
СВЕДЕНИЯ о депутатах  
Балахтонского сельского Совета депутатов 

шестого созыва 
 

 В соответствии с Уставом Балахтонского сельсовета: 
 -  сельский Совет депутатов - представительный орган местного 

самоуправления, обладающий правами представлять интересы 
населения и принимать от его имени решения, действующие на 

территории сельсовета. 
         - Деятельностью Совета депутатов руководит Председатель 

сельского Совета депутатов (далее также Председатель, Председатель 
Совета, Председатель Совета депутатов), избираемый Советом 

депутатов из своего состава. 
         - Совет депутатов состоит из 9 депутатов, избираемых на основе 
всеобщего  равного и прямого избирательного права на основе 

мажоритарной избирательной системы по единому многомандатному 
избирательному округу при тайном голосовании  в соответствии с 

федеральными и краевыми законами сроком на пять лет. 
         - Совет депутатов правомочен начать работу, если в его состав 

избрано не менее чем две трети от общего установленного числа 
депутатов. 

         - Порядок и организация работы Совета депутатов регулируются 
Регламентом Совета, утверждаемым решением Совета. 

 -  Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, 

обладающий избирательным правом. 
 - Совет депутатов обладает правами юридического лица. 

 - Полномочия депутатов Совета начинаются со дня избрания и 
прекращаются в день начала работы сельского Совета депутатов 

нового состава.  
 
   

 

 
Гардт Елена Арнольдовна – председатель 

Балахтонского сельского Совета депутатов 
 

Избрана Решением Балахтонского сельского Совета 
депутатов от 30.09.2020 № 01-01р 

 
1958 г.р. Образование – высшее 
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
 

Контактный телефон Балахтонского сельского Совета депутатов 
8 (39 154) 25 3 14 



Депутаты представительного органа  

Балахтонского сельского Совета депутатов 
Козульского района Красноярского края 

 
 

Андрияненко Татьяна Валерьевна – председатель 
постоянной комиссии по вопросам законности и 

защите прав граждан, по вопросам депутатской 
деятельности и Регламенту 
 

1974 г.р. Образование – среднее-профессиональное 
Место работы: ИП Кулиш, продавец 

Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 
Катаргина Татьяна Фёдоровна – руководитель 

депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Балахтонском сельском Совете депутатов 

 
1964 г.р. Образование – среднее-профессиональное 

Место работы: МБУК«Козульская ЦКС» , филиал СДК с. 
Балахтон, заведующая 

Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 
 

Кривоносова Виктория Андреевна – 
председатель постоянной комиссии по социальным 
вопросам 

 
1988 г.р. Образование – среднее-профессиональное 

Место работы: Администрация Балахтонского 
сельсовета, главный бухгалтер 

Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 
 

Малиновская Валентина Николаевна – 
председатель постоянной комиссии по вопросам 

бюджета 
 

1975 г.р. Образование – высшее 
Место работы: УФПС Красноярского края АО «Почта 

России», начальник ОПС с. Балахтон. 
 Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 



 

Морозов Николай Александрович – член постоянной 
комиссии по вопросам законности и защите прав 

граждан, по вопросам депутатской деятельности и 
Регламенту 

 
1962 г.р. Образование – среднее 

Место работы: КГБУЗ «Козульская РБ», водитель 
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
 
 

 
 

Савилова Татьяна Геннадьевна –  
заместитель председателя Балахтонского сельского 

Совета депутатов, член постоянной комиссии по 
социальным вопросам 

 
1977 г.р. Образование – высшее 

Место работы: МКОУ «Балахтонская СОШ», учитель 
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
 

 
 

 
Хендогина Валентина Анатольевна – 

член постоянной комиссии по вопросам бюджета 
 
1969 г.р. Образование – среднее 

Место работы: МКОУ «Балахтонская СОШ», 
кладовщик 

 
 

 


