
 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

25 июля 2017 г. № 31/219 

 г. Горно-Алтайск 

 
 

 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»  

в Республике Алтай» 

 

          Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 

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

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике 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 «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Алтай» заверенного в 

количестве  21 человека решением Горно-Алтайской городской 

территориальной избирательной комиссии от 15 июля 2017 года № 25/136, 

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 «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Алтай» 

в количестве  21 человек 25 июля 2017 года в  17 часов  15 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_/_219_) 

 

   

   

    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

 

кандидатов в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

выдвинутый  избирательным объединением 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Алтай» 

 

Общая часть списка 

1. Демина Мария Фоминична, дата рождения – 6 апреля 1956 года, адрес 

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

РФ, профессиональное образование – Алтайский государственный университет, 

1999 г, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  индивидуальный предприниматель, член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", председатель 

Совета РО партии "РОДИНА" в РА. 

2. Киндыков Суркун Владимирович, дата рождения – 27 октября 1973 

года, адрес места жительства – Республика Алтай, Онгудайский район, с. 

Шашикман, гражданство –РФ, профессиональное образование – Новосибирская 

государственная академия экономики и управления, 2001 г основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Бюджетное 

учреждение Республики Алтай "Республиканский центр народного творчества", 

заведующий по организационным вопросам, член партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", Председатель Совета местного 

отделения партии "РОДИНА" в г. Горно–Алтайске. 

 



 

Территориальные группы 

 

территориальная группа № 1 

 

 

1. Логинова Татьяна Викторовна, дата рождения – 30 октября 1973 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, 

гражданство –РФ, профессиональное образование –Новосибирская 

государственная академия экономики и управления, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Легенда РА", 

главный бухгалтер, член партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА". 

2. Бирюков Федор Владимирович, дата рождения – 9 мая 1978 года, адрес 

места жительства – город Москва, гражданство – РФ, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", руководитель Информационно–

политического управления Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

 

территориальная группа № 2 

 

1. Копылов Евгений Викторович, дата рождения – 28 января 1974 года, 

адрес места жительства – Республика Алтай, город Горно–Алтайск 

гражданство – РФ, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования " Алтайский государтсвенный университет", 

2014 г. основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – безработный,  был судим ч.1 ст.228 УК РФ, Судимость погашена 

2002г., член партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА". 



 

2. Базурина Елена Александровна, дата рождения – 4 августа 1977 года, 

адрес места жительства – город Москва, гражданство – РФ, профессиональное 

образование – г. Москва Академия бюджета и казначейства Министерства 

финансов Российской Федерации, 2001 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА", руководитель секретариата Исполнительного комитета 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

 

территориальная группа № 3 

 

1. Ваганов Фёдор Алексеевич, дата рождения – 11 января 1964 года, адрес 

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

РФ, профессиональное образование – ПТУ – 4 г. Рубцовска Алтайского края, 

1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Автономное учреждение Республики Алтай Автобаза 

"Медавтотранс", водитель, имелась судимость ч.2 статьи 144 УК РСФСР, 

судимость погашена в 1982г.; ч. 3 статьи 206 «Хулиганство» УК РСФСР, 

погашена в 1992г.  ч. 1 статьи 108 «Умышленное тяжкое телесное 

повреждение», часть 1 статьи 112 «Умышленное легкое телесное повреждение 

или побои» УК РСФСР, погашена в 2000 г,  член партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

2. Котосонова Надежда Николаевна, дата рождения – 27 марта 1982 

годаадрес места жительства – город Москва, гражданство – РФ, 

профессиональное образование – ГОУ ВПО "Московская государственная 

юридическая академия", 2003 г, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – безработная, член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

 

территориальная группа № 4 

 



 

1. Колесов Сергей Александрович, дата рождения – 5 декабря 1987 года, 

адрес места жительства – Нижегородская область, город Нижний Новгород, 

гражданство – РФ, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональный лицей № 6", 2007 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – безработный, член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

 

территориальная группа № 5 

 

1. Соколов Валерий Валерьевич, дата рождения – 20 ноября 1987 года, 

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

Озек, гражданство – РФ, профессиональное образование – Частное 

образовательное учреждение высшего образования " Открытый Институт – 

Высшая профессиональная школа" г. Москва, 2016 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – безработный, член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

2. Костычева Марина Александровна, дата рождения – 9 декабря 1989 

года, адрес места жительства – город Москва, гражданство – РФ, 

профессиональное образование –«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Правительство Воронежской области, помощник 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Журавлева А.А. по работе в Воронежской области, член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

 

 

территориальная группа № 6 

 



 

1. Горюнов Сергей Кириллович, дата рождения – 23 февраля 1955 года, 

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

гражданство – РФ, профессиональное образование – Государственный институт 

театрального искусства им. А.В, Луначарского, 1985 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

2. Цвеленьева Татьяна Вадимовна, дата рождения – 22 мая 1994 года, 

адрес места жительства – город Москва, гражданство – РФ, профессиональное 

образование –"Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации" г. Москва, 2015 г., основное 

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

член партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

 

территориальная группа № 7 

 

1. Тадыева Юлия Михайловна, дата рождения – 27 мая 1985 года, адрес 

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

РФ, профессиональное образование –"Сибирская академия государственной 

службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий –  индивидуальный предприниматель, член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

2. Янкова Наталья Викторовна, дата рождения – 21 января 1979 года, 

адрес места жительства – Ульяновская область, город Димитровград, 

гражданство – РФ, профессиональное образование –"ЧУВАШСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА", 2002 г., 

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

временно не работает, член партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА". 

 

территориальная группа № 8 

 



 

1. Пастухов Павел Николаевич, дата рождения – 5 января 1990 года, адрес 

места жительства – Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, гражданство – РФ, 

профессиональное образование –  БОУ СПО "Горно–Алтайский 

государственный политехнический колледж", 2013 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – безработный, член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

2. Федотов Андрей Вячеславович, дата рождения – 25 октября 1979 года, 

адрес места жительства – Тульская область, город Донской, гражданство – РФ, 

профессиональное образование – Российский химико–технологический 

университет имени Д.И. Менделеева Новомосковский институт (филиал), 2003 

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

ООО "РАЙДЕР", менеджер направления, член партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

территориальная группа № 9 

 

1. Пашкин Олена Михайловна, дата рождения – 5 марта 1972 года, адрес 

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

РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайское профессиональное–

техническое училище № 28, 1990 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – безработная, безработная, член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

2. Стеценко Николай Александрович, дата рождения – 28 июня 1986 года, 

адрес места жительства – город Москва, гражданство – РФ, профессиональное 

образование – Московский государственный индустриальный университет, 

2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – безработный, член партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА". 

 

территориальная группа № 10 

 



 

1. Киреев Сергей Михайлович, дата рождения – 30 октября 1954 года, 

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

гражданство –РФ, профессиональное образование – Горно–Алтайский 

государственный педагогический институт, 1973 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Бюджетное учреждение 

Республики Алтай "Национальный музей имени А.В. Анохина", хранитель 

музейных предметов, член партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА", заместитель Председателя Совета РО партии "РОДИНА" 

в РА. 

2. Касьмин Дмитрий Романович, дата рождения – 21 января 1985 года, 

адрес места жительства – Свердловская область, город Екатеринбург, 

гражданство – РФ, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – ООО "РАЙДЕР", менеджер направления, член партии 

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА". 

 

 


