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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ,
зарегистрированных по Орджоникидзевскому одномандатному

избирательному округу№ 11

БОНДАРЕВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
Родился 20 мая 1969 года в городе Свердловске.
Проживает в городе Екатеринбурге.
В 2004 году окончил Уральский государственный технический университет – УПИ.
Генеральный директор ООО «АИФ УРАЛ».
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Свердловской области», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Женат. Двое детей.

ГОЛОВИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 18 марта 1964 года в городе Свердловске.
Проживает в городе Екатеринбурге.
В 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.
Индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО», член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Не женат. Двое детей.

КАПТЮГ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 4 сентября 1978 года в городе Могилеве Белорусской ССР.
Проживает в городе Екатеринбурге.
В 2003 году окончил Уральский государственный экономический университет.
Генеральный директор ООО «Каслинское механическое предприятие».
Депутат Думы Асбестовского городского округа на непостоянной основе.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Женат. Воспитывает дочь.

ПИНЯЖИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 8 августа 1974 года в поселке Махнево Алапаевского района Свердловской области.
Проживает в городе Екатеринбурге.
Заместитель директора по строительству ООО «Полимерная кровля».
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

СМИРНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Родился 27 апреля 1981 года в городе Свердловске.
Проживает в городе Екатеринбурге.
В 2003 году окончил Уральский государственный экономический университет.
Индивидуальный предприниматель.
Депутат Екатеринбургской городской Думы на непостоянной основе.
Выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного политического совета
Орджоникидзевского местного отделения Партии города Екатеринбурга.
Женат. Воспитывает трех дочерей.

√ Избиратель вправе
проголосовать 8 сентября
вне помещения для
голосования, если он не
может самостоятельно по
уважительным причинам
(по состоянию здоровья,
инвалидности) прибыть в
помещение для голосо-
вания.

Заявления (устные обращения) могут быть поданы в
УИК, начиная с 29 августа и до 14.00 часов 08 сентября
2019 года.

√ Избиратель вправе проголосовать досрочно в
период с 28 августа по 7 сентября 2019 года на
избирательном участке
по месту постоянной
регистрации, если Вы
будете отсутствовать
по месту своего
жительства в день
голосования 8 сен-
тября 2019 года по
уважительной причине
и не сможете прибыть
в помещение для
голосования.

√ 8 сентября 2019 года с 8:00 до 20:00 на
избирательном участке по месту постоянной
регистрации в пределах Орджоникидзевского
одномандатного избира-тельного округа № 11,
если вам исполнилось 18 лет (на дату выборов).

Для голосования необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации



▼Также Вы можете обратиться за данной информацией
по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
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ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
С 28 августа по 7 сентября проводится

досрочное голосование на дополнительных
выборах депутата Законодательного
Собрания Свердловской области по
Орджоникидзевскому одномандатному
избирательному округу№ 11.
Избирателю, который в день голосования

8 сентября 2019 года по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и
общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины)
будет отсутствовать по месту своего
жительства и не сможет прибыть в
помещение для голосования на
избирательном участке, на котором он
включен в список избирателей,

предоставляется возможность проголосовать досрочно в помещении
участковой избирательной комиссии.

Время работы и приема заявлений
в участковых избирательных комиссиях:

- в рабочие дни - с 16.00 до 20.00
- в выходные дни – с 10.00 до 14.00

Избиратель лично подает заявление в избирательную комиссию.

При этом, члены комиссии могут
запросить, а избиратель вправе представить
документы (копии документов),
подтверждающие наличие у него
уважительной причины для участия в
досрочном голосовании (например, решение
о командировании, билеты с датой
возращения позднее даты дня голосования,
направление на санаторно-курортное
лечение и т.д.).
Избиратель после заполнения

избирательного бюллетеня получает у члена
избирательной комиссии с правом
решающего голоса специальный
непрозрачный конверт, в который вкладывает заполненный им
избирательный бюллетень. Запечатанный конверт с избирательным
бюллетенем хранится у секретаря УИК до дня голосования в сейфе или
ином запирающемся металлическом ящике.
Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соответствует

вышеперечисленным уважительным причинам, его заявление подлежит
рассмотрению на заседании комиссии и в течение суток с момента
поступления данного заявления, а 7 сентября не позднее 14.00, УИК
необходимо принять решение о возможности или невозможности
голосования избирателя.
При обращении в участковую избирательную комиссию необходимо

предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.

КАК ИЗБИРАТЕЛЮ УЗНАТЬ, ПРИНИМАЕТ ОН УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ИЛИ НЕТ?

▼ САЙТ ЦИК РФ
нужно зайти на сайт http://cikrf.ru/ в раздел «Избиратели», а затем в
подраздел «Найди свой избирательный участок». В открывшейся форме
последовательно выбрать субъект Российской Федерации— Свердловскую
область, затем— город Екатеринбург, далее— Орджоникидзевский район,
название улицы,№ дома и№ квартиры.

▼ САЙТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сервис доступен по ссылке http://uik.ikso.org. Здесь непосредственно в
форме нужно указать все реквизиты почтового адреса. Данные
избирательного участка отобразятся незамедлительно.

ЛЮБАЯ УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИМЕЕТ СВОЮ ЗОНУ ОБСЛУЖИВАНИЯ, В КОТОРУЮ ВХОДЯТ АДРЕСА КОНКРЕТНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМОВ. ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ АДРЕС, НО НЕ ЗНАЕТЕ, В ЗОНУ КАКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОН ВХОДИТ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЫЯСНИТЬ ЭТО ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ. ДОСТАТОЧНО ЗАЙТИ НА ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ САЙТОВ.

▼ САЙТ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ РТИК Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
Если Вы знаете номер своего избирательного участка необходимо обратиться к «Перечню

избирательных участков, участвующих в дополнительных выборах 8 сентября 2019
года», который размещен в разделе «Объявления», а также в разделе «Дополнительные
выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области» в блоке
«Избирательный округ».

Номера избирательных участков, принимающих участие в
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному
избирательному округу№ 11:

1598-1664, 1690-1694, 2624.




