
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

17 июля 2017 г. № 27/ 139 

 г. Горно-Алтайск 

 
 

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого 

избирательным объединением  Политическая партия «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС) 

 

Рассмотрев документы, представленные в Горно-Алтайскую городскую 

территориальную избирательную комиссию для заверения муниципального 

списка кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, выдвинутого избирательным объединением Политическая партия 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС) , в соответствии со статьей 6 Закона 

Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ 

«Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», статьями 24, 88 и 89 

Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных 

выборах в Республике Алтай», на основании постановления Избирательной 

комиссии Республики Алтай от 22 мая 2015 года № 129/672 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» по подготовке и проведению выборов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 

Горно-Алтайскую городскую территориальную избирательную комиссию», 

Горно-Алтайская городская территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Горно-

Алтайского городского Совета депутатов в количестве 12 человек, 

выдвинутый избирательным объединением Политическая партия «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию заверенного муниципального списка 

кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

выдвинутого избирательным объединением Политическая партия «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС).  



3. Направить представленные в Горно-Алтайскую городскую 

территориальную избирательную комиссию сведения о кандидатах в 

депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, включенных в 

указанный муниципальный список кандидатов, в соответствующие органы 

для проверки их достоверности. 

4. Разместить настоящее решение на сайте администрации города 

Горно-Алтайска. 

 

Председатель Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

 

    И.В. Лобанова 

Секретарь Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

         М.В. Смышляева 

  



  
Муниципальный список кандидатов 

заверен Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссией 

  

«17» июля 2017 года  

(решение №  27 / 139   ) 

Копия верна 

   

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС)» 

по единому избирательному округу 

 

Общая часть списка: 

1. Михайлов Сергей Сергеевич, дата рождения - 01.08.1976, член 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), член 

Федерального политического совета Политической партии «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС). 

2. Смирнов Павел Анатольевич, дата рождения - 11.09.1978 года, член 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).  

3. Махин Аржан Михайлович, дата рождения - 08.04.1983 года. 

 

Территориальные группы: 

Территориальная группа № 1 

1. Самойлова Екатерина Александровна, дата рождения - 05.06.1989 года. 

 

Территориальная группа № 2 

1. Кудряшов Григорий Александрович, дата рождения - 15.08.1951года, член 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).  

 

Территориальная группа № 3 

1. Челтанов Мерген Семенович, дата рождения – 24.06.1988 года,  

 

Территориальная группа № 4 

1.Зубакин Павел Иванович, дата рождения - 13.11.1968 года, член 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).  

 

Территориальная группа №5 

1. Комарова Ольга Валерьевна, дата рождения - 29.06.1976 года, член 

политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).  



 

Территориальная группа №6 

1. Данилова Татьяна Андреевна, дата рождения - 16.02.1959 года, член 

политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).  

 

Территориальная группа №7  

1. Вахов Владимир Александрович, дата рождения - 12.12.1979 года, член 

политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).  

 

Территориальная группа №8 

1. Вербински Марина Михайловна, дата рождения - 25.02.1982 года. 

 

Территориальная группа №10 

1. Ярков Виталий Евгеньевич, дата рождения – 14.07. 1976 года, член 

политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).  

 


