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Форма 5.1 

Дополнительные выборы  депутатов Шемуршинского районного Собрания депутатов третьего созыва 

10 сентября 2017 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 23.08.2017) 

 

Чувашская Республика - Чувашия 

Лесхозный одномандатный 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 

Быков Игорь Николаевич, 

дата рождения - 3 апреля 1986 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ 

ВПО "Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова", 2008 г., 

ФГОУ ВПО "Чувашский государственный 

университет им. И. Н. Ульянова, 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП 

КФХ "Быков И.Н.", Глава, место 

жительства - Чувашская Республика - 

Чувашия, Шемуршинский район, с. 

Шемурша 

член ВПП "Единая 

Россия" 

Шемуршинское 

районное Чувашской 

Республики местное 

отеделение 

"Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

10.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

18.07.2017 

25.72 

  10.07.2017 
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2 

Гаврилова Ирина Николаевна, 

дата рождения - 1 апреля 1978 года, 

уровень образования - высшее образование 

- бакалавриат, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова", 2017 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Администрация Шемуршинского района, 

старший оперативный дежурный ЕДДС, 

место жительства - Чувашская Республика 

- Чувашия, Шемуршинский район, с. 

Шемурша 

 

 самовыдвижение 14.07.2017 12 

зарег. 

28.07.2017 

28.81 

  19.07.2017 

3 

Ичанкин Александр Михайлович, 

дата рождения - 27 октября 1961 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ЧГПИ 

им. И.Я.Яковлева, 1997 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МАУ ДО 

"Детско-юношеская спортивная школа 

"Туслах" Шемуршинского района, тренер-

преподаватель, депутат Собрания 

депутатов Шемуршинского сельского 

поселения третьего созыва, место 

жительства - Чувашская Республика - 

Чувашия, Шемуршинский район, с. 

Шемурша 

 

член ПП КПРФ 

Шемуршинское 

районное отделение 

Политической партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

24.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

28.82 

  24.07.2017 

4 

Макаров Павел Фёдорович, 

дата рождения - 17 августа 1979 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВПО "Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова", 2013 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Чувашская Республика - Чувашия, 

Шемуршинский район, с. Шемурша 

 

член ПП ЛДПР 

Чувашское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

27.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

28.84 

  27.07.2017 
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5 

Семенова Наталия Николаевна, 

дата рождения - 12 сентября 1982 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессиональное училище №27 с. 

Б.Нагаткино Ульяновской области, 2000 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

администрация Шемуршинского района, 

оперативный дежурный ЕДДС, место 

жительства - Чувашская Республика - 

Чувашия, Шемуршинский район, с. 

Шемурша 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Чувашской 

Республике 

31.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

01.08.2017 

30.86 

  31.07.2017 

Буяновский одномандатный избирательный округ №10 

№ 

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 

6 

Галкин Сергей Авенирович,  

дата рождения - 18 апреля 1973 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

"Московский госуниверситет им. В.С. 

Черномырдина", 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Чувашская Республика - Чувашия, 

Шемуршинский район, с. Шемурша 

 самовыдвижение 06.07.2017 11 

зарег. 

18.07.2017 

25.74 

  12.07.2017 

7 

Денисов Александр Витальевич, 

дата рождения - 6 ноября 1972 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова, 1996 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Филиал ПАО 

"МРСК Волги"-Чувашэнерго" Южное ПО, 

Батыревский РЭС, Начальник, место 

член ВПП "Единая 

Россия" 

Шемуршинское 

районное Чувашской 

Республики местное 

отеделение 

"Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

10.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

18.07.2017 

25.73 

  10.07.2017 
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жительства - Чувашская Республика - 

Чувашия, Шемуршинский район, с. 

Шемурша 

8 

Михайлов Дмитрий Александрович, 

дата рождения - 30 декабря 1987 года, 

уровень образования - высшее образование 

- бакалавриат, сведения о 

профессиональном образовании - БОУ ВО 

Чувашской Республики "Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств", 2016 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Филиал ПАО "МРСК Волги"-

Чувашэнерго, Южное ПО, Шемуршинский 

РЭС, мастер, место жительства - 

Чувашская Республика - Чувашия, 

Шемуршинский район, дер. Карабай-

Шемурша 

 самовыдвижение 12.07.2017 12 

зарег. 

18.07.2017 

25.75 

  17.07.2017 

9 

Стрижов Василий Геннадьевич, 

дата рождения - 25 февраля 1988 года, 

уровень образования - среднее общее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - КФХ 

"Хлюкин О.А.", тракторист, место 

жительства - Чувашская Республика - 

Чувашия, Шемуршинский район, дер. 

Карабай-Шемурша 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Чувашской 

Республике 

31.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

01.08.2017 

30.87 

выбытие 

23.08.2017 

32.91 

 31.07.2017 

10 

Терентьев Сергей Александрович, 

дата рождения - 29 августа 1971 года, 

уровень образования - среднее общее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- Чувашская Республика - Чувашия, 

Шемуршинский район, с. Шемурша 

член ПП ЛДПР 

Чувашское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

27.07.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

28.07.2017 

28.83 

  27.07.2017 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

№ 

п/п 

№ 

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

1 10 Буяновский 
Галкин Сергей Авенирович, дата рождения 

18.04.1973 

Осужден Шемуршинским районным судом Чувашской Республики по ч.1 ст.144 

УК РСФСР, погашена 19.09.2001 

 


