
 

 

Тюменская область 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КАЛИНИНСКОГО Г.ТЮМЕНИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19 

 

РЕШЕНИЕ №11/01 

 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 
04.08.2021    

 
 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 25 Федерального закона  от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 части 2 статьи 18 Закона 

Тюменской области от 03.06.2003 №139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской 

области», рассмотрев текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19, заслушав мнения членов комиссии, окружная 

избирательная комиссия Калининского г. Тюмени одномандатного избирательного 

округа № 19 РЕШИЛА: 

 

Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 19 согласно приложению к настоящему решению. 
 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии  

 

 
               

 

В.Р. Файзулин 

Секретарь окружной 

избирательной комиссии 

  

С.И. Михаленкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по одномандатному избирательному округу 

на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

Одномандатный избирательный округ № 19 (Калининский г. Тюмени) 

(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 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. 

КАРПИКОВ 

Максим 

Георгиевич 

1980 года рождения; место жительства: Тюменская область, 
город Тюмень; ООО «ПремьерМедиаИнвест», главный редактор 
сетевого издания «Наш город»; выдвинут Партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 

 

 

КАСЬЯНОВ  

Олег  

Никандрович 

1966 года рождения; место жительства: Тюменская область, 
город Тюмень; ООО «Специализированный застройщик 
«Стандарт», заместитель генерального директора; депутат 
Тюменской городской Думы на непостоянной основе; выдвинут 
Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России; член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 

 

 

ПЫХАЛОВ  

Сергей 

Анатольевич 

1967 года рождения; место жительства: Тюменская область, 
город Тюмень; ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета МО 
КПРФ Калининского округа города Тюмени, депутат Тюменской 
городской Думы на непостоянной основе; выдвинут 
Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета ТЮМЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ по рабочему, 
профсоюзному и протестному движению 

 

 

РУССУ  

Николай 

Александрович 

1955 года рождения; место жительства: Тюменская область, 
город Тюмень; АО «Мостострой-11», генеральный директор; 
депутат Тюменской областной Думы на непостоянной основе; 
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Тюменской областной общественной 
организации «Объединенная федерация дзюдо и самбо», 
президент федерации 

 

 

 

 


