В этом выпуске:
Постановление
администрации от 20.07.2017
№ 54 стр.1
Сведения о
зарегистрированных
кандидатах в депутаты
Совета депутатов
Де-Кастринского сельского
поселения Ульчского
муниципального района
Хабаровского края

АДИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2017.
№ 54
О выделении
мест для размещения печатных агитационных материалов и
помещения для предвыборных собраний, встреч кандидатов и их доверенных
лиц
Во исполнение статьи 65 Избирательного Кодекса Хабаровского края,
для проведения выборов в сентябре 2017 года, администрация постановляет:

1. Выделить следующие специальные места для размещения печатных
агитационных материалов, размером 100x150 см:
а) на избирательном участке № 729:
- ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» ул. Советская, 36;
- ООО ДЛП «Лидер», ул. Краснофлотская,4;
по многомандатному
- ООО «Лорас» ул. Клубная, 6;
избирательному округу №1
- Доска объявлений напротив здания администрации.
стр.2
б) на избирательном участке № 730:
- Фойе РБ №2 п. Де-Кастри ул. Строительная, 2;
- Доска объявлений в районе ул. Горная, 10;
- Детский сад № 17 ул. Клубная,1а.
в) на избирательном участке № 731:
- ООО «Раста» ул. Клубная,5;
- ООО «Светлана» ул. Комсомольская, 16;
- Доска объявлений в районе Магазина-пекарни ул. Горная,14.
2. Выделить для проведения предвыборных собраний, встреч с
избирателями с доверенными лицами кандидатов помещение:
- зрительный зал МБУ МРДК п. Де-Кастри.
3.Встречи с избирателями по месту работы производить с согласия руководителей
предприятий и учреждений.
4. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в периодическом печатном издании администрации «Де-Кастринский Вестник» и
на официальном сайте администрации в сети-интернет.
Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов
Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края
по многомандатному избирательному округу №1
Фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, сведения о месте жительства
(наименование субъекта Российской
Федерации, района и города, иного
населенного пункта), сведения о
профессиональном образовании (при наличии),
основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы – род
занятий);

Если зарегистрированный
кандидат является
депутатом и осуществляет
свои полномочия на
непостоянной основе –
сведения об этом с
указанием наименования
соответствующего
представительного органа

БОРОДИХИНА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА дата рождения - 15 мая
1969 года; уровень образования среднее специальное, Биробиджанское
педагогическое училище 1991 г. ;
основное место работы – МБУ МРДК
ЦКД п. Де-Кастри директор; место
жительства - Хабаровский край,
Ульчский район, п. Де-Кастри.

Депутат
Совета депутатов
Де-Кастринского
сельского поселения

Сведения о принадлежности
зарегистрированного кандидата к
политической партии либо не более
чем к одному иному общественному
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
зарегистрированным кандидатом
были представлены
соответствующие сведения, а также
подтверждающие их документы;

беспартийная
выдвинута Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»

По состоянию на 26.07.2017

Сведения о судимости
кандидата с указанием
номера (номеров) и
наименования
(наименований) статьи
(статей) Уголовного
кодекса Российской
Федерации,

Постановление
о регистрации,
время регистрации

Не судима

Зарегистрирован
21.07.17 г
в 14 ч 25 мин
Постановление № 1/3
от 21.07.2017 г.
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ВОРОБЬЕВ
МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ дата рождения-15
августа 1980 года; уровень образования
- высшее ГОУ ВПО «Тихоокеанский
государственный университет» 2006г.;
основное место работы – ФГУП
«Росморпорт» Ванинский филиал отдел
в порту Де-Кастри, оператор ОТНА;
место жительства - Хабаровский край,
Ульчский район, п. Де-Кастри

самовыдвижение

Не судим

Зарегистрирован
21.07.17 г
в 14 ч 00 мин
Постановление № 1/1
от 21.07.2017 г.

ЖИХАРЕВА
МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА дата рождения –
06 сентября 1972 года; уровень
образования - среднее специальное
ГОУ
«Машиностроительный
техникум»
г.
Хабаровск
2010г;
основное место работы – ФГУП «Почта
России» Николаевского н/А почтамта
ОПС п. Де-Кастри начальник; место
жительства - Хабаровский край,
Ульчский район, п. Де-Кастри

Сторонник Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Не судима

Зарегистрирован
21.07.17 г
в 14 ч 45 мин
Постановление № 1/5
от 21.07.2017 г.

КИРЬЯНОВА
СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА дата рождения –
15 августа 1961 года; уровень

самовыдвижение

Не судима

Зарегистрирован
21.07.17 г
в 14 ч 55 мин
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Постановление № 1/7
от 21.07.2017 г

образования - среднее специальное,
Биробиджанское
педагогическое
училище 1991 г.; основное место
работы – КГУБУ «Богородский
КЦСОН» специалист ОСО п. ДеКастри;
место
жительства
Хабаровский край, Ульчский район, п.
Де-Кастри
МУРАВЕЦ
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ дата рождения – 05
августа 1991 года; уровень образования
– среднее специальное НОУ «Морской
техникум» г. Владивосток 2011г.;
основное место работы – ООО
«Нангмар - ДВ» исполнительный
директор;
место
жительства
Хабаровский край, Ульчский район, п.
Де-Кастри.

Член
политической партии ЛДПРЛиберально-демократической
партии России

Не судим

Зарегистрирован
21.07.17 г
в 14 ч 50 мин
Постановление № 1/6
от 21.07.2017 г

МИХАЙЛОВСКАЯ
АНАСТАСИЯ
ВЛАДИМИРОВНА дата рождения – 06
февраля
1974
года;
уровень
образование
–
среднее
профессиональное
ФГОУ
«Промышленно-экономический
техникум» г. Хабаровск 1997г.;
основное место работы – ООО «ДЛП
лидер» заведующая хозяйством; место

член
Всероссийской политической
партии
«Единая Россия»

Не судима

Зарегистрирован
21.07.17 г
в 15 ч 00 мин
Постановление № 1/8
от 21.07.2017 г
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жительства - Хабаровский
Ульчский район, п. Де-Кастри.

край,

РАССКАЗОВА
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА дата рождения – 02
марта 1966 года; уровень образование
– высшее
«Институт технологии
бизнеса ФВНАИ» г. Хабаровск 1998г.;
пенсионер;; место жительства Хабаровский край, Ульчский район, п.
Де-Кастри

сторонник
Всероссийской политической
партии
«Единая Россия»

Не судима

Зарегистрирован
21.07.17 г
в 14 ч 15 мин
Постановление № 1/2
от 21.07.2017 г

ЧЕРНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
дата рождения – 01октября 1971года;
уровень
образования
среднее
профессиональное
КГОБУ
Машиностроительный техникум г.
Хабаровск 2012г.; основное место
работы – ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ»
место жительства - Хабаровский край,
Ульчский район, п. Де-Кастри

сторонник
Всероссийской политической
партии
«Единая Россия»

Не судима

Зарегистрирован
21.07.17 г
в 14 ч 35 мин
Постановление № 1/4
от 21.07.2017 г

СКОК ИВАН СЕРГЕЕВИЧ дата
рождения – 18 мая 1984 года; уровень
образования – высшее «Морской
государственный
университет
им.
Адмирала Г.И. Невельского 2016 г.;

самовыдвижение

Не судим

Зарегистрирован
26.07.17 г
в 14 ч 00 мин
Постановление № 2/9
от 26.07.2017 г
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основное место работы – КГКУ
«Управление по делам ГОЧС и ПБ
Хабаровского
края»
заместитель
начальника
поисково-спасательного
отряда по оперативной работе; место
жительства - Хабаровский край,
Ульчский район, п. Де-Кастри
КУЗЬМИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ дата
рождения – 24 июня 1983 года; уровень
образования
–
среднее
профессиональное
АНОСПО
«Техникум экономики и права» 2012г.;
основное место работы – временно не
работает;
место
жительства
Хабаровский край, Ульчский район, п.
Де-Кастри
ВОРОНИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ дата Депутат
рождения 04 июня 1966г.; уровень Совета депутатов
Де-Кастринского
образования
–
техническое
сельского поселения
Биробиджанский
сельскохозяйственный
техникум
1985г.; основное место работы - 18ПЧ
п. Де-Кастри 4 ОПС Хабаровского
края; место жительства - Хабаровский
край, Ульчский район, п. Де-Кастри

самовыдвижение

Не судим

Зарегистрирован
26.07.17 г
в 14 ч 10 мин
Постановление №
2/10 от 26.07.2017 г

Беспартийный
выдвинут Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»

Не судим

Зарегистрирован
26.07.17 г
в 14 ч 20 мин
Постановление №2/11
от 26.07.2017 г
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КОРОТКОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ дата рождения 05 июня 1980г.; уровень
образования
высшее
Хабаровский
государственный университет 2005г.;
основное место работы – ООО
«Прометей» генеральный директор;
место жительства - Хабаровский край,
Ульчский район, п. Де-Кастри
РАССКАЗОВА
ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА дата рождения 22
декабря 1957г.; уровень образования –
высшее Московский коммерческий
университете 1993г.; основное место
работы – ООО «Раста» генеральный
директор;
место
жительства
Хабаровский край, Ульчский район, п.
Де-Кастри

Депутат
Совета депутатов
Де-Кастринского
сельского поселения

_______________________________________

член
Всероссийской политической
партии
«Единая Россия»

Не судим

Зарегистрирован
26.07.17 г
в 14 ч 25 мин
Постановление №2/12
от 26.07.2017 г

член
Всероссийской политической
партии
«Единая Россия»

Не судима

Зарегистрирован
26.07.17 г
в 14 ч 35 мин
Постановление №2/13
от 26.07.2017 г
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