
Форма 5.1
Дополнительные выборы  депутатов Совета муниципального образования "Лиманский район" шестого созыва по Лиманскому

многомандатному избирательному округу №1
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 02.08.2021)

Астраханская область
Лиманский избирательный округ №1

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к

общественному
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже-
ния

Основа-
ние

регистра-
ции (для
подписей
- число)

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Дата и
номер

постанов.
о выбыт.

зарег.
канд.

Приз-
нак

избра-
ния

Дата
предостав

ления
документо

в на
регистрац

ию

1

Брыкова Татьяна Ивановна, дата рождения 
- 19 сентября 1969 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании
- Астраханский учетно-кредитный 
техникум, 1988 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Икрянинский почтамт УФПС 
Астраханской области филиала ФГУП 
"Почта России", почтальон, место 
жительства - Астраханская область, 
Лиманский район, рабочий поселок Лиман

член Политической
партии ЛДПР -

Либерально-
демократической

партии России

АРО ПП ЛДПР -
Либерально-

демократической
партии России

27.07.2021

п.п.3-7
ст.35.1 ФЗ

"Об
основных
гарантиях
…" № 67-

ФЗ 

зарег.
02.08.2021

5/14
27.07.2021

2

Бурик Сергей Павлович, дата рождения - 
11 февраля 1973 года, уровень образования
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Саратовская 
государственная академия права, 2002 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
"Газпром трансгаз Ставрополь", водитель, 
место жительства - Астраханская область, 
Лиманский район, п.Лиман

самовыдвижение 13.07.2021 11
зарег.

26.07.2021
3/6

19.07.2021

3 Галимурка Сергей Владимирович, дата самовыдвижение 26.07.2021 14 зарег. 27.07.2021
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рождения - 24 декабря 1981 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Московский государственный открытый 
университет, 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "Газпром 
газораспределение Астрахань", начальник 
службы, место жительства - Астраханская 
область, Лиманский район, село Зензели

27.07.2021
4/12

4

Глухов Дмитрий Владимирович, дата 
рождения - 30 ноября 1978 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Саратовский государственнный аграрный 
университет, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКОУ 
"Проточенская ООШ", директор, место 
жительства - Астраханская область, 
Лиманский район, с.Зензели

Лиманское местное
отделение АРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

22.07.2021

п.п.3-7
ст.35.1 ФЗ

"Об
основных
гарантиях
…" № 67-

ФЗ 

зарег.
26.07.2021

3/7
22.07.2021

5

Мухараев Евгений Аркадьевич, дата 
рождения - 30 июля 1978 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Московская открытая социальная 
академия, 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ЭкоЦентр", начальник, 
место жительства - Астраханская область, 
Лиманский район, рабочий поселок Лиман

Лиманское местное
отделение АРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

22.07.2021

п.п.3-7
ст.35.1 ФЗ

"Об
основных
гарантиях
…" № 67-

ФЗ 

зарег.
26.07.2021

3/8
22.07.2021

6 Савельев Андрей Валерьевич, дата 
рождения - 17 июня 1988 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2014 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Газпром межрегионгаз 
Астрахань", начальник абонентского 
пункта, место жительства - Астраханская 
область, Лиманский район, рабочий 

самовыдвижение 26.07.2021 14 зарег.
27.07.2021

4/11

27.07.2021
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поселок Лиман

7

Студенников Александр Николаевич, дата 
рождения - 5 октября 1988 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Астраханский государственный 
университет, 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Астраханская область, Лиманский район, 
рабочий поселок Лиман

член Политической
партии ЛДПР -

Либерально-
демократическая

партия России

АРО ПП ЛДПР -
Либерально-

демократической
партии России

27.07.2021

п.п.3-7
ст.35.1 ФЗ

"Об
основных
гарантиях
…" № 67-

ФЗ 

зарег.
02.08.2021

5/13
27.07.2021

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№
п/п

№
окр.

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 1 Лиманский
Бурик Сергей Павлович, дата рождения 
11.02.1973

ч.1 ст.290 "Получение взятки" Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
погашена 21.07.2010
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