
 
Приложение 4 

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 № 4  

 
 

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. 

АЛЬШЕВСКИЙ 

Сергей  

Владимирович 

 

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

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

самовыдвижение. 

 

 

 БАРЫШНИКОВ 

 Валерий  

Борисович 

 

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

град; АО «Драгма», водитель; депутат Думы Кировградского городского ок-

руга шестого созыва  на непостоянной основе; самовыдвижение.   

 

 

 БУКРЕЕВ 

 Евгений  

Михайлович 

 

1951 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3, директор; депутат 

Думы Кировградского городского округа шестого созыва на непостоянной 

основе; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ. 

 

 

 ГАБДРАХМАНОВ 

 Руслан  

Раисович 

 

1983 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

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

щий инженер производственно - технического отдела; выдвинут: Всероссий-

ская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

 

 КЛИМИН 

 Дмитрий  

Сергеевич 

 

1996 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град, поселок Нейво - Рудянка; студент; самовыдвижение.   
 

 

 КЛУНОВ 

 Роман  

Евгеньевич 

 

1975 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

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

чальник железнодорожного цеха; выдвинут: Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

 

 КЛЮКИН 

 Алексей  

Валерьевич 

 

1978 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; первичная профсоюзная организация филиала «Производство полиме-

таллов» АО «Уралэлектромедь» ГМПР, заместитель председателя профкома; 

выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

 

 КОВАЛЬ 

 Анатолий  

Профирович 

 

1965 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-
град; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение; имелась суди-

мость: часть 2 статьи 171 «Превышение власти или служебных полномочий»  

Уголовного кодекса РСФСР.  

 

 



 КОРОТКОВ 

 Александр  

Евгеньевич 

 

1970 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

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

чальник транспортного управления; выдвинут: Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

 

 

 МАЛЬФАНОВ 

 Николай  

Петрович 

 

1983 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град, поселок Нейво - Рудянка; индивидуальный предприниматель; самовы-

движение.   

 

 

 ПОРОШИН 

 Борис  

Иванович 

 

1952 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; пенсионер; самовыдвижение; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 

 ПОТАПОВА 

 Ольга  

Александровна 

 

1981 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

град; АО «Уралэлектромедь», лаборант центральной лаборатории; выдвину-

та: Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; член Политиче-

ской партии «ПАРТИЯ РОСТА».   

 

 

 ШАРИН 

 Евгений  

Владимирович 

 

1978 года рождения; место жительства - Свердловская область, город Киров-

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

тель; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 

      


