
Совет депутатов 

Правовой статус Совета депутатов 

1. Совет депутатов является постоянно действующим представительным органом поселения. 

2. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 

3. Срок полномочий Совета депутатов и его депутатов составляет пять лет. Установленный срок 
полномочий не может быть изменён в течение текущего срока полномочий. 

4. Совет  депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной численности депутатов. Срок полномочий Совета  депутатов исчисляется 
со дня его первого правомочного заседания. 

Полномочия Совета  депутатов прекращаются с момента начала работы первого правомочного 
заседания Совета  депутатов нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения 
полномочий. 

5. Совет депутатов осуществляет свои полномочия и принимает решения в коллегиальном 
порядке. 

6. Совет депутатов подотчётен населению. 

7. Совет  депутатов обладает правом законодательной инициативы в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании. 

8. Совет  депутатов не обладает правами юридического лица. 

Глава сельсовета – Плеханова Елена Николаевна 

Заместитель главы сельсовета - Сахарова Татьяна Дмитриевна 

                                                                                         Список 

                                          депутатов четвертого созыва (2017-2022), избранных по 
избирательным округам 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Избирательный округ  

(с указанием территории округа) 

1. 
Плеханова Елена 

Николаевна 

Избирательный округ № 1 

с.Красный Партизан: ул.Гагарина (187), ул.Новая №№ 1-
19 (нечет.) (51), ул.Парковая (98) с. Сваловка (17) 

2. 
Сахарова Татьяна 

Дмитриевна 

Избирательный округ № 1 

с.Красный Партизан: ул.Гагарина (187), ул.Новая №№ 1-
19 (нечет.) (51), ул.Парковая (98) с. Сваловка (17) 



3. 
Хроменко Наталья 

Владимировна 

Избирательный округ № 1 

с.Красный Партизан: ул.Гагарина (187), ул.Новая №№ 1-
19 (нечет.) (51), ул.Парковая (98) с. Сваловка (17) 

4. 

Головин Евгений 

Александрович 

(выбран 08.09.2019г) 

Избирательный округ № 2 

с.Красный Партизан: ул.Партизанская (107), ул.Новая №№ 

2-46 (чет.), №№ 21-41б (нечет.) (134) 

5. 
Латкина Александра 

Ивановна 

Избирательный округ № 2 

с.Красный Партизан: ул.Партизанская (107), ул.Новая №№ 

2-46 (чет.), №№ 21-41б (нечет.) (134) 

6. 
Беляева Наталья 

Анатольевна 

Избирательный округ № 3 

с.Красный Партизан: ул.Междуреченская (76), 
ул.Ивановская (144) ул.Центральная (122) 

7. 
Березикова Людмила 

Осиповна 

Избирательный округ № 3 

с.Красный Партизан: ул.Междуреченская (76), 
ул.Ивановская (144) ул.Центральная (122) 

8. 
Мингалева Любовь 

Александровна 

Избирательный округ № 3 

с.Красный Партизан: ул.Междуреченская (76), 

ул.Ивановская (144) ул.Центральная (122) 

9. 
Выборы сентябрь 2020 

года 

Избирательный округ № 4 

с.Красный Партизан: пер.Ивановский (38), ул.Набережная 

(65), пер. Набережный (22), ул.Юбилейная (100) 

10. 
Шумова Елена 

Геннадьевна 

4 Избирательный округ № 4 

с. Красный Партизан: пер.Ивановский (38), ул.Набережная 
(65), пер. Набережный (22), ул.Юбилейная (100) 

    

 


