
Приложение 1 

к решению Кировградской городской 

ТИК от 13.08.2017 г. № 43/168 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов  

Думы Кировградского городского округа седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

место для подписей 

двух членов участковой 

избирательной комиссии 

и печати 

Пятимандатный избирательный округ № 1  
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от сведений не более пяти зарегистрированных кандида-

тов, в пользу которых Вами сделан выбор.  

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

теля, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь. 

АРТАМОНОВ 

Николай  

Анатольевич 

 

1962 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектро-

медь», начальник энергоцеха; депутат Думы Кировградского городско-

го округа шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут: Всерос-

сийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 БЕЛЯЕВА 

 Наталия  

Борисовна 

 

1973 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; МАДОУ детский сад № 5, заведующий; самовыдвижение.  
 

 

 ЗАКИРОВ 

 Рамиль  

Равилович 

 

1963 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; ООО «Уральский  клинический лечебно - реабилитацион-

ный центр», врач стоматолог - хирург; самовыдвижение.   

 

 

 КАТЫРЕВ 

 Андрей  

Леонидович 

 

1956 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград, поселок Левиха; ООО «Управляющая компания «РСО», ди-

ректор; самовыдвижение.   

 

 

 КОНОПЛЕВ 

 Владимир  

Александрович 

 

1984 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Ревда; ООО Строительно - Производственная Компания «ФЕРРОТЕК», 

директор; выдвинут: Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ.   

 

 

 НЕЧИПУРУК 

 Владимир  

Евгеньевич 

 

1958 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург; филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлек-

тромедь», главный специалист производственно - технического отдела; 

выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 

 ПАНТЕЛЕЙМОНОВ 

 Дмитрий  

Юрьевич 

 

1976 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектро-

медь», заместитель главного энергетика; самовыдвижение.   

 

 



 ПОДОБЕД 

 Алексей  

Стефанович 

 

1974 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектро-

медь», старший механик железнодорожного цеха; депутат Думы Ки-

ровградского городского округа шестого созыва на непостоянной осно-

ве; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».   

 

 

 ПОРОШИН 

 Владимир  

Александрович 

 

1967 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Екатеринбург; ООО «Зодиак», директор; выдвинут: Политическая пар-

тия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ. 

 

 

 РУБЦОВ 

 Павел  

Андреевич 

 

1984 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Новоуральск; временно неработающий; выдвинут: Политическая пар-

тия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; член ЛДПР.   

 

 

 САВИНА 

 Алла  

Владимировна 

 

1977 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; МАУ «Дворец культуры Металлург Кировградского город-

ского округа», директор; выдвинута: Всероссийская политическая пар-

тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

 

  

 


