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Форма 5.1 

Дополнительные выборы  депутата Собрания депутатов г.Канаш шестого созыва 

9 сентября 2018 года 

СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 02.08.2018) 

 

 

 

Чувашская Республика - Чувашия 

Канашский городской одномандатный избирательный округ №20 

№ 

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 

Анисимова Людмила Альфредовна, дата 

рождения - 29 апреля 1974 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московский гуманитарно-экономический 

институт г. Москва, 2002 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - "ЧРОПП 

"КПРФ", первый секретарь Канашского 

районного комитета "КПРФ", место 

жительства - Чувашская Республика - 

Чувашия, Канашский район, д. Чагаси 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Канашское городское 

отделение 

Политической партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

26.07.2018 
не 

требуется 

зарег. 

02.08.2018 

76/353-IV 

  30.07.2018 
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2 

Кузьмин Дмитрий Юрьевич, дата рождения 

- 9 июля 1982 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО "Московский 

государственный открытый университет", 

2010 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО УК "Восточный", директор, 

место жительства - Чувашская Республика 

- Чувашия, г. Канаш 

 самовыдвижение 29.07.2018 14 

зарег. 

02.08.2018 

76/354-IV 

  30.07.2018 

3 

Павлова Галина Михайловна, дата 

рождения - 13 июня 1964 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Чебоксарский химико-механический 

техникум, 1984 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Новочебоксарский завод 

строительных материалов", пропарщик 

стеновых материалов 4 разряда 

производства №2, место жительства - 

Чувашская Республика - Чувашия, г. 

Новочебоксарск 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

Чувашское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической 

партии России 

25.07.2018 
не 

требуется 

зарег. 

02.08.2018 

76/351-IV 

  25.07.2018 

4 

Сормов Вячеслав Владимирович, дата 

рождения - 29 ноября 1978 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Чебоксарский электротехникум связи, 

1999 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно не работающий, место 

жительства - Чувашская Республика - 

Чувашия, Янтиковский р-н, д. Подлесное 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Чувашской 

Республике 

25.07.2018 
не 

требуется 

зарег. 

02.08.2018 

76/352-IV 

  25.07.2018 

5 

Яковлева Альбина Ивановна, дата 

рождения - 29 апреля 1972 года, сведения о 

профессиональном образовании - ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова, 2001 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГАПОУ ЧР 

"Канашский строительный техникум" МО 

и молодёжной политики ЧР, директор, 

место жительства - Чувашская Республика 

- Чувашия, город Канаш 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Канашское городское 

Чувашской Республики 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.06.2018 
не 

требуется 

зарег. 

13.07.2018 

73/342-IV 

  04.07.2018 

 


