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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов Тахтинского сельского поселения 

Ульчского муниципального района Хабаровского края 

 

По состоянию на 25.07.2017 года 
МНОГОМАНДАТНЫЙ  ИЗБИАРТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 1 

Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

сведения о месте жительства (наименование субъ-

екта Российской Федерации, района и города, ино-

го населенного пункта), сведения о профессио-

нальном образовании (при наличии), основное 

место работы или службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного места работы или 

службы – род занятий); 

Если зарегистрированный 

кандидат является депута-

том и осуществляет свои 

полномочия на непосто-

янной основе – сведения 

об этом с указанием на-

именования соответст-

вующего представитель-

ного органа 

Сведения о принадлежности зареги-

стрированного кандидата к   полити-

ческой партии либо не более чем к 

одному иному общественному объе-

динению и о его статусе в указанной 

политической партии, ином общест-

венном объединении, если в соответ-

ствии с пунктом 1 части 3 статьи 43 

Избирательного кодекса Хабаров-

ского края зарегистрированным кан-

дидатом были представлены соот-

ветствующие сведения, а также под-

тверждающие их документы; 

Сведения о судимости 

кандидата с указанием 

номера (номеров) и на-

именования (наименова-

ний) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, 

Постановление  

о регистрации, 

время регистрации 

ЗЫБЛЕВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, 

дата рождения – 08 ноября 1960 года, 

уровень образования – среднее техниче-

ское, Хабаровский механический техни-

кум, год окончания 1980г., основное ме-

сто работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Тырский 

ДВ-Союз», машинист ДЭС, депутат Сове-

та депутатов Тахтинского сельского посе-

ления,  место жительства – Хабаровский 

край, Ульчский район, с.Тахта 

Депутат Совета депу-

татов Тахтинского 

сельского поселения 

Сторонник  Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", прото-

кол № 20 от 26.06.2017 г. 

Не судим 

Зарегистрирован 

24.07.17 г 

в 09 ч 50 мин 

Постановление № 1/2 

от 24.07.2017 г 

 

КОПЫТИНА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА, 

дата рождения – 18 июля 1956 года, уро-

вень образования – среднее профессио-

нальное, Хабаровское  медицинское учи-

лище, год окончания 1976г., основное ме-

сто работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МБОУ детский 

сад №12 с.Тахта, сторож, место жительст-

 

Сторонник  Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", прото-

кол №20  от 26.06.2017 г. 

Не судим 

Зарегистрирован 

24.07.17 г 

в 09 ч 15 мин 

Постановление № 1/1 

от 24.07.2017 г 
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ва – Хабаровский край, Ульчский район, 

с.Тахта 

КОРОЛЕВА ВИОЛЕТТА 

ГЕННАДЬЕВНА, 27 июня 1970 года, 

уровень  образования – среднее - профес-

сиональное, Хабаровский торговый тех-

никум, год окончания 1990г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – индивидуаль-

ный предприниматель, депутат Совета 

депутатов Тахтинского сельского поселе-

ния,  место жительства – Хабаровский 

край, Ульчский район, с.Тахта 

Депутат Совета депу-

татов Тахтинского 

сельского поселения 

Сторонник  Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", прото-

кол №20  от 26.06.2017 г.. 

Не судима 

Зарегистрирован 

24.07.17 г 

в 13 ч 45 мин 

Постановление № 1/7 

от 24.07.2017 г. 

МИЛЕШИНА ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 21 

июля 1972 года, уровень образования – 

среднее профессиональное, Николаевский 

–на-Амуре судостроительный техникум,  

год окончания 2009г., основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, 

род занятий – ООО «Кедр», исполнитель-

ный директор, место жительства – Хаба-

ровский край, Ульчский район, с.Тахта 

 

 

член Всероссийской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

 

Зарегистрирован 

20.07.17 г 

в 12 ч 35 мин 

Постановление № 1/5 

от 24.07.2017 г 

НАБОКОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ, 

дата рождения 11 апреля 1983 года, уро-

вень  образования - высшее, Хабаровский 

государственный гуманитарный универ-

ситет, год окончания 2008г., основное ме-

сто работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Тырский 

ДВ – Союз», начальник участка с.Тахта,  

место жительства – Хабаровский край, 

Ульчский район, с.Тахта 

 

 

Сторонник Всероссийской по-

литической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", протокол №20  от 

26.06.2017 г. 

Не судим 

Зарегистрирован 

24.07.17 г 

в 12 ч 00 мин 

Постановление № 1/4 

от 24.07.2017 г. 
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НИКИТИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 25 

ноября 1957 года, уровень  образования – 

среднее профессиональное, Хабаровское 

краевое культурно-просветительное учи-

лище, год окончания 1977г., основное ме-

сто работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МБУ МБ биб-

лиотека филиал №15 с. Тахта, библиоте-

карь средней квалификации,  место жи-

тельства – Хабаровский край, Ульчский 

район, с.Тахта 

 

Сторонник Всероссийской по-

литической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", протокол №20  от 

26.06.2017. 

Не судима 

Зарегистрирован 

24.07.17 г 

в 13 ч 00 мин 

Постановление № 1/6 

от 24.07.2017 г. 

ПЕТЕРС АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, 16 ян-

варя 1967 года, уровень  образования – 

среднее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род заня-

тий - индивидуальный предприниматель, 

МБОУСОШ сторож, депутат Совета де-

путатов Тахтинского сельского поселе-

ния,  место жительства – Хабаровский 

край, Ульчский район, с.Тахт 

Депутат Совета депу-

татов Тахтинского 

сельского поселения 

Самовыдвижение 

Судим 

Ч.1 ст.175 УК РФ 

Погашена 

06.08.2012г. 

Зарегистрирован 

25.07.17 г 

в 11 ч 15 мин 

Постановление № 2/9 

от 25.07.2017 г. 

ПРОКУДИН АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, 28 сентября 1957 

года, уровень образования – среднее, ос-

новное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - пенсио-

нер, место жительства – Хабаровский 

край, Ульчский район, с.Тахта 

 Самовыдвижение 

Судимость 

Ч.1 ст.218 УК 

РСФСР 

Погашена 

02.02.1997г. 

Зарегистрирован 

25.07.17 г 

в 10 ч 50 мин 

Постановление №2/8 

от 25.07.2017 г. 

СЕРГЕЕВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА, 

дата рождения – 11 мая 1962 года, уро-

вень образования - среднее профессио-

нальное, Хабаровский кооперативный 

техникум, год окончания 1981г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Весна», 

генеральный директор, депутат Совета 

Депутат Совета депу-

татов Тахтинского 

сельского поселения 

член Всероссийской политиче-

ской партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", протокол № 20 от 

26.06.2017 г. 

Не судима 

Зарегистрирована 

24.07.17 г 

в 11 ч 10 мин 

Постановление №1/3 

от 24.07.2017 г. 
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депутатов Тахтинского сельского поселе-

ния, место жительства – Хабаровский 

край, Ульчский район, с.Тахта 

 


