
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЕВЕРНОГО  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 24 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

07 августа 2019 г.  
г. Николаевск-на-Амуре 

№ 9/24 

 
 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня  
для голосования на выборах депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Северному одномандатному 
избирательному округу № 24 

 
В соответствии со статьями 29, 78 Избирательного кодекса 

Хабаровского края окружная избирательная комиссия Северного 
одномандатного избирательного округа № 24 п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 
созыва по Северному одномандатному избирательному округу № 24 
(приложение № 1). 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Хабаровского края. 

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности секретаря окружной избирательной комиссии 
Н.В. Некрасову. 

 

Председатель 
 окружной избирательной  

комиссии  Д.А. Старцев 
  

Исполняющий обязанности 
секретаря окружной избирательной  

комиссии Н.В. Некрасова 
 



Приложение 1 
 к постановлению окружной 

избирательной комиссии 
Северного одномандатного 

избирательного округа № 24 
от 07 августа 2019 г. № 9/24 

 
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) 

 

Северный одномандатный избирательный округ № 24  

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. 

 АВАГИМЯН 
 Гагик Рафикович 

1961 года рождения; место жительства: Хабаровский край, город 
Николаевск-на-Амуре; индивидуальный предприниматель; выдвинут: 
Хабаровское региональное отделение ЛДПР; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России   

 
 

 ГУБИН 
 Виктор Павлович 

1961 года рождения; место жительства: Хабаровский край, город 
Николаевск-на-Амуре; пенсионер; выдвинут: ХКО ПП 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
– КПРФ»; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

 
 

 ХЛУПИНА 
 Ольга Владимировна 

1961 года рождения; место жительства: Хабаровский край, город  
Хабаровск; Собрание депутатов Николаевского муниципального 
района Хабаровского края, председатель Собрания депутатов; 
выдвинут: Хабаровское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»   

 

 

 ЯРЦЕВ 
 Денис Анатольевич 

1977 года рождения; место жительства: Хабаровский край, город 
Николаевск-на-Амуре; ИП Бурцева О.С., юрисконсульт; выдвинут: 
Отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае   

 

 

 


