
 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

24 июля 2017 г. № 30/185 

 г. Горно-Алтайск 

 
 

 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого 

избирательным объединением «Горно-Алтайский городской комитет 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 

2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» 

избирательным объединением «Горно-Алтайский городской комитет 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при 

выдвижении муниципального списка кандидатов, Горно-Алтайская городская 

территориальная избирательная комиссия установила следующее. 

Порядок выдвижения муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Горно-Алтайский городской комитет 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

заверенного в количестве 20 человек решением Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссии от 14 июля 2017 года № 24/132, 

соответствует требованиям статей 24, 88 и 89 Закона Республики Алтай от 5 

мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай». 

На основании изложенного, статьей 6 Закона Республики Алтай от 19 

февраля 2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», 

статьей 92 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. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутый избирательным 

объединением «Горно-Алтайский городской комитет 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в 

количестве 20 человек 24 июля 2017 года в  17 часов  05 минут (прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 

установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решения и сведения о зарегистрированных 

кандидатах в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

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 

зарегистрирован Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссией 

  

«__24__» июля 2017 года  

(решение №  __/___) 

 

   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

выдвинутый избирательным объединением  

«Горно-Алтайский городской комитет КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

                                             Общая часть списка № 1 

 1. Ромашкин Виктор Васильевич - дата рождения – 13.02.1959 года, 

образование высшее, гражданин Российской Федерации, адрес места 

жительства – Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,    основное место работы   – 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, занимаемая 

должность - Председатель Комитета по законодательству и национальной 

политике, член партии КПРФ,  член ЦК КПРФ, первый секретарь Алтайского 

рескома  КПРФ; 

                                                    Территориальная группа   №1     

1. Бородина Ольга Ивановна - дата рождения – 20.03.1961 года, образование 

высшее, гражданин Российской Федерации, адрес места жительства – 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, основное место работы  –

Республиканский совет профсоюзов работников жизнеобеспечения и лесной 

отрасли, занимаемая должность - председатель, член партии КПРФ;  

 

2. Корольков Максим Геннадьевич - дата рождения – 15.06.1981 года, 

образование высшее, гражданин Российской Федерации, адрес места 

жительства – Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,   основное место работы  - 

государственная жилищная инспекция Республики Алтай, занимаемая 

должность - главный государственный инспектор; 

 

                                                       Территориальная группа   №2     
1. Ким Николай  Викторович - дата рождения – 23.03.1986 года, образование 

высшее, гражданин Российской Федерации, адрес места жительства – 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,   род занятий – ООО Юридическая 

компания «КИМ и ГУЖОВ», генеральный директор, , член партии КПРФ; 

2. Максаров Максим Геннадьевич - дата рождения – 27.06.1973 года, 

образование высшее, гражданин Российской Федерации, адрес места 

жительства – Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, род занятий -временно не 

работающий, член партии КПРФ;  
                                                        Территориальная группа   №3     



 

 1. Карпов Владимир Григорьевич- дата рождения –25.03.1940 года, 

образование высшее, гражданин Российской Федерации, адрес места 

жительства – Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  род занятий – пенсионер,  

член партии КПРФ; 

2. Мамакова Вера Павловна- дата рождения – 16.04.1956 года, образование                   

высшее,  гражданин Российской Федерации, адрес места жительства – 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  род занятий –пенсионер. 

                                            Территориальная группа №4   

 1. Королев Владимир Александрович - дата рождения – 01.10.1957 года,  

образование среднее,  гражданин Российской Федерации, адрес места 

жительства – Республика Алтай,  г. Горно-Алтайск,  основное место работы - 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай 

«Горно-Алтайский педагогический колледж», занимаемая должность - 

водитель,  член партии КПРФ;  

2. Качина Надежда Викторовна- дата рождения – 12.10.1961 года, образование 

среднее, гражданин Российской Федерации, адрес места жительства – 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, род занятий – пенсионер,  член партии 

КПРФ; 

                                                   Территориальная группа  №5      

1. Савенко Михаил Борисович - дата рождения – 18.08.1976 года,  образование 

высшее, гражданин Российской Федерации, адрес места жительства – 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, основное место работы  – Бюджетное 

учреждение Республики Алтай «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Республики Алтай»,  занимаемая должность - директор,  член 

партии КПРФ; 

 2. Черепанова Анна Васильевна - дата рождения – 24.08.1972 года, образование 

среднее профессиональное, гражданин Российской Федерации, адрес места 

жительства – Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, основное место 

работы - Алтайское республиканское отделение КПРФ, занимаемая должность - 

юрист,  член партии КПРФ, секретарь горкома КПРФ; 

 

                                          Территориальная группа   №6     

 1. Морозов Виктор Кузьмич - дата рождения – 06.08.1951 года, образование 

высшее, гражданин Российской Федерации, адрес места жительства – 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, занимаемая должность - директор; 

2. Попов Даниил Николаевич - дата рождения – 10.01.1999 года, образование 

среднее профессиональное, гражданин Российской Федерации, род занятий - 

временно не работающий, адрес места жительства – Республика Алтай,  г. 

Горно-Алтайск; 

                                           Территориальная группа   №7      

1. Тринихин Виктор Михайлович - дата рождения – 03.12.1966 года, 

образование среднее профессиональное, гражданин Российской Федерации,  

адрес места жительства – Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  основное место 

работы - ООО «Савва», занимаемая должность -директор,   член партии КПРФ; 



 

  2. Зенков Михаил Александрович - дата рождения – 18.08.1998 года, 

образование основное общее, гражданин Российской Федерации, адрес места 

жительства – Республика Алтай,  г. Горно-Алтайск,  род занятий - студент,    

член партии КПРФ; 

                                         Территориальная группа   №8     

1. Слобожанин Александр Александрович  - дата рождения – 18.08.1976 года, 

образование - среднее профессиональное, гражданин Российской Федерации, 

род занятий - временно не работающий, адрес места жительства – Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск; 

                                          Территориальная группа   №9      

1. Киркин Виталий Владимирович - дата рождения – 19.04.1979 года, 

образование высшее, гражданин Российской Федерации, адрес места 

жительства – Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл - Озек,  

основное место работы - индивидуальный предприниматель, занимаемая 

должность - директор,    член партии КПРФ;  

2. Стародубцева Елена Юрьевна - дата рождения – 30.09.1973 года, образование 

– среднее профессиональное, гражданин Российской Федерации,   адрес места 

жительства – Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, основное место работы - 

УФПС РА-филиал ФГПУ «Почта России», занимаемая должность  – начальник 

отделения почтовой связи ГОПС № 7; 

                                            Территориальная группа   № 10 

1. Ботникова Марина Михайловна - дата рождения – 25.05.1982 года, 

образование высшее, гражданин Российской Федерации, адрес места 

жительства – Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, основное место работы - 

индивидуальный предприниматель, занимаемая должность - директор,  член 

партии КПРФ; 

2. Карпова Валентина Ивановна -  дата рождения – 26.10.1949 года, 

образование среднее специальное, гражданин Российской Федерации, адрес 

места жительства – Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  основное место 

работы - Алтайское республиканское отделение КПРФ, занимаемая  должность 

- главный бухгалтер,  член партии КПРФ. 

 

 


