
СПИСОК избранных ДЕПУТАТОВ 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

седьмого созыва 10 сентября 2017 года 

  

 4-х мандатный избирательный округ №1 

  

     1. МЕДВЕДЕВ РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения: 19 января 1985 

года, образование высшее, место жительства: Алтайский край, Ребрихинский 

район, село Ребриха, КГБУ "Управление ветеринарии Государственной 

ветеринарной службы Алтайского края по Ребрихинскому району», 

ветеринарный врач, член партии ЛДПР. Выдвинут избирательным 

объединением Алтайское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

     2. БОРЩЕВА ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА, дата рождения: 27 июня 1967 

года, образование высшее, место жительства: Алтайский край, Ребрихинский 

район, село Ребриха, КГБУ "Управление ветеринарии по Ребрихинскому 

району", начальник. Самовыдвижение. 

     3. БУХТУЕВ ЗАХАР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения: 11 января 1988 

года, образование высшее, место жительства: Алтайский край, город 

Барнаул, ИП Бухтуев З.Г., предприниматель. Выдвинут избирательным 

объединением Ребрихинское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     4. ШРЕЙДЕР НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения: 22 сентября 

1956 года, образование высшее, место жительства: Алтайский край, 

Ребрихинский район, село Ребриха, МБОУ "Ребрихинская средняя 

общеобразовательная школа", директор. Выдвинута избирательным 

объединением Ребрихинское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

  

 3-х мандатный избирательный округ №2 

  

     5. ЛЮТОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения: 9 марта 1959 года, 

образование  высшее, место жительства: Алтайский край, Ребрихинский 

район, село Ребриха, ООО "Ребрихинское АТП", директор. Выдвинут 

избирательным объединением Ребрихинское местное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 



     6. СУСПИЦИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения: 24 апреля 1975 

года, образование высшее, место жительства:  Алтайский край, 

Ребрихинский район, село Ребриха, МКУК "Ребрихинский ЦДК 

им.А.Ванина", директор, член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут 

избирательным объединением Ребрихинское местное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     7.   

  

 5-и мандатный избирательный округ №3 

  

     8. ПОЛУХИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения: 14 сентября 

1978 года, образование высшее, место жительства: Алтайский край, 

Романовский район, село Гилев-Лог, МБОУ "Ребрихинская ЦРБ", главный 

врач, член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут избирательным 

объединением Ребрихинское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     9. ЗЕРНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения: 10 октября 

1959 года, образование высшее, место жительства:  Алтайский край, город 

Барнаул, КГБУСО "Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями "Журавлики", начальник 

хозяйственного отдела,   член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут 

избирательным объединением Ребрихинское местное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     10. БЕМЛЕР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 18 апреля 1963 

года, образование высшее, место жительства: Алтайский край, Ребрихинский 

район, село Ворониха, КФХ "Бемлер С.А.", глава. Выдвинут избирательным 

объединением Ребрихинское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     11. СЕЛИВАНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения: 18 января 

1970 года, образование  среднее, место жительства Алтайский край, 

Ребрихинский р-н, станция Ребриха, ООО "Теплосервис", директор член 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут избирательным объединением 

Ребрихинское местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     12. ЛЫСЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения: 1 июня 1971 

года, образование среднее специальное, место жительства Алтайский край, 

Ребрихинский район, село Рожнев-Лог, ООО "Ребрихинский лесхоз" Рожне-

Логовской лесохозяйственный участок, начальник. Выдвинут избирательным 



объединением Ребрихинское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

  

 4-х мандатный избирательный округ №4 

  

     13. КНЯЗЕВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения: 3 июня 1976 

года, образование высшее, место жительства: Алтайский край, Ребрихинский 

район, село Усть-Мосиха, МКОУ "Усть-Мосихинская СОШ", заместитель 

директора по воспитательной работе. Выдвинута  избирательным 

объединением Ребрихинское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     14. СТРАНЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения: 23 мая 1966 

года, образование высшее, место жительства: Алтайский край, Ребрихинский 

район, село Шумилиха, ООО "Стимул", директор. Выдвинут избирательным 

объединением Ребрихинское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     15. ГЕНИНГ ГЕННАДИЙ ВАЛДЕРОВИЧ, дата рождения: 1 октября 1984 

года, образование  среднее, место жительства: Алтайский край, 

Ребрихинский район, с.В-Боровлянка, КФХ "Генинг Г.В.", глава. Выдвинут 

избирательным объединением Ребрихинское местное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     16. КУЗЬМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 31 января 

1968 года, образование высшее, место жительства Алтайский край, 

Ребрихинский район, село Рожнев Лог, МКОУ "Пановская СОШ", директор, 

член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут избирательным объединением 

Ребрихинское местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

  

 3-х мандатный избирательный округ №5 

  

     17. МАЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения: 20 декабря 

1959 года, образование высшее, место жительства: Алтайский край, город 

Барнаул, ООО "Вепрь", директор. Выдвинут избирательным объединением 

Ребрихинское местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     18. ИОСТ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 27 января 1965 

года, образование  среднее, место жительства: Алтайский край, 



Ребрихинский район, село Зеленая Роща, КФХ "Иост А.М.", агроном. 

Выдвинут избирательным объединением Ребрихинское местное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

     19. ШТЕЙНБРЕХЕР АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения:  7 января 

1975 года, образование высшее, место жительства: Алтайский край, 

Ребрихинский район, село Зимино, ИП "Штейнбрехер А.И.", 

предприниматель. Выдвинут избирательным объединением Ребрихинское 

местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

  

  

 


