
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам 

 
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района третьего созыва, 

 8 сентября 2019 года  

 

Мордовский одномандатный избирательный округ №6 
 

№ 

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 

документов 

на 

регистраци

ю 

1 

ВОСТОКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, 

1979 года рождения, уровень образования - 

высшее, ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

госполитехуниверситет", 2008 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность - БУ "Шемуршинская районная 

больница", кассир, место жительства - 

Чувашская Республика - Чувашия, 

Шемуршинский район, дер. Верхнее Буяново 

член ВПП «Единая 

Россия» 

Шемуршинское 

районное Чувашской 

Республики местное 

отделение 

"Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

26.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

82.212 

  26.07.2019 

2 

КРАСНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 

1975 года рождения, уровень образования – 

высшее, ФГОУ ВПО "Нижегородская академия 

МВД Российской Федерации", 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность - временно неработающий, место 

жительства - Чувашская Республика - Чувашия, 

Шемуршинский район, с. Шемурша 

 

Шемуршинское 

районное отделение 

Политической партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

22.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

82.213 

выбытие 

29.08.2019 

88.226 

 22.07.2019 

3 

КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, 

1976 года рождения, уровень образования - 

среднее профессиональное, профессиональное 

училище №7 с. Батырево, 1994 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность - администрация 

Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района, уборщик служебных 

помещений, место жительства - Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, 

дер. Большое Буяново 

 самовыдвижение 26.07.2019 10 

зарег. 

01.08.2019 

83.218 

  29.07.2019 

 

 

 



Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам 
 

 

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района третьего созыва, 

 8 сентября 2019 года  
 

Андреевский одномандатный избирательный округ №9 
 

№ 

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 

документов 

на 

регистраци

ю 

1 

ЕВТЕЕВА РОЗА ПЕТРОВНА,  

1966 года рождения, уровень образования - 

среднее профессиональное, техническое 

училище №64 г. Брежнева ТАССР, 1984 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность - ИП Любимова Н.Г. 

магазин "Ласточка", продавец, место 

жительства - Чувашская Республика - Чувашия, 

г. Чебоксары 

член ПП «КПРФ» 

Шемуршинское 

районное отделение 

Политической партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

22.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

82.215 

  22.07.2019 

2 

КИТАЙЦЕВ ВЛАДИСЛАВ 

АНАТОЛЬЕВИЧ, 

1979 года рождения, уровень образования - 

среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность - 

администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики, начальник АХО, место 

жительства - Чувашская Республика - Чувашия, 

Шемуршинский район, дер. Андреевка 

 

Шемуршинское 

районное Чувашской 

Республики местное 

отделение 

"Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

19.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

82.211 

  19.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам 

 
 

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района третьего созыва, 

 8 сентября 2019 года  
 

Октябрьский одномандатный избирательный округ №7 
 

№ 

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 

документов 

на 

регистраци

ю 

1 

МАЛЕЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА,  

1975 года рождения, уровень образования - 

среднее профессиональное, профессионально-

техническое училище №6 г. Ульяновска, 1993 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность - ПАО СК 

"Росгосстрах", агент, место жительства - 

Чувашская Республика - Чувашия, 

Шемуршинский район, дер. Русские Чукалы 

 

Шемуршинское 

районное Чувашской 

Республики местное 

отделение 

"Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" 

19.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

82.210 

  19.07.2019 

2 

МОЛОСТОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

1960 года рождения, уровень образования - 

среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, - временно 

неработающий, место жительства - Чувашская 

Республика - Чувашия, Шемуршинский район, 

дер. Новые Чукалы 

член ПП «КПРФ» 

Шемуршинское 

районное отделение 

Политической партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

22.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

26.07.2019 

82.214 

  22.07.2019 

 


