
МАМОНТОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«26» июля 2022 года                              № 31/87    

 
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 «Мамонтовское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 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 

"Мамонтовское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по 
многомандатным избирательным 

округам  
 



РЕШИЛА: 
 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов Алтайского края седьмого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением «Мамонтовское местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" по многомандатным избирательным округам, в 
количестве восемнадцати 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 «Мамонтовское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 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 «Мамонтовское местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 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 

26 июля 2022 года 
(решение № 31/87) 

 Приложение № 2 

к решению Мамонтовской 

районной территориальной 

избирательной комиссии         

от 26 июля 2022 года № 31/87 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Мамонтовского районного Совета народных 
депутатов Алтайского края седьмого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Мамонтовское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  по многомандатным избирательным 

округам 

 

 

Корчинский избирательный округ № 1  

 

       1. Гореявчев Виктор Николаевич, дата рождения – 17 февраля 1958 года; 
место рождения – С. ЮДИХА ТЮМЕНЦЕВСКОГО Р–НА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, Мамонтовский район, село 
Мамонтово, профессиональное образование – Алтайский государственный 

институт культуры, 1987 г., директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Многофункциональный культурный центр" 

Мамонтовского района Алтайского края, депутат Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов Алтайского края шестого созыва на 
непостоянной основе. 

2. Березовский Михаил Иванович, дата рождения – 29 июля 1973 года, 
место рождения – ПОС. ВОЗНЕСЕНКА МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Буканкое, глава крестьянско (фермерского) 
хозяйства. 

3. Аляксин Сергей Сергеевич, дата рождения – 16 марта 1975 года, 
место рождения – С. МАЛЫЕ БУТЫРКИ МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Малые Бутырки, профессиональное образование 
– г. Барнаул Алтайский государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова, 1997 г., глава крестьянского (фермерского) хозяйства. 



4. Гроо Александр Андреевич, дата рождения – 23 сентября 1985 года, 
место рождения – С. КАЗАНЦЕВО РОМАНОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Мамонтово, профессиональное образование – 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. Барнаул Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Алтайский государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 2012 г., 
заведующий хирургическим отделением – врач–хирург краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Мамонтовская 
центральная районная больница". 

5. Кононова Нина Васильевна, дата рождения – 1 августа 1954 года, 
место рождения – ПОС. КРАСНОСЕЛЬСК МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, поселок Комсомольский, профессиональное 
образование – Барнаульский кооперативыный техникум Роспотребсоюза, 
1979 г., пенсионер, депутат Мамонтовского районного Совета народных 
депутатов Алтайского края шестого созыва на непостоянной основе. 
 

Островновский избирательный округ № 2  

 

6. Клинов Игорь Николаевич, дата рождения – 24 мая 1980 года, место 
рождения – С. ПОКРОВКА МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, Мамонтовский район, село 
Покровка, профессиональное образование – г. Барнаул Барнаульский 

государственный педагогический университет, 2002 г., учитель физической 

культуры муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
"Костинологовская средняя общеобразовательная школа" Мамонтовского 
района Алтайского края. 

7. Борзов Владимир Витальевич, дата рождения – 13 августа 1969 года, 
место рождения – С. ОСТРОВНОЕ, МАМОНТОВСКИЙ Р–

ОНАЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Островное, профессиональное образование – 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" г. Барнаул, 2014 г., 
начальник Мамонтовского лесохозяйственного участка общество с 
ограниченной ответственностью "Новичиха лес". 

8. Бойцова Татьяна Александровна, дата рождения – 30 июля 1975 

года, место рождения – С. ТРАВНОЕ МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Костин Лог, профессиональное образование – 

Алтайский государственный университет, 1996 г., учитель географии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
"Костинологовская средняя общеобразовательная школа". 



9. Фрис Рудольф Викторович, дата рождения – 24 ноября 1954 года, 
место рождения – С. КРЕСТЬЯНКА МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Крестьянка, профессиональное образование – 

Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова, 1983 г.,  директор 
общества с ограниченной ответственностью "Рассвет", депутат 
Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края 
шестого созыва на непостоянной основе. 
 

Мамонтовский избирательный округ № 3  

 

10. Гайдай Иван Михайлович, дата рождения – 14 июня 1987 года, 
место рождения – С. МАМОНТОВО МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Мамонтово, профессиональное образование – г. 
Барнаул Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования университет", 2009 г., начальник 
Мамонтовского участка филиала "Алейские МЭС" акционерного общества 
"Алтайкрайэнерго". 

11. Гуськов Геннадий Валентинович, дата рождения – 3 февраля 1962 

года, место рождения – ГОР. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места 
жительства – Алтайский край, Мамонтовский район, село Мамонтово, 
профессиональное образование – Барнаульский государственный 

педагогический институт, 1983 г., пенсионер. 
12. Забелина Оксана Викторовна, дата рождения – 25 июня 1971 года, 

место рождения – С. МАЙМА МАЙМИНСКОГО Р–НА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, Мамонтовский район, село 
Мамонтово, профессиональное образование – Алтайский государственный 

медицинский университет, 1996 г., главный врач краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Мамонтовская центральная 
районная больница". 

13. Соболева Елена Юрьевна, дата рождения – 14 мая 1977 года, место 
рождения – П. Г. Т. ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., адрес места 
жительства – Алтайский край, Мамонтовский район, село Мамонтово, 
профессиональное образование – г. Кемерово Кемеровская государственная 
медицинская академия, 2000 г., заместитель главного врача по клинико–
экспертной работе краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Мамонтовская центральная районная больница". 

14. Чернов Сергей Николаевич, дата рождения – 16 июля 1964 года, 
место рождения – С. СУСЛОВО МАМОНТОВСКОГО Р–НА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, Мамонтовский район, село 
Суслово, управляющий индивидуального предпринимателя "КФХ" Чернова 
Л.В. 

 

 



Мамонтовский избирательный округ № 4  

 

15. Балицкая Лариса Владимировна, дата рождения – 24 августа 1970 

года, место рождения – С. СЕМЕНО–КРАСИЛОВО КЫТМАНОВСКОГО Р–

НА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Мамонтово, директор краевого государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
"Мамонтовский психоневрологический интернат". 

16. Буханцова Анастасия Владимировна, дата рождения – 5 марта 1984 

года, место рождения – ГОР. АЛМА–АТА КАЗ. ССР, адрес места жительства 
– Алтайский край, Мамонтовский район, село Мамонтово, 
профессиональное образование – Казахский Национальный медицинский 

университет, 2007 г., генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Леди–Дент", депутат Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов Алтайского края шестого созыва на непостоянной 

основе. 
17. Дидик Зоя Геннадьевна, дата рождения – 23 июня 1970 года, место 

рождения – ПОС. КОМСОМОЛЬСКИЙ МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Мамонтово, заведующая отделом по музейной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Мамонтовский краеведческий музей". 

18. Жилин Александр Михайлович, дата рождения – 14 ноября 1958 

года, место рождения – С.АЛЕКСЕЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Р/НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Мамонтово, директор общество с ограниченной 

ответственностью "Дорожно–строительная производственная 
механизированная колонна". 

 


