
 ЛОКТЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

02 августа 2022 года                                                                                              № 10/67 
г. Горняк 

 

О регистрации выдвинутых 

избирательным объединением 

Алтайское краевое отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

кандидатов в депутаты Локтевского 

районного Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва по 

одномандатным избирательным 

округам №№ 1-15 

 

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 Алтайское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 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 № 3/24 «Об объеме подлежащих доведению до сведения избирателей 

данных о кандидатах в депутаты 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: 
 

1. Зарегистрировать Маслову Ларису Николаевну 1968 года рождения, 

проживающую в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, пенсионера, 
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выдвинутую избирательным объединением Алтайское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

в 16 часов 13 минут  02 августа 2022 года на основании решения о выдвижении 

кандидата, принятого Алтайское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на которую 

распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

2. Зарегистрировать Крысанова Сергея Яковлевича 1953 года рождения, 

проживающего в г.Горняк Локтевского района Алтайского края, менеджера по 

продажам ООО «Тяга», выдвинутого избирательным объединением Алтайское 

краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Локтевского районного 

Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 в 16 часов 15 минут 02 августа 2022 года на основании 

решения о выдвижении кандидата, принятого Алтайское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 

Кодекса. 

3. Зарегистрировать Смыкова Сергея Ивановича 1965 года рождения, 

проживающего в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, техника 8 

разряда АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» филиал «Змеиногорские МЭС», 

выдвинутого избирательным объединением Алтайское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 

в 16 часов 17 минут 02 августа 2022 года на основании решения о выдвижении 

кандидата, принятого Алтайское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на которую 

распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

4. Зарегистрировать Мерецкую Елену Германовну 1972 года рождения, 

проживающую в г.Горняк Локтевского района Алтайского края, заместителя 

главного врача по медицинской части общебольничного персонала КГБУЗ «ЦБ 

Локтевского района», выдвинутую избирательным объединением Алтайское 

краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Локтевского районного 

Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 в 16 часов 19 минут 02 августа 2022 года на основании 

решения о выдвижении кандидата, принятого Алтайское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 

Кодекса. 

5. Зарегистрировать Кутлубаева Салавата Римовича 1975 года рождения, 

проживающего в п.Кировский Локтевского района Алтайского края, слесаря по 

обслуживанию и ремонту оборудования на подземных горных работах АО 

«СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ», выдвинутого избирательным объединением 

Алтайское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Локтевского 

районного Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 в 16 часов 21 минут 02 августа 2022 года на основании 
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решения о выдвижении кандидата, принятого Алтайское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 

Кодекса. 

6. Зарегистрировать Минакову Елену Николаевну 1977 года рождения, 

проживающую в с.Успенка Локтевского района Алтайского края, главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства, выдвинутую избирательным 

объединением Алтайское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом 

в депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 8 в 16 часов 23 минут 02 

августа 2022 года на основании решения о выдвижении кандидата, принятого 

Алтайское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на которую распространяется действие 

пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

7. Зарегистрировать Вакулину Татьяну Ивановну 1955 года рождения, 

проживающую в п.Масальский Локтевского района Алтайского края, учителя 

русского языка и литературы МБОУ «Масальская средняя общеобразовательная 

школа», выдвинутую избирательным объединением Алтайское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов 

Алтайского края  восьмого созыва по одномандатному избирательному округу       

№ 10 в 16 часов 25 минут 02 августа 2022 года на основании решения о 

выдвижении кандидата, принятого Алтайское краевое отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на 

которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

8. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверение установленного 

образца. 

9. Направить настоящее решение в газету «К новым рубежам» для 

опубликования. 

 

 

Председатель   Н.П. Криволапова 

 

 

 

Секретарь   Е.И. Гришова 

 


