
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 августа 2019 г.  № 11/72 
  

г. Первоуральск 
 

. Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на 

дополнительных выборах депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 
 

В соответствии со статьёй 63 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 26, 79 и 

80 Избирательного кодекса Свердловской области, Первоуральская 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 р е ш и л а: 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по 

одномандатному избирательному округу № 20 на дополнительных выборах 

депутата Первоуральской городской Думы в единый день голосования 08 

сентября 2019 года (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 
Председатель  Г.А. Романова 

   
Секретарь  Е.М. Азанова 



 

УТВЕРЖДЁН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по дополнительным выборам 

депутата Первоуральской городской Думы 

по одномандатному избирательному 

округу № 20 

от 06 августа 2019 г. № 11/72 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на дополнительных выборах депутата Первоуральской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 20 

08 сентября 2019 года 
 

 

РУДАКОВ 

АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

1978 года рождения; место жительства – Свердловская 

область, город Первоуральск; ПОУ Первоуральская 

автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «ДОСААФ России», 

руководитель центра военно-патриотического воспитания 

и допризывной подготовки»; выдвинут: Политическая 

партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ 

 

СУХОВ 

АНДРЕЙ 

ПЕТРОВИЧ  

1974 года рождения; место жительства – Свердловская 

область, город Первоуральск; АО «Первоуральский 

новотрубный завод», электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в Службе отгрузки 

готовой продукции и полуфабрикатов ЭСПЦ «Железный 

Озон 32»; выдвинут: Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России; член ЛДПР, 

координатор Первоуральского местного отделения ЛДПР 

 

ХАФИЗОВ 

ЭРИМ 

ХАСАНОВИЧ 

1959 года рождения; место жительства – Свердловская 

область, город Первоуральск; АНО «Клуб Уральский 

Трубник по хоккею с мячом», директор; выдвинут: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 

политического совета Первоуральского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 


