
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗОЛОТУХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14 августа 2017 г.  № 12/2 

   

 

 

О тексте избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов 

Совета депутатов Золотухинского 

сельсовета Локтевского района 

Алтайского края 

     

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 24, пунктом 5 статьи 30, статьей 92 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 35-ЗС
*
 

избирательная комиссия муниципального образования Золотухинский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края 
  

 

РЕШИЛА: 
 

           1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах   

депутатам Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района    

Алтайского края по одномандатному округу № 1 (приложение № 1). 

          2. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах   

депутатам Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района  

Алтайского края  по одномандатному округу № 2 (приложение № 1). 

         3. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах   

депутатам Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района  

Алтайского края  по одномандатному округу № 3 (приложение № 1). 

          4. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах   

депутатам Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района  

Алтайского края  по одномандатному округу № 4 (приложение № 1). 

          5. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах   

депутатам Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района  

Алтайского края  по одномандатному округу № 5 (приложение № 1). 

          6. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах   

депутатам Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района  

Алтайского края  по одномандатному округу № 6 (приложение № 1). 

                                           
*
 В случае возложения полномочий окружной избирательной комиссии на избирательную комиссию муниципального 

образования указываются также реквизиты и наименование настоящего решения. 



          7. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах   

депутатам Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района  

Алтайского края  по одномандатному округу № 7 (приложение № 1). 

 

 

 

Председатель   Л.П.Тимошенко 

 

 

Секретарь   Т.А. Коноплева 
 
 
 



 
 

 

 

Приложение № 1 

к решению избирательной комиссии  

муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края 

от 14 августа  № 12/2 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

 
Избирательный округ №1 Золотухинский  

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 с правом  

решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 КОНДУРОВА 

 Елена Владимировна 

1982 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; МКУК 

«Центральная библиотечная система Локтевского района», библиотекарь; 

самовыдвижение   

 

 

 ЛИТОВКИНА 

 Валентина Федоровна 

1960 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; ФГУП 

«Почта России», начальник отделения связи; выдвинута: Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 САЗОНОВ 

 Александр Валерьевич 

1982 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, город Горняк; ООО 

«Управляющая организация «Жилье», главный бухгалтер; выдвинут: 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

слен Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России   

 

 

 СОЛОХИНА 

 Надежда Викторовна 

1969 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха 

; домохозяйка; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   

 

 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

 
Избирательный округ №2 Золотухинский  

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 с правом  

решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 ВИНОКУРОВ 

 Виктор Михайлович 

1982 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, город Горняк; 

временно не работающий; выдвинут: Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России; член Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократическая партия России   

 

 

 ПАТРАШКОВА 

 Светлана Петровна 

1964 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; 

пенсионер; самовыдвижение   
 

 

 СТРЕБКОВА 

 Светлана Михайловна 

1965 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, ссело Золотуха; СПК 

имени Неверова, заведующая складом; депутат Совета депутатов 

Золотухинского сельсовета Локтевского района на непостоянной основе; 

выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

  

 



 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

 
Избирательный округ №3 Золотухинский  

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 с правом  

решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 МАЙЕР 

 Ольга Дорофеевна 

1967 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; 

временно не работающий; депутат Совета депутатов Золотухинского 

сельсовета Локтевского района на непостоянной основе; выдвинута: 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 ТРУБИНА 

 Оксана Сергеевна 

1986 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; 

домохозяйка; самовыдвижение   
 

 

 ЧАЩИН 

 Борис Александрович 

1957 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, город Горняк; 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Краевая автошкола ВОА», заведующий Локтевским филиалом; выдвинут: 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России   

 

 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

 
Избирательный округ №4 Золотухинский  

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 с правом  

решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 ГЕРЦОВСКИЙ 

 Сергей Викторович 

1968 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; ООО 

«Локтевский коммунальщик», электромонтер; выдвинут: Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 КАБАНОВА 

 Нина Алексеевна 

1966 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; СПК 

«Имени Неверова», специалист по технике безопасности; депутат Совета 

депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района на непостоянной 

основе; самовыдвижение   

 

 

 СТАРОСВЕТСКАЯ 

 Надежда Владимировна 

1981 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, город Горняк; 

временно не работающий; выдвинута: Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

 
Избирательный округ №5 Золотухинский  

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 с правом  

решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 КОСТЮКОВ 

 Анатолий Васильевич 

1956 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, поселок Масальский; 

пенсионер; выдвинут: Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России   

 

 

 СЕВОСТЬЯНОВ 

 Виктор Сергеевич 

1959 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, ссело Золотуха; 

временно неработающий; выдвинут: Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 СИВОЛАПОВА 

 Галина Алексеевна 

1957 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; 

пенсионер; самовыдвижение   
 

 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

 
Избирательный округ №6 Золотухинский  

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 с правом  

решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 ВИНОКУРОВА 

 Тамара Николаевна 

1957 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, город Горняк; 

пенсионер; выдвинута: Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России   

 

 

 ГОЛОВАНОВ 

 Виктор Дмитриевич 

1949 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; 

пенсионер; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

 

 

 ДРОЗДОВА 

 Ольга Викторовна 

1973 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; СПК 

имени Неверова, весовщик; выдвинута: Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

 ЧЕРЕМИСИН 

 Владислав Анатольевич 

1971 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; 

временно не работающий; самовыдвижение   
 

 

 ШЕЛЕПКОВА 

 Любовь Петровна 

1957 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; 

пенсионер; депутат Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского 

района на непостоянной основе; самовыдвижение   

 

 

  

 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Совета депутатов Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

 
Избирательный округ №7 Золотухинский  

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 с правом  

решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается .  

 ДРОЗДОВА 

 Елена Владимировна 

1973 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; 

временно не работающий; самовыдвижение   
 

 

 ССОРИНА 

 Елена Викторовна 

1965 года рождения; Алтайский край, Локтевский район, село Золотуха; 

МКОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа», учитель 

начальных классов; выдвинута: Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

 

 

  

 
 


