
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 августа 2021 года              № 34/138 

г. Ессентуки 

 
Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10 19 сентября 2021 года 

 
 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», подпунктом 14 части 4 статьи 14, статьей 52 Закона 
Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», постановлением 
избирательной комиссии Ставропольского края от 13 декабря 2011 г. 
№28/311-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии городского 
округа город-курорт Ессентуки на территориальную избирательную 
комиссию города Ессентуки», постановлением территориальной 
избирательной комиссии города Ессентуки от 30.06.2021 года №12/49 «О 
возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №10 по дополнительным выборам депутата Думы 
города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №10 на территориальную избирательную комиссию города 
Ессентуки», территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый текст избирательного бюллетеня для 

голосования на дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 19 сентября 
2021 года. 
 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель           М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением территориальной  

избирательной комиссии  
города Ессентуки  

от 16.08.2021 № 34/138  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки шестого 

созыва  
по одномандатному избирательному округу № 10 

 
19 сентября 2021 года 

 

(Подписи двух 

членов 

участковой 
избирательной 

комиссии с 

правом 
решающего 

голоса и печать 

участковой 
избирательной 

комиссии) 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного 
кандидата, 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, 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 

  

АЛФЕРОВ 

Евгений 

Валерьевич 

 

 

1984 года рождения; место жительства - Ставропольский 

край, г. Ессентуки; неработающий; выдвинут: 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России   

 

 

 

  

АНГИЛОВ 

Василий 

Александрович 

 

 

1974 года рождения; место жительства - Ставропольский 

край, г. Ессентуки; Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Ессентукская городская 

клиническая больница», главный врач; выдвинут: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   

 

 

 

КРИВОБОКОВА 

Галина 

Сергеевна 

 

 

1985 года рождения; место жительства - Ставропольский 

край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна; Частное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Мастер», администратор; самовыдвижение   

 

 

 

 НАЛЕТОВ 

 Александр 

Николаевич 

 

 

1983 года рождения; место жительства - Ставропольский 

край, г. Пятигорск; ООО УК «Вертикаль», директор; 

выдвинут: Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; член Коммунистической партии 

Российской Федерации   

 

 

 

 


