
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОРОЧЕЛОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«10» июля 2019 года №10
С. Сорочий Лог

О заверении списка кандидатов в 
депутаты Сорочелоговского сельсовета 
Первомайского района Алтайского края 
выдвинутых Алтайским региональным 
отделением Политическая партия 
ЛДПР- либерально- демократическая 
партия России по одномандатным 
избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 
муниципального образования Сорочелоговского сельсовета Первомайского 
района Алтайского края для заверения списка кандидатов в депутаты 
Сорочелоговского сельсовета, выдвинутых ЛДПР_по одномандатным 
избирательным округам и в соответствии с пунктами 5, 7 статьи 160 Кодекса 
Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве избирательная комиссия 
муниципального образования Сорочелоговского сельсовета Первомайского 
района Алтайского края.

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сорочелоговского сельсовета, 
выдвинутых Алтайским региональным отделением Политическая партия 
ЛДПР- либерально- демократическая партия России по одномандатным 
избирательным округам, в количестве 5 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 
объединения настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в 
депутаты Сорочелоговского сельсовета Первомайского района Алтайского 
края, выдвинутых Алтайским региональным отделением Политическая 
партия ЛДПР- либерально- демократическая партия России по 
одномандатным избирательным округам.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Хрулеву А.С.

РЕШИЛА:

Председатель

Секретарь Е.В. Третьякова

Ю.А. Мананникова



Копия списка кандидатов в депутаты 
Сорочелоговского сельсовета, выдвинутых 
Алтайским региональным отделением 
Политическая партия ЛДПР- либерально
демократическая партия России по 
одномандатным избирательным округам 
заверена избирательной комиссией 
муниципального образования Сорочелоговского 
сельсовета
10 июля 2019 года (решение № 10)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Сорочелоговского сельсовета Первомайского района Алтайского

края, выдвинутых
Алтайским региональным отделением Политическая партия ЛДПР- либерально
демократическая партия России по одномандатным и избирательным округам 

Одномандатный избирательный округ № 6:
1.Казицын Михаил Игоревич 18 сентября 1999 года рождения, место рождения гор. 

Барнаул Алтайского края, адрес места жительства Алтайский край г. Барнаул ул. Антона 
Петрова дом 108 а кв. 65, паспорт 0113 926250 выдан Отделом УФМС России по 
Алтайскому краю в Железнодорожном р-не г. Барнаула 09.10.2013 , код подразделения 220- 
068.

Одномандатный избирательный округ № 4:
2. Мокров Александр Юрьевич, 01 октября 1978 года рождения , место рождения гор. 

Барнаул, адрес места жительства Алтайский край Первомайский район с. Сорочий Лог ул. 
Пушкина дом 3, паспорт 0103 707571 выдан Территориальным отделом милиции 
Ленинского района гор. Барнаула 12.05.2003, код подразделения 223-001.

Одномандатный избирательный округ № 2
3. Байбородин Александр Геннадьевич 17 апреля 1975 г.р., место рождения г. Барнаул, 

адрес места жительства Алтайский край г. Барнаул Ленинский района ул. Попова дом 76 
кв.41, паспорт 0101 405338 Территориальным отделом милиции Ленинского района гор. 
Барнаула 26.02.2001, код подразделения 223-001.

Одномандатный избирательный округ №7:
4. Пивченко Максим Викторович 05 сентября 1987 г.р., место рождения с. Тюменцево 

Тюменцевского района, адрес места жительства: Алтайский край Тюменцевский района с. 
Тюменцево ул. Ленина дом 17, паспорт 0106 917826 ТП ВС. Тюменцево Межрайонного 
отдела №4 УФМС России по Алтайскому краю, выдан 14.09.2007 года код подразделения 
220 -058.

Одномандатный избирательный округ № 5:
5. Панова Юлия Александровна 12 июля 1999 г.р., место рождения г. Барнаул, адрес 

места жительства г. Барнаул Индустриальный район ул. Ореховая до 8, паспорт 0113 
880806 выдан 07.08.2013 отделом УФМС России по Алтайскому краю в Ленинском районе
г. Барнаула код подразделения 220 -070.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОРОЧЕЛОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«24» июля 2019 года №17
С. Сорочий Лог

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Сорочелоговского сельсовета Первомайского 

района Алтайского края выдвинутых 
Первомайским местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» по одномандатным 

избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального 
образования Сорочелоговского сельсовета Первомайского района Алтайского края для 
заверения списка кандидатов в депутаты Сорочелоговского сельсовета, выдвинутых 
Первомайским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» по одномандатным избирательным округам и в соответствии с пунктами 5, 7 статьи 
160 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве избирательная комиссия 
муниципального образования Сорочелоговского сельсовета Первомайского района 
Алтайского края.

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Сорочелоговского сельсовета, выдвинутых 
Первомайским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» по одномандатным избирательным округам, в количестве 5 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения 
настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Сорочелоговского 
сельсовета Первомайского района Алтайского края, выдвинутых Первомайским местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»ио одномандатным 
избирательным округам.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя комиссии Хрулеву А.С.

Председатель

Секретарь

Ю.А. Мананникова

Е.В. Третьякова



Копия списка кандидатов в депутаты 
Сорочелоговского сельсовета, выдвинутых 
Первомайским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россияшо одномандатным избирательным 
округам заверена избирательной комиссией 
муниципального образования Сорочелоговского 
сельсовета
24 июля 2019 года (решение № 17)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Сорочелоговского сельсовета Первомайского района Алтайского

края, выдвинутых
Первомайским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 

Россия по одномандатным и избирательным округам 
Одномандатный избирательный округ № 2:

1. Рассыпнова Елена Владимировна, дата рождения - 03 июля 1983
года, место рождения - с. Сорочий Лог Первомайский район Алтайский край, адрес места 

жительства - Алтайский край, Первомайский район, село Сорочий Лог, ул. Пролетарская , д. 
58, паспорт гражданина Российской Федерации, 01 04 153505, выдан - 06.10.2003, Отделом 

внутренних дел Первомайского района Алтайского края.

Одномандатный избирательный округ № 4:

2. Гордеева Оксана Алексеевна, дата рождения - 04 мая 1972 года, место рождения - с. 
Колыванск Павловского района Алтайского края, адрес места жительства - Алтайский край, 
Первомайский район, село Сорочий Лог, ул. Пушкина, д. 54, паспорт гражданина 
Российской Федерации, 01 17 326619, выдан - 19.05.2017, ТП УФМС России по Алтайскому 
краю и Республике Алтай в Первомайском районе, 220-039.

Одномандатный избирательный округ №5
3. Дягилева Елена Сергеевна, дата рождения -13 марта 1976 года, место рождения - с. 
Сорочий Лог Первомайского р-на Алтайского края, адрес места жительства - Алтайский 
край, Первомайский район, село Сорочий Лог, ул. Пушкина, д. 80, паспорт гражданина 

Российской Федерации, 01 08 227639, выдан - 21.08.2008, Отделением УФМС России по
Алтайскому краю по г. Новоалтайску.

4. Одномандатный избирательный округ №6:

4. Прадед Светлана Владимировна, дата рождения -11 января 1966
года, место рождения - пос. Комсомольский Романовского р-на Алтайского края, адрес 
места жительства - Алтайский край, Первомайский район, село Сорочий Лог, ул. Школьная,
д. 6 кв. 2, паспорт гражданина Российской Федерации, 01 10 583538, выдан - 20.01.2011, ТП 
УФМС России по Алтайскому краю в с. Первомайское.

Одномандатный избирательный округ №7:
5. Паршикова Татьяна Владимировна, дата рождения - 08 июля 1970

года, место рождения - Первомайский Романовского р-на Алтайского края, адрес места 
жительства - Алтайский край, Первомайский район, село Сорочий Лог, ул. Е. Матяш, д. 57, 
кв. 2, паспорт гражданина Российской Федерации, 01 15 131808, выдан - 16.07.2015, ТП 
УФМС России по Алтайскому краю по Первомайскому району (с местом дислокации в г. 
Новоалтайск).



Копия списка кандидатов в депутаты 
Сорочелоговского сельсовета, 
выдвинутых местным отделением 
Политическая партия Справедливая по 
одномандатным избирательным округам 
заверена избирательной комиссией 
муниципального образования 
Сорочелоговского сельсовета 
25 июля 2019 года (решение № 18)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Сорочелоговского сельсовета Первомайского района

Алтайского края, выдвинутых 
местным отделением Политическая партия Справедливая по 

одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 2
3. Колесникова Лариса Петровна 16 августа 1978 г.р., место рождения п. 

Свободный адрес места жительства Алтайский край г. Новоалтайск ул. 
Тимирязева дом 55, паспорт 0101 548536 выдан 30 июля .2001 года, код 
подразделения 222-033.


