
 

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

органа местного самоуправления 

 

Дополнительные выборы  депутата Шаблыкинского поселкового Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6 

11 сентября 2022 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 6  

Алексеева Татьяна Николаевна, дата 
рождения 14 августа 1963 года, МБУДО 
"Шаблыкинская детская школа искусств", 
директор, 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" 

11.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

11.07.2022 
зарег. 

15.07.2022 
№ 16/57 

  



2 6  

Лыженко Виктор Иванович, дата 
рождения 25 апреля 1949 года, 
пенсионер, 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" 

11.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

11.07.2022 
зарег. 

15.07.2022 
№ 16/59 

  

3 6  

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

член 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

18.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

18.07.2022 
зарег. 

27.07.2022 
№ 18/66 

выбытие 
17.08.2022 

20/78 
 

4 6  

Соколова Елена Ивановна, дата 
рождения 30 июля 1975 года, 
образование среднее общее, 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 
13.07.2022 12 18.07.2022 

зарег. 
27.07.2022 

№ 18/68 

выбытие 
04.08.2022 

19/72 
 

 

 

Дополнительные выборы  депутата Хотьковского сельского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 1 

11 сентября 2022 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  

Башкатова Светлана Васильевна, дата 
рождения 4 сентября 1985 года, БУ ОО 
"МР БТИ" Урицкого отделения в 
Шаблыкинском районе, техник, 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" 

11.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

11.07.2022 
зарег. 

15.07.2022 
№ 16/60 

  

2 1  

Гвоздева Диана Юрьевна, дата рождения 
5 января 1981 года, образование среднее 
профессиональное, Хотьковский 
сельский Дом культуры, методист, место 
жительства Орловская область, 
Шаблыкинский район, с.Хотьково 

 
самовыдвиж

ение 
14.07.2022 10 18.07.2022 

зарег. 
27.07.2022 

№ 18/69 

выбытие 
04.08.2022 

19/73 
 

3 1  

Семина Наталья Борисовна, дата 
рождения 19 января 1976 года, ООО 
"Брянская мясная компания", технолог 
по кормлению, место жительства 
Орловская область, Шаблыкинский 
район, пос. Сельстрой 

 

Шаблыкинско
е местное 
отделение 

Орловского 
региональног
о отделения 

Всероссийско
й 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

11.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

11.07.2022 
зарег. 

15.07.2022 
№ 16/58 

  



4 1  

Чапилина Наталья Александровна, дата 
рождения 23 февраля 2001 года, 
образование среднее 
профессиональное, временно не 
работает, место жительства Орловская 
область, Шаблыкинский район, поселок 
городского типа Шаблыкино 

член 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР - 

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

18.07.2022 

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ "Об 

основных 
гарантиях…" 

№ 67-ФЗ  

18.07.2022 
зарег. 

27.07.2022 
№ 18/67 

  

 

 


