
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

20 августа 2021 года               № 37/143 

г. Ессентуки 
 

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 
комиссии города Ессентуки от 16.08.2021 года №34/136 «Об утверждении 
текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5»  

 

 

В соответствии с постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки от 19.08.2021 года №36/140 «Об аннулировании 

регистрации кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №5 Ягодкина Юрия 

Александровича», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 31 мая 2021 г. № 159/1366-6 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные 

избирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия города 

Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в текст избирательного бюллетеня для 

голосования по одномандатному избирательному округу №5 на выборах 

депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, утвердив его 

согласно приложению № 1. 

 

2. Внести изменения в текст избирательного бюллетеня для 

голосования по одномандатному избирательному округу №5 на выборах 

депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва с использованием 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней, утвердив его согласно приложению № 2. 

 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края для сведения и принятия решения по изготовлению 

избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Думы 

Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 5. 

 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Некрасову М.Ю.  

 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  
территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки  
от 20.08.2021 № 37/143 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по одномандатному избирательному округу 

на выборах депутатов Думы Ставропольского края  
седьмого созыва  

 
19 сентября 2021 года 

 
Одномандатный избирательный округ № 5 

 

 

 

(Место для подписей двух членов 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса и печати участковой 

избирательной ком 

В целях защиты тайны голосования избирателя избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь 

АРЗИМАНОВ 

Евгений 

Юрьевич 

 

 

1980 года рождения; место жительства - Ставропольский край, город Ессентуки; 

управление труда и социальной защиты населения администрации Предгорного 

муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела труда и социально-

правовых гарантий; выдвинут: Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ     
 

 

 

ЛОПАТИН 

Николай 

Николаевич 

 

1992 года рождения; место жительства - Ставропольский край, город Ессентуки; ООО 

«М-АЛКО», директор; депутат Думы города – представительного органа городского 

округа город-курорт Ессентуки шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

  

 

 

СЫСОЕВ 

Александр 

Михайлович 

 

1958 года рождения; место жительства - Ставропольский край, город Ессентуки; Дума 

Ставропольского края, заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края 

по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

выдвинут: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ   
 

 

 

ЧЕХУРСКИЙ 

Юрий 

Владимирович 

 

2000 года рождения; место жительства - Ставропольский край, город Пятигорск, поселок 

Свободы; студент; депутат Думы города – представительного органа городского округа 

город-курорт Ессентуки шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут: 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; член 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  
территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки  
от 20.08.2021 № 34/143 

 
          

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по одномандатному избирательному округу  

на выборах депутатов Думы Ставропольского края  
седьмого созыва  

 
19 сентября 2021 года 

 
Одномандатный избирательный округ №5 

 
(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать 
участковой избирательной 

комиссии) 
 

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 (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии и 
печатью участковой избирательной комиссии признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете 
голосов не учитывается. 

 

АРЗИМАНОВ 

Евгений Юрьевич 

 

 

1980 года рождения; место жительства - Ставропольский край, город 

Ессентуки; управление труда и социальной защиты населения 

администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского 

края, начальник отдела труда и социально-правовых гарантий; 

выдвинут: Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

 

 

ЛОПАТИН 

Николай Николаевич 

 

1992 года рождения; место жительства - Ставропольский край, город 

Ессентуки; ООО «М-АЛКО», директор; депутат Думы города – 

представительного органа городского округа город-курорт Ессентуки 

шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

 

СЫСОЕВ 

Александр Михайлович 

 

1958 года рождения; место жительства - Ставропольский край, город 

Ессентуки; Дума Ставропольского края, заместитель председателя 

комитета Думы Ставропольского края по промышленности, 

энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

выдвинут: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ   

 

 

ЧЕХУРСКИЙ 

Юрий Владимирович 

 

2000 года рождения; место жительства - Ставропольский край, город 

Пятигорск, поселок Свободы; студент; депутат Думы города – 

представительного органа городского округа город-курорт Ессентуки 

шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут: Политическая 

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; член 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России   

 

 

          

 

 

 


