
Сведения  

о выдвинутых (зарегистрированных) кандидатах в депутаты  
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального образования "Индустриальное сельское поселение"  

Кашарского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №5, 8 сентября 2019 года 

 

Индустриальный одномандатный избирательный округ №5 

№ 

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 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 13 

января 1984 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Ростовский государственный 

университет, 2006 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Светлый", 

заместитель генерального директора, 

депутат Собрания депутатов Кашарского 

района, место жительства - Ростовская 

область, Кашарский район, х. Семеновка 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кашарское местное 

отделение Ростовского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

19.07.2019 

110-8 

10.07.2019 

2 

КОНОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата 

рождения - 27 января 1966 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не 

работает, -, место жительства - Ростовская 

область 

 

Кашарское местное 

отделение 

РОСТОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

23.07.2019 

отк. в рег. 

01.08.2019 

114-1 

 23.07.2019 

3 

НИКИШИН АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 29 

июля 1986 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

ГБОУСПО Ростовской области "Донецкий 

сельскохозяйственный техникум", 2014 г., 

основное место работы или службы, 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

25.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

02.08.2019 

115-1 

25.07.2019 



занимаемая должность, род занятий - 

Миллеровский филиал АО "Астон", 

аппаратчик сушки зерна, место жительства 

- Ростовская область 

 

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования "Поповское сельское поселение" 

Кашарского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатным округам №4, №5, №8, 8 сентября 2019 года 

Поповский одномандатный избирательный округ №4 

№ 

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 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

НИКИШИНА АНГЕЛИНА 

КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 30 

октября 1992 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - ФГБОУВО "Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)", 2015 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - СПСКДИ 

СПЦДИ филиала ОАО "РЖД", оператор 

ЭВВМ, место жительства - Ростовская 

область 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

25.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

02.08.2019 

115-2 

25.07.2019 

2 

ФИНАГЕЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

дата рождения - 10 августа 1950 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ростовский с/х техникум по подготовке 

руководящих кадров колхозов и совхозов, 

1975 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - не работает, пенсионер, место 

жительства - Ростовская область 

 

Кашарское местное 

отделение 

РОСТОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

22.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2019 

113-1 

22.07.2019 

3 

ЧУМАКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата 

рождения - 6 июля 1964 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Донской 

ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт, 1986 г., 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кашарское местное 

отделение Ростовского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

политической партии 

10.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

19.07.2019 

110-9 

10.07.2019 



основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - КФХ 

Чумаков Павел Иванович, глава, депутат 

Собрания депутатов Кашарского района, 

место жительства - Ростовская область, 

Кашарский район, сл. Поповка 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Поповский одномандатный избирательный округ №5 

№ 

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 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

4 

ТИЩЕНКО ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17 

марта 1990 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

НПО Миллеровское казачье кадетское 

профессиональное училище Ростовской 

области, 2008 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Миллеровский филиал АО 

"Астон", оператор пульта управления 

элеваторного комплекса, место жительства 

- Ростовская область 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ростовской 

области 

25.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

02.08.2019 

115-3 

25.07.2019 

5 

ШАПОВАЛОВ НИКОЛАЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 18 

февраля 1948 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Профессионально-техническое училище 

№35 г. Шахты Ростовской обл., 1965 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - не 

работает, пенсионер, место жительства - 

Ростовская область 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Кашарское местное 

отделение 

РОСТОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

22.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2019 

113-2 

22.07.2019 

6 

ШМОРГИЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 10 мая 1964 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

 

Кашарское местное 

отделение Ростовского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

политической партии 

10.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

19.07.2019 

110-10 

10.07.2019 



Ростовская область, Кашарский район, 

слобода Поповка 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Поповский одномандатный избирательный округ №8 

№ 

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 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

7 

ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 

дата рождения - 22 сентября 1959 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Донской 

ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт, 1981 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Светлый", генеральный директор, депутат 

Собрания депутатов Кашарского района, 

место жительства - Ростовская область, 

Кашарский район, х. Семеновка 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кашарское местное 

отделение Ростовского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

19.07.2019 

110-11 

10.07.2019 

8 

ОРЛЕНКО ИРИНА ИВАНОВНА, дата 

рождения - 27 июня 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ростовский н/Д государственный 

педагогический институт, 1991 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - не работает, 

пенсионер, место жительства - Ростовская 

область 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Кашарское местное 

отделение 

РОСТОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

22.07.2019 

п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-

67 

зарег. 

31.07.2019 

113-3 

22.07.2019 

 


