
ЛОКТЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 июля 2022 года                                                                                                    № 7/46 
г. Горняк 

 

О регистрации выдвинутых 

избирательным объединением 

Локтевское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 

депутаты Горняцкого городского 

Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края восьмого созыва по 

одномандатным избирательным 

округам №№ 1-15 

 

Рассмотрев документы, представленные в Локтевскую районную 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в 

депутаты Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным 

избирательным округам, в соответствии с пунктами 14.1 – 14.3 статьи 35 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктами 5 и 7 статьи 160 Кодекса Алтайского края о выборах, 

референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, на основании решения 

Локтевской районной территориальной избирательной комиссии от 20.06.2022 № 

3/24 «Об объеме подлежащих доведению до сведения избирателей данных о 

кандидатах в депутаты депутатов Горняцкого городского Совета депутатов 

Локтевского района Алтайского края восьмого созыва, представленных при их 

выдвижении», и руководствуясь решением Избирательной комиссии Алтайского 

края от 27.04.2022 года № 7/58-8 «О возложении полномочий избирательных 

комиссий поселений, организующих подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума, на территориальные 

избирательные комиссии, участковые комиссии, действующие в границах 

соответствующих муниципальных образований», которым на Локтевскую 

районную территориальную избирательную комиссию возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления на территории муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края Локтевская районная территориальная избирательная комиссия 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать Алешину Любовь Анатольевну 1972 года рождения, 

проживающую в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, бухгалтера 

отдела сбыта ООО «Тепловые системы», выдвинутую избирательным 

объединением Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

кандидатом в депутаты Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского 
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района Алтайского края восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 1 в 16 часов 43 минут 27 июля 2022 года на основании решения о 

выдвижении кандидата, принятого Локтевским местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 

Кодекса. 

2. Зарегистрировать Волженину Марину Анатольевну 1990 года рождения, 

проживающую в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, бухгалтера 

отдела сбыта ООО «Тепловые системы», выдвинутую избирательным 

объединением Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

кандидатом в депутаты Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского 

района Алтайского края восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 в 16 часов          45 минут 27 июля 2022 года на основании решения о 

выдвижении кандидата, принятого Локтевским местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 

Кодекса. 

3. Зарегистрировать Черемисина Дмитрия Анатольевича 1974 года рождения, 

проживающего в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, мастера 

теплофикации «Тепловые системы», выдвинутого избирательным объединением 

Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 

депутаты Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

в 16 часов 47 минут 27 июля 2022 года на основании решения о выдвижении 

кандидата, принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

4. Зарегистрировать Курносова Игоря Михайловича 1974 года рождения, 

проживающего в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, мастера 

теплофикации «Тепловые системы», выдвинутого избирательным объединением 

Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 

депутаты Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

в 16 часов 49 минут           27 июля 2022 года на основании решения о выдвижении 

кандидата, принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

5. Зарегистрировать Шкваркина Александра Викторовича 1980 года 

рождения, проживающего в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, 

начальника участка канализационных сетей и КНС в подразделении ИТР  ООО 

«Горняцкий водоканал», выдвинутого избирательным объединением Локтевское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты 

Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 в 16 часов 51 

минут 27 июля 2022 года на основании решения о выдвижении кандидата, 

принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на 

которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

6. Зарегистрировать Слепцова Сергея Анатольевича 1986 года рождения, 

проживающего в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, старшего 

менеджера ИП Слепцова Е.Д., выдвинутого избирательным объединением 

Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 

депутаты Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

в 16 часов 53 минут           27 июля 2022 года на основании решения о выдвижении 



3 

кандидата, принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

7. Зарегистрировать Белову Валентину Васильевну 1960 года рождения, 

проживающую в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, пенсионера, 

выдвинутую избирательным объединением Локтевское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Горняцкого городского Совета 

депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 в 16 часов 55 минут 27 июля 2022 

года на основании решения о выдвижении кандидата, принятого Локтевским 

местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую распространяется 

действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

8. Зарегистрировать Кеду Сергея Александровича 1990 года рождения, 

проживающего в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, главного 

механика ООО «Тепловые системы», выдвинутого избирательным объединением 

Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 

депутаты Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

в 16 часов 57  минут   27 июля 2022 года на основании решения о выдвижении 

кандидата, принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

9. Зарегистрировать Воробьева Виктора Васильевича 1981 года рождения, 

проживающего в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, временно не 

работающего, выдвинутого избирательным объединением Локтевское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Горняцкого 

городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в 16 часов 59 минут 27 

июля 2022 года на основании решения о выдвижении кандидата, принятого 

Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую 

распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

10. Зарегистрировать Четыркина Евгения Викторовича 1967 года рождения, 

проживающего в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, учителя ОБЖ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», выдвинутого избирательным 

объединением Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

кандидатом в депутаты Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского 

района Алтайского края восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 8 в 17 часов           01  минут 27 июля 2022 года на основании решения о 

выдвижении кандидата, принятого Локтевским местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 

Кодекса. 

11. Зарегистрировать Шкарлетову Светлану Александровну 1964 года 

рождения, проживающую в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, 

начальник управления КГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Локтевскому району», выдвинутую избирательным объединением Локтевское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты 

Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 в 17 часов 03 

минут 27 июля 2022 года на основании решения о выдвижении кандидата, 

принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на 

которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 
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12. Зарегистрировать Макарову Елену Викторовну 1964 года рождения, 

проживающую в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, диспетчера 

пожарной связи 75 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю, выдвинутую избирательным объединением Локтевское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Горняцкого 

городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 12 в 17 часов 05 минут 27 

июля 2022 года на основании решения о выдвижении кандидата, принятого 

Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую 

распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

13. Зарегистрировать Карамышева Александра Юрьевича 1985 года 

рождения, проживающего в г. Горняке Локтевского района Алтайского края, 

начальника участка водопроводных сетей ООО «Горняцкий водоканал», 

выдвинутого избирательным объединением Локтевское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Горняцкого городского Совета 

депутатов Локтевского района Алтайского края восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13 в 17 часов 07 минут 27 июля 2022 

года на основании решения о выдвижении кандидата, принятого Локтевским 

местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую распространяется 

действие пункта 5 статьи 162 Кодекса. 

14. Зарегистрировать Паранько Алексея Михайловича 1981 года рождения, 

проживающего в с. Павловка Локтевского района Алтайского края, начальника 

производственно-технического отдела ООО «Тепловые системы», выдвинутого 

избирательным объединением Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», кандидатом в депутаты Горняцкого городского Совета депутатов 

Локтевского района Алтайского края восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14 в 17 часов 09 минут 27 июля 2022 года на основании 

решения о выдвижении кандидата, принятого Локтевским местным отделением 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 

статьи 162 Кодекса. 

15. Зарегистрировать Трибунского Владимира Викторовича 1983 года 

рождения, проживающего в с.Успенка Локтевского района Алтайского края, 

инженера-энергетика ЗАО «Горняцкий водоканал», выдвинутого избирательным 

объединением Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

кандидатом в депутаты Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского 

района Алтайского края восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 15 в 17 часов          11 минут 27 июля 2022 года на основании решения о 

выдвижении кандидата, принятого Локтевским местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 

Кодекса. 

16. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверение установленного 

образца. 

17. Направить настоящее решение в газету «К новым рубежам» для 

опубликования. 

 

Председатель   Н.П. Криволапова 

 

 

Секретарь   Е.И. Гришова 

 


