
ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ   
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАДАГЫ 

JЕРИ ААЙЫНЧА ТАЛДААЧЫ КУРЕЕ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

12 сентября  2022 г. № 58/346 

 г. Горно-Алтайск  
 

 

О результатах выборов депутатов  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

 

На основании протоколов окружных избирательных комиссий 

о результатах выборов, руководствуясь статьями 60 и 83 Закона Республики 

Алтай от 5 мая 2011 г. № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике 

Алтай», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Республики Алтай от 10 июня 2022 года № 16/65-7 «О возложении 

исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума на территориальные 

избирательные комиссии» и в соответствии с решением Горно-Алтайской 

городской территориальной  избирательной комиссии от 21 июня 2022 г. № 

27/96 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов на Горно-Алтайскую городскую территориальную 

избирательную комиссию», Горно-Алтайская городская территориальная 

избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Признать выборы депутатов Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов состоявшимися, а результаты выборов - действительными. 

2. Признать избранными депутатами Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее 

число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам: 

одномандатный избирательный округ № 1 –  

Тупикину Ирину Петровну; 

одномандатный избирательный округ № 2 –  

Рехтина Романа Александровича; 

одномандатный избирательный округ № 3 –  

Кончева Владимира Егоровича; 

одномандатный избирательный округ № 4 –  

Кима Николая Викторовича; 

одномандатный избирательный округ № 5 –  

Ялбакова Андрея Николаевича; 

одномандатный избирательный округ № 6 –  



Пекпеева Экене Сергеевича; 

одномандатный избирательный округ № 7 –  

Потапова Александра Васильевича; 

одномандатный избирательный округ № 8 –  

Пивоварова Андрея Леонидовича; 

одномандатный избирательный округ № 9 –  

Сафронову Ольгу Александровну; 

одномандатный избирательный округ № 10 –  

Кундюшеву Арчынай Васильевну; 

одномандатный избирательный округ № 11 –  

Перевалова Ивана Андреевича; 

одномандатный избирательный округ № 12 – 

Адарова Адара Михайловича; 

одномандатный избирательный округ № 13 – 

Шеверева Никиту Анатольевича; 

одномандатный избирательный округ № 14 – 

Комиссарову Елену Викторовну; 

одномандатный избирательный округ № 15 – 

Кудачинову Алену Олеговну; 

одномандатный избирательный округ № 16 – 

Стрекалова Дениса Борисовича; 

одномандатный избирательный округ № 17 – 

Галкина Владимира Михайловича; 

одномандатный избирательный округ № 18 – 

Ивашкина Алексея Сергеевича; 

одномандатный избирательный округ № 19 – 

Кошкину Александру Егоровну; 

одномандатный избирательный округ № 20 – 

Нечаева Юрия Викторовича; 

одномандатный избирательный округ № 21 – 

Гордеева Романа Александровича; 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Горно-

Алтайска». 

 

Председатель Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии                                И.В. Лобанова 

 

Секретарь Горно-Алтайской городской  

территориальной избирательной комиссии                            М.В. Смышляева 

 

 


