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Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы сельского поселения «Поселок Токи» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

По состоянию на 26.07.2017 года 

Наименование 

избирательного 

округа 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства 
Субъект выдвижения 

 

 

 

 

 

 

Избирательная 

комиссия сельского 

поселения 

«Поселок Токи» 
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ЖУРАВКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения  - 31 октября 1962 

года, место рождения -  пос. Ванино   Хабаровского края, образование 

высшее, место работы – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

содержанию объектов муниципальной собственности» Ванинского 

муниципального района Хабаровского края, диспетчер отдела единой 

дежурной диспетчерской службы,  место жительства -  Хабаровский край, 

Ванинский район, пос.Токи. 

Местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

2 

МУРЗИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения  - 14 октября 1987 

года, место рождения -  с.Токи Ванинского района Хабаровского края, 

образование высшее, место работы - МБ ДОУ детский сад комбинированного 

вида «Светлячок», педагог-психолог,  место жительства -  Хабаровский край, 

Ванинский район, п.Токи 

Избирательное объединение 

"Хабаровское региональное 

отделение политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 

России»" 
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НОВОСЕЛОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 20 июля 1959 

года, место рождения  - пос. Ванино Хабаровского края, образование – 

высшее, место работы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, 

место жительства - Хабаровский край, Ванинский район, с. Токи. 

Самовыдвижение  
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Избирательная 

комиссия сельского 

поселения 

«Поселок Токи» 
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ОНОХОВА  СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,  дата рождения  - 17 марта 1960 

года, место рождения -  Станция Шерловая Борзинского района Читинской 

области, образование среднее профессиональное, место работы – Общество с 

ограниченной ответственностью «Север», директор,  место жительства -  

Хабаровский край, Ванинский район, пос.Токи. 

Самовыдвижение 

5 

САМОРОДОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 05 марта 1952 

года, место рождения  - с. Яносовка Завитинского района Амурской области, 

образование – высшее, место работы, занимаемая должность, род занятий – 

Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь», сторож, место 

жительства - Хабаровский край, Ванинский район, пос. Токи. 

Самовыдвижение 
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СЕРЁДКИН ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 30 мая 1968, место 

рождения  - гор. Амурск, образование – высшее, место работы, занимаемая 

должность, род занятий – пенсионер, депутат Совета депутатов сельского 

поселения «Поселок Токи» место жительства - Хабаровский край, Ванинский 

район, п. Токи. 

Самовыдвижение  

 


