
 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

17  июля 2017 г. № 27/138 

 г. Горно-Алтайск 

 
 

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «Партия Дела»  

в Республике Алтай» 

 

           Рассмотрев документы, представленные для заверения муниципального 

списка кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «Партия Дела» в Республике 

Алтай» Горно-Алтайская городская территориальная избирательная комиссия 

установила следующее. 

В соответствии с частью 3 статьи 89 Закона Республики Алтай от 5 мая 

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

Закон Республики Алтай) в Горно-Алтайскую городскую территориальную 

избирательную комиссию должны быть представлены соответствующие 

документы в отношении кандидатов, включенных в муниципальный список 

кандидатов, в том числе заявления о согласии баллотироваться.  

В ходе рассмотрения документов Горно-Алтайская городская территориальная 

избирательная комиссия пришла к выводу об отсутствии заявлений о согласии 

баллотироваться в отношении двух кандидатов, о чем 16 июля 2017 года было 

извещено избирательное объединение «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «Партия Дела» в Республике 

Алтай» 

В соответствии с частью 3 статьи 89 Закона Республики Алтай заявления 

кандидатов о согласии баллотироваться должны быть представлены в 

избирательную комиссию одновременно с муниципальным списком кандидатов 

и иными установленными законом документами. Дополнительное (в 

последующем) представление в Горно-Алтайскую городскую территориальную 



 

избирательную комиссию заявлений кандидатов о согласии баллотироваться не 

допускается. 

В соответствии с частью 8 статьи 89 Закона Республики Алтай отсутствие 

документов кандидата, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 22 указанного 

Закона, является основанием для исключения организующей выборы 

избирательной комиссией этого кандидата из муниципального списка 

кандидатов до его заверения. 

Учитывая изложенное, в соответствии 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.Исключить из муниципального списка кандидатов следующих 

кандидатов (в соответствии с нумерацией кандидатов в муниципальном списке 

кандидатов на бумажном носителе): Облогина Виктора Александровича(№ 3, 

общая часть),  Китринскую Антонину Константиновну  (№1, территориальная 

группа №4). 

         2.Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Горно-

Алтайского городского Совета депутатов в количестве 31 человек, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «Партия Дела» в Республике Алтай»  

(прилагается). 

        3.Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 

объединения копию заверенного муниципального списка кандидатов в 

депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «Партия Дела» в Республике Алтай» 

4.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. 

5. 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/ 138  ) 

Копия верна 

   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

выдвинутый избирательным объединением 

"Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ 

ДЕЛА" в Республике Алтай" 

 

Общая часть списка 

1. Петров Владимир Иванович, дата рождения – 3 февраля 1942 года, 

Председатель РО ВПП "ПАРТИЯ ДЕЛА", член Всероссийской политическая 

пратии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

2. Каланчина Светлана Юрьевна, дата рождения – 10 марта 1968 года, 

член Всероссийской политическая партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

 

Территориальная группа № 1 

 

1. Бедушев Петр Петрович, дата рождения – 1 марта 1950 года, член 

Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

2. Змаева Байару Алексеевна, дата рождения – 26 июля 1984 года, член 

Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

3. Рузанова Любовь Ивановна, дата рождения – 23 июня 1958 года. 

 

Территориальная группа № 2 

 

1. Чутпоков Алексей Михайлович, дата рождения – 20 апреля 1979 года, 

член Всероссийской политической парии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

2. Адабасова Анжелика Сергеевна, дата рождения – 25 мая 1982 года.  

3. Анохин Сергей Борисович, дата рождения – 8 апреля 1949 года, член 

Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 



 

 

  Территориальная группа № 3 

 

1. Сахно Михаил Валерьевич, дата рождения – 6 января 1980 года, член 

Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

2. Тугудин Марат Чычашевич, дата рождения – 13 марта 1953 года, член 

Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

3. Мундусов Павел Артурович, дата рождения – 28 августа 1981 года, 

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА",  имеется 

судимость – часть1 статьи 335 УК РФ "Неуставные отношения 

военнослужащих по контракту". 

 

Территориальная группа № 4 

 

1. Язарова Ирина Федоровна, дата рождения – 23 апреля 1991 года, член 

Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

2. Журавлев Владимир Яковлевич, дата рождения – 2 марта 1953 года,   

имелась судимость – часть 1 статья 111 УК РФ "Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью", судимость погашена 28.05.2013г. 

 

Территориальная группа № 5 

 

1. Кудачин Валерий Владимирович, дата рождения – 15 апреля 1959 года, 

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

2. Капчикаева Наталья Анатольевна, дата рождения – 28 ноября 1976 

года.  

3. Тен Наталья Александровна, дата рождения – 24 апреля 1977 года.  

 

Территориальная группа № 6 

 

1. Могулчина Марта Ильинична, дата рождения – 30 марта 1991 года, 

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

2. Бадаева Алена Артуровна, дата рождения – 28 апреля 1986 года,  

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 



 

3. Тодошев Игорь Николаевич, дата рождения – 30 сентября 1950 года, 

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

 

Территориальная группа № 7 

 

 

1. Язарова Раиса Никитична, дата рождения – 24 ноября 1964 года, член 

Всероссийской политической партии "ПРТИЯ ДЕЛА". 

2. Кыныракова Айана Анатольевна, дата рождения – 23 января 1991 года,  

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

3. Левинская Галина Петровна, дата рождения – 18 декабря 1964 года, 

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

 

Территориальная группа № 8 

 

 

1. Текешева Наталья Алексеевна, дата рождения – 9 декабря 1971 года, 

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

2. Югушев Амыр Яковлевич, дата рождения – 8 января 1984 года, член 

Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

3. Лашутин Виктор Михайлович, дата рождения – 15 декабря 1948 года, 

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

 

Территориальная группа № 9 

 

1. Смирнягин Павел Сергеевич, дата рождения – 2 декабря 1985 года, 

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

2. Красиков Евгений Евгеньевич, дата рождения – 8 июля 1994 года.  

3. Акимов Владимир Гаврилович, дата рождения – 26 августа 1948 года, 

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

 

 Территориальная группа № 10 

 

1. Меклюшов Николай Александрович, дата рождения – 15 марта 1960 

года, член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 



 

2. Анакова Жанна Павловна, дата рождения – 23 марта 1989 года, член 

Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

3. Упоров Константин Павлович, дата рождения – 11 апреля 1983 года,  

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА". 

 


