
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
АМУРСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

ОКРУГА № 23 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
08 августа 2019 года         № 11/29 

г. Амурск 
 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования  
на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
седьмого созыва по Амурскому одномандатному избирательному  

округу № 23 
 

В соответствии со статьями 29, 78 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, руководствуясь постановлением Избирательной 
комиссии Хабаровского края от 06 августа 2019 года № 140/1070-7 «О 
количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва», 
окружная избирательная комиссия Амурского одномандатного 
избирательного округа № 23 по выборам депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 
созыва по Амурскому одномандатному избирательному округу № 23 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Хабаровского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Избирательной комиссии Хабаровского края и в сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря комиссии Мещанскую Т.В. 
 

 
Председатель комиссии Е.В. Шевчук 
Секретарь комиссии Т.В. Мещанская 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением окружной 

избирательной комиссии Амурского 
одномандатного избирательного округа 

№ 23 по выборам депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва 
от 08.08.2019 № 11/29 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов  

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

Амурский одномандатный избирательный округ № 23 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ   
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в 

пользу которого сделан выбор. 
Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в 

одном из них, считается недействительным. 
Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, либо 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. 

 ГУДИН 
 Игорь Ананьевич 
 

1970 года рождения; место жительства: Хабаровский край, 
Амурский район, рабочий поселок Эльбан; Администрация 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края, глава Эльбанского городского 
поселения; выдвинут: Хабаровское региональное отделение ЛДПР; 
член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России   

 
 

 ДОЛНЫКОВ 
 Андрей Михайлович 
 

1976 года рождения; место жительства: Хабаровский край, город 
Амурск; ООО «ДЕЛО», директор по развитию; выдвинут: 
Хабаровское региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА»   

 
 

 КАВЕЛИНА 
 Лариса Евгеньевна 
 

1971 года рождения; место жительства: Хабаровский край, город 
Амурск; НО «Коллегия адвокатов Хабаровскрого края 
«Дальневосточная», помощник адвоката; выдвинут: ХКО 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ – КПРФ»; член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»   

 
 



 
 

 ПОСТЕЛЬНИК 
 Валерий Юрьевич 
 

1969 года рождения; место жительства: Хабаровский край, город 
Амурск; Законодательная Дума Хабаровского края, депутат, 
председатель постоянного комитета Законодательной Думы 
Хабаровского края по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструктуры; выдвинут: Хабаровское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
 

 РАЗДОБРЕЕВА 
 Ольга Викторовна 
 

1981 года рождения; место жительства: Хабаровский край, город 
Амурск; ООО ЧОО «Феликс-ДВ», заместитель директора по 
управлению персоналом; выдвинут: Отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае; член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ   

 
 

 ФЕДОРЕЕВ 
 Виктор Григорьевич 
 

1984 года рождения; место жительства: Хабаровский край, город 
Амурск; Управление по обеспечению и содержанию 
муниципального хозяйства администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края, ведущий инженер; 
самовыдвижение   

 
 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

