
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ГОРНЯК  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21 июля  2017 года №05

Г.Горняк

О заверении списка кандидатов в депутаты
Горняцкого городского Совета депутатов
седьмого созыва, выдвинутых Локтевским
местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию
муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского
края для заверения списка кандидатов в депутаты Горняцкого городского
Совета депутатов Локтевского района  Алтайского края седьмого созыва,
выдвинутых Локтевским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии со статьями 46, 160 Кодекса
Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 35-
ЗС Избирательная комиссия муниципального образования Город Горняк
Локтевского района  Алтайского края, РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Горняцкого городского
Совета депутатов Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в
количестве 15 человек, выдвинутый Локтевским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного
избирательного объединения настоящее решение с копией заверенного
списка кандидатов в депутаты Горняцкого городского Совета депутатов
Локтевского района Алтайского края седьмого созыва, выдвинутого
Локтевским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить представленные в ИКМО сведения о кандидатах в
депутаты Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва, включенных в указанный список
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кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки их
достоверности.

4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и
разместить на официальном Интернет – сайте МО Локтевский района
Алтайского края.

Председатель                                                         Н.П.Зубкова

Секретарь                                                                Н.Д.Харченко



Список заверен
Избирательной комиссией
муниципального
образования Город Горняк
Локтевского района
Алтайского края

«21» июля 2017 года

(решение №05)

Приложение к решению Конференции
избирательного объединения
Локтевское отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

от «06 » июля  2017 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты  Горняцкого городского Совета депутатов
Локтевского района Алтайского края,  выдвинутых Локтевским

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1

1.  Тютикова Светлана Ульфатовна, дата рождения – 03 августа 1963

года,  место рождения – пос.Айни г.Ура-Тюбе Таджикская ССР, место

жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Миронова д.89

кв.1,

Одномандатный избирательный округ № 2

2.  Волженина Марина Анатольевна, дата рождения – 13 июня 1990
года, место рождения - г. Горняк, Локтевского района  Алтайского края,
место жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова д.132 корп.4 кв.77,

Одномандатный  избирательный округ №3

3.Хаустова  Галина Васильевна , дата рождения – 09 июля 1960 года,
место рождения – г.Горняк, Локтевского района Алтайского края, место



жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Миронова,д.134 кв.28,

Одномандатный  избирательный округ №4

4.Шпак  Светлана Сергеевна, дата рождения  - 01 февраля 1968 года,
место рождения – с.Мамонтово, Рубцовского района  Алтайского края, место
жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Некрасова,
д.27 кв.45,

Одномандатный избирательный округ №5

5.Шкваркин  Александр Викторович, дата рождения – 10 июня 1980
года, место рождения – г.Горняк, Локтевского района Алтайского края, место
жительства – г.Горняк, Локтевского района, Алтайского края, ул.Миронова
д.132 корп.3 кв.39,

            Одномандатный  избирательный округ №6

6.Черемисин Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 23 мая 1974 года,
место рождения – с.Золотуха  Локтевского района Алтайского края, место
жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк  ул.Бурова,109,

Одномандатный  избирательный округ №7

7.Белова Ольга Александровна, дата рождения- 29 февраля 1976 года,
место рождения – г.Горняк, Локтевского района, Алтайского края, место
жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Миронова
д.120 кв.30,

Одномандатный  избирательный округ №8

8.Кеда Сергей Александрович, дата рождения -27 января 1990 года
,место рождения – г.Горняк Локтевского района Алтайского края, место
жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк ул.Миронова
д.132  корп.4 кв.72,

Одномандатный  избирательный округ №9

9.Четыркин Евгений Викторович, дата рождения – 10 января 1967 года,
место рождения – п.Октябрьский, Змеиногорского района, Алтайского края,
место жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Усадебная,д.19 кв.2,

           Одномандатный избирательный округ №10



10.Додонов Игорь Борисович, дата рождения – 10 сентября 1966 года ,
место рождения -  с.Краснощеково, Краснощековского района, Алтайского
края, место жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Кирова,д.71,

           Одномандатный избирательный округ №11

11.Соколов Алексей Иванович, дата рождения – 07 февраля 1966 года,
место рождения – с.Успенка Локтевского района Алтайского края, место
жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Калинина,д.28,

Одномандатный избирательный округ №12

12.Валентин Наталья Федоровна, дата рождения – 19 ноября 1979 года,
место рождения – г.Горняк, Локтевского района Алтайского края,  место
жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Миронова,
д.132 корп.3 кв.42,

Одномандатный  избирательный округ №13

13.Карамышев Александр Юрьевич, дата рождения – 13 декабря 1975
года, место рождения – г.Семипалатинск, Респ.Казахстан, место жительства –
Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Элеваторная,д.30 кв.3.

         Одномандатный избирательный округ №14

14.Такмаков Валентин Петрович, дата рождения – 12 марта 1959 года,
место рождения – г.Горняк, Локтевского района, Алтайского края, место
жительства -  Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк,
ул.Автомобилистов, д.7 кв.2,

Одномандатный  избирательный округ №15

15.Трибунский Владимир Викторович, дата рождения- 06 января 1983
года, место рождения – с.Успенка, Локтевского района Алтайского края,
место жительства – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Титова,
д.3


