
 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

25 июля 2017 г. № 31/218 

 г. Горно-Алтайск 

 
 

 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого 

избирательным объединением "Алтайское республиканское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России" 

 

          Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 

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

избирательным объединением "Алтайское республиканское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России" 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 "Алтайское республиканское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России" 

заверенного в количестве  28 человек решением Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссии от 17 июля 2017 года № 27/140, 

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 "Алтайское республиканское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России"  в 

количестве 28  человек 25 июля 2017 года в  17 часов  10 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 

  

«__25__» июля 2017 года  

(решение № 31_/218_) 

 

   

   

    

Муниципальный список 

кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

выдвинутый избирательным объединением 

"Алтайское республиканское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России" 

 

 

Общая часть списка 

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 

года, адрес места жительства – г. Москва, гражданство – РФ, профессиональное 

образование – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

1970 г.,  основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, руководитель фракции Политическая партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России в Государственной Думе, член 

партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия 

России". 

 

Территориальные группы 

территориальная группа № 1 

 



 

1. Туймешев Юрий Александрович, дата рождения – 6 декабря 1980 года,  

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск,  

гражданство – РФ, профессиональное образование – Краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Бийский 

государственный колледж", 2016 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "СибКапСтрой", прораб, член 

партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия 

России". 

2. Бобрикова Елена Петровна, дата рождения – 28 марта 1974 года, адрес 

места жительства – Республика Алтай, г. Горно–Алтайск, гражданство – Р Ф, 

профессиональное образование – Томский государственный университет, 2002 

г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

индивидуальный предприниматель, член партии "Политическая партия ЛДПР – 

Либерально–демократическая партия России". 

3. Шутов Виктор Васильевич, дата рождения – 7 ноября 1964 года, адрес 

места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, гражданство – 

РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский технологический 

техникум, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – Алтайский филиал ПАО "Ростелеком", электромеханик, член 

партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия 

России". 

 

территориальная группа № 2 

 

1. Глебов Павел Михайлович, дата рождения – 29 августа 1967 года,  

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство – РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, 

член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая 

партия России". 



 

 

территориальная группа № 3 

 

1. Казанцева Светлана Григорьевна, дата рождения – 3 ноября 1964 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный педагогический институт, 1990 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – НОУ СПО "Горно–Алтайский 

экономический техникум Респотребсоюза Республики Алтай", технический 

персонал, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 

2. Софронова Наталья Викторовна, дата рождения – 1 февраля 1987 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный университет, 2009 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Центр оценки и консалтинга", 

директор, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 

3. Никонова Анастасия Алексеевна, дата рождения – 13 октября 1989 

года,  адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Горно–

Алтайский государственный университет, 2013 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – МБОУ "Начальная школа № 5", 

учитель физкультуры, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 

 

территориальная группа № 4 

 



 

1. Кочетков Сергей Юрьевич, дата рождения – 27 апреля 1970 года, адрес 

места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, гражданство – 

РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский государственный 

университет, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член партии 

"Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России",  

имелась судимость – ч.2 ст. 15 УК РСФСР "Покушение", ст. 147 УК РСФСР 

"Мошенничество". 

2. Горбачев Денис Владимирович, дата рождения – 1 января 1981 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, 

гражданство – РФ, профессиональное образование – Сибирский университет 

потребительской кооперации, 2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства РА, менеджер, член партии "Политическая партия ЛДПР 

– Либерально–демократическая партия России". 

3. Оленников Данил Викторович, дата рождения – 12 апреля 1993 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, Майминский район, с.Майма 

гражданство – РФ, профессиональное образование – БОУ СПО РА "Горно–

Алтайский педагогический колледж", 2012 г. основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 

 

 территориальная группа № 5 

 



 

1. Кростилев Максим Олегович, дата рождения – 1 сентября 1989 года,  

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство – РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

экономический техникум Респотребсоюза Республики Алтай, 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

"Биотехнологии", инженер отдела снабжения, член партии "Политическая 

партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России". 

2. Тадыкин Алексей Григорьвеич, дата рождения – 21 мая 1982 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство – РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный университет, 2004 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, 

член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая 

партия России". 

3. Софронов Максим Валерьевич, дата рождения – 6 мая 1981 года,  адрес 

места жительства – Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, 

гражданство – РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный университет, 2003 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – МУ "Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно–Алтайска", 

главный специалист 2 разряда, член партии "Политическая партия ЛДПР – 

Либерально–демократическая партия России". 

 

 территориальная группа № 6 

 



 

1. Ракитин Николай Александрович, дата рождения – 30 марта 1959 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство – РФ, профессиональное образование – МБОУ "Вечерняя школа г. 

Горно–Алтайска", г.,, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Сибирский филиал ФГУП "Управление 

ведомственной охраны Министерства транспорта РФ", начальник караула 

отделения "Горно–Алтайск", член партии "Политическая партия ЛДПР – 

Либерально–демократическая партия России". 

3. Чичканов Владимир Степанович, дата рождения – 4 декабря 1966 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство – РФ, профессиональное образование – Алтайский 

государственный университет, 1993 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – адвокатская палата Республики Алтай, 

адвокат, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 

 

                                      территориальная группа № 7 

 

1. Ракитин Юрий Александрович, дата рождения – 28 июля 1955 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 1984 г., 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

пенсионер, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 



 

2. Дерезина Наталья Андреевна, дата рождения – 17 декабря 1988 года,  

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – ГОУ НПО РА 

"Профессиональное училище №28 г. Горно–Алтайска", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБОУ "СОШ №1", 

гардеробщица, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 

3. Кошечкин Иван Сергеевич, дата рождения – 22 мая 1986 года, адрес 

места жительства – Республика Алтай, Майминский район, с.Майма , 

гражданство –РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный университет, 2009 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, 

организация детского досуга, член партии "Политическая партия ЛДПР – 

Либерально–демократическая партия России". 

 

территориальная группа № 8 

 

1. Казанцев Дмитрий Игоревич, дата рождения – 3 марта 1987 года, адрес 

места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, гражданство –

РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский государственный 

университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член партии 

"Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России". 

2. Русских Александр Анатольевич, дата рождения – 8 марта 1974 года, , 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный университет, 1997 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Строительные решения", 

директор, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 



 

3. Дерезина Наталья Сергеевна, дата рождения – 24 августа 1990 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

техникум строительной индустрии и сервиса, 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Школа–интернат №1 для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова, 

повар, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 

 

 территориальная группа № 9 

 

1. Софронов Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 10 августа 1987 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, Майминский район, Майма село, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный университет, 2009 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – АОУ ДОД РА "СДЮШ по ЗВС", 

директор, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 

2. Шутова Наталья Николаевна, дата рождения – 14 сентября 1961 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – ГОУ "Сибирская академия 

государственной службы", 2004 г.,  основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионерка, член партии 

"Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России". 

3. Гордюшкин Сергей Юрьевич, дата рождения – 11 сентября 1997 года, , 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – СОШ №12 г. Горно–

Алтайска, г., аттестат, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Горно–Алтайский политехнический колледж, 

студент, член партии "Политическая партия ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России". 



 

 

 территориальная группа № 10 

 

1. Шутов Евгений Климентьевич, дата рождения – 5 августа 1959 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

педагогический институт, 1980 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член партии "Политическая 

партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России". 

2. Литвиненко Павел Петрович, дата рождения – 22 декабря 1987 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – ГАПОУ НСО 

"Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта", 2006 

г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

индивидуальный предприниматель, член партии "Политическая партия ЛДПР – 

Либерально–демократическая партия России". 

3. Корнева Светлана Юрьевна, дата рождения – 29 сентября 1990 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, 

гражданство –РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный университет, 2012 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающая, член партии 

"Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России". 

 


