
ЛОКТЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 июля 2022 года                                                                                                    № 8/48 
г. Горняк 

 

 

О заверении списка кандидатов в 

депутаты Локтевского районного 

Совета депутатов Алтайского края 

восьмого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением 

Алтайским краевым отделением 

Политическая партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ по 

одномандатным избирательным 

округам 

 

 

Рассмотрев документы, представленные в Локтевскую районную 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в 

депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого 

созыва выдвинутых избирательным объединением Алтайским краевым отделением 

Политическая партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ по одномандатным избирательным округам, в соответствии с пунктами 

14.1 – 14.3 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 5 и 7 статьи 160 Кодекса Алтайского 

края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, на основании 

решения Локтевской районной территориальной избирательной комиссии от 

20.06.2022 № 3/11 «Об объеме подлежащих доведению до сведения избирателей 

данных о кандидатах в депутаты депутатов Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва, представленных при их выдвижении», 

и руководствуясь решением Избирательной комиссии Алтайского края от 

27.04.2022 года № 7/58-8 «О возложении полномочий избирательных комиссий 

поселений, организующих подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума, на территориальные избирательные 

комиссии, участковые комиссии, действующие в границах соответствующих 

муниципальных образований», которым на Локтевскую районную 

территориальную избирательную комиссию возложено исполнение полномочий по 

подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на 

территории муниципального образования Локтевский район Алтайского края 

Локтевская районная территориальная избирательная комиссия 

 

РЕШИЛА: 
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1. Заверить список кандидатов в депутаты Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением Алтайским краевым отделением Политическая партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по 

одномандатным избирательным округам, в количестве 8 человек             

(приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 

объединения настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в 

депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением Алтайским краевым 

отделением Политическая партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ по одномандатным избирательным округам. 

3. Настоящее решение со сведениями о кандидатах в депутаты Локтевского 

районного Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва, включенных в 

список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением Алтайским 

краевым отделением Политическая партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ по одномандатным избирательным округам, в объеме 

согласно приложению № 2
 
опубликовать в газете «К новым рубежам» и разместить 

сайте муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

 

 
Председатель   Н.П. Криволапова 

 

 

 

Секретарь   Е.И. Гришова 
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Список заверен Локтевской районной 

территориальной избирательной 

комиссией 27 июля 2022 года (решение 

№ 7/48) 

Приложение №2 

к решению Локтевской районной от 

27.07.2022 года №7/48 

 

 

 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты  

Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва 

выдвинутых избирательным объединением Алтайским краевым отделением 

Политическая партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ по одномандатным избирательным округам 

 
Одномандатный избирательный округ № 1: 

 

1. Кашникова Ирина Сергеевна, дата рождения – 17 июня 1985 года, адрес 

места жительства - Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк. 

 

Одномандатный избирательный округ № 5: 

 

2. Ефанова Светлана Андреевна, дата рождения – 23 февраля 1986 года, адрес 

места жительства - Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк. 

  

 

Одномандатный избирательный округ № 6: 

 

3. Фрик Татьяна Владимировна, дата рождения – 8 ноября 1971 года, адрес 

места жительства - Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк. 

 

Одномандатный избирательный округ № 10: 

 

4.  Геращенко Геннадий Иванович, дата рождения – 7 апреля 1963 года, адрес 

места жительства: Алтайский край, Локтевский район, п.Масальский. 

 

Одномандатный избирательный округ № 11: 

 

5. Малицких Марина Прокопьевна, дата рождения – 18 сентября 1969 года, 

адрес места жительства - Алтайский край, Локтевский район, п.Ремовский. 

 
Одномандатный избирательный округ № 13: 

 

6. Шавкун Леонид Алексеевич, дата рождения – 25 августа 1958 года, адрес 

места жительства - Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк. 

 
Одномандатный избирательный округ № 14: 
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7. Кондрашова Дарья Анатольевна, дата рождения – 21 октября 1983 года, 

адрес места жительства - Алтайский край, Локтевский район, с.Успенка. 

 
Одномандатный избирательный округ № 15: 

 

8. Тарасов Александр Иванович, дата рождения – 06 января 1966 года, адрес 

места жительства - Алтайский край, Локтевский район, с.Гилево. 

 

 
 


