
Избирательная комиссия муниципального образования 

Лажское сельское поселение 

Кировская область, Лебяжский район, с. Лаж, ул. Советская, д.17 

телефон 8(83344) 6-13-19 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.07. 2017                                                                                   № 11/59 

 

О тексте избирательного бюллетеня для голосования  

на выборах депутатов Лажской сельской Думы 

10 сентября 2017 года 

 

В соответствии с частью 4 статьи 56 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области» избирательная комиссия Лажское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Лажской сельской Думы согласно приложениям №1, №2, №3. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Лажское сельское поселение 

 

 

 

____________ 

подпись 

 

 

 

(Е.И. Пегашев) 

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Лажское сельское поселение 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

(В.С. Патрушева) 

                                                   М.П. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению избирательной комиссии 

От 31.07.2017 №11/59 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования 

по четырехмандатному Индыгойскому избирательному округу № 1 

на выборах депутатов Лажской сельской Думы  

Лебяжского района Кировской области второго созыва 

10 сентября 2017 года 

(Место для подписей двух 

членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса и 

печати участковой 

избирательной комиссии) 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя 

избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь 

АЛЕМБАЕВ 

Валерий 

Алексеевич 

1966 года рождения; место жительства – Кировская область, 

Лебяжский район, д. Изиморка; индивидуальный предприниматель, 

глава К(Ф)Х; выдвинут Лебяжским районным местным отделением 

Партии «Единая Россия» 

 

КОНАКОВ 

Александр 

Николаевич 

1970 года рождения; место жительства – Кировская область, 

Лебяжский район, д. Шайтаны; временно неработающий; выдвинут 

Лебяжским районным местным отделением Партии «Единая 

Россия»  

 

 

МАКАРОВ 

Андрей 

Анатольевич 

1976 года рождения; место жительства – Кировская область, 

Лебяжский район, д. Изиморка; временно неработающий; депутат 

Лажской сельской Думы первого созыва, работает на непостоянной 

основе; выдвинут Лебяжским районным местным отделением 

Партии «Единая Россия»; член Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

 

 

ШАБРИКОВ 

Андрей 

Валерьевич 

 

1979 года рождения; место жительства – Кировская область, 

Лебяжский район, д. Изиморка; временно неработающий; депутат 

Лажской сельской Думы первого созыва, работает на непостоянной 

основе; самовыдвижение  

 

 

ЯКОВЛЕВА 

Татьяна 

Михайловна 

1961 года рождения; место жительства – Кировская область, 

Лебяжский район, д.Пирогово; пенсионер; выдвинут Лебяжским 

районным местным отделением Партии «Единая Россия» 

 

 



 
Приложение №2 

к постановлению избирательной комиссии 

от 31.07.2017 №11/59 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования 

по двухмандатному Кузнецовскому избирательному округу № 2 

на выборах депутатов Лажской сельской Думы  

Лебяжского района Кировской области второго созыва 

10 сентября 2017 года 

(Место для подписей двух членов 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса и печати 

участковой избирательной комиссии) 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя 

избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь 

ПЕТРОВ 

Виктор 

Игнатьевич 

1959 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, с. Кузнецово; временно неработающий; самовыдвижение 

 

ТЕТЕРИНА 

Надежда 

Николаевна 

1958 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, с. Кузнецово; страховой агент страхового отдела в п. Лебяжье 

ПАО СК «Росгосстрах» в Кировской области; выдвинут Лебяжским 

районным местным отделением Партии «Единая Россия»  

 

 

ЯКИМОВА 

Елена 

Фѐдоровна 

1975 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, д. Н-Пузинерь; временно неработающий; выдвинут Лебяжским 

районным местным отделением Партии «Единая Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

к постановлению избирательной комиссии 

от 31.07.2017 №11/59 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования 

по четырехмандатному Лажскому избирательному округу № 3 

на выборах депутатов Лажской сельской Думы  

Лебяжского района Кировской области второго созыва 

10 сентября 2017 года 

(Место для подписей двух 

членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса и 

печати участковой 

избирательной комиссии) 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя 

избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь 

ГАБДУЛЛИН 

Александр 

Васильевич 

 

1984 года рождения; место жительства – Кировская область, 

Лебяжский район, д. Комлево; временно неработающий; выдвинут 

Лебяжским районным местным отделением партии «Единая Россия»; 

член Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 

 

КУЗЬМИНЫХ 

Любовь  

Юрьевна 

 

1978 года рождения; место жительства – Кировская область, 

Лебяжский район, с. Лаж; КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в 

Советском районе», специалист по социальной работе; выдвинут 

Лебяжским районным местным отделением партии «Единая Россия»;  

член Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 

 

 

ПЛОТНИКОВА 

Елена  

Сергеевна 

 

1969 года рождения; место жительства – Кировская область, 

Лебяжский район, с. Лаж; ООО «Услуга», продавец; выдвинут 

Лебяжским районным местным отделением партии «Единая Россия»; 

член Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 

 

 

ХОЛКИНА 

Валентина 

Сергеевна 

 

 

1981 года рождения; место жительства – Кировская область, 

Лебяжский район, с. Лаж; ООО «Услуга», продавец; выдвинут 

Лебяжским районным местным отделением Партии «Единая Россия» 

 

 

ЧУВАШОВ 

Владимир 

Александрович 

 

1961 года рождения; место жительства – Кировская область, 

Лебяжский район, с. Лаж; МКОУ СОШ с. Лаж, учитель физической 

культуры; депутат Лажской сельской Думы первого созыва, работает 

на непостоянной основе; самовыдвижение 

 

 


