
СВЕДЕНИЯ О ДЕПУТАТАХ  
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

НАРОДНЫХ ДУПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
избранных 10 сентября 2017 года 

 
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

(ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Центральная с № 1 по № 35 и с 
№ 2 по № 28) 

 

1. Барышева Светлана Михайловна, 16.09.1961 года рождения, 

место рождения – г. Камень Алтайского края, образование – 

начальное профессиональное, пенсионер, выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

2. Кузнецова Елена Владимировна, 07.01.1979 года рождения, 

место рождения - с. Покровка Мамонтовского района, образование 

- высшее, учитель, выдвинута Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

3. Неклюдова Светлана Владимировна, 21.05.1982 года 

рождения, место рождения - г. Барнаул, образование - среднее 

профессиональное, повар школы, выдвинута Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

4. Самойлова Раиса Фёдоровна, 13.10.1955 года рождения, место 

рождения – с. Путь-Равенства, образование – среднее 

профессиональное, пенсионер, выдвинута Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

5. Сучихина Ольга Петровна, 30.09.1960 года рождения, место 

рождения – с. Мамонтово Мамонтовского района, образование - 

высшее, пенсионер, самовыдвижение 
 

 
 
 
 



ШЕСТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 
(ул. Центральная с № 39 по № 99 и с № 36 по № 86, ул. Садовая, 

ул. Калининская, ул. Боровая, ул. Партизанская, ул. Победы, 
ул. Кордон, ул. Школьная, ул. Луговая, с. Борково) 

 
1. Гурьева Валентина Ильинична, 15.11.1951 года рождения, 

место рождения – с. Б-Бащелак Чарышского района Алтайского 

края, образование - среднее общее, пенсионер, выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

2. Инякина Светлана Александровна, 29.12.1978 года рождения, 

место рождения – с. Корчино Мамонтовского района, образование 

– среднее профессиональное, домохозяйка, самовыдвижение 
 

3. Клинова Татьяна Сергеевна, 03.12.1981 года рождения, место 

рождения – с. Огни Усть-Калманского района, образование -

высшее, учитель, выдвинута Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

4. Кузнецова Юлия Валерьевна, 19.06.1979 года рождения, место 

рождения – с. Георгиевка Ребрихинского района, образование – 

среднее профессиональное, воспитатель детского сада, выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 
5. Решетова Светлана Владимировна, 10.04.1974 года рождения, 

место рождения – с. Покровка Мамонтовского района, образование 

- высшее, старший менеджер обслуживания ПАО «Сбербанк», 

выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
 

6. Рыбалко Людмила Владимировна, 30.05.1981 года рождения, 

место рождения – с. Покровка Мамонтовского района, образование 

– среднее профессиональное, медицинская сестра Покровкого 

ФАПа, выдвинута Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 


