
МАМОНТОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«26» июля 2022 года                              № 31/89    

 
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 краевое отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

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 краевое отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по 
многомандатным избирательным 

округам  



 

РЕШИЛА: 
 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов Алтайского края седьмого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением "Алтайское краевое отделение политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"  по многомандатным избирательным округам, в количестве 
семи 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 краевое отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

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 "Алтайское 
краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 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 № 31/89) 

 Приложение № 2 

к решению Мамонтовской 

районной территориальной 

избирательной комиссии         

от 26 июля 2022 года № 31/89 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края седьмого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением "Алтайское краевое отделение 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  по многомандатным избирательным 

округам 

 

 

Корчинский избирательный округ № 1 (5-манд.) 

 

1. Косых Алексей Анатольевич, дата рождения – 1 января 1966 года, 
место рождения – ПОС. КОМСОМОЛЬСКИЙ МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Корчино, профессиональное образование – 

Алтайский сельскохозяйственный институт, 1988 г., заведующий гаражом 

обособленного подразделения в Мамонтовском районе акционерного 
общества «Сиболеум», член "Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

 

Островновский избирательный округ № 2 

  

2. Инякина Светлана Александровна, дата рождения – 29 декабря 1978 

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

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Покровка, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования "Барнаульский базовый медицинский колледж", 2009 г., 
домохозяйка, депутат Покровского сельского Совета народных депутатов, 
член "Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

 

Мамонтовский избирательный округ № 3  

 

3. Еремеев Александр Николаевич, дата рождения – 14 марта 1958 

года, место рождения – С. ЧЕРНАЯ КУРЬЯ МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Черная Курья, профессиональное образование – 

Алтайский сельскохозяйственный институт, 1981 г., пенсионер, депутат 
Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края. 



4. Зайцев Виктор Анатольевич, дата рождения – 5 июля 1962 года, 
место рождения – С. СУСЛОВО МАМОНТОВСКОГО Р–НА АЛТАЙСКОГО 

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

сельскохозяйственный институт, 1984 г., индивидуальный предприниматель, 
член "Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

5. Зайцева Елена Юрьевна, дата рождения – 19 декабря 1984 года, 
место рождения – СОВХОЗ "СУРСКИЙ" СУРСКИЙ РАЙОН 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Суслово, профессиональное образование – 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Алтайский государственный аграрный 

университет", 2012 г., специалист по организации и установлению выплат 
социального характера отдела назначения и выплаты пособий, ЕДВ, 

компенсаций, субсидий и других выплат управления краевого 
государственного казенного учреждения "Управление социальной защиты 

населения по Мамонтовскому району", член "Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

 

Мамонтовский избирательный округ № 4  

 

6. Пилипенко Андрей Александрович, дата рождения – 15 декабря 
1987 года, место рождения – С. МАМОНТОВО МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, город 

Барнаул, физическое лицо в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход, член "Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

7. Юшков Михаил Сергеевич, дата рождения – 27 января 1999 года, 
место рождения – С. МАМОНТОВО МАМОНТОВСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, 

Мамонтовский район, село Мамонтово, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Алтайский государственный университет", 2020 г., 
инженер пункта централизованной охраны отделения вневедомственной 

охраны по Мамонтовскому району филиала федерального государственного 
учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю", член "Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 
 


