
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 ПО 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 24 августа 2016 г.                                                                  №  22/130 

  

г. Дегтярск 

 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва  

18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу № 1 

 

 

Руководствуясь статьей 63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 27, 79-80 

Избирательного кодекса Свердловской области, Дегтярская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 1 

решила:  

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва           

18 сентября 2016 года по трехмандатному избирательному округу № 1 

(прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на сайте Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 



председателя комиссии Андриянова А.В. 

 

 

Председатель  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии трехмандатного избирательного 

округа № 1 по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск шестого созыва  

 

 

 

 

                              

                             А.В. Андриянов 

 

Секретарь  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии трехмандатного избирательного 

округа № 1 по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск шестого созыва  

 

 

 

                               

 

                           

                               Н.А. Коробова 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии трехмандатного избирательного 
округа № 1 по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск шестого созыва 

от 24.08.2016 года № 22/130 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов 

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

(Место для подписи двух членов 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса и печать участковой 
избирательной комиссии) 

  

Трехмандатный избирательный округ №1   
РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем трех зарегистрированных 

кандидатов, в пользу которых сделан выбор.  

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования 

избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь. 

АРИСТОВ 

Алексей 

Николаевич 

1977 года рождения; место жительства – Свердловская область, 

город Дегтярск; индивидуальный предприниматель; 

самовыдвижение. 
 
 

БЕЛЕЦКИЙ 

Сергей 

Владимирович 

1954 года рождения; место жительства – Свердловская область, 

город Первоуральск; ГБУЗ СО «Дегтярская городская 

больница», начальник отдела контроля качества и экспертизы 

медицинской помощи; выдвинут: Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Местного политического совета Дегтярского 

местного отделения. 

 

 

ВАСИЛЬЕВА 

Татьяна 

Владимировна 

1960 года рождения; место жительства – Свердловская область, 

город Дегтярск; пенсионер; самовыдвижение. 
 

 

ГАНЦЕВ 

Денис 

Владимирович 

1986 года рождения; место жительства – Свердловская область, 

город Дегтярск; ООО «Уральский Лес», директор; 

самовыдвижение. 

 

 

ДЕНИСЁНОК 

Сергей 

Георгиевич 

1955 года рождения; место жительства – Свердловская область, 

город Дегтярск; пенсионер; самовыдвижение. 
 

 



ИВАНОВ 

Егор 

Андреевич 

1996 года рождения; место жительства – Свердловская область, 

город Дегтярск; студент ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический университет»; выдвинут: 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России; член ЛДПР. 

 

 

МАЛЫГИН 

Валерий 

Дмитриевич 

1956 года рождения; место жительства – Свердловская область, 

город Ивдель; ЗАО «Дегтярский машиностроительный завод», 

генеральный директор; самовыдвижение. 

 

 

МЕНЬШИКОВА 

Елена 

Анатольевна 

1983 года рождения; место жительства – Свердловская область, 

город Дегтярск; МАДОУ «Детский сад №24», заведующая; 

выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

 

ЩЕГОЛЕВ 

Павел 

Владимирович 

1973 года рождения; место жительства – Свердловская область, 

город Екатеринбург; ОАО «Верх-Исетский металлургический 

завод», ведущий специалист; самовыдвижение. 

 

 

  

 


