
 
Приложение 2 

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 № 2  

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  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. 

 БАГИН 

 Владимир  

Александрович 

 

1963 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; АО «Уралэлектромедь», главный специалист отдела инфор-

мационных технологий; депутат Думы Кировградского городского окру-

га шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

 

 БЕРНЯЕВ 

 Владимир  

Геннадьевич 

 

1970 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектро-

медь», начальник цеха подготовки шихты; депутат Думы Кировградского 

городского округа шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

 

 БОРИСОВ 

 Владислав 

 Геннадьевич 

 

1969 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектро-

медь», начальник отделения металлургического цеха; выдвинут: Всерос-

сийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

 

 БРАЖНИКОВ 

 Игорь  

Владимирович 

 

1962 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; пенсионер; выдвинут: Всероссийская политическая партия 

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

 

 

 ДОЛГОВА 

 Маргарита  

Николаевна 

 

1965 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; пенсионер; выдвинута: Всероссийская политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА»; член Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».   

 

 

 МИНЕЕВА 

 Ирина  

Михайловна 

 

1968 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; ООО «Управляющая компания «РСК», финансовый дирек-

тор; депутат Думы Кировградского городского округа шестого созыва на 

непостоянной основе; самовыдвижение.   

 

 

 СИЗОВ 

 Денис  

Васильевич 

 

1982 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Новоуральск; ООО «СМБ - Эксперт», генеральный директор; выдвинут: 

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия Рос-

сии; член ЛДПР.   

 

 

 СИМОНОВ 

 Борис  

Дмитриевич 

 

1950 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; МАУ ДО «Кировградская детская художественная школа», 

директор; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ. 

 

 



 СОБОЛЕВ 

 Алексей  

Анатольевич 

 

1973 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектро-

медь», начальник металлургического цеха; выдвинут: Всероссийская по-

литическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

 

 ХУСНУТДИНОВА 

 Галия  

Равильевна 

 

1984 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Ревда; Законодательное Собрание Свердловской области, помощник де-

путата; выдвинута: Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

 

 

 ЯНКО 

 Елена  

Михайловна 

 

1972 года рождения; место жительства - Свердловская область, город 

Кировград; ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда», заместитель 

директора; самовыдвижение.   

 

 

 


