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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов сельского поселения «Поселок 

Токи» Ванинского муниципального района Хабаровского края 

По состоянию на 26.07.2017 года 

Наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многомандатный 

избирательный 

округ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

АКУНКА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 10 мая  1975 года, 

место рождения  - с. Датта Ванинского района Хабаровского края, образование 

основное не полное среднее, место работы – войсковая часть 62250, стрелок 

отряда военизированной охраны, место жительства - Хабаровский край, 

Ванинский район, с. Датта. 

Хабаровское региональное отделение 

политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России» 

2 

КОДЫРКОВА АЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 13 декабря 1998 года, 

место рождения  - пос. Октябрьский Ванинского района  Хабаровского края, 

образование  основное общее, место работы – студент заочной формы 

обучения, место жительства - Хабаровский край, Ванинский район, пос. 

Октябрьский. 

Избирательное объединение "Хабаровское 

региональное отделение политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России»" 

3 

КОЛЕСНИЧЕНКО ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 24 марта 1977 

года, место рождения  - гор. Волгоград, образование – высшее, место работы, 

занимаемая должность, род занятий – Акционерное Общество 

«Дальтрансуголь»,  мастер по эксплуатации железнодорожных путей и 

искусственных сооружений железнодорожного комплекса, место жительства - 

Хабаровский край, Ванинский район, п. Токи. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

4 

ЛУКАЩУК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 16 июня 1969 года, 

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

специальное, место работы, занимаемая должность, род занятий – ИП 

Лукащук, руководитель, место жительства - Хабаровский край, Ванинский 

район, ст. Токи.  

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 
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Многомандатный 

избирательный 

округ № 1 

 

5 

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»" 

6 

НИКИТИН ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения  - 01 декабря 1974 года, 

место рождения -  с.Черемисино Михайловского района Амурской области, 

образование средне-профессиональное, ОАО «РЖД» Советско-гаванская 

дистанция пути, дорожный мастер,  место жительства -  Хабаровский край, 

Ванинский район, п.Токи. 

Самовыдвижение 

7 

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. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

8 

НОВОСЕЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 01 августа 

1955 года, место рождения  - гор. Советская Гавань Хабаровского края, 

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

пенсионер, депутат совета депутатов сельского поселения «Поселок Токи», 

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

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

9 

РЕШЕТОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, дата - рождения 06 мая 1987 года, 

место рождения  - пос.Октябрьский Ванинского района Хабаровского края, 

образование среднее общее, место работы - ООО «ЛАН», машинист котельной, 

место жительства -  Хабаровский край, Ванинский район, п. Октябрьский 

Хабаровское региональное отделение 

политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России» 

10 

РОЗГОН  ВАЛЕРИЯ  ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 20 марта 1982 года, 

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

работы – Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» , 

старший кассир билетный на железнодорожном транспорте, место жительства 

- Хабаровский край, Ванинский район, п. Токи. 

Самовыдвижение 

11 

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 

Самовыдвижение  



3 

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

район, п. Токи. 

12 

СТАРЦЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 04 января 1975 

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

специальное, место работы - войсковая часть 77983-3 г.Советская Гавань, 

командир отделения пожарной охраны, место жительства - Хабаровский край, 

Ванинский район, п. Ванино 

Хабаровское региональное отделение 

политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России» 

 

Наименование и 

номер 

избирательного 

округа 

№ 

п/п. 

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

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства 
Субъект выдвижения 
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1 

АНДРИЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 08 сентября 1978 

года, место рождения  - гор. Хабаровск, образование высшее, место работы – 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум», 

преподаватель, место жительства - Хабаровский край, п. Ванино 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

2 

ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 16 февраля 1986 года, 

место рождения  - гор. Комсомольск-на-Амуре  Хабаровского края, 

образование – среднее профессиональное, место работы –  ООО «Трансбункер-

Ванино»,  старший машинист насосных установок по перекачке 

нефтепродуктов, место жительства - Хабаровский край, Ванинский район, п. 

Октябрьский. 

Избирательное объединение "Хабаровское 

региональное отделение политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России»" 

3 

ВОРОНИНА  ИРИНА  АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 24 марта 1985 года, 

место рождения  - с. Верхний-Ульхун  Кыринского района Читинской области, 

образование  высшее, место работы – МБДОУ детский сад «Улыбка»,  

заведующая, место жительства - Хабаровский край, Ванинский район,          

пос. Токи. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

4 

КУКОВКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 23 марта 1977 

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

профессиональное, место работы – ФКУ  ИК-1   УФСИН России по 

Хабаровскому краю , младший инспектор отдела охраны, место жительства - 

Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино. 

Хабаровское региональное отделение 

политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России» 



4 
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5 

КУШПИТ  ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения – 24 февраля 1958 года, место 

рождения  - пос. Жирнов Тацинского района Ростовской области, образование  

высшее, место работы – пенсионер, место жительства - Хабаровский край, 

Ванинский район,          с. Токи. 

Самовыдвижение 

6 

МАЛИНИН ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 05 октября 1993 

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

образование - высшее, место работы –  Акционерное Общество 

«Дальтрануголь», механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на 

погрузочно-разгрузочных работах, место жительства - Хабаровский край, 

Ванинский район, п. Ванино. 

Самовыдвижение 

7 

МАЛИНИНА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 23 декабря 1970 года, 

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

место работы –  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа сельского поселения «Поселок Токи» Ванинского 

муниципального района Хабаровского края, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, место жительства - Хабаровский край, Ванинский 

район, п. Токи. 

Самовыдвижение 

8 

РЫЧАГОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 20 марта 1986 года, 

место рождения  - пос.Ванино Хабаровского края, образование среднее 

профессиональное, место работы – Филиал ОАО «РЖД» локомотивное депо 

Советская Гавань , машинист тепловоза, депутат Совета депутатов сельского 

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

район, п. Токи. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

9 

СЕРЁДКИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 04 августа 1990 

года, место рождения  - гор. Амурск Хабаровского края, образование среднее 

профессиональное, Общество с ограниченной ответственностью «Радиус» ,  

директор, место жительства - Хабаровский край, Ванинский район, п. Токи. 

Самовыдвижение 

10 

СИЛЬВЕСТРОВ  АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 05 мая 1988 

года, место рождения  - пос. Октябрьский Ванинского района  Хабаровского 

края, образование  среднее профессиональное, место работы –  Филиал ОАО 

«РЖД» Советско-Гаванская дистанция пути, место жительства - Хабаровский 

край, Ванинский район, пос. Октябрьский. 

Избирательное объединение "Хабаровское 

региональное отделение политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России»" 



5 

 

 

 

 

 

 

 

Многомандатный 

избирательный 

округ № 2 

11 

ТОКАРЕВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 11 апреля 1996 года, место 

рождения  - пос.Токи Ванинского района Хабаровского края, образование 

основное общее, место работы - безработный, место жительства - Хабаровский 

край, Ванинский район, п. Ванино 

Хабаровское региональное отделение 

политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России» 

12 

ХАН  АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 23 августа 1990 года, 

место рождения  - гор. Холмск Сахалинской области, образование высшее, 

место работы – Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум», мастер производственного обучения, место 

жительства - Хабаровский край, п. Ванино 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

13 

ЧИХОДАРЬ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, дата рождения - 23 января 1975 года, 

место рождения  - гор. Советская Гавань Хабаровского края, образование - 

высшее, место работы – Федеральная служба исполнения наказаний 

управление по Хабаровскому краю Федеральное Казенное учреждение 

исправительная колония №1, старший инспектор группы кадров и работы с 

личным составом, место жительства - Хабаровский край, Ванинский район, 

пос. Токи. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

 


