
Избирательная комиссия муниципального образования 

Михеевское сельское поселение 

Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, д. 

5, 

 телефон 8(83344) 2-09-79 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

02.08. 2017 года                                                                                                  № 7/49 

О тексте избирательного бюллетеня для голосования  

на выборах депутатов Михеевской сельской Думы Лебяжского района 

Кировской области второго созыва  

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 Михеевское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Михеевской сельской Думы Лебяжского района Кировской области 

второго созыва согласно приложениям №1, №2, №3. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Михеевское сельское поселение 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

М.В. Желтышева 

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Михеевское сельское поселение 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

С.С. Хворостова  

                                                   М.П. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к постановлению избирательной комиссии 

от 02.08.2017 № ____/ _____ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования 

по пятимандатному Красноярскому избирательному округу № 1 

на выборах депутатов Михеевской 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 

БАГАЕВА  

Вера 

Алексеевна  

 

1956 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, деревня Редькино; группа хозяйственного обслуживания УКФДМ, 

уборщик служебных помещений; выдвинута Лебяжским районным 

местным отделением Партии «Единая Россия»; член Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»  

 

БАГАЕВА 

Ирина 

Анатольевна 

 

1968 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, деревня Елизарово; временно неработающая; выдвинута Лебяжским 

районным местным отделением Партии «Единая Россия»  

 

 

 

БАХМАТОВА  

Надежда 

Владимировна 

 

1966 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, село Красное; КОГАУ Издательский дом «Вести трѐхречья», 

редакция газеты «Знамя Октября обозреватель; выдвинута Кировским 

региональным отделением ЛДПР  

 

 

 

ЛОКОСОВА 

Татьяна 

Васильевна 

 

1957 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, деревня Редькино; МКУ «Централизованная клубная система» 

Лебяжского района, контролер; выдвинута Лебяжским районным местным 

отделением Партии «Единая Россия»; член Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»  
 

 

 

МАЛЬЦЕВА 

Татьяна 

Ивановна 

 

1981 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, село Красное; временно неработающая; выдвинута Лебяжским 

районным местным отделением Партии «Единая Россия»; член 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»  

 

 

РЕДЬКИНА  

Елена  

Евгеньевна 

 

1973 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, деревня Редькино; МКОУ ДО Дом детского творчества, методист по 

туризму и краеведению; выдвинута Лебяжским районным местным 

отделением Партии «Единая Россия»  

 

 

 

 

СМЕТАНИНА   

Людмила 

Анатольевна 

 

1960 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, село Красное; пенсионерка; выдвинута Лебяжским районным 

местным отделением Партии «Единая Россия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к постановлению избирательной комиссии 

от 02.08.2017 № ____/ _____ 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования 

по пятимандатному Михеевскому избирательному округу № 2 

на выборах депутатов Михеевской 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 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 

Александр 

Николаевич 

 

1955 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, деревня Кокорево; пенсионер; выдвинут Лебяжским районным 

местным отделением Партии «Единая Россия»; член Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»  

 

 

БЕРДНИКОВА 

Алевтина 

Евгеньевна 

 

1975 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, деревня Михеевщина; Филиал АО «Газпром газораспределение 

Киров» в г. Уржуме, контролер; выдвинута Лебяжским районным местным 

отделением Партии «Единая Россия» 

 

 

ДЕРБЫШЕВА 

Светлана 

Валерьевна 

 

1979 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, село Вотское; ООО «Сервис», продавец; самовыдвижение  

 

КУЗНЕЦОВА 

Наталия  

Владимировна  

 

1979 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, деревня Михеевщина; МКОУ СОШ пгт Лебяжье, учитель музыки; 

выдвинута Лебяжским районным местным отделением Партии «Единая 

Россия»; член Всероссийской политической партии «Единая Россия»  

 

 

НЕКРАСОВА 

Елена 

Викторовна 

 

1971 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, деревня Чупраки; временно неработающая; выдвинута Лебяжским 

районным местным отделением Партии «Единая Россия» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

к постановлению избирательной комиссии 
от 02.08.2017 № ____/ _____ 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования 

по пятимандатному Окуневскому избирательному округу № 3 

на выборах депутатов Михеевской 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 

ГИРЕВ 

Виктор 

Алексеевич 

 

1965 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, деревня М-Рын Дудорово; временно неработающий; выдвинут 

Лебяжским районным местным отделением Партии «Единая Россия»; член 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»  

 

 

ЗЯБЛИЦЕВА 

Екатерина 

Михайловна  

 

1983 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, п. Окунево; ООО «Калина», продавец; выдвинута Лебяжским 

районным местным отделением Партии «Единая Россия» 

 

 

КУЗНЕЦОВ 

Виктор 

Николаевич 

 

1955 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, п. Окунево; ЕДДС администрации Лебяжского района, диспетчер; 

выдвинут Лебяжским районным местным отделением Партии «Единая 

Россия»  

 

МИХЕЕВА 

Галина  

Григорьевна  

 

1960 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, село Синцово; МКОУ ООШ с. Синцово, директор; выдвинута 

Лебяжским районным местным отделением Партии «Единая Россия»  

 

 

 

ОНУЧИНА 

Маргарита 

Фѐдоровна 

 

1960 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, село Синцово; пенсионерка; самовыдвижение  

 

 

ЧАЙНИКОВА 

Анжелика 

Юрьевна 

 

1986 года рождения; место жительства – Кировская область, Лебяжский 

район, деревня Кокорево; Администрация Михеевского сельского 

поселения, старший инспектор по работе с населением; выдвинута 

Лебяжским районным местным отделением Партии «Единая Россия»  

 

 

 

 


