
 

№ Сведения о кандидатах 

 

Решение 

1. Пилипенко Владимир Алексеевич,  

1955 года рождения, проживающий в  городе Барнауле 

Алтайского края, пенсионер, выдвинутый избирательным 

объединением «Алтайское краевое региональное 

отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 

кандидат в депутаты Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по одномандатному 

избирательному округу № 9 

 

Решение окружной 

избирательной 

комиссии по 

одномандатному 

избирательному округу 

№9 

от 04.08. 2016 №53 

  Решение окружной 

Сведения о кандидатах в депутаты 

Алтайского краевого законодательного Собрания 

по одномандатному избирательному округу №9 



2. Матвейко Юрий Витальевич, 

 1969 года рождения, проживающий в  городе Алейске 

Алтайского края, директор ООО «Транс-Сервис», 

выдвинутый избирательным объединением «Алтайское 

региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», кандидат в депутаты 

Алтайского краевого Законодательного Собрания по 

одномандатному избирательному округу № 9 

избирательной 

комиссии по 

одномандатному 

избирательному округу 

№9 

от 04.08.2016 №46 

 

3. 

 

Земзюлина  Валентина Ивановна, 

1950 года рождения, проживающая в городе Алейске 

Алтайского края, председатель  Алейской организации 

Профсоюза   работников народного образования и науки 

Российской  Федерации, выдвинутая избирательным 

объединением «Региональным  отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае», 

кандидат в депутаты  Алтайского краевого 

Законодательного  Собрания по одномандатному 

избирательному округу №9 

 

Решение окружной 

избирательной 

комиссии по 

одномандатному 

избирательному округу 

№9 

от 29.07.2016 №16 



4. Пшеницын Андрей Александрович, 1987 года рождения, 

проживающий  в городе Барнауле Алтайского края, 

тренер-преподаватель МАУ ДО «ДЮСШ Рубин», 

выдвинутый избирательным объединением «Алтайское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России», кандидат в 

депутаты Алтайского краевого Законодательного 

Собрания по одномандатному избирательному округу № 9  

Решение окружной 

избирательной 

комиссии по 

одномандатному 

избирательному округу 

№9 

от 08.08.2016 №6/1 

5. Прозорова Елена Дмитриевна, 1963 года рождения, 

проживающая  в поселке Солнечный Алейского района 

Алтайского края, государственный инспектор отдела 

земельного надзора, Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Алтайскому краю и Республике Алтай, выдвинутая 

избирательным объединением «Алтайское краевое 

отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», кандидат в депутаты Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по одномандатному 

избирательному округу № 9  

Решение окружной 

избирательной 

комиссии по 

одномандатному 

избирательному округу 

№9 

от 09.08.2016 №7/1 



 


