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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов сельского поселения  

«Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

По состоянию на 01.08.2017 года 
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 1 

Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

сведения о месте жительства (наименование 

субъекта Российской Федерации, района и горо-

да, иного населенного пункта), сведения о про-

фессиональном образовании (при наличии), ос-

новное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий); 

Если зарегистрирован-

ный кандидат является 

депутатом и осуществ-

ляет свои полномочия 

на непостоянной осно-

ве – сведения об этом с 

указанием наименова-

ния соответствующего 

представительного ор-

гана 

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) Уго-

ловного кодекса Россий-

ской Федерации, 

Постановление  

о регистрации, 

время регистрации 

ДОЛГОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рож-

дения - 13 февраля 1988 года, уровень образова-

ния – средне-специальное, сведения о профес-

сиональном образовании - ПУ №42 г. Комсо-

мольск-на-Амуре, 2007г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий 

- ООО "БАМсервис», оператор ОСК, место жи-

тельства - Хабаровский край, Верхнебуреинский 

район, п. Герби 

  Не судима Зарегистрирована 13.07.17 г  

в 11 ч 50 мин 

Постановление № 9/42 от 

13.07.2017 г. 

ДОРОШЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
дата рождения – 15 сентября 1995 года, уровень 

образования - среднее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий 

– МБОУ ООШ № 21, уборщик служебных по-

мещений, место жительства – Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Герби 

  Не судима Зарегистрирована  13.07.17 г  

в 11 ч 35 мин 

Постановление № 9/40 от 

13.07.2017 г. 

КАШИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рож-

дения – 29 августа 1979 года, уровень образова-

ния - среднее, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – адми-

нистрация сельского поселения «Поселок Гер-

би», глава поселения, место жительства – Хаба-

 член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

Протокол № 9 от 27.06.2017 г. 

Не судим Зарегистрирован 13.07.17 г  

в 10 ч 30 мин 

Постановление № 9/34 от 

13.07.2017 г. 
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ровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби 

КАШИНА ЯНА ЛЕОНИДОВНА, дата рожде-

ния – 17 декабря 1988, уровень образования – 

среднее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Комсо-

мольское отделение ДЦС-4, дежурная по стан-

ции, место жительства – Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Герби 

 член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

Протокол № 9 от 27.06.2017 г. 

Не судима Зарегистрирована 13.07.17 г  

в 10 ч 42 мин 

Постановление № 9/35 от 

13.07.2017 г. 

ЛАТУШКИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата 

рождения - 1 сентября 1979 года, уровень обра-

зования – высшее, сведения о профессиональном 

образовании -  Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2013г, основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - МБОУ ООШ № 21 п.Герби, 

учитель, место жительства - Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Герби 

  Не судима Зарегистрирована 13.07.17 г  

в 11 ч 40 мин 

Постановление № 9/41 от 

13.07.2017 г. 

РОМАНЮК НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата 

рождения - 16 мая 1994 года, уровень образова-

ния – основное общее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий 

- МБОУ ООШ № 21 п.Герби, библиотекарь, ме-

сто жительства - Хабаровский край, Верхнебуре-

инский район, п. Герби 

  Не судима Зарегистрирована 13.07.17 г  

в 10 ч 50 мин 

Постановление № 9/36 от 

13.07.2017 г. 

САЙФУТДИНОВА ЭЛЬМИРА 

ХАМИДИЛОВНА, дата рождения – 4 октября 

1975 года, уровень образования – высшее, сведе-

ния о профессиональном образовании -

Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения, 2011г,  основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий 

- Комсомольское отделение ДЦСК-9, начальник 

станции Орокот, место жительства - Хабаров-

ский край, Верхнебуреинский район, п. Герби 

  Не судима Зарегистрирована 13.07.17 г  

в 10 ч 20 мин 

Постановление № 9/33 от 

13.07.2017 г. 

ПЕВЦОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ,  дата ро-

ждения – 26 ноября 1997 года, уровень образова-

ния - среднее, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – Ам-

гуньская дистанция пути ПЧ-30, монтер пути, 

место жительства – Хабаровский край, Верхне-

  Не судим Зарегистрирован 13.07.17 г  

в 11 ч 00 мин 

Постановление № 9/37 от 

13.07.2017 г. 
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буреинский район, п. Герби 

ПЕВЦОВА ИРИНА ИВАНОВНА,  дата рожде-

ния – 3 апреля 1978 года, уровень образования - 

среднее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО 

"БАМсервис" водозабор п.Герби, машинист НС, 

место жительства – Хабаровский край, Верхне-

буреинский район, п. Герби 

  Не судима Зарегистрирована 13.07.17 г  

в 11 ч 10 мин 

Постановление № 9/38 от 

13.07.2017 г. 

РЯЗАНЦЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА,  дата 

рождения – 15 апреля 1984 года, уровень образо-

вания - среднее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

ДЦС-4 Комсомольское отделение, дежурная по 

станции, место жительства – Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Герби 

  Не судима Зарегистрирована 13.07.17 г  

в 11 ч 20 мин 

Постановление № 9/39 от 

13.07.2017 г. 

 


