
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

  8 августа 2019  года №  83/418

г. Мценск

Об утверждении текста избирательных бюллетеней  для голосования на
дополнительных выборах депутатов Аникановского сельского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7,
Воинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 1,  Протасовского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 

8 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьей  21.1  Закона  Орловской

области от 30.06.2010 № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотноше-

ний, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской

области»,   территориальная избирательная комиссия Мценского района,  на

которую в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии

Мценского района от 18 июня 2019 года № 71/333  «О возложении полномочий

окружных избирательных комиссий» возложены полномочия окружной изби-

рательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по дополни-

тельным выборам депутата Аникановского сельского Совета народных депута-

тов по одномандатному избирательному округу № 7, окружной избирательной

комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по дополнительным вы-



борам  депутата  Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одно-

мандатному избирательному округу № 1, окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 6 по дополнительным выборам депу-

тата Протасовского сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года  

РЕШИЛА:

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования  на  до-

полнительных выборах депутата   Аникановского сельского Совета народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 7  8 сентября 2019

года согласно Приложению № 1.

2. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на  до-

полнительных выборах депутата Воинского сельского Совета народных депу-

татов по одномандатному избирательному округу № 1  8 сентября 2019 года

согласно Приложению № 2.

3. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на  до-

полнительных выборах депутата  Протасовского  сельского Совета народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 6  8 сентября 2019

года согласно Приложению № 3.

4.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  территориальной  изби-

рательной комиссии Мценского района  в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района З.М. Атабаева



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по одномандатному избирательному округу  

на дополнительных выборах депутата  

Аникановского сельского Совета народных депутатов  

  

8 сентября 2019 года 
 

(Подписи двух членов  

участковой избирательной  

комиссии с правом  

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 
 

Одномандатный избирательный округ № 7  

  

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

   Поставьте любой знак только в одном пустом квадрате, относящемся к  зарегистрированному кандидату, в пользу которого сделан  
выбор. 
   Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не проставлен 
ни в одном из них, считается недействительным. 
   Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной 
комиссии  с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной 
формы и при подсчете голосов не учитывается. 
   В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный 
бюллетень складывается лицевой стороной внутрь. 

 КОЗЕЕВА 

 Галина Анатольевна 

 

1965 года рождения; место жительства: Орловская область, 

город Мценск; МБДОУ города Мценска «Детский сад № 5», 

главный бухгалтер; выдвинута: Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Председатель Совета местного 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

городе Мценске 

 

 

 

 СЕМЕНОВА  

 Людмила Валентиновна 

 

 

 

1977 года рождения; место жительства: Орловская область, 

Мценский район, деревня Аниканово; МБОУ «Аникановская 

основная общеобразовательная школа», директор; выдвинута: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 

 

 

 СИМАКОВ 

 Даниил Иванович 

 

 

 

2001 года рождения; место жительства: Орловская область, 

город Мценск; студент БПОУ Орловской области «Орловский 

техникум агробизнеса и сервиса»;  выдвинут: Политическая 

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 

 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по одномандатному избирательному округу  

на дополнительных выборах депутата  

Воинского сельского Совета народных депутатов  

  

8 сентября 2019 года 
 

(Подписи двух членов  

участковой избирательной  

комиссии с правом  

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 
 

Одномандатный избирательный округ № 1  

  

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

   Поставьте любой знак только в одном пустом квадрате, относящемся к  
зарегистрированному кандидату, в пользу которого сделан  выбор. 
   Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) 
более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным. 
   Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, не заверенный подписями 
двух членов участковой избирательной комиссии  с правом решающего голоса и печатью 
участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и 
при подсчете голосов не учитывается. 
   В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны 
голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной 
внутрь. 
 

 КРАСОВ 

 Алексей 

Владимирович 

 

 

1983 года рождения; место жительства: Орловская 

область, город Мценск; индивидуальный 

предприниматель; выдвинут: Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 

 

 САФОНЕНКО 

 Владимир 

Викторович 

1973 года рождения; место жительства: Орловская 

область, Мценский район, деревня Первый Воин; 

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской 

области «Мценская центральная районная больница», 

водитель автомобиля скорой медицинской помощи 

Отрадинской районной больницы; выдвинут: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по одномандатному избирательному округу  

на дополнительных выборах депутата  

Протасовского сельского Совета народных депутатов  

  

8 сентября 2019 года 
 

(Подписи двух членов  

участковой избирательной  

комиссии с правом  

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 
 

Одномандатный избирательный округ № 6  

  

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

   Поставьте любой знак только в одном пустом квадрате, относящемся к  
зарегистрированному кандидату, в пользу которого сделан  выбор. 
   Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) 
более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным. 
   Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, не заверенный подписями 
двух членов участковой избирательной комиссии  с правом решающего голоса и печатью 
участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и 
при подсчете голосов не учитывается. 
   В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны 
голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной 
внутрь. 
 

ИВАНИЧЕВ 

Василий Иванович 

 

 

 

1959 года рождения; место жительства: Орловская 

область, город Мценск; пенсионер; выдвинут: 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
 

 

 

 

 

КУЗИН 

Алексей Николаевич 

1975 года рождения; место жительства: Орловская 

область, Мценский район, деревня Добрая Вода; 

пенсионер; выдвинут: Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 


	РЕШЕНИЕ

