
Форма 5.1  

Дополнительные выборы депутата Новошахтинской городской Думы седьмого созыва  
19 сентября 2021 года 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых (зарегистрированных) кандидатах 
 

По состоянию на 14.08.2021 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже-

ния 

Основание 

регистраци

и (для 

подписей - 

число) 

Дата и 

номер 

постанов.о 

рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата 

предоставлен

ия 

документов 

на 

регистрацию 

Дата 

открытия 

счета 

Участие в 

выборах,  

количество 

полученных 

голосов 

(процент) 

Одномандатный избирательный округ: Избирательный округ № 8 г. Новошахтинска (кол-во подписей min - 16, max - 20) 

1 

ПИЛЯГИНА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

дата рождения – 01 марта 1978 года, 

уровень образования - высшее, сведения 

о профессиональном образовании - 

Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ), 2000 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – 

ООО «Школьное питание» г. 

Новошахтинска, генеральный директор, 

место жительства - Ростовская область, , 

г. Новошахтинск 

Не указано 

Новошахтинское 

местное 

отделение 

Всероссийская 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

22.07.2021 

ст.38 

№ 67-ФЗ 

ст. 33 

№  525-ЗС 

Зарегистри-

рована 

10.08.2021 

14-1 

02.08.2021 23.07.2021 Не участвовала 

2 

МИТРОФАНОВ ДАНИЛ 

АЛЕКСЕЕВИЧ дата рождения – 20 

января 2002 года, уровень образования 

– среднее, сведения о 

профессиональном образовании – 

студент 4 курса Новошахтинского 

техникума промышленных технологий 

– филиал ГБПОУ РО «Шахтинский 

региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак. Степанова П.И», 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – 

НТПТ – Ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ» г. 

Новошахтинска, уборщик служебных 

помещений, место жительства - 

Ростовская область, , г. Новошахтинск 

Член  

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ростовское 

Региональное 

отделение 

Политической партии  

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

24.07.2021 

ст.38 

№ 67-ФЗ 

ст. 33 

№  525-ЗС 

Зарегистри-

рован 

10.08.2021 

14-2 

02.08.2021 - 

Не участвовал 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

3 

БАСЮК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения – 17 августа 1990 года, 

уровень образования – среднее 

профессиональное, Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Ростовской области «Красносулинский 

металлургический колледж», 2015 г., 

основное место работы или службы , 

занимаемая должность, род занятий – 

временно неработающий, место 

жительства – Ростовская область, г. 

Красный Сулин  

Член политической 

партии 

«КОММУНИСТИЧ

ЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

РОСТОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

политической 

партии 

КОММУНИСТИ

ЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

02.08.2021 

ст.38 

№ 67-ФЗ 

ст. 33 

№  525-ЗС 

Зарегистри-

рован 

14.08.2021 

16-1 

06.08.2021 03.08.2021 

 

 

 

 

 

 

Не участвовал 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

КАПАЛИН АРТУP 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 15 

июня 1978 года, уровень образования – 

высшее, Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Южный Федеральный университет», 

2013 г., Ростовский базовый 

медицинский колледж 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – 

ООО «Новая стоматология» - 

генеральный директор, место 

жительства - Ростовская область, , г. 

Новошахтинск 

Член 

Социалистической 

политической 

партии 

«СПРАВЕДЛИВА

Я РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Региональное 

отделение 

Социалистическо

й политицеской 

партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

02.08.2021 

ст.38 

№ 67-ФЗ 

ст. 33 

№  525-ЗС 

Зарегистри-

рован 

12.08.2021 

15-1 

04.08.2021 03.08.2021 

 

 

 

 

 

 

Не участвовал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


