
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 5 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

12 сентября  2016 года                             № 30/263 

 г. Ревда   

 

О внесении изменений в текст избирательного бюллетеня  

для голосования и в плакат с информацией о зарегистрированных 

кандидатах на выборах депутатов Думы городского округа Ревда  

18 сентября 2016 года по четырехмандатному избирательному округу № 5 

 

Руководствуясь решением комиссии от 12 сентября 2016 года № 30/262 

«Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 5 Бородиной 

Натальи Николаевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения», в 

соответствии с подпунктом 5 статьи 27 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 5 решила: 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года по 

четырехмандатному избирательному округу № 5 в новой редакции 

(прилагается). 

2. Произвести заклеивание сведений о Бородиной Н.Н. в плакате с 

информацией о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Думы 

городского округа Ревда 18 сентября 2016 года по четырехмандатному 

избирательному округу № 5 бумагой белого цвета с текстом «РЕГИСТРАЦИЯ 

КАНДИДАТА АННУЛИРОВАНА». 



3. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Барбачкову О.Н. 

 

 

Председатель  

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 5 по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 5 по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда 

   

 

 

 

 

 

О.Н. Арестова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного избирательного 

округа № 5 по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда от 12.09.2016 № 30/263 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов  

Думы городского округа Ревда  

18 сентября 2016 года 

Подписи двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  

участковой избирательной  

комиссии 

 

Четырехмандатный избирательный округ № 5  
 

 
Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 18  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем четырех 

зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор.  

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования 

избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь. 
 

 ДАНИЛЬЧЕНКО 

 Владислав 

 Станиславович 

 
1995 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; временно неработающий; выдвинут: 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России; член ЛДПР. 
 

 

 

 

 ЗИНОВЬЕВА 

 Наталия Юрьевна 

 
 

1973 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», директор; выдвинута: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

 

 

 

 КИКИНА 

 Евгения Владимировна 

 
 

1976 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; домохозяйка; самовыдвижение. 
 

 

 

 

 КРЮКОВ 

 Владимир Анатольевич 

 
 

1982 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; ООО «Дента-люкс», главный врач; 

самовыдвижение. 
 

 
 

 

 

 ЛЫЖИН 

 Николай Николаевич 

 
 

1983 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; временно неработающий; 

самовыдвижение.   
 

 

 

 

 ЛЯМИНА 

 Наталья Владимировна 

 
 

1963 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Екатеринбург; безработная; выдвинута: 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

 



 МОКРЕЦОВ 

 Андрей Васильевич 

1975 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; Дума городского округа Ревда, глава 

городского округа Ревда; выдвинут: Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического 

совета Свердловского регионального отделения, член 

Местного политического совета Ревдинского местного 

отделения Партии.  

 

 

 МОТОУСОВ 

 Иван Сергеевич 

 
1997 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; временно неработающий; выдвинут: 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России; член ЛДПР. 

 

 

 

 ПОШИВАНИК 

 Ростислав Валерьевич 

 

1992 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; ООО «РостПромАльп», генеральный 

директор; выдвинут: Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России; член ЛДПР.   

 

 

 

 ТЕТЕРИН 

 Сергей Владимирович 

 

1978 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; временно неработающий; выдвинут: 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ. 

 

 

 

 ТОМИЛОВ 

 Александр Николаевич 

 
 

1962 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; ООО «КТМ», директор; выдвинут: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
 

 

 

 

 ТУКТАГУЛОВ 

 Игорь Надершевич 

 

1973 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; ЗАО Фирма «АЗОС», изолировщик-

пленочник; выдвинут: Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России; член ЛДПР. 

 

 

 

 ЮЖАНИН 

 Владимир Андреевич 

1964 года рождения; место жительства - Свердловская 

область, город Ревда; ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод», директор по персоналу и общим вопросам; депутат 

Думы городского округа Ревда на непостоянной основе; 

выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Местного политического совета Ревдинского местного 

отделения Партии.   

 

 

 

 


