
 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

18 июля 2017 г. № 28/152 

 г. Горно-Алтайск 

 
 

 
О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого избирательным 

объединением Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Алтай 

 

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 Региональное отделение политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Алтай  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 8 человек, выдвинутый избирательным 

объединением Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Алтай (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 

объединения копию заверенного муниципального списка кандидатов в депутаты Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого избирательным объединением 

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Республике Алтай 

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 

  

«__18__» июля 2017 года  

(решение № 28/152) 

Копия верна 

   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 

объединением Региональное отделение политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Алтай. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Общая часть списка 

1. Толкочеков Альберт Николаевич, дата рождения – 3 декабря 1957 года, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость", Председатель регионального отделения. 

2. Бахрамаев Виктор Тодошевич, дата рождения – 17 июля 1961 года, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость". 

3. Чиконова Людмила Валентиновна, дата рождения – 19 мая 1959 года, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость". 

 

Территориальные группы 

 

Территориальная группа № 2 

 

1. Бояндин Сергей Мероевич, дата рождения – 8 февраля 1953 года, член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость". 

 

Территориальная группа № 3 

 



 

1. Толкочоков Николай Курешевич, дата рождения – 19 июня 1954 года, 

член политической партии "Российская партия за социальную справедливость". 

 

Территориальная группа № 4 

 

 

1. Матов Артур Мереевич, дата рождения – 28 мая 1957 года, член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость". 

 

Территориальная группа № 7 

 

 

1. Бачишев Геннадий Васильевич, дата рождения – 17 августа 1957 года, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость". 

 

                                     Территориальная группа № 10 

 

 

1. Толкочоков Василий Курешевич, дата рождения – 28 марта 1958 года, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость". 

 

 


