
 

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ    

Собрания депутатов г. Канаш VI созыва    

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №1    

     1. НИКОЛАЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА, год рождения - 1958 год, образование высшее, место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, Горьковская региональная дирекция 

железнодорожных вокзалов филиала ОАО "РЖД", начальник железнодорожного вокзала Канаш, 

депутат Собрания депутатов г. Канаш V созыва, член партии Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинута избирательным 

объединением Канашское городское Чувашской Республики местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №2    

     2. МИФТАХУТДИНОВ ГАРЕФЕТДИН САДРТДИНОВИЧ, год рождения - 1951 год, образование 

высшее , место жительства город Москва, ЮЗАО Северное Бутово, пенсионер, депутат Собрания 

депутатов г. Канаш V созыва, член партии Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

гражданство - Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением Канашское городское 

Чувашской Республики местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №3    

     3. САВЧУК ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, год рождения - 1961 год, образование высшее , место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, МБОУ "Лицей государственной службы и 

управления" г. Канаш, директор, член партии Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением 

Канашское городское Чувашской Республики местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №4    

     4. ЛАПШИН АНДРЕЙ ЮРИЕВИЧ, год рождения - 1978 год, образование высшее , место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, Яльчикский р-н, д. Шаймурзино, ОАО "Канашский 

завод электропогрузчиков", заместитель генерального директора, гражданство - Российская 

Федерация. Самовыдвижение.    
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Канашский городской одномандатный избирательный округ №5    

     5. ВЛАДИМИРОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, год рождения - 1975 год, образование 

высшее , место жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, МБОУ ДОД "ДЮСШ им. 

В.П. Воронкова" г. Канаш ЧР, директор, член партии Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинута избирательным объединением 

Канашское городское Чувашской Республики местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №6   

6. АФАНАСЬЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, год рождения - 1962 год, образование без образования, 

место жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, индивидуальный предприниматель, 

член партии Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская 

Федерация. Выдвинут избирательным объединением Канашское городское Чувашской Республики 

местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №7    

     7. РАЗБИРИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения - 1966 год, образование высшее, место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, ООО "АСТ-Канаш", генеральный директор, 

гражданство - Российская Федерация. Самовыдвижение.    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №8    

     8. АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, год рождения - 1978 год, образование 

среднее профессиональное, место жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, ООО 

"Восторг" ООО "АСГ-ГРУПП", директор, член партии Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением 

Канашское городское Чувашской Республики местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №9    

     9. РОМАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, год рождения - 1979 год, образование высшее, место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Канашская коллегия адвокатов, 

директор, депутат Собрания депутатов г. Канаш V созыва, член партии Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинут избирательным 
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объединением Канашское городское Чувашской Республики местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №10   

10. ШУЛАЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, год рождения - 1967 год, образование высшее, место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, ЗАО "Канашский издательский дом", 

директор, член партии Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - 

Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением Канашское городское Чувашской 

Республики местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №11    

     11. КОСОЛАПОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, год рождения - 1955 год, образование высшее, место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г.Канаш, директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Канашский 

педагогический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, член партии Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - 

Российская Федерация. Выдвинут Канашским городским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Канашский городской одномандатный избирательный округ №12   

12. ЛАТЫПОВ РИНАТ ФАТИХОВИЧ, год рождения - 1966 год, образование высшее , место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г.Канаш, ООО "Канашский хлебозавод №2", 

генеральный директор, депутат Собрания депутатов г. Канаш V созыва, член партии Всероссийская 

политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинут 

избирательным объединением Канашское городское Чувашской Республики местное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №13    

     13. КОНСТАНТИНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения - 1979 год, образование высшее, 

место жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, ОАО "Канашские городские 

электрические сети", генеральный директор, член партии Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением 

Канашское городское Чувашской Республики местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    
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Канашский городской одномандатный избирательный округ №14    

     14. МАРКЕЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, год рождения - 1960 год, образование высшее, место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, пенсионер, член партии Всероссийская 

политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинут 

избирательным объединением Канашское городское Чувашской Республики местное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №15   

15. БЕКОВЕЦ ЛАРИСА ОЛЕГОВНА, год рождения - 1953 год, образование высшее , место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№9" г. Канаш, директор, депутат Собрания депутатов города Канаш V созыва, член партии  

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация.   

Выдвинута избирательным объединением Канашское городское Чувашской Республики местное 

отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №16    

     16. ТРОФИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ, год рождения - 1975 год, образование высшее, 

место жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш. Начальник Канашской дистанции 

инфраструктуры Горьковской дирекции Инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры- 

филиала ОАО «РЖД», член партии Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

гражданство - Российская Федерация. Выдвинут Канашским городским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».    

  

Канашский городской одномандатный избирательный округ №17    

     17. ЗАХАРКИНА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА, год рождения - 1953 год, образование высшее , 

место жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №11" им. И.А. Кабалина г. Канаш, директор, депутат Собрания депутатов г. Канаш V созыва, 

член партии Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская 

Федерация. Выдвинут избирательным объединением Канашское городское Чувашской Республики 

местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №18   

18. НАЗМУТДИНОВ ИЛЬСУР РИНАТОВИЧ, год рождения - 1972 год, образование высшее 

образование, место жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, директор 
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государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. член партии Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинут Канашским городским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

  

Канашский городской одномандатный избирательный округ №19   

19. САЛДАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, год рождения - 1979 год, образование высшее , место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, Чувашский региональный филиал АО 

"Россельхозбанк" доп. офис №3349/1102 в г. Канаш, управляющий, член партии Всероссийская 

политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинут 

избирательным объединением Канашское городское Чувашской Республики местное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №20    

     20. ЯКОВЛЕВА АЛЬБИНА ИВАНОВНА, год рождения - 1972 год, образование высшее , место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, Канашский строительный техникум, 

директор, член партии Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", гражданство - 

Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением Канашское городское Чувашской 

Республики местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

Канашский городской одномандатный избирательный округ №21    

     21. ПЕТРОВА АЛЬБИНА АЛЕКСЕЕВНА, год рождения - 1965 год, образование высшее , место 

жительства Чувашская Республика - Чувашия, город Канаш, ООО "Гранит", директор, депутат 

Собрания депутатов г. Канаш V созыва, член партии Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", гражданство - Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением 

Канашское городское Чувашской Республики местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".    

    


