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АКУЛЕНКО
Сергей Антонович

БОНДАРЕВ
Алексей Петрович

КОЛЕЧКО
Сергей Николаевич

Родился в 1970 году в с. Ленинское Архаринского района Амурской области.
В 1988 году окончил Архаринское СПТУ15 по специальности водитель-автослесарь.
В ноябре 1988 года был призван в ряды
Советской армии.
С января 1991 года работал водителем
автомобиля в колхозе «Ленинский путь». С
1993-1997 год проходил действительную военную службу по контракту на пограничной
заставе «Михайловка».
С 1997 по 2003 годы работал монтёром
пути в Облученской дистанции пути. В 19982002 годах обучался в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта по специальности техник, строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство.
С 2003 года служил в Хабаровском отряде
ведомственной охраны на должности начальника отделения. С 2012 года по настоящее
время работает пожарным на отдельном пожарном поезде Хабаровского отряда ФГП ВО
ЖДТ России на ДВ (ж/д станция «Архара»).
Женат. На иждивении трое детей.
Член КПРФ.

Родился в 1959 году в г. Чарджоу
Туркменской ССР, затем переехал
в с. Воскресеновка Михайловского
района Амурской области. Окончил
8-летнюю школу. Поступил в СПТУ
№13 в г. Благовещенске.
Работал на судоремонтном заводе имени Ленина в качестве сборщика корпусов металлических судов.
С 1978 г. по 1980 г. служил в рядах
Советской Армии.
После службы работал на авиазаводе военного производства имени
Сазыкина в г. Арсеньеве Приморского края.
В настоящее время является пенсионером.

Родился в 1977 году в пос. Архара
Амурской области. Житель с. Отважное
Архаринского района.
В 1993 г. окончил СШ № 95. Работал
на угольном разрезе «Богучан». В 1995
году был призван в Вооруженные силы.
Службу проходил на Камчатке в ВМФ.
По окончании службы вернулся на
работу на угольный разрез «Богучан». С
1998 года по 2011 год работал машинистом экскаватора в ПМС № 219. В 2014
году окончил курсы машиниста гидравлических экскаваторов. В последующем
работал по профессии в организациях
«Бурейский каменный карьер», «ВзрывПромДВ» в городе Благовещенск, компания «РемСталь» в г. Хабаровск.
В настоящее время работает вахтовым методом в компании «Современные горные технологии» на Кимкано-Сутарском ГОК.
Женат.

КАНДИДАТЫ,
ВЫДВИНУТЫЕ КПРФ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА —
ВЫБОРЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ АРХАРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Уважаемые избиратели!

КРОШКО
Максим Григорьевич

ПОЙДЮК
Григорий Александрович

ТИХИЙ
Дмитрий Александрович

11 сентября 2022 года не отсиживайтесь
дома, отложите на час свои дела и заботы, чтобы принять участие в выборах
Совета народных депутатов Архаринского муниципального округа!

Родился в 1984 году в с. Новопетровка
Константиновского района Амурской области.
В 2006 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ по специальности
«Правоохранительная деятельность», квалификация «Юрист». В 2021 году — Московский
финансово-промышленный университет по
специальности «Государственной и муниципальное управление».
В период с 2001 г. по 2012 г. работал в
органах МВД России и Министерства юстиции РФ. С 2012 г. по 2021 г. работал в органах местного самоуправления на должностях
начальника отдела, заместителя главы администрации поселка Архара, первого заместителя главы администрации Архаринского
района. С сентября 2021 г. по настоящее
время является налогоплательщиком налога
на профессиональных доход в сфере автомобильного сервиса.
Член КПРФ.

Родился в 1982 году в Винницкой области УССР.
Окончил школу №1 в п. Архара. В 2000 г. окончил ПУ №15, в
2003 г. — ДВОКУ.
С 2003 г. по 2008 г. проходил
военную службу в МО РФ. С 2009
г. по 2018 г. служил в органах
МВД. Ветеран боевых действий.
В настоящее время является
индивидуальным предпринимателем.
Женат. На иждивении имеет
одного ребёнка.

Родился в 1972 году в пос. Архара Амурской обл.
В 1989 г. окончил СШ №172. С
1990 г. по 1992 г. проходил службу в рядах Советской Армии. После службы работал в разрезе
«Богучанский» помощником машиниста экскаватора.
В настоящее время трудится
слесарем-ремонтником котельной депо ст. Архара.
Женат. Имеет двоих детей.
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Родной сердцу округ!
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КАРЛОВА
Анна Владимировна

КОНИК
Виктор Иванович

ГОЛЯС
Людмила Валерьевна

ГОРЛОВ
Виталий Сергеевич

ДУДНИК
Виктор Владимирович

Родилась в 1992 году в пос. Архара Архаринского района Амурской области.
Выпускница средней школы
№ 1. В 2011 г. окончила Амурский аграрный колледж по
специальности менеджер сельского хозяйства.
В настоящее время работает
директором магазина «Калина».

Родился в 1985 году в с. Ивановка Завитинского района Амурской
области.
В 2022 году окончил СШ школу в с. Иннокентьевка. В 2007 г. окончил ДальГАУ по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК», в 2011 г. — АМГУ по специальности «Юриспруденция».
С июля 2007 г. по июнь 2008 г. работал специалистом в ТУ Росимущества по Амурской области. С июня 2008 г. по май 2010 г. трудился в
Министерстве имущественных отношений Амурской области.
В апреле 2016 г. назначен в угледобывающую компанию ООО
«Альянс» на должность директора. С сентября 2017 по июнь 2020 года
— генеральный директор ООО «Архаринское дорожное управление».
С июня 2020 г. по октябрь 2021 г. работал в администрации Архаринского района на должности начальника отдела по ГО, ЧС и ПБ.
С октября 2021 года по настоящее время трудится в ООО «ИСТ
Трейд СМ».
С 2013 г. проживает в пгт Архара. Активно участвует в жизни Архарииского района. Женат, имеет двух детей.

Родилась в 1988 г. в с. Новоалександровка Тамбовского района Амурской области.
В 2005 году окончила ПТУ
№20 по специальности секретарь суда.
С 2016 года проходила обучение в академии управления и
производства по специальности
юриспруденция.
В настоящее время работает
продавцом в магазине «Стройцент».

Родился в 1991 году в с. Тамбовка
Тамбовского района Амурской обл.
В 2008 г. окончил Раздольненскую СОШ и поступил в Амурский
Медицинский колледж. В 2011 г.
получил диплом по специальности
«Зубной врач».
Трудовую деятельность начал
в 2011 г. в ГБУЗ АО «Архаринская
больница» в должности зубного
врача, где и работает по настоящее
время. Женат. Воспитывает сына.
Беспартийный.

Родился в 1972 году в с. Маргаритовка Мазановского района Амурской обл.
С 1989 г. по 1994 г. обучался в БСХИ.
Служил в Архаринском РОВД. Уволился
в запас в звании майора милиции.
Работал рабочим в группе геодезии
«Дальспецстрой» России на федеральной автодороге Москва-Владивосток.
Затем поступил на муниципальную
службу в администрацию рабочего посёлка Архара.
В настоящее время работает в ООО
«Райчихинск ГазСбыт» начальником
участка пгт Архара.

СЕМЧЕНКО
Евгений Витальевич
Родился в 1966 году. В 1984 г. окончил
Архаринскую СШ №1.
С 1985 г. по 1987 г. проходил службу в
рядах Советской Армии.
В 1991 г. окончил БГПУ по специальности «Начальное военное обучение и
физическое воспитание».
В настоящее время работает в Хабаровском отряде ведомственной охраны
филиала ФГП ВО ЖДТ России на ДВЖД
в должности начальника отделения.
Не женат.

ФЁДОРОВ
Владимир Викторович
Родился в 1990 году в пос. Архара Амурской обл.
В 2007 г. окончил СОШ №95. В 2012 г.
окончил ДальГАУ по специальности «Инженер-энергетик сельского хозяйства».
С 2012 г. занимался предпринимательской деятельностью, совмещая её с основной работой в ОАО «РЖД».
В настоящее время работает помощником машиниста локомотивного депо г. Облучья в ОАО «РЖД».
Не женат.
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КИШИНСКАЯ
Вера Александровна
Родилась в 1984 году в с. Украинка
Архаринского района Амурской обл.
В 2001 г. окончила СШ в с. Северное.
В 2004 г. окончила училище в Лесозаводске по специальности портной-модист
головных уборов.
В настоящее время проживает в с.
Украинка. Является депутатом Северного сельского Совета.
Не замужем.

КУРИННЫЙ
Виталий Ильич
Родился в 1968 в пос. Архара Амурской области.
В 1985 году окончил школу № 172.
В 1986 году был призван в армию и
по 1988 год служил в Белоруссии в автомобильных войсках.
С 1988 года по 1996 гг. работал в Архаринском Райпо водителем.
С 1996 по 2022 гг. трудился водителем и контролёром по выпуску ТС.

