
 

 

 

 
 

656038, Алтайский край, г. Барнаул , пр. Комсомольский, д.118, тел./ факс: (3852)665121, E-mail: r22@edinros.ru 

 
 

 
 
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 3.4 

Регионального политического совета 

Алтайского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

г. Барнаул                                                                                              29 марта 2017 года 

 

О формировании 

Организационного комитета Алтайского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10 

 

Руководствуясь пунктом 8.1 Устава Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - Партия), пунктами 1.5, 1.6, 1.7 и 1.9 Положения о 

порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 

депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденного решением Президиума 

Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 07 февраля 2017 года, 

 

Региональный политический совет РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать Организационный комитет Алтайского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты на дополнительных выборах 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10 в составе 7 человек: 

1. Абдуллаев Юрий Геннадьевич – Руководитель Алтайской 

краевой организации профсоюзов работников образования и 

науки, сопредседатель регионального отделения 

Общероссийского народного фронта; 

2. Жмылева Наталья Юрьевна – Председатель Алтайского 

краевого отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»; 

3. Кантемиров Евгений Альбертович – член Регионального 

политического совета, Руководитель Алтайского регионального 
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отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 

гвардия Единой России». 

4. Клюзов Андрей Анатольевич – заместитель Секретаря 

регионального отделения Партии – Руководитель 

Регионального исполнительного комитета; 

5. Кокинов Игорь Геннадьевич – член Региональной 

контрольной комиссии, директор ООО «Горный Алтай Тур»; 

6. Купчинский Олег Геннадьевич – шеф-редактор газеты 

«Алтайская правда»; 

7. Романенко Александр Алексеевич – Секретарь Алтайского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Назначить председателем Организационного комитета Алтайского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты на 

дополнительных выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного 

Собрания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Клюзова Андрея Анатольевича, заместителя Секретаря регионального 

отделения Партии – Руководителя Регионального исполнительного 

комитета. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Первого 

заместителя Секретаря регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» С.Н. Серова. 

 

 

 

Секретарь регионального отделения Партии                                 А.А. Романенко 

 


