
 
Приложение 3 

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 № 3  

 
 

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 

 Дмитрий  

Александрович 

 

1968 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; АО «Уралэлектромедь», заместитель начальника лаборатории; самовы-

движение. 

 

 

 ГАНЕЕВ 

 Сергей  

Михайлович 

 

1972 года рождения;  место жительства - Свердловская область, город Ки-

ровград; МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3, учитель; депутат 

Думы Кировградского городского округа шестого созыва на непостоянной 

основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

 

 ДОРОХИН 

 Дмитрий  

Владимирович 

 

1968 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», замес-

титель начальника производственно - технического отдела; самовыдвижение. 

 

 

 ЕРМОЛАЕВ 

 Сергей  

Владимирович 

 

1969 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение.  
 

 

 ЛОБАНОВ 

 Юрий  

Дмитриевич 

 

1967 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; ООО «Управляющая компания Дзержинского района», технический 

директор; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

РОСТА»; член Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 

 

 

 МЕЛЬНИКОВА 

 Ирина  

Анатольевна 

 

1985 года рождения; место жительства  - Свердловская область, город Ки-

ровград; филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», ве-

дущий инженер отдела работы с персоналом; выдвинута: Всероссийская по-

литическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 ПЕРКИН 

 Владимир 

 Ильич 

 

1968 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; домохозяин; самовыдвижение. 
 

 

 ПЕТУНИН 

 Александр  

Вадимович 

 

1986 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; МКУ «Управление физической культуры и спорта Кировградского го-

родского округа», начальник; самовыдвижение. 

 

 



 ПРОХОРОВ 

 Вячеслав  

Геннадьевич 

 

1961 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; Филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», глав-

ный механик; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 РЖАННИКОВА 

 Марина  

Владимировна 

 

1972 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; АО «Уралэлектромедь», контролер отдела технического контроля; вы-

двинута: Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

 

 ТАРАСИКОВ 

 Владислав  

Валерьевич 

 

1977 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», стар-

ший мастер энергоцеха; депутат Думы Кировградского городского округа 

шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская полити-

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

 

 

 ХОРЕВИЧ 

 Елена  

Николаевна 

 

1956 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда», заместитель директора; 

депутат Думы Кировградского городского округа шестого созыва на непо-

стоянной основе; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 ШАФИГУЛЛИНА 

 Оксана  

Владимировна 

 

1973 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Ново-

уральск; ООО «Риэлторская компания «Регион», генеральный директор; вы-

двинута: Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России; член ЛДПР. 

 

 

 


