
МАМОНТОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«16» июля 2022 года                              № 30/84    

 
с. Мамонтово 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев документы, представленные в Мамонтовскую районную 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка 

кандидатов в депутаты Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Алтайское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по многомандатным 

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 Мамонтовской районной территориальной избирательной комиссии 

от 21.06.2022 года № 27/68 «Об объеме подлежащих доведению до сведения 

избирателей данных о кандидатах в депутаты Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края седьмого созыва, 

представленных при их выдвижении», и руководствуясь решением 

Избирательной комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 7/61-8 

«О полномочиях территориальных избирательных комиссий при 

организации подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума», которым на Мамонтовскую 

районную территориальную избирательную комиссию  возложено 

исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления на территории Мамонтовского района Алтайского 

края, Мамонтовская районная территориальная избирательная комиссия  

 

                О заверении списка кандидатов 

в депутаты Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов Алтайского 

края седьмого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением 

«Алтайское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии 

России» по многомандатным 

избирательным округам  
 



РЕШИЛА: 
 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края седьмого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Алтайское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

по многомандатным избирательным округам, в количестве восьми человек 

(приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения настоящее решение с копией заверенного 

списка кандидатов в депутаты Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Алтайское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по многомандатным 

избирательным округам. 

3. Настоящее решение со сведениями о кандидатах в депутаты 

Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

седьмого созыва, включенных в список кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением «Алтайское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

по многомандатным избирательным округам, в объеме согласно 

приложению № 2 обнародовать на информационном стенде Мамонтовской 

районной территориальной избирательной комиссии, а также разместить на 

официальном сайте муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края в разделе «Избирательная комиссия». 

 

  Председатель   А.С. Рогачёв 

   

  Секретарь   М.П. Максимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список заверен Мамонтовской 

районной территориальной 

избирательной комиссией 

16 июля 2022 года 

(решение № 30/84) 

 Приложение № 2 

к решению Мамонтовской 

районной территориальной 

избирательной комиссии         

от 16 июля 2022 года № 30/84 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края седьмого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Алтайское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России» по многомандатным избирательным округам 

 

Корчинский пятимандатный избирательный округ № 1 

 

1. Кирилов Сергей Сергеевич, дата рождения – 9 мая 1992 года; место 

рождения – гор. Барнаул Алтайского края; адрес места жительства – 

Алтайский край, город Барнаул; профессиональное образование – 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Алтайский государственный педагогический 

университет" г. Барнаул, 2016 год; директор АНО "НАШЕ БУДУЩЕЕ"; член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

 

2. Тибейкин Матвей Андреевич, дата рождения – 26 мая 2003 года; 

место рождения – гор. Барнаул Алтайского края; адрес места жительства – 

Алтайский край, Краснощёковский район, село Новошипуново; временно 

неработающий; член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России. 

 

Островновский четырёхмандатный избирательный округ № 2 

 

 3. Гилев Алексей Анатольевич, дата рождения – 22 июня 1971 года; 

адрес места жительства – Алтайский край, Топчихинский район, село 

Чаузово; сторож ТСЖ "Центральное"; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России. 

 

4. Кравченко Никита Борисович, дата рождения – 13 января 1993 года; 

адрес места жительства – Алтайский край, город Новоалтайск; 

профессиональное образование – краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Алтайский краевой колледж культуры" г. Барнаул, 2013 год; продавец ИП 

Кузенкова М.А.; член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России. 



 

5. Страчков Артем Константинович, дата рождения – 11 мая 2000 года; 

адрес места жительства – Алтайский край, город Рубцовск; временно 

неработающий; член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России. 

 

Мамонтовский пятимандатный избирательный округ № 3 

 

6. Ельников Егор Юрьевич, дата рождения – 30 ноября 2000 года; 

адрес места жительства – Алтайский край, город Барнаул; профессиональное 

образование – Профессиональное образовательное частное учреждение 

"Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза" 

г.Барнаул, 2021 год; электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям ООО "Запсибэлектромонтаж"; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России. 

 

7. Упорова Тамара Петровна, дата рождения – 29 мая 1975 года; адрес 

места жительства – Алтайский край, город Барнаул; временно 

неработающая; член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России. 

 

Мамонтовский четырёхмандатный избирательный округ № 4 

 

8. Лукашенко Александр Дмитриевич, дата рождения – 30 августа 1994 

года; адрес места жительства – Алтайский край, город Барнаул; помощник 

депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания; член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 
 


