
СПИСОК 

лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата  

на должность Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
 

Семенов Владимир Владиславович, дата рождения 20.04.1967 года, выдвинут избирательным объединением Алтайское 

республиканское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству, место жительства Алтайский край, г. Барнаул 

 

город Горно-Алтайск 
 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество депутата 

представительного органа 

муниципального образования/главы 

муниципального образования 

дата 

рождения 

наименование представительного органа 

муниципального образования /наименование 

должности главы муниципального образования 

наименование 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 6 

1. Орехов Юрий Юрьевич 17.07.1967 Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов,  

муниципальное образование «город Горно-

Алтайск» 

город Горно-

Алтайск 

 

Кош-Агачский район 
 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество депутата 

представительного органа 

муниципального образования/главы 

муниципального образования 

дата 

рождения 

наименование представительного органа 

муниципального образования /наименование 

должности главы муниципального образования 

наименование 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 6 

2 Тихонов Евгений Владиславович 18.04.1975 Совет депутатов Муниципального 

образования «Кош-Агачский район», 

муниципальное образование «Кош-

Агачский район» 

Кош-Агачский район 

3 Солтанов Досбол Елтаевич 07.07.1974 Совет депутатов Муниципального Кош-Агачский район 



образования «Кош-Агачский район», 

муниципальное образование «Кош-

Агачский район» 

4 Акчалов Сунгат Ауешевич 24.10.1973 Совет депутатов Муниципального 

образования «Село Кош-Агач», 

муниципальное образование «Кош-

Агачское сельское поселение» 

Кош-Агачское 

сельское поселение 

5 Кожабаев Абиль Алашевич 03.06.1954 Совет депутатов Муниципального 

образования «Село Кош-Агач», 

муниципальное образование «Кош-

Агачское сельское поселение» 

Кош-Агачское 

сельское 

6 Токаев Асылжан Келдибекович 09.06.1984 Совет депутатов Муниципального 

образования «Село Кош-Агач», 

муниципальное образование «Кош-

Агачское сельское поселение» 

Кош-Агачское 

сельское 

7 Абатаев Маралбек Чекенович 01.01.1961 Совет депутатов Муниципального 

образования «Село Кош-Агач», 

муниципальное образование «Кош-

Агачское сельское поселение» 

Кош-Агачское 

сельское 

8 Маткеримов Келдос Ермекович 20.06.1984 Совет депутатов Муниципального 

образования «Село Кош-Агач», 

муниципальное образование «Кош-

Агачское сельское поселение» 

Кош-Агачское 

сельское 

9 Майжегишев Герман Юрьевич 23.10.1961 Совет депутатов Муниципального 

образования «Село Кош-Агач», 

муниципальное образование «Кош-

Агачское сельское поселение» 

Кош-Агачское 

сельское 

10 Аспембитова Асель Еркиновна 16.04.1987 Совет депутатов Муниципального 

образования «Село Кош-Агач», 

муниципальное образование «Кош-

Кош-Агачское 

сельское 



Агачское сельское поселение» 

11 Аккожанов Тлеубек Кошерханович 02.11.1958 Совет депутатов Муниципального 

образования «Казахское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Казахское сельское поселение» 

Казахское сельское 

поселение 

 

Майминский  район 
 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество депутата 

представительного органа 

муниципального образования/главы 

муниципального образования 

дата 

рождения 

наименование представительного органа 

муниципального образования /наименование 

должности главы муниципального образования 

наименование 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 6 

12 Казанцева Зинаида Илларионовна 25.10.1958 Совет депутатов муниципального 

образования Соузгинское сельское 

поселение, муниципальное образование «» 

Соузгинсокое 

сельское поселение 

13 Фомкин Егор Васильевич 01.05.1981 Совет депутатов муниципального 

образования Соузгинское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Соузгинсокое сельское поселение» 

Соузгинсокое 

сельское поселение 

14 Куропятникова Надежда 

Геннадьевна 

10.05.1969 Совет депутатов муниципального 

образования Соузгинское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Соузгинсокое сельское поселение» 

Соузгинсокое 

сельское поселение 

15 Черепанов Константин Андреевич 15.11.1966 Совет депутатов муниципального 

образования Соузгинское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Соузгинсокое сельское поселение» 

Соузгинсокое 

сельское поселение 

16 Табакаев Андрей Владимирович 08.07.1989 Совет депутатов Верх-Карагужинского 

сельского поселения, муниципальное 

образование «Верх-Карагужинское 

Верх-Карагужинское 

сельское поселение 



сельское поселение» 

17 Попова Любовь Михайловна 06.01.1954  Совет депутатов Верх-Карагужинского 

сельского поселения, муниципальное 

образование «Верх-Карагужинское 

сельское поселение» 

Верх-Карагужинское 

сельское поселение 

18 Таранов Игорь Николаевич 09.11.1968 Глава муниципального образования Верх-

Карагужинского сельского поселения, 

муниципальное образование «Верх-

Карагужинское сельское поселение» 

Верх-Карагужинское 

сельское поселение 

 

Онгудайский район 
 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество депутата 

представительного органа 

муниципального образования/главы 

муниципального образования 

дата 

рождения 

наименование представительного органа 

муниципального образования /наименование 

должности главы муниципального образования 

наименование 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 6 

19 Гончар Сергей Гаврилович 02.01.1965 Совет депутатов Онгудайского района 

(аймака), муниципальное образование 

«Онгудайский район» 

Онгудайский район 

20 Текенов Эдуард Михайлович 29.04.1962 Совет депутатов Онгудайского района 

(аймака), муниципальное образование 

«Онгудайский район» 

Онгудайский район 

21 Минакова Маргарита Солойевна 01.02.1974 Сельский Совет депутатов Ининского 

сельского поселения Онгудайского района 

Республики Алтай, муниципальное 

образование «Ининское сельское 

поселение» 

Ининское сельское 

поселение 

22 Кекенов Альберт Михайлович 05.08.1965 Сельский Совет депутатов Ининского 

сельского поселения Онгудайского района 

Республики Алтай, муниципальное 

Ининское сельское 

поселение 



образование «Ининское сельское 

поселение» 

 

23 Иркитова Светлана Николаевна 15.01.1962 Сельский Совет депутатов Теньгинского 

сельского поселения Онгудайского района 

Республики Алтай, муниципальное 

образование «Теньгинское сельское 

поселение» 

Теньгинское 

сельское поселение 

24 Сандыкова Суркура Михайловна 24.06.1974 Сельский Совет депутатов Елинского 

сельского поселения Онгудайского района 

Республики Алтай, муниципальное 

образование «Елинское сельское 

поселение» 

Елинское сельское 

поселение 

25 Кергилова Людмила Георгиевна 12.11.1961 Сельский Совет депутатов Теньгинского 

сельского поселения Онгудайского района 

Республики Алтай, муниципальное 

образование «Теньгинское сельское 

поселение» 

Теньгинское 

сельское поселение 

26 Малчиев Константин Федорович 17.07.1951 Сельский совет Совета депутатов 

Онгудайского сельского поселения 

Республики Алтай,  

муниципальное образование «Онгудайское 

сельское поселение» 

Онгудайское 

сельское поселение 

27 Матвеев Мерген Юрьевич 28.03.1990 Сельский совет Совета депутатов 

Онгудайского сельского поселения 

Республики Алтай,  

муниципальное образование «Онгудайское 

сельское поселение» 

Онгудайское 

сельское поселение 

28 Безматерных Максим Викторович 11.12.1985 Сельский совет Совета депутатов 

Онгудайского сельского поселения 

Онгудайское 

сельское поселение 



Республики Алтай,  

муниципальное образование «Онгудайское 

сельское поселение» 

 

Усть-Канский район 
 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество депутата 

представительного органа 

муниципального образования/главы 

муниципального образования 

дата 

рождения 

наименование представительного органа 

муниципального образования /наименование 

должности главы муниципального образования 

наименование 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 6 

29 Задонцев Олег Анатольевич 01.04.1963 Совет депутатов муниципального 

образования «Усть-Канский район», 

муниципальное образование «Усть-

Канский район»  

Усть-Канский район 

30 Муйтуев Павел Васильевич 21.03.1960 Совет депутатов муниципального 

образования «Усть-Канский район», 

муниципальное образование «Усть-

Канский район» 

Усть-Канский район 

31 Головин Евгений Степанович 26.11.1969 Совет депутатов муниципального 

образования «Усть-Канский район», 

муниципальное образование «Усть-

Канский район» 

Усть-Канский район 

32 Соколов Андрей Сергеевич 02.02.1986 Совет депутатов муниципального 

образования «Усть-Канский район», 

муниципальное образование «Усть-

Канский район» 

Усть-Канский район 

33 Сурасманова Светлана 

Владимировна 

23.09.1970 Совет депутатов муниципального 

образования «Ябоганское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Ябоганское сельское поселение» 

Ябоганское сельское 

поселение 



34 Калташев Амыр Андреевич 18.06.1976 Совет депутатов муниципального 

образования «Ябоганское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Ябоганское сельское поселение» 

Ябоганское сельское 

поселение 

35 Некоров Алексей Викторович 28.05.1973 Совет депутатов муниципального 

образования «Яконурское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Яконурское сельское поселение» 

Яконурское сельское 

поселение 

36 Паутова Светлана Васильевна 05.05.1975 Сельский Совет депутатов 

муниципального образования «Талицкое 

сельское поселение»,  

муниципальное образование «Талицкое 

сельское поселение» 

Талицкое сельское 

поселение 

37 Адышев Мерген Вячеславович  21.04.1986 Совет депутатов муниципального 

образования «Усть-Мутинское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Усть-Мутинское сельское поселение» 

Усть-Мутинское 

сельское поселение 

38 Хорун Наталья Валентиновна 09.03.1969 Сельский Совет депутатов 

муниципального образования «Усть-

Канское сельское поселение»,  

муниципальное образование «Усть-

Канское сельское поселение» 

Усть-Канское 

сельское поселение 

39 Кантырова Роза Трофимовна 15.04.1953 Совет депутатов муниципального 

образования «Яконурское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Яконурское сельское поселение» 

Яконурское сельское 

поселение 

40 Яймин Эркин Сергеевич 16.02.1986 Совет депутатов муниципального 

образования «Яконурское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Яконурское сельское поселение» 

Яконурское сельское 

поселение 



 

Усть-Коксинский район 

 
 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество депутата 

представительного органа 

муниципального образования/главы 

муниципального образования 

дата 

рождения 

наименование представительного органа 

муниципального образования /наименование 

должности главы муниципального образования 

наименование 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 6 

41 Кизилова Марина Борисовна 27.07.1959 Совет депутатов муниципального 

образования «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай, муниципальное 

образование «Усть-Коксинский район» 

Усть-Коксинский 

район 

42 Мишин Николай Викторович 20.12.1971 Совет депутатов муниципального 

образования «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай, муниципальное 

образование «Усть-Коксинский район» 

Усть-Коксинский 

район 

43 Сорокин Иван Сергеевич 25.10.1981 Совет депутатов муниципального 

образования Усть-Коксинское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Усть-Коксинское сельское поселение» 

Усть-Коксинское 

сельское поселение 

44 Трубникова Нина Кирилловна 24.02.1960 Совет депутатов муниципального 

образования «Огневское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Огневское сельское поселение» 

папка №1, лист № 44 

45 Эргарт Марианна Евгеньевна 06.04.1970 Совет депутатов муниципального 

образования Усть-Коксинского сельского 

поселения, муниципальное образование 

«Усть-Коксинское сельское поселение» 

Усть-Коксинское 

сельское поселение 

46 Чамчиев Алексей Николаевич 15.08.1973 Совет депутатов муниципального 

образования «Катандинское сельское 

Катандинское 

сельское поселение 



поселение», муниципальное образование 

«Катандинское сельское поселение» 

47 Евсеева Эльвира Леонидовна 01.06.1979 Совет депутатов муниципального 

образования Амурского сельского 

поселения, муниципальное образование 

«Амурское сельское поселение» 

Амурское сельское 

поселение 

48 Воробьева Ольга Николаевна 16.12.1984 Совет депутатов муниципального 

образования Амурского сельского 

поселения, муниципальное образование 

«Амурское сельское поселение» 

Амурское сельское 

поселение 

49 Зырянов Андрей Павлович 04.04.1977 Совет депутатов муниципального 

образования «Огневское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Огневское сельское поселение» 

Огневское сельское 

поселение 

50 Ищенко Александр Петрович 01.08.1942 Совет депутатов муниципального 

образования «Амурское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Амурское сельское поселение» 

Амурское сельское 

поселение 

 

Улаганский район 
 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество депутата 

представительного органа 

муниципального образования/главы 

муниципального образования 

дата 

рождения 

наименование представительного органа 

муниципального образования /наименование 

должности главы муниципального образования 

наименование 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 6 

51 Чильчинов Евгений Борисович 23.01.1965 Совет депутатов муниципального 

образования «Улаганский район», 

муниципальное образование «Улаганский 

район» 

Улаганский район 

52 Джакипов Келгенбек Удилбекович 20.06.1970 Совет депутатов муниципального Улаганский район 



образования «Улаганский район», 

муниципальное образование «Улаганский 

район» 

53 Бадыкина Оксана Алексеевна 05.09.1975 Совет депутатов МО «Чибилинское 

сельское поселение», муниципальное 

образование «Чибилинское сельское 

поселение» 

Чибилинское 

сельское поселение 

54 Манзырова Татьяна Семеновна 08.05.1987 Совет депутатов МО «Чибилинское 

сельское поселение», муниципальное 

образование «Чибилинское сельское 

поселение» 

Чибилинское 

сельское поселение 

55 Чулунов Иван Юрьевич 10.04.1989 Совет депутатов МО «Балыктуюльское 

сельское поселение», муниципальное 

образование «Балыктуюльское сельское 

поселение» 

Балыктуюльское 

сельское поселение 

56 Байгызов Владимир Алексеевич 15.01.1987 Совет депутатов МО «Балыктуюльское 

сельское поселение», муниципальное 

образование «Балыктуюльское сельское 

поселение» 

Балыктуюльское 

сельское поселение 

57 Тебеков Аркадий Геннадьевич 14.03.1987 Совет депутатов МО «Чибитское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Чибитское сельское поселение» 

Чибитское сельское 

поселение 

58 Беляшева Ирина Иженовна 19.05.1984 Совет депутатов МО «Чибитское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Чибитское сельское поселение» 

 

Чибитское сельское 

поселение 

59 Тойлонова Оксана Геннадьевна 03.10.1979 Совет депутатов МО «Чибитское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Чибитское сельское поселение» 

Чибитское сельское 

поселение 

 



Чемальский район 
 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество депутата 

представительного органа 

муниципального образования/главы 

муниципального образования 

дата 

рождения 

наименование представительного органа 

муниципального образования /наименование 

должности главы муниципального образования 

наименование 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 6 

60 Сидорчук Михаил Аркадьевич 28.04.1984 Совет депутатов МО «Чемальский район», 

муниципальное образование Чемальский 

район» 

Чемальский район 

61 Монцев Анатолий Сергеевич 11.02.1985 Совет депутатов МО «Чемальское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Чемальское сельское поселение» 

Чемальское сельское 

поселение 

62 Золотухина Мария Васильевна 03.09.1955 Совет депутатов МО «Чепошское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Чепошское сельское поселение» 

Чепошское сельское 

поселение 

63 Крохина Евгения Владимировна 17.05.1972 Совет депутатов МО «Аносинское 

сельское поселение», муниципальное 

образование «Аносинское сельское 

поселение» 

Аносинское сельское 

поселение 

64 Штейнберг Ольга Васильевна 16.08.1954 Совет депутатов МО «Аносинское 

сельское поселение», муниципальное 

образование «Аносинское сельское 

поселение» 

Аносинское сельское 

поселение 

65 Шмакова Елена Алексеевна 27.10.1982 Совет депутатов МО «Аносинское 

сельское поселение», муниципальное 

образование «Аносинское сельское 

поселение» 

Аносинское сельское 

поселение 

66 Конина Людмила Мироновна 02.04.1958 Совет депутатов МО «Чемальское сельское 

поселение», муниципальное образование 

«Чемальское сельское поселение» 

Чемальское сельское 

поселение 



67 Тырышкин Александр Геннадьевич 21.06.1980 Совет депутатов МО «Элекмонарское 

сельское поселение», муниципальное 

образование «Элекмонарское сельское 

поселение» 

Элекмонарское 

сельское поселение 

68 Кайгородов Михаил Викторович 08.07.1975 Совет депутатов МО «Элекмонарское 

сельское поселение», муниципальное 

образование «Элекмонарское сельское 

поселение» 

Элекмонарское 

сельское поселение 

 

Чойский район 
 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество депутата 

представительного органа 

муниципального образования/главы 

муниципального образования 

дата 

рождения 

наименование представительного органа 

муниципального образования /наименование 

должности главы муниципального образования 

наименование 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 6 

69 Борисов Александр Михайлович 23.04.1949 Глава муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай, 

муниципальное образование «Чойский 

район» 

Чойский район 

70 Меднов Владимир Андреевич 21.11.1978 Совет депутатов муниципального 

образования Сейкинского сельского 

поселения, муниципальное образование 

«Сейкинское сельское поселение» 

Сейкинское сельское 

поселение 

71 Рожкова Светлана Ильинична 25.07.1967 Совет депутатов муниципального 

образования Сейкинского сельского 

поселения, муниципальное образование 

«Сейкинское сельское поселение» 

Сейкинское сельское 

поселение 

72 Овсянников Владимир Васильевич 24.04.1966 Совет депутатов муниципального 

образования Сейкинского сельского 

поселения, муниципальное образование 

Сейкинское сельское 

поселение 



«Сейкинское сельское поселение» 

73 Чадаева Антонида Макаровна 02.06.1966 Глава муниципального образования 

«Уйменское сельское поселение» Чойского 

района Республики Алтай, муниципальное 

образование «Уйменское сельское 

поселение» 

Уйменское сельское 

поселение 

74 Ложкин Евгений Владимирович 05.06.1967 Глава муниципального образования 

Сейкинское сельское поселение, 

муниципальное образование «Сейкинское 

сельское поселение» 

Сейкинское сельское 

поселение 

75 Батяйкина Ольга Владимировна 03.04.1963 Совет депутатов муниципального 

образования Паспаульского сельского 

поселения, муниципальное образование 

«Паспаульское сельское поселение» 

Паспаульское 

сельское поселение 

76 Челопча Валентина Алимпиевна 15.12.1957 Совет депутатов муниципального 

образования Чойского сельского 

поселения, муниципальное образование 

«Чойское сельское поселение» 

Чойское сельское 

поселение 

77 Повалихина Инга Юрьевна 06.08.1980 Глава муниципального образования 

Чойское сельское поселение, 

муниципальное образование «Чойское 

сельское поселение» 

Чойское сельское 

поселение 

 

Шебалинский район 
 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, отчество депутата 

представительного органа 

муниципального образования/главы 

муниципального образования 

дата 

рождения 

наименование представительного органа 

муниципального образования /наименование 

должности главы муниципального образования 

наименование 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 6 

78 Карасев Андрей Александрович 23.04.1980 Совет депутатов района (аймака) МО Шебалинский район 



«Шебалинский район», муниципальное 

образование Шебалинский район» 

79 Беспалов Александр Александрович 02.03.1981 Совет депутатов района (аймака) МО 

«Шебалинский район», муниципальное 

образование Шебалинский район» 

Шебалинский район 

80 Стельмахова Елена Геннадьевна 29.08.1980 Совет депутатов муниципального 

образования Камлакское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Камлакское сельское поселение» 

Камлакское сельское 

поселение 

81 Семенова Марина Юрьевна 25.12.1969 Совет депутатов муниципального 

образования Чергинское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Чергинское сельское поселение» 

Чергинское сельское 

поселение 

82 Таксанова Анжела Адучиновна 08.03.1982 Сельский совет депутатов муниципального 

образования Улусчергинское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Улусчергинское сельское поселение» 

Улусчергинское 

сельское поселение 

83 Поливцева Татьяна Юрьевна 28.10.1971 Совет депутатов муниципального 

образования Чергинское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Чергинское сельское поселение» 

Чергинское сельское 

поселение 

84 Морозова Евгения Евгеньевна 19.01.1985 Совет депутатов муниципального 

образования Чергинское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Чергинское сельское поселение» 

Чергинское сельское 

поселение 

85 Лютикова Надежда Трофимовна 08.05.1951 Совет депутатов муниципального 

образования Камлакское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Камлакское сельское поселение» 

Камлакское сельское 

поселение 

86 Рыбалева Елена Владимировна 14.02.1976 Совет депутатов муниципального Чергинское сельское 



образования Чергинское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Чергинское сельское поселение» 

поселение 

87 Ойнина Лариса Валерьевна 30.04.1983 Совет депутатов муниципального 

образования Камлакское сельское 

поселение, муниципальное образование 

«Камлакское сельское поселение» 

Камлакское сельское 

поселение 

 

 


