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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Ухта» 

Ульчского муниципального района Хабаровского края 

По состоянию на 28.07.2017 года 
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о месте жи-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации, района и горо-

да, иного населенного пункта), сведения о профессиональном образова-

нии (при наличии), основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – 

род занятий) 

Если зарегистриро-

ванный кандидат яв-

ляется депутатом и 

осуществляет свои 

полномочия на непо-

стоянной основе – 

сведения об этом с 

указанием наимено-

вания соответствую-

щего представитель-

ного органа 

Сведения о принадлежности зарегистри-

рованного кандидата к   политической 

партии либо не более чем к одному ино-

му общественному объединению и о его 

статусе в указанной политической пар-

тии, ином общественном объединении, 

если в соответствии с пунктом 1 части 3 

статьи 43 Избирательного кодекса Хаба-

ровского края зарегистрированным кан-

дидатом были представлены соответст-

вующие сведения, а также подтвер-

ждающие их документы; 

Сведения о су-

димости канди-

дата с указанием 

номера (номе-

ров) и наимено-

вания (наимено-

ваний) статьи 

(статей) Уголов-

ного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

Постановление 

о регистрации, 

время регистрации 

АКИМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 
20 октября 1973 года, уровень образования, сведения о про-
фессиональном образовании, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно не-
работающий, место жительства - Хабаровский край, Ульч-
ский район, с. Ухта 

является депута-
том Совета депу-
татов сельского 
поселения «Село 
Ухта» 

выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ульч-

ского муниципального района, со-
ответствует требованиям статей 43 
– 45.1, 48 Избирательного кодекса 
Хабаровского края. Беспартийный. 

Протокол № 20 от 26.06.2017 г 

Не судим Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 10 ч 00 мин 

Постановление 
№ 1/4от 

27.07.2017 г. 

ВЕЛИЧКО ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 05  мая 
1979 года, уровень образования, сведения о профессиональ-
ном образовании, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – КГКУ «Центр бухгалтер-
ского учета и ресурсно-правового обеспечения образования, 
главный специалист, место жительства - Хабаровский край, 
Ульчский район, с. Ухта 

является депута-
том Совета депу-
татов сельского 
поселения «Село 
Ухта» 

член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

протокол № 20 от 26.06.2017 г 

Не судима Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 11 ч 10 мин 

Постановление 
№ 1/11от 

27.07.2017 г. 

ГОСТЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
- 09  сентября 1967 года, уровень образования, сведения о 
профессиональном образовании, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – временно не-
работающая, место жительства - Хабаровский край, Ульч-
ский район, с. Ухта 

является депута-
том Совета депу-
татов сельского 
поселения «Село 
Ухта» 

самовыдвижение Не судима Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 10 ч 40 мин 

Постановление 
№ 1/8от 

27.07.2017 г. 
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ГОСТЕВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 12  июля 
1995 года, уровень образования, сведения о профессиональ-
ном образовании, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий –филиал «Богородская 
райСББЖ, ветеринарный санитар, место жительства - Хаба-
ровский край, Ульчский район, с. Ухта 

 самовыдвижение Не судима Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 10 ч 50 мин 

Постановление 
№ 1/9от 

27.07.2017 г. 

КАРИКМАСОВА КЛАВДИЯ КОНСТАНТИНОВНА, да-
та рождения - 22  октября 1978 года, уровень образования, 
сведения о профессиональном образовании, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ООО «Ухтинский энергетик»,  кассир- контролер, место жи-
тельства - Хабаровский край, Ульчский район, с. Ухта 

 выдвинута местным отделением 
Всероссийской политической пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ульч-

ского муниципального района, со-
ответствует требованиям статей 43 
– 45.1, 48 Избирательного кодекса 
Хабаровского края. Беспартийная. 

Протокол № 20 от 26.06.2017 г 

Не судима Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 11 ч 00 мин 

Постановление 
№ 1/10от 

27.07.2017 г. 

КАРИКМАСОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 28 
ноября 1962 года, уровень образования - среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – 
СГПТУ-35 Комсомольск-на-Амуре, 1982 г., основное место 
работы или службы- МБОУ НОШ ДС с. Ухта, занимаемая 
должность- кочегар, место жительства - Хабаровский край, 
Ульчский район, с. Ухта 

является депута-
том Совета депу-
татов сельского 

поселения «Село 
Ухта»  

самовыдвижение Не судим Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 09 ч 30 мин 

Постановление 
№ 1/1 от 

27.07.2017 г. 

КЛИНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рож-
дения - 02  июня 1991 года, уровень образования - среднее 
специальное, сведения о профессиональном образовании – 
КГБОУ НПО № 11 г. Комсомольск на Амуре, 2012 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Ухтинский энергетик», машинист дизель-
ной электростанции, место жительства - Хабаровский край, 
Ульчский район, с. Ухта 

 самовыдвижение Не судим Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 10 ч 00 мин 

Постановление 
№ 1/6от 

27.07.2017 г. 

КЛИНОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 
12  ноября 1994 года, уровень образования, сведения о про-
фессиональном образовании., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ОСП по 
Ульчскому району, судебный пристав, место жительства - 
Хабаровский край, Ульчский район, с. Ухта 

 выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ульч-

ского муниципального района, со-
ответствует требованиям статей 43 
– 45.1, 48 Избирательного кодекса 

Хабаровского края. Сторонник 
партии. Протокол № 20 от 

26.06.2017 г 

Не судим Зарегистриро-
ван 28.07.17 г  
в 10 ч 00 мин 

Постановление 
№ 2/12от 

28.07.2017 г. 
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КЛИНОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА,    дата ро-
ждения - 12 апреля 1967 года, уровень образования - основ-
ное общее, основное место работы или службы- МБОУ 
НОШ ДС с. Ухта , занимаемая должность- помошник воспи-
тателя, место жительства - Хабаровский край, Ульчский 
район, с. Ухта 

 член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

протокол № 20 от 26.06.2017 г 

Не судима Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 09 ч 40 мин 

Постановление 
№ 1/2 от 

27.07.2017 г. 

ПЕРЕЖИГА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 
19  апреля 1982 года, уровень образования, сведения о про-
фессиональном образовании, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, временно неработающий, 
место жительства - Хабаровский край, Ульчский район, с. 
Ухта 

является депута-
том Совета депу-
татов сельского 
поселения «Село 
Ухта» 

самовыдвижение Не судима Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 10 ч 30 мин 

Постановление 
№ 1/7от 

27.07.2017 г. 

СЫЙДИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения - 20 ию-
ня 1967 года, уровень образования – среднее специальное, 
сведения о профессиональном образовании – г. Николаевск 
на Амуре медицинское училище, 1987 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – 
КГБУЗ «Ульчская РБ», заведующая ФАП с. Ухта, место жи-
тельства – Хабаровский край, Ульчский район, с. Ухта 

 член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

протокол № 20 от 26.06.2017 г 

Не судима Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 09 ч 50 мин 

Постановление 
№ 1/3 от 

27.07.2017 г. 

ХОДЖЕР ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 28 
марта 1984 года, уровень образования, сведения о профес-
сиональном образовании, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – МБУ МРДК СК с. 
Ухта, заведующая клубом, место Хабаровский край, Ульч-
ский район, с. Ухта 

 выдвинута местным отделением 
Всероссийской политической пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ульч-

ского муниципального района, со-
ответствует требованиям статей 43 
– 45.1, 48 Избирательного кодекса 
Хабаровского края. Беспартийная. 

Протокол № 20 от 26.06.2017 г 

Не судима Зарегистриро-
ван 27.07.17 г  
в 10 ч 10 мин 

Постановление 
№ 1/5от 

27.07.2017 г. 

 


