
 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти, 

органа местного самоуправления 

 

 

Выборы депутатов Шаблыкинского поселкового Совета народных депутатов шестого созыва 

19 сентября 2021 года 

поселок Шаблыкино 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

1 1  

Алдошина Ирина Ивановна, дата 
рождения 18 августа 1986 года, 
образование высшее, Шаблыкинское 
райпо, оператор ПК, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок городского типа 
Шаблыкино 

 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/409 

  



2 1  

Герасимова Светлана Сергеевна, дата 
рождения 30 апреля 1987 года, 
образование высшее, временно не 
работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

член 
политической 
партии ЛДПР 

– 
Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/413 

  

3 1  

Рудусь Анна Евгеньевна, дата рождения 
28 декабря 1979 года, образование 
высшее, Шаблыкинское райпо, технолог, 
депутат Шаблыкинского поселкового 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок городского типа 
Шаблыкино 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"Единая 
Россия" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/465 

  

4 2  

Буртный Владислав Иванович, дата 
рождения 8 октября 1962 года, 
образование высшее, КУОО 
"Шаблыкинское лесничество", лесничий, 
депутат Шаблыкинского поселкового 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок городского типа 
Шаблыкино 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/466 

  



5 2  

Семин Максим Сергеевич, дата 
рождения 17 сентября 1995 года, 
образование высшее образование - 
магистратура, Муниципальный орган 
управления образованием Отдел 
образования администрации 
Шаблыкинского района Орловской 
области, менеджер по молодежной 
политике, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 
самовыдвиж

ение 
01.07.2021 10 15.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/391 

  

6 3  

Лукашова Наталия Владимировна, дата 
рождения 30 марта 1986 года, 
образование высшее, Администрация 
Шаблыкинского района Орловской 
области, специалист-бухгалтер отдела 
бухгалтерского учета и экономики 
администрации района, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 
самовыдвиж

ение 
05.07.2021 10 15.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/392 

  

7 3  

Соловьёва Наталья Вячеславовна, дата 
рождения 28 ноября 1975 года, 
Шаблыкинское райпо, экспедитор, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/467 

  



8 4  

Башкатова Светлана Васильевна, дата 
рождения 4 сентября 1985 года, 
образование среднее 
профессиональное, БУ ОО "МР БТИ" 
Урицкого отделения в Шаблыкинском 
районе, техник, депутат Шаблыкинского 
поселкового Совета народных депутатов 
на непостоянной основе, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/468 

  

9 4  

Голышев Николай Владимирович, дата 
рождения 29 сентября 1991 года, 
образование высшее, Муниципальный 
орган управления образованием Отдел 
образования администрации 
Шаблыкинского района Орловской 
области, менеджер по техническим 
вопросам, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, деревня 
Рядовичи 

 
самовыдвиж

ение 
01.07.2021 10 15.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/393 

  

10 4  

Макаров Геннадий Викторович, дата 
рождения 12 октября 1960 года, БУЗ 
Орловской области "Шаблыкинская 
Центральная районная больница", 
водитель, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/414 

  



11 5  

Белякова Мария Семёновна, дата 
рождения 26 июля 1977 года, 
образование высшее, БУ ОО "Центр 
социального обслуживания населения 
Шаблыкинского района", зеведующий 
отделением, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок городского типа 
Шаблыкино 

 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/410 

  

12 5  

Титарев Сергей Васильевич, дата 
рождения 31 января 1966 года, 
образование высшее, Шаблыкинское 
райпо, заведующий производством 
хлебокомбината, депутат 
Шаблыкинского районного Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, депутат Шаблыкинского 
поселкового Совета народных депутатов 
на непостоянной основе, место 
жительства Орловская область, 
Орловский район, деревня Образцово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/469 

  

13 6  

Новиков Сергей Васильевич, дата 
рождения 27 мая 1967 года, образование 
высшее, администрация Шаблыкинского 
района Орловской области, глава 
Шаблыкинского района, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"Единая 
Россия" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/470 

  



14 6  

Соколова Елена Ивановна, дата 
рождения 30 июля 1975 года, 
образование высшее, МБУК 
Центральный Дом культуры 
Шаблыкинского района Орловской 
области, специалист по методике 
клубной работы, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок городского типа 
Шаблыкино 

 
самовыдвиж

ение 
01.07.2021 14 15.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/394 

  

15 7  

Гурова Татьяна Викторовна, дата 
рождения 24 ноября 1985 года, 
образование высшее, МУП "ЖКХ 
Шаблыкинского района Орловской 
области", и.о. директора, депутат 
Шаблыкинского поселкового Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/471 

  

16 7  

Семочкина Антонина Викторовна, дата 
рождения 3 марта 1964 года, 
образование высшее, БУ ОО "Центр 
социального обслуживания населения 
Шаблыкинского района", исполняющий 
обязанности заведующего отделением, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 
самовыдвиж

ение 
07.07.2021 11 15.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/395 

  

17 8  

Курбатова Галина Михайловна, дата 
рождения 26 октября 1959 года, 
образование высшее, ООО "Фарм-
Альянс", санитарка, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок городского типа 
Шаблыкино 

член 
политической 
партия ЛДПР 

– 
Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/415 

  



18 8  

Майорова Елена Ивановна, дата 
рождения 1 мая 1970 года, образование 
высшее, МБУК "Центральный Дом 
культуры" Шаблыкинского района 
Орловской области, специалист по 
методике клубной работы, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 
самовыдвиж

ение 
05.07.2021 13 15.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/396 

  

19 8  

Черницова Ольга Александровна, дата 
рождения 11 августа 1977 года, БУЗОО 
"Шаблыкинская Центральная районная 
больница", медицинская сестра 
офтальмологического кабинета, депутат 
Шаблыкинского поселкового Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"Единая 
Россия" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/472 

  

20 9  

Барданов Андрей Михайлович, дата 
рождения 1 августа 1976 года, 
образование высшее, МБУДО "Детско-
юношеская спортивная школа п. 
Шаблыкино" Шаблыкинского района 
Орловской области, директор, место 
жительства город Москва 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/473 

  

21 9  

Селезнёва Екатерина Владимировна, 
дата рождения 20 марта 1991 года, 
образование среднее общее, ИП Антонов 
С.А. магазин Хозтовары, продавец-
кассир, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 
самовыдвиж

ение 
01.07.2021 14 15.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/397 

  



22 10  

Осадчая Вера Владимировна, дата 
рождения 14 апреля 1988 года, 
образование среднее 
профессиональное, БУЗ Орловской 
области "Шаблыкинская Центральная 
районная больница", медицинская 
сестра терапевтического кабинета, место 
жительства Брянская область, 
Дятьковский район, поселок Бытошь 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/474 

  

23 10  

Шишкова Наталья Викторовна, дата 
рождения 3 апреля 1979 года, 
образование среднее 
профессиональное, Казенное 
учреждение Орловской области 
"Областной центр социальной защиты 
населения", главный специалист филиала 
по Шаблыкинскому району, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 
самовыдвиж

ение 
05.07.2021 14 15.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/398 

  

 

 

Выборы депутатов Герасимовского сельского Совета народных депутатов шестого созыва 

19 сентября 2021 года 

Герасимовское сельское поселение 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 



1 1  

Поляков Александр Николаевич, дата 
рождения 5 апреля 1959 года, 
образование высшее, Администрация 
Герасимовского сельского поселения 
Шаблыкинского района Орловской 
области, глава Герасимовского сельского 
поселения, депутат Шаблыкинского 
районного Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, депутат 
Герасимовского сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/418 

  

2 1  

Шерова Гулчехра Исматовна, дата 
рождения 22 марта 1968 года, 
образование среднее 
профессиональное, администрация 
Герасимовского сельского поселения 
Шаблыкинского района Орловской 
области, уборщица, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, деревня Водоцкое Городище 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 10 16.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/385 

  

3 2  

Симонова Светлана Николаевна, дата 
рождения 23 мая 1973 года, 
администрация Герасимовского 
сельского поселения Шаблыкинского 
района Орловской области, специалист 
по культуре Климовского СК, место 
жительства Орловская область, город 
Орел 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/419 

  



4 2  

Сысоев Алексей Юрьевич, дата рождения 
22 января 1984 года, образование 
высшее образование - бакалавриат, БУЗ 
Орловской области "Шаблыкинскоя 
центральная районная больница", 
системный администратор, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 11 16.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/386 

  

5 3  

Акимкина Галина Александровна, дата 
рождения 1 апреля 1968 года, 
образование среднее 
профессиональное, СПК "Русь" 
Шаблыкинского района Орловской 
области, бухгалтер, депутат 
Герасимовского сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Климово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/420 

  

6 3  

Шамиловская Людмила Святославовна, 
дата рождения 5 декабря 1970 года, 
образование среднее 
профессиональное, пенсионер, депутат 
Герасимовского сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Герасимово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

самовыдвиж
ение 

12.07.2021 10 16.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/387 

  

7 4  

Газукина Ольга Николаевна, дата 
рождения 30 декабря 1972 года, 
пенсионер, депутат Герасимовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Герасимово 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 11 16.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/388 

  



8 4  

Корсакова Анна Александровна, дата 
рождения 4 февраля 1988 года, БУ ОО 
"Центр социального обслуживания 
населения Шаблыкинского района", 
социальный работник, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок городского типа 
Шаблыкино 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/421 

  

9 5  

Доронин Сергей Николаевич, дата 
рождения 19 августа 1964 года, ООО 
"Брянская мясная компания", тракторист-
машинист, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Герасимово 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 11 16.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/389 

  

10 5  

Мурзинцева Галина Вячеславовна, дата 
рождения 12 ноября 1968 года, 
образование высшее, БУ ОО "Центр 
социального обслуживания населения 
Шаблыкинского района", директор, 
депутат Шаблыкинского районного 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, депутат 
Герасимовского сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Герасимово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/422 

  

11 6  

Анисина Татьяна Николаевна, дата 
рождения 27 августа 1974 года, СПК 
"Русь" Шаблыкинского района 
Орловской области, уборщица, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Климово 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 10 16.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/390 

  



12 6  

Гринев Николай Анатольевич, дата 
рождения 13 декабря 1968 года, МБОУ" 
Шаблыкинская средняя 
общеобразовательная школа имени А.Т. 
Шурупова" Шаблыкинского района 
Орловской области, водитель автобуса, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Герасимово 

член 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/411 

  

13 6  

Нехорошков Аркадий Борисович, дата 
рождения 20 сентября 1968 года, 
образование среднее 
профессиональное, ИП (глава КФХ 
Егорцов Ю.Н.), рабочий, место 
жительства Орловская область, 
Орловский район, село Старцево 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/423 

  

14 7  

Коверова Марина Ивановна, дата 
рождения 24 октября 1966 года, 
Шаблыкинское райпо, продавец 
магазина с. Герасимово, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Герасимово 

 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/399 

  



15 7  

Савастьянова Тамара Петровна, дата 
рождения 2 января 1970 года, 
образование среднее 
профессиональное, пенсионер, депутат 
Герасимовского сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Климово 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/424 

  

 

 

Выборы депутатов Косулического сельского Совета народных депутатов шестого созыва 

19 сентября 2021 года 

Косулическое сельское поселение 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

1 1  

Веригина Анна Григорьевна, дата 
рождения 10 октября 1964 года, 
временно не работает, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, деревня Новоселки 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 11 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
104/486 

  



2 1  

Новиков Анатолий Валентинович, дата 
рождения 10 января 1953 года, АО 
"Крахмалопродукты", тракторист, 
депутат Косулического сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район. деревня 
Новоселки 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/425 

  

3 2  

Паршиков Сергей Иванович, дата 
рождения 18 апреля 1967 года, 
образование высшее, АО 
"Крахмалопродукты", упаковщик 
(маркировщик), депутат Косулического 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, деревня Новоселки 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/426 

  

4 2  

Шатохина Татьяна Сергеевна, дата 
рождения 26 июня 1971 года, временно 
не работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, деревня 
Новоселки 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 11 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
104/487 

  

5 3  

Дюдина Наталья Викторовна, дата 
рождения 3 февраля 1975 года, УФПС 
Орловской области АО "Почта России", 
почтальон, депутат Шаблыкинского 
районного Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, депутат 
Косулического сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Высокое 

член 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/412 

  



6 3  

Коняхина Валентина Николаевна, дата 
рождения 10 июля 1949 года, пенсионер, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Высокое 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/488 

  

7 3  

Макешина Людмила Алексеевна, дата 
рождения 27 июня 1970 года, 
образование среднее 
профессиональное, БУЗ Орловской 
области "Шаблыкинская Центральная 
районная больница", медицинская 
сестра наркологического кабинета, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Высокое 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/427 

  

8 4  

Галкина Ольга Валерьевна, дата 
рождения 24 мая 1982 года, 
Шаблыкинское РАЙПО, продавец, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Петрушково 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/428 

  

9 4  

Киселёв Виктор Иванович, дата 
рождения 16 сентября 1958 года, 
пенсионер, депутат Косулического 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Петрушково 

 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/400 

  



10 5  

Волков Александр Васильевич, дата 
рождения 25 января 1966 года, 
образование среднее 
профессиональное, МБОУ "Сомовская 
средняя общеобразовательная школа 
имени Ю.Н. Миролюбова" 
Шаблыкинского района Орловской 
области, учитель ОБЖ, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, деревня Косуличи 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/429 

  

11 5  

Позднякова Татьяна Николаевна, дата 
рождения 28 января 1968 года, 
образование высшее, пенсионер, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, деревня Косуличи 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
104/478 

  

12 6  

Волкова Валентина Алексеевна, дата 
рождения 14 мая 1966 года, МКУК 
"Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система" Шаблыкинского 
района Орловской области, 
библиотекарь Петрушковской сельской 
библиотеки, депутат Косулического 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район. деревня Косуличи 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/430 

  

13 6  

Самсонов Олег Анатольевич, дата 
рождения 10 января 1977 года, временно 
не работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, деревня 
Новоселки 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
104/479 

  

14 7  

Исрапилова Зарема Кюраевна, дата 
рождения 11 ноября 1976 года, 
временно не работает, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, деревня Косуличи 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 11 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
104/480 

  



15 7  

Рубцова Нина Ивановна, дата рождения 
11 марта 1960 года, образование 
высшее, Администрация Косулического 
сельского поселения Шаблыкинского 
района Орловской области, глава 
Косулического сельского поселения, 
депутат Шаблыкинского районного 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, депутат 
Косулического сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Высокое 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/431 

  

 

 

Выборы депутатов Молодовского сельского Совета народных депутатов шестого созыва 

19 сентября 2021 года 

Молодовское сельское поселение 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 



1 1  

Бочкин Виктор Николаевич, дата 
рождения 27 сентября 1947 года, 
образование высшее, пенсионер, депутат 
Шаблыкинского районного Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, депутат Молодовского сельского 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок городского типа 
Шаблыкино 

член 
политической 

партии 
"КОММУНИС

ТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/401 

  

2 1  

Кирюхина Оксана Викторовна, дата 
рождения 18 марта 1989 года, ИП 
Алейникова Л.Н., продавец, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Молодовое 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/432 

  

3 2  

Гуляева Ираида Михайловна, дата 
рождения 14 декабря 1963 года, МБОУ 
"Молодовская основная 
общеобразовательная школа" 
Шаблыкинского района Орловской 
области, повар, депутат Молодовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Молодовое 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/433 

  



4 2  

Радаева Татьяна Алексеевна, дата 
рождения 5 августа 1975 года, БУЗ 
Орловской области "Шаблыкинская 
центральная районная больница", 
уборщик приемного покоя, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Молодовое 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/495 

  

5 3  

Бровичева Любовь Степановна, дата 
рождения 20 июля 1966 года, Общество с 
Ограниченной Ответственностью 
"ЛюксОйл-СервисБрянск", оператор АЗС 
в пгт. Шаблыкино Орловской области, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Молодовое 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/497 

выбытие 
27.08.2021 

110/520 
 

6 3  

Никитонова Ольга Владимировна, дата 
рождения 6 марта 1979 года, 
образование среднее 
профессиональное, временно не 
работает, депутат Молодовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Молодовое 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/434 

  

7 4  

Айвазян Татьяна Михайловна, дата 
рождения 31 декабря 1987 года, 
образование среднее 
профессиональное, временно не 
работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Молодовое 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/496 

  



8 4  

Рамощенкова Татьяна Михайловна, дата 
рождения 16 августа 1978 года, 
образование среднее 
профессиональное, БУЗ Орловской 
области "Шаблыкинская Центральная 
районная больница", уборщик 
приемного покоя, депутат Молодовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Молодовое 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"Единая 
Россия" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/435 

  

9 5  

Хайдаров Урмонжон Вохиддинович, дата 
рождения 23 сентября 1968 года, 
образование среднее 
профессиональное, ГБУ города Москвы 
"Жилищник Дмитровского района", 
машинист комбинированной дорожной 
машины, депутат Молодовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Молодовое 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/436 

  

10 5  

Хайдарова Хафизахон Мухаммад кизи, 
дата рождения 14 февраля 1973 года, 
временно не работает, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Молодовое 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/498 

  

11 6  

Грачева Валентина Евгеньевна, дата 
рождения 16 февраля 1986 года, 
Администрация Молодовского сельского 
поселения Шаблыкинского района 
Орловской области, уборщица 
Молодовского Сельского Дома Культуры, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Молодовое 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 13 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/499 

  



12 6  

Ким Евгения Николаевна, дата рождения 
3 августа 1970 года, МБОУ "Молодовская 
средняя общеобразовательная школа" 
Шаблыкинского района Орловской 
области, завхоз, депутат Молодовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Молодовое 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/437 

  

13 7  

Рамощенкова Валентина Витальевна, 
дата рождения 8 февраля 1975 года, 
образование высшее, Администрация 
Молодовского сельского поселения 
Шаблыкинского района Орловской 
области, глава Молодовского сельского 
поселения, депутат Шаблыкинского 
районного Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, депутат 
Молодовского сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Молодовое 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партиии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/438 

  

14 7  

Сорокина Галина Васильевна, дата 
рождения 11 февраля 1960 года, 
пенсионер, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Молодовое 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 11 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/500 

  

 

 

Выборы депутатов Навлинского сельского Совета народных депутатов шестого созыва 

19 сентября 2021 года 

Навлинское сельское поселение 

 



№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

1 1  

Лыженко Виктор Иванович, дата 
рождения 25 апреля 1949 года, 
образование высшее, пенсионер, депутат 
Шаблыкинского районного Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, депутат Навлинского сельского 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок городского типа 
Шаблыкино 

член 
Политическо

й партии 
"КОММУНИС

ТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/402 

  

2 1  

Титоров Степан Сергеевич, дата 
рождения 1 января 1957 года, 
образование высшее, КУОО 
"Шаблыкинское лесничество", 
государственный инспектор по охране 
леса, депутат Навлинского сельского 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Муравельник 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"Единая 
Россия" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/476 

  

3 2  

Веселов Сергей Леонидович, дата 
рождения 6 января 1996 года, 
образование высшее образование - 
бакалавриат, временно не работает, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Навля 

 
самовыдвиж

ение 
08.07.2021 11 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/489 

  



4 2  

Фомина Нина Николаевна, дата 
рождения 16 июня 1965 года, 
образование среднее 
профессиональное, Администрация 
Навлинского сельского поселения 
Шаблыкинского района Орловской 
области, работник по культуре в 
Юшковском сельском клубе, депутат 
Навлинского сельского Совета народных 
депутатов на непостоянной основе, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Юшково 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/439 

  

5 3  

Гавриченкова Нина Александровна, дата 
рождения 18 марта 1971 года, временно 
не работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Муравельник 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/490 

  

6 3  

Латышева Марина Эдуардовна, дата 
рождения 20 апреля 1969 года, УФПС 
Орловской области АО "Почта России", 
почтальон 3 класса Отделение почтовой 
связи Юшково Урицкий почтамт, депутат 
Навлинского сельского Совета народных 
депутатов на непостоянной основе, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Юшково 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/440 

  

7 4  

Августовская Светлана Васильевна, дата 
рождения 14 ноября 1970 года, БУ ОО 
"ЦСОН Шаблыкинского района", 
социальный работник, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Навля 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 10 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/491 

выбытие 
27.08.2021 

110/521 
 



8 4  

Лавренкова Надежда Михайловна, дата 
рождения 30 января 1989 года, 
образование среднее 
профессиональное, МБОУ "Навлинская 
средняя общеобразовательная школа" 
Шаблыкинского района Орловской 
области, рабочая по комплексному 
обслуживанию зданий, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Юшково 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/441 

  

9 5  

Веселов Леонид Вячеславович, дата 
рождения 1 августа 1971 года, 
образование высшее, администрация 
Навлинского сельского поселения 
Шаблыкинского района Орловской 
области, глава Навлинского сельского 
поселения, депутат Шаблыкинского 
районного Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, депутат 
Навлинского сельского Совета народных 
депутатов на непостоянной основе, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Навля 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/442 

  

10 5  

Ососкова Мелания Павловна, дата 
рождения 12 января 1948 года, 
пенсионер, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Юшково 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 13 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/492 

  

11 5  

Савушкина Римма Сергеевна, дата 
рождения 17 июня 1949 года, пенсионер, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Навля 

 
самовыдвиж

ение 
16.07.2021 9 19.07.2021 

отк. в рег. 
30.07.2021 

№ 
106/507 

  



12 6  

Ильюхина Марина Васильевна, дата 
рождения 25 февраля 1974 года, БУ ОО 
"Центр социального обслуживания 
населения Шаблыкинского района", 
социальный работник, депутат 
Навлинского сельского Совета народных 
депутатов на непостоянной основе, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Навля 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/443 

  

13 6  

Морозов Сергей Александрович, дата 
рождения 25 июня 1976 года, 
Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
"Автомобильные дороги", водитель, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Навля 

 
самовыдвиж

ение 
16.07.2021 

подписи 
избирателей 

19.07.2021 

отк. в рег. 
30.07.2021 

№ 
106/508 

  

14 6  

Стецков Алексей Владимирович, дата 
рождения 8 марта 1987 года, временно 
не работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Юшково 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 13 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/493 

  

15 7  

Веселов Никита Леонидович, дата 
рождения 20 июня 2003 года, временно 
не работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Навля 

 
самовыдвиж

ение 
09.07.2021 11 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
105/494 

  

16 7  
Меднова Валентина Викторовна, дата 
рождения 9 апреля 1996 года, 
образование высшее, ООО "Брянская 
мясная компания", ведущий зоотехник 1 
разряда Брасовского подразделения, 
место жительства Орловская область, 
город Орел 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/444 

  

 



 

Выборы депутатов Сомовского сельского Совета народных депутатов шестого созыва 

19 сентября 2021 года 

Сомовское сельское поселение 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

1 1  

Галицкий Сергей Михайлович, дата 
рождения 31 мая 1959 года, образование 
высшее, пенсионер, депутат Сомовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Сомово 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/445 

  

2 1  

Давыдова Мария Аркадьевна, дата 
рождения 21 июля 1994 года, 
образование среднее 
профессиональное, временно не 
работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Сомово 

 
самовыдвиж

ение 
07.07.2021 12 14.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/380 

  



3 2  

Иванина Ольга Юрьевна, дата рождения 
30 июня 1967 года, МБУ ДО 
"Шаблыкинская детская школа искусств", 
преподаватель, депутат Сомовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Сомово 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/446 

  

4 2  

Кузичева Наталья Ивановна, дата 
рождения 23 сентября 1974 года, БУ ОО 
"Центр социального обслуживания 
населения Шаблыкинского района", 
уборщик служебных помещений 
отделения "Дом ветеранов", место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Сомово 

 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/403 

  

5 3  

Епихина Галина Анатольевна, дата 
рождения 5 марта 1966 года, МБОУ 
"Сомовская средняя 
общеобразовательная школа имени Ю.Н, 
Миролюбова" Шаблыкинского района 
Орловской области, завхоз школы, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Сомово 

 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/404 

  



6 3  

Осина Елена Анатольевна, дата 
рождения 5 сентября 1970 года, ООО 
"Мираторг-Курск", оператор общего 
обслуживания в Производственной 
площадке Косуличи, депутат Сомовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Сомово 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/447 

  

7 4  

Прошкина Наталья Васильевна, дата 
рождения 23 декабря 1969 года, 
образование среднее общее, МБОУ 
"Сомовская средняя 
общеобразовательная школа имени Н.Ю. 
Миролюбова" Шаблыкинского района 
Орловской области, учитель, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Сомово 

 
самовыдвиж

ение 
07.07.2021 10 14.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/381 

  

8 4  

Фролина Галина Николаевна, дата 
рождения 9 мая 1967 года, образование 
высшее, МБОУ "Сомовская средняя 
общеобразовательная школа имени Ю.Н. 
Миролюбова", учитель и директор 
школы, депутат Сомовского сельского 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Сомово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/448 

  

9 5  

Моисеева Валентина Николаевна, дата 
рождения 30 сентября 1968 года, 
образование среднее общее, УФПС 
Орловской области АО "Почта России", 
почтальон 3 класса, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Сомово 

 
самовыдвиж

ение 
07.07.2021 13 14.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/382 

  



10 5  

Ревкова Анна Алексеевна, дата 
рождения 1 марта 1983 года, 
образование среднее 
профессиональное, Филиал ПАО СК 
"Росгосстрах" в Орловской области 
Агентский центр "Шаблыкинский", 
страховой агент, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок городского типа 
Шаблыкино 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/449 

  

11 6  

Васютина Татьяна Николаевна, дата 
рождения 10 сентября 1976 года, 
образование высшее, МБОУ "Сомовская 
средняя общеобразовательная школа 
имени Ю.Н. Миролюбова" 
Шаблыкинского района Орловской 
области, учитель, депутат Сомовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Сомово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/450 

  

12 6  

Лашина Галина Анатольевна, дата 
рождения 29 июля 1972 года, 
образование среднее общее, ООО 
"Мираторг-Курск", оператор 
свиноводческого комплекса в 
подразделении Производственная 
площадка Косуличи, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Сомово 

 
самовыдвиж

ение 
07.07.2021 13 14.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/383 

  

13 7  

Гуров Юрий Михайлович, дата рождения 
13 июня 1964 года, образование среднее 
профессиональное, специалист по 
культуре, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Сомово 

 
самовыдвиж

ение 
07.07.2021 11 14.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/384 

  



14 7  

Ерохина Наталья Дмитриевна, дата 
рождения 14 мая 1970 года, БУ ОО 
"Центр социального обслуживания 
населения Шаблыкинского района", 
социальный работник, депутат 
Сомовского сельского Совета народных 
депутатов на непостоянной основе, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, деревня Рядовичи 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/451 

  

 

 

Выборы депутатов Титовского сельского Совета народных депутатов шестого созыва 

19 сентября 2021 года 

Титовское сельское поселение 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

1 1  

Арбузова Наталья Митрофановна, дата 
рождения 5 июня 1962 года, пенсионер, 
депутат Титовского сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Титово 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 10 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
104/481 

  



2 1  

Мурашкина Наталья Дмитриевна, дата 
рождения 20 декабря 1960 года, 
образование высшее, МБОУ "Титовская 
основная общеобразовательная школа" 
Шаблыкинского района Орловской 
области, директор, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Титово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/475 

  

3 2  

Алешкин Виктор Алексеевич, дата 
рождения 22 июня 1958 года, пенсионер, 
депутат Титовского сельского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Титово 

 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/405 

  

4 2  

Чистоходова Елена Николаевна, дата 
рождения 4 августа 1965 года, 
образование высшее, УФПС Орловской 
области АО "Почта России", почтальон 3 
класса Отделения почтовой связи Титово 
Урицкий почтамт, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Титово 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/452 

  



5 3  

Прудникова Татьяна Геннадьевна, дата 
рождения 23 августа 1968 года, 
пенсионер, депутат Титовского сельского 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Титово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/453 

  

6 3  

Романов Михаил Анатольевич, дата 
рождения 24 ноября 1961 года, 
Администрация Титовского сельского 
поселения Шаблыкинского района 
Орловской области, водитель, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Титово 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
104/482 

  

7 4  

Захаркина Ольга Васильевна, дата 
рождения 30 марта 1973 года, 
образование высшее, безработный, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Титово 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/454 

  

8 4  

Смирнова Валентина Анатольевна, дата 
рождения 6 июля 1965 года, 
образование среднее 
профессиональное, БУЗВОО 
"Шаблыкинская центральная районная 
больница", заведующая Титовским 
ФАПом - фельдшер, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Титово 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
104/483 

  



9 5  

Колеснева Галина Викторовна, дата 
рождения 28 ноября 1961 года, 
образование среднее 
профессиональное, Админисирация 
Титовского сельского поселения 
Шаблыкинского района Орловской 
области, специалист по культуре в 
Робьенском доме культуры, депутат 
Шаблыкинского районного Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, депутат Титовского сельского 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Робье 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/455 

  

10 5  

Логвинова Нина Ивановна, дата 
рождения 10 марта 1968 года, 
образование среднее 
профессиональное, временно не 
работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Робье 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 12 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
104/484 

  

11 6  

Антюхов Алексей Евгеньевич, дата 
рождения 24 ноября 1983 года, ИП (КФХ) 
Антюхов А.Е., глава, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Робье 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/456 

  



12 6  

Кузьмина Ольга Вячеславовна, дата 
рождения 7 июля 1974 года, 
Администрация Титовского сельского 
поселения Шаблыкинского района 
Орловской области, специалист по 
культуре, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Робье 

 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/406 

  

13 7  

Климов Сергей Викторович, дата 
рождения 30 октября 1983 года, 
образование высшее, пенсионер, место 
жительства город Москва 

 
самовыдвиж

ение 
07.07.2021 

подписи 
избирателей 

 

отк. в рег. 
09.08.2021 

№ 
108/512 

  

14 7  

Никитина Ольга Николаевна, дата 
рождения 5 марта 1972 года, 
образование среднее 
профессиональное, ООО " Брянская 
мясная компания", оператор-
животновод, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Робье 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

самовыдвиж
ение 

12.07.2021 10 17.07.2021 

зарег. 
27.07.2021 

№ 
104/485 

  

15 7  
Тукалова Татьяна Алексеевна, дата 
рождения 12 мая 1957 года, образование 
высшее, пенсионер, депутат Титовского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Робье 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/457 

  

 

 

 



Выборы депутатов Хотьковского сельского Совета народных депутатов шестого созыва 

19 сентября 2021 года 

Хотьковское сельское поселение 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

1 1  

Володина Надежда Ивановна, дата 
рождения 5 мая 1957 года, пенсионер, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок 
Сельстрой 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 12 19.07.2021 

зарег. 
30.07.2021 

№ 
106/501 

выбытие 
27.08.2021 

110/519 
 

2 1  

Касаточкина Нина Николаевна, дата 
рождения 22 февраля 1962 года, УФПС 
Орловской области АО "Почта России", 
почтальон 3 класса Отделения почтовой 
связи Хотьково Урицкий почтамт, депутат 
Хотьковского сельского Совета народных 
депутатов на непостоянной основе, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок 
Сельстрой 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/458 

  



3 2  

Бывшева Любовь Ивановна, дата 
рождения 28 августа 1968 года, 
временно не работает, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, поселок Сельстрой 

 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/407 

  

4 2  

Ревкова Екатерина Леонидовна, дата 
рождения 3 марта 1988 года, МКУК 
"Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система" Шаблыкинского 
района Орловской области, 
библиотекарь Сельстроевской сельской 
библиотеки, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, поселок 
Сельстрой 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/459 

  

5 3  

Борисова Оксана Ивановна, дата 
рождения 24 июля 1978 года, БУ ОО 
"Центр социального обслуживания 
населения Шаблыкинского района", 
социальный работник, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Хотьково 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/460 

  

6 3  

Кобринец Евгений Степанович, дата 
рождения 25 марта 1956 года, водитель 
автомашины, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Хотьково 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 14 19.07.2021 

зарег. 
30.07.2021 

№ 
106/502 

  



7 4  

Гулидова Татьяна Николаевна, дата 
рождения 5 апреля 1964 года, 
образование среднее 
профессиональное, МКУК 
"Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система" Шаблыкинского 
района Орловской области, 
библиотекарь Хотьковской сельской 
библиотеки, депутат Хотьковского 
сельского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Хотьково 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/461 

  

8 4  

Запалова Наталья Васильевна, дата 
рождения 26 августа 1978 года, ИП 
Дыбин А,П., продавец-кассир, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Хотьково 

 

Шаблыкинско
е районное 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

17.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

17.07.2021 

зарег. 
23.07.2021 

№ 
103/408 

  

9 5  

Семенова Ольга Ивановна, дата 
рождения 18 июля 1986 года, 
образование высшее, АУ ОО "Редакция 
газеты "Шаблыкинский вестник", 
фотокорреспондент, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Хотьково 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

20.07.2021 

зарег. 
26.07.2021 

№ 
104/462 

  



10 5  

Симачева Юлия Петровна, дата 
рождения 29 июня 1986 года, МОБУ 
"Хотьковская средняя 
общеобразовательная школа имени Н.А. 
Володина" Шаблыкинского района 
Орловской области, завхоз, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Хотьково 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 12 19.07.2021 

зарег. 
30.07.2021 

№ 
106/503 

  

11 6  

Гафыкина Елена Вячеславовна, дата 
рождения 6 июня 1974 года, 
индивидуальный предприниматель, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Хотьково 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 12 19.07.2021 

зарег. 
30.07.2021 

№ 
106/504 

  

12 6  

Корятова Надежда Викторовна, дата 
рождения 17 января 1970 года, 
образование среднее 
профессиональное, БУЗ Орловской 
области "Шаблыкинская Центральная 
районная больница", заведующая 
Хотьковским ФАПом, депутат 
Хотьковского сельского Совета народных 
депутатов на непостоянной основе, 
место жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, село Хотьково 
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Матякубова Людмила Владимировна, 
дата рождения 29 августа 1976 года, 
Администрация Хотьковского сельского 
поселения Шаблыкинского района 
Орловской области, Глава Хотьковского 
сельского поселения Шаблыкинского 
района Орловской области, депутат 
Шаблыкинского районного Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе, депутат Хотьковского сельского 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Хотьково 

 
самовыдвиж

ение 
12.07.2021 13 19.07.2021 

зарег. 
30.07.2021 

№ 
106/506 

  



14 7  

Семёнов Алексей Николаевич, дата 
рождения 13 августа 1984 года, 
образование высшее, временно не 
работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, село 
Хотьково 
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Черникова Валентина Евгеньевна, дата 
рождения 3 декабря 1970 года, 
временно не работает, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, село Хотьково 
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