
 КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КРАСНОУРАЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17

Р Е Ш Е Н И Е

12 августа 2021 г.                                                   №   19/68  

г. Красноуральск

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

19 сентября 2021 года по Красноуральскому одномандатному
избирательному округу № 17

 
В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации», статьей 24, 79-80 Избирательного кодекса

Свердловской  области,  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской области от 4 августа 2021 г. № 30/203 «Об утверждении формы

избирательного бюллетеня для голосования в одномандатных избирательных

округах  при  проведении  19  сентября  2021  года  выборов  депутатов

Законодательного  Собрания  Свердловской  области»  Красноуральская

городская  территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного

Собрания  Свердловской  области  по  Красноуральскому  одномандатному

избирательному округу № 17 р е ш и л а:

1.  Утвердить  текст  избирательного  бюллетеня  для  голосования  на

выборах  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19

сентября 2021 года по Красноуральскому одномандатному избирательному

округу № 17 (прилагается).



2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области для организации изготовления тиража избирательных

бюллетеней.

3.  Направить  настоящее  решение  кандидатам  в  депутаты

Законодательного  Собрания  Свердловской  области  по  Красноуральскому

одномандатному избирательному округу № 17, разместить на официальном

сайте комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя

комиссии С.А. Старкову.

Председатель 
Красноуральской городской

территориальной
избирательной комиссии

  

С.А. Старкова

Секретарь 
Красноуральской городской

территориальной
избирательной комиссии

  

О.А. Оглезнева

                                      

           
                            



Текст избирательного бюллетеня
для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

19 сентября 2021 года

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17

ДАУТОВ
Габбас
Фанзовиевич

1956 года рождения; место жительства – Свердловская область, город Качканар;
Свердловское  областное  отделение  политической  партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», инспектор
территориального направления; депутат Думы Качканарского городского округа
седьмого  созыва  на  непостоянной  основе;  выдвинут:  Политическая  партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»;  член
КПРФ  

ЖЕВЛАКОВ
Борис 
Николаевич 

1961 года рождения;  место жительства – Свердловская область,  город Кушва;
ООО «Городская объединенная компания» г.  Кушва, заместитель директора по
финансам; выдвинут: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ  
 

НИКОНОВ
Сергей
Владимирович 

1969  года  рождения;  место  жительства  –  Свердловская  область,  Белоярский
район,  рабочий  поселок  Верхнее  Дуброво;  Законодательное  Собрание
Свердловской  области,  председатель  комитета  по  аграрной  политике,
природопользованию  и  охране  окружающей  среды;  выдвинут:  Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член  Регионального  политического  совета  Свердловского  регионального
отделения  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  член  Президиума  Регионального
политического  совета  Свердловского  регионального  отделения  Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТОКАРЕВА
Елена
Сергеевна 

1979 года  рождения;  место  жительства  –  Свердловская  область,  город Серов;
временно  неработающая;  выдвинута:  Политическая  партия  «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  

ЧИЖИКОВА
Галина 
Антоновна

1957 года рождения; место жительства – Свердловская область, город Качканар;
пенсионер; депутат Думы Качканарского городского округа седьмого созыва на
непостоянной  основе;  выдвинута:  Политическая  партия  ЛДПР –  Либерально-
демократическая  партия  России;  член  ЛДПР,   координатор  Качканарского
местного отделения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению  Красноуральской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с
полномочиями окружной избирательной комиссии по
Красноуральскому  одномандатному  избирательному
округу № 17
№ 19/68  от 12 августа 2021 года


