
 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

25 июля 2017 г. № 31/217 

 г. Горно-Алтайск 

 
 

 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого 

избирательным объединением "Горно-Алтайское Местное отделение 

Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики 

Алтай 

 

          Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 

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

избирательным объединением "Горно-Алтайское Местное отделение 

Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай 

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-Алтайское Местное отделение Всероссийской 

Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай заверенного в 

количестве  32 человека решением Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссии от 16 июля 2017 года № 26/137, 

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-Алтайское Местное отделение Всероссийской 

Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай в количестве 32 

человек 25 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 

  

«__25__» июля 2017 года  

(решение № 31_/_217__) 

 

   

   

    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

выдвинутый  избирательным объединением 

"Горно-Алтайское Местное отделение Всероссийской Политической 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай" 

 

Общая часть 

1. Нечаев Юрий Викторович, дата рождения – 1 января 1961 года, адрес 

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

Ф, профессиональное образование – Горно–Алтайский государственный 

педагогический институт, 1982 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Выборный представительный орган 

местного самоуправления – Горно–Алтайский городской Совет депутатов, 

Председатель,  Горно–Алтайский городской Совет депутатов третьего созыва 

на постоянной основе, депутат, член Всероссийской Политической Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", секретарь Горно–Алтайского Местного отделения 

Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

2. Ялбаков Андрей Николаевич, дата рождения – 6 апреля 1982 года, 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – "Новосибирский 

государственный технический университет", 2006 г.,  основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Солнечная энергия 

+", Генеральный директор,  депутат Горно–Алтайского городского Совета 

депутатов третьего созыва, член Всероссийской Политической Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 



 

3. Сафронова Ольга Александровна, дата рождения – 3 августа 1976 года,  

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

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – Горно–

Алтайский государственный университет, 1998 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация города Горно–

Алтайска, Первый заместитель главы Администрации города Горно-Алтайска. 

 

 территориальная группа № 1 

 

1. Басаргина Елена Владимировна, дата рождения – 15 января 1966 года, 

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

Озек, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

Горно–Алтайский государственный университет, 1997 г., Московский 

гуманитарный педагогический институт, 2012 г., кандидат  наук, основное 

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

профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай "Горно–

Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. 

Гнездилова", директор, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

2. Томилова Зоя Андреевна, дата рождения – 20 января 1956 года, адрес 

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

Ф, профессиональное образование – Горно–Алтайский государственный 

педагогический институт, 1986 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение 

"Гимназия №3 г. Горно–Алтайска", заместитель директора по учебно–

воспитательной работе, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 



 

3. Тимошенский Сергей Константинович, дата рождения – 23 апреля 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 –  индивидуальный предприниматель. 

 

территориальная группа № 2 

 

1. Техтиекова Валентина Викторовна, дата рождения – 15 февраля 1949 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный педагогический институт, 1985 г.,  основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – МБОУ "Гиназия №3 г. Горно–

Алтайска", директор, депутат Горно–Алтайского городского Совета депутатов, 

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

2. Решетов Павел Эдуардович, дата рождения – 26 июня 1974 года, место 

рождения – г. Горно–Алтайск Алтайского края, адрес места жительства – 

Республика Алтай, город  Горно–Алтайск, гражданство – РФ, 

профессиональное образование – Алтайский государственный медицинский 

институт, 1997 г, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – БУЗ Р А "Перинатальный центр", главный врач.  

3. Караченцев Иван Сергеевич, дата рождения – 6 декабря 1994 года, 

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

гражданство –РФ, профессиональное образование –"Горно–Алтайский 

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

занимаемая должность / род занятий –  студент, член Регионального отделения 

Всероссийской Общественной Организации "Молодая Гвардия Единой России" 

Республики Алтай. 

 

 территориальная группа № 3 

 



 

1. Якутко Сергей Александрович, дата рождения – 15 марта 1964 года,  

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

гражданство –РФ, профессиональное образование –Алма–Атинская 

специальная средняя школа милиции МВД СССР, 1991 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МАОУ "Кадетская 

школа №4 г. Горно–Алтайска", заместитель директора школы по военно–

патриотической работе.  

2. Шахова Алла Михайловна, дата рождения – 24 сентября 1979 года, , 

адрес места жительства – Алтайский край, город Барнаул,  гражданство – Р Ф, 

профессиональное образование – Алтайский государственный медицинский 

университет, 2003г., Красноярский государственный медицинский университет 

имени проф. В.Ф. Войно–Ясенецкого, 2011 г.,  кандидат наук, основное место 

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

"Республиканская больница", заместитель главного врача по детской 

амбулаторно–поликлинической работе административно–управленческого 

персонала.  

3. Тарбанаев Александр Валерьевич, дата рождения – 12 августа 1982 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование –"Сибирская академия 

государственной службы", 2010 г.,  Горно–Алтайский государственный 

университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно не работает, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

 территориальная группа № 4 

 



 

1. Бабрашев Тенгис Эдуардович, дата рождения – 4 февраля 1981 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск 

,гражданство – РФ, профессиональное образование – Московский 

государственный университет печати, 2002 г.,  основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Горно–Алтайская 

типография", главный инженер, депутат Горно–Алтайского городского Совета 

депутатов третьего созыва, член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

2. Турова Ольга Валерьевна, дата рождения – 21 июня 1985 года, адрес 

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

РФ, профессиональное образование –"Горно–Алтайский государственный 

универстет", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Муниципальное учреждение "Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно–Алтайска", 

консультант. 

 

территориальная группа № 5 

 

1. Облецова Ольга Григорьевна, дата рождения – 21 августа 1970 года,  

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Барнаульский ордена 

Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт, 1993 

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

БПОУ РА Горно–Алтайский педагогический колледж", директор. 



 

2. Рыспаева Людмила Николаевна, дата рождения – 30 сентября 1984 

года, адрес места жительства – Республика Алтай, Кош–Агачский район, с. 

Кош–Агач, гражданство – РФ, профессиональное образование – ГУ "Горно–

Алтайское медицинское училище", 2003 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – БУ РА "Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями", специалист по социальной работе отделения организационно–

методической работы. 

3. Старикова Елена Михайловна, дата рождения – 30 декабря 1975 года, 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный университет, 1998 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –МБОУ "Средняя школа № 1 г. Горно–

Алтайска", директор. 

 

 территориальная группа № 6 

 

1. Щеголькова Татьяна Николаевна, дата рождения – 25 октября 1993 

года, адрес места жительства – Республика Алтай, Чойский район, с. Сёйка 

гражданство – РФ, профессиональное образование –"Горно–Алтайский 

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

занимаемая должность / род занятий – Региональный исполнительный комитет 

Регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Республики Алтай, начальник организационного отдела, 

руководитель Горно–Алтайского местного исполнительного комитета, член 

Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 



 

2. Яйтаков Айабас Менунчиевич, дата рождения – 25 сентября 1984 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайскгражданство 

–РФ, профессиональное образование –"Сибирский государственный 

университет путей сообщения", 2006 г.,  основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – БУДО "Специализированная детско–

юношеская школа олимпийского резерва", заместитель директора по 

методической, учебно–спортивной работе. 

3. Гурьева Наталья Викторовна, дата рождения – 5 декабря 1955 года, 

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

гражданство –РФ, профессиональное образование –Горно–алтайский 

государственный педагогический институт, 1978 г.,  основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

 территориальная группа № 7 

 

1. Уин Виталий Юрьевич, дата рождения – 25 июня 1987 года, адрес 

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

РФ, профессиональное образование –Горно–Алтайский государственный 

университет, 2011 г., диплом КВ № 54740, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –БУДО РА "Специализированная детско–

юношеская школа олимпийского резерва", тренер–преподаватель. Член 

Регионального штаба регионального отделения Общероссийского 

общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Республике Алтай. 

2. Уин Юрий Николаевич, дата рождения – 6 ноября 1965 года, адрес 

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

РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский совхоз–техникум, 1993 

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

БУ РА Алтай "Центр молодежной политики, военно–патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай", 

заместитель директора. 



 

3. Карнаух Ирина Евгеньевна, дата рождения – 17 марта 1966 года, адрес 

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

РФ, профессиональное образование – Пензенский политехнический институт, 

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

занятий –Горно–Алтайский государственный университет, начальник отдела 

организации учебного процесса, депутат  Горно–Алтайского городского Совета 

депутатов третьего созыва, член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

территориальная группа № 8 

 

1. Туденев Николай Васильевич, дата рождения – 13 ноября 1954 года, 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование –Горно–Алтайскийй 

государственный педагогический институт, 1977 г.,  основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

2. Анциферова Тамара Яковлевна, дата рождения – 7 августа 1946 года,  

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

гражданство –РФ, профессиональное образование – Барнаульский 

Государственный педагогический институт, 1969 г,  основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – БПОУ РА  Колледж культуры и 

искусства имени Г.И. Чорос–Гуркина, директор, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

3. Алмадакова Яна Александровна,  дата рождения – 21 августа 1988 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, Шебалинский район, с. Актел, 

гражданство РФ, профессиональное образование –Томский государственный 

университет, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –АУДО РА  "Республиканский центр дополнительного 

образования", методист. 

 



 

территориальная группа № 9 

 

1. Ивашкин Алексей Сергеевич, дата рождения – 25 ноября 1953 года, 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный педагогический институт, 1976 г.,  основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –МБУ "Редакция газеты "Вестник 

Горно–Алтайска", главный редактор, депутат Горно–Алтайского городского 

Совета депутатов третьего созыва, член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

2. Кудачинова Алена Олеговна, дата рождения – 3 ноября 1984 года,  

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

гражданство РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный университет, 2007 г., Горно–Алтайский государственный 

университет", 2011 г.,  основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13 г. 

Горно–Алтайска", старший воспитатель дошкольных групп "Росток".  

Заместитель председателя городского отделения Региональной общественной 

организации "Союз учителей Республики Алтай–Уредучилер бирлиги". 



 

3. Талипова Маргарита Владимировна, дата рождения – 16 декабря 1988 

года, место рождения – с. Алферово Майминского района Алтайского края, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, ул. Зеленая, 

д. 10, вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные 

документа, удостоверяющего личность, – 84 13 326170, выдан – 23.10.2013, 

Отделением ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно–Алтайске, 040–001, 

ИНН – 040801813571, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учрежджение высшего профессионального образования "Алтайская 

государствееная академия культуры и искусств", 2011 г., диплом КД № 63024, 

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

Региональный исполнительный комитет регионального отделения 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай, 

главный специалист по работе со средами, член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

территориальная группа № 10 

 

1. Белобородов Сергей Иванович, дата рождения – 15 мая 1960 года, 

место рождения – гор. Горно–Алтайск Алтайского края, адрес места 

жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, ул. Алтайская, д. 3/1, 

корп. Б, кв. 32, вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, 

данные документа, удостоверяющего личность, – 84 05 199545, выдан – 

15.06.2005, Горно–Алтайским ГОВД Республики Алтай, 042–001, ИНН – 

041102118200, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Горно–Алтайский кооперативный техникум, 1989 г., диплом ИТ 

№ 637667, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  индивидуальный предпринематель, исполняю обязанности депутата 

Горно–Алтайского городского Совета депутатов третьего созыва на не 

постоянной основе. 



 

2. Гордеев Роман Александрович, дата рождения – 24 июля 1991 года, 

место рождения – с. Паспаул Чоййского р–на Алтайского края, адрес места 

жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск, ул. Сиреневая, д. 24, 

вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, данные 

документа, удостоверяющего личность, – 84 11 295540, выдан – 26.07.2011, 

Отделением ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно–Алтайске, 040–001, 

ИНН – 041105359059, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Федеральное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Горно–Алтайский государственный 

университет", 2013 г., диплом РА № 67929, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  аспирант, член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

3. Сейсекенова Индира Серикболовна, дата рождения – 31 июля 1994 

года, место рождения – с. Кош–Агач Кош–Агачского р–на Республики Алтай, 

адрес места жительства – Республика Алтай, Кош–Агачский район, село Кош–

Агач, ул. 2–я Заречная, д. 23, вид документа – паспорт гражданина Российской 

Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, – 84 14 336224, 

выдан – 09.08.2014, отделением ОФМС России по Республики Алтай в Кош–

Агачском р–не, 040–012, ИНН – 040102145770, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Горно–

Алтайский государственный университет", 2017 г., диплом бакалавра с 

отличием 100405 0054213, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – крестьянско (фермерское) хозяйство Сейсекенова 

И.С., глава, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

 


