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Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы Согдинского сельского поселения  

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
 

По состоянию на 01.08.2017 года 
Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, све-

дения о месте жительства (наименование субъекта 

Российской Федерации, района и города, иного насе-

ленного пункта), сведения о профессиональном обра-

зовании (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 заре-

гистрированного кандидата к   по-

литической партии либо не более 

чем к одному иному общественно-

му объединению и о его статусе в 

указанной политической партии, 

ином общественном объединении, 

если в соответствии с пунктом 1 

части 3 статьи 43 Избирательного 

кодекса Хабаровского края зареги-

стрированным кандидатом были 

представлены соответствующие 

сведения, а также подтверждаю-

щие их документы; 

Сведения о судимости 

кандидата с указанием 

номера (номеров) и на-

именования (наименова-

ний) статьи (статей) Уго-

ловного кодекса Россий-

ской Федерации, 

Постановление  

о регистрации, 

время регистрации 

ВОЛКОВА АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 
дата рождения – 23 января 1964 года, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род заня-

тий – сельский клуб с. Согда, уборщик внутренних 

помещений, место жительства - Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, с. Согда 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирован 20.07.17 г  

в 12 ч 15 мин 

Постановление № 11/27 от 

20.07.2017 г. 

РЕПИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, дата ро-

ждения – 5 апреля  1984  года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании – 

Хабаровская государственная академия экономики и 

права, 2004, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий – администрация 

Согдинского сельского поселения,  глава сель-

ского поселения, место жительства - Хабаровский 

край, Верхнебуреинский район, с. Согда 

 Член Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»,  

протокол от 27.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирована 16.07.17 г  

в 11 ч 20 мин 

Постановление № 8/22 от 

16.07.2017 г 

СТЕПАНЕНКО ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА, дата 

рождения – 30 октября  1958  года, уровень образова-

ния - высшее, сведения о профессиональном образо-

вании – Хабаровский политехнический институт, 

1985, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ФГУП "Почта России" ОПС 

с. Согда, начальник ОПС, место жительства - Хаба-

ровский край, г. Хабаровск 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирована 21.07.17 г  

в 12 ч 00 мин 

Постановление № 12/31 от 

21.07.2017 г 

 


