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Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы Тырминского сельского поселения 

 Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

По состоянию на 08.08.2017 года 
Фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-

ния, сведения о месте жительства (наименова-

ние субъекта Российской Федерации, района и 

города, иного населенного пункта), сведения о 

профессиональном образовании (при наличии), 

основное место работы или службы, занимае-

мая 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 зарегист-

рированного кандидата к   политиче-

ской партии либо не более чем к од-

ному иному общественному объеди-

нению 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 Хабаровского 

края зарегистрированным кандидатом 

были представлены соответствующие 

сведения, а также подтверждающие 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 

АРТЫКОВА АНАСТАСИЯ  

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 7 августа 

1989 года, уровень образования – среднее-

специальное, сведения о профессиональном 

образовании – ПУ № 8 Краснодарского края г. 

Кропоткин, 2008., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 

администрация Тырминского сельского посе-

ления,  инспектор ВУ, место жительства - Ха-

баровский край, Верхнебуреинский район, п. 

Тырма 

 самовыдвижение Не судима Зарегистрирована 04.08.17 г  

в 12 ч 40 мин 

Постановление № 20/45 от 

04.08.2017 г. 

ВЕКЛИЧ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 

рождения - 8 августа 1973 года, уровень обра-

зования – среднее-специальное,  сведения о 

профессиональном образовании – среднее про-

фессиональное училище № 4 г. Хабаровск, 

1982., основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий – 5 ОПС Ха-

баровского края, 14-ПЧ, водитель пожарного 

автомобиля, место жительства - Хабаровский 

край, Верхнебуреинский район, п. Тырма 

  Не судим Зарегистрирован 29.07.17 г  

в 11 ч 20 мин 

Постановление № 18/42 от 

29.07.2017 г. 

КИЛИН РОМАН БОРИСОВИЧ, дата рожде-

ния – 6 июня 1989 года, уровень образования – 

высшее, сведения о профессиональном образо-

вании –  Комсомольский-на-Амуре государст-

 самовыдвижение Имеется судимость ч. 3 

ст. 30 "Приготовление к 

преступлению и покуше-

ние на преступление" УК 

Отказ в регистрации 

07.08.17 г  

Постановление № 22/46 от 

07.08.2017 г. 
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венный технический университет, 2016 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет, 2017., основное ме-

сто работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – безработный, место жи-

тельства - Хабаровский край, г. Комсомольск-

на-Амуре 

РФ, п. "б" ч.2 ст.228.1 

"Незаконные производ-

ство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или 

пересылка растений, со-

держащих наркотические 

средства или психотроп-

ные вещества, либо их 

частей, содержащих нар-

котические средства или 

психотропные вещества" 

УК РФ 

КОРОТКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 

рождения - 1 марта 1964 года, уровень образо-

вания – высшее, сведения о профессиональном 

образовании – Хабаровский государственный 

технический университет, 2004 г., основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – временно неработающий, 

место жительства - Хабаровский край, Верхне-

буреинский район, п. Тырма 

 самовыдвижение Не судим Зарегистрирован 02.08.17 г  

в 16 ч 15 мин 

Постановление № 19/43 от 

02.08.2017 г. 

МАЛЫШКО ГАЛИНА ИВАНОВНА, дата 

рождения – 4 июня 1956 года, уровень образо-

вания – средне-профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании – Черемхов-

ское педагогическое училище, 2001г., основное 

место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – МБОУ СОШ № 17 

п.Тырма, заведующий хозяйством, место жи-

тельства - Хабаровский край, Верхнебуреин-

ский район, п. Тырма 

 самовыдвижение Не судим Зарегистрирована  04.08.17 г  

в 12 ч 20 мин 

Постановление № 20/44 от 

04.08.2017 г. 

 


