
 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

25 июля 2017 г. № 31/220 

 г. Горно-Алтайск 

 
 

 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого 

избирательным объединением  "Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Горно-Алтайске" 

 

          Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 

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

избирательным объединением "Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Горно-Алтайске" 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 "Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Горно-Алтайске" заверенного в количестве 9 человека 

решением Горно-Алтайской городской территориальной избирательной 

комиссии от 15 июля 2017 года № 25/135, 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 "Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Горно-Алтайске" в количестве  9  человек 25 июля 2017 года 

в  17 часов  20 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_/220_) 

 

   

   

    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

 

Общерегиональный список 

кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

выдвинутый  избирательным объединением 

"Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

городе Горно-Алтайске" 

 

 

Общая часть списка 

1. Груздев Александр Анатольевич, дата рождения – 10 декабря 1962 

года., адрес места жительства – Республика Алтай, Майминский район, село 

Майма, гражданство – РФ, профессиональное образование – Исовский 

геологоразведочный Техникум, 1982 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Правительство Республики Алтай, 

помощник депутата Государственной Думы РФ, депутат Республики Алтай 

шестого созыва, Государственное собрание – Эл Курултай Республики Алтай 

на непостоянной основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

2. Манышев Василий Карманчинович, дата рождения – 28 января 1952 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Алтайский сельско–

хозяйственный институт, 1985 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Государственное собрание – Эл 

Курултай Республики Алтай, председатель Комитета по аграрной политике, 

экологии, природопользованию, член партии "Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ". 

 



 

Территориальная группы 

 

территориальная группа № 1 

 

1. Казанцев Андрей Юрьевич, дата рождения – 21 октября 1986 года, , 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование –Горно–Алтайский 

Государственный Университет, 2009 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно не работает, член 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

территориальная группа № 2 

 

1. Шнаркулова Татьяна Михайловна, дата рождения – 3 июля 1974 года, 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Алтайский 

государственный медицинский университет, 1999 г., диплом, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – БУЗ РА 

Республиканская больница, врач–онколог, депутат Горно–Алтайского 

городского Совета депутатов третьего созыва на непостоянной основе, член 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

 

 

территориальная группа № 4 

 



 

1. Родин Петр Владимирович, дата рождения – 28 сентября 1982 года, 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Сибирский Университет 

Потребительской Кооперации, 2004 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Управление ФНС России по Республике 

Алтай, заместитель начальника контрольного отдела, член Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель КРК Регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике 

Алтай.. 

 

территориальная группа № 5 

 

1. Федотов Юрий Геннадьевич, дата рождения – 28 апреля 1961 года., 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Челябинский 

Государственный медицинский институт, 1986 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Военный комиссариат 

Республики Алтай, Врач–психиатр военно–врачебной комиссии, член 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

территориальная группа № 6 

 

1. Анохина Татьяна Валерьевна, дата рождения – 21 июля 1976 года, 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайское СПТУ–

28, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  индивидуальный предприниматель, член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

 

 

территориальная группа № 7 

 



 

1. Имамадиева Глафира Батаевна, дата рождения – 21 июня 1981 года, 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

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

занимаемая должность / род занятий –  Индивидуальный предприниматель, 

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

территориальная группа № 10 

 

1. Шваба Владимир Данилович, дата рождения – 28 сентября 1956 года, 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Алтайский 

политехнический институт им. И.И.Ползунова, 1986 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ОАО «Темп–2», 

Генеральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, Председатель местного отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Горно–Алтайске.. 

 

 


