ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах
Губернатора Белгородской области
10 сентября 2017 года

(Место для размещения
подписей двух членов участковой
избирательной комиссии
с правом решающего голоса
и печати участковой
избирательной комиссии)

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 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 не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о
зарегистрированных кандидатах, или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, 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.

КЛИМАШЕВСКИЙ
Константин
Александрович

1987 года рождения; место жительства – г. Белгород;
Администрация Губернатора Белгородской области, помощник
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва Старовойтова А.С. по работе в
Белгородской области; выдвинут избирательным объединением «БРО
ЛДПР»; член «Либерально-демократической партии России»,
координатор Белгородского регионального отделения ЛДПР

ПАНОВ
Станислав
Геннадьевич

1972 года рождения; место жительства – Белгородская область,
г. Старый Оскол; Администрация Губернатора Белгородской области,
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва Гаврилова С.А. по работе в
Белгородской области; депутат Белгородской областной Думы шестого
созыва на непостоянной основе; выдвинут избирательным
объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
член КПРФ, первый секретарь Комитета СТАРООСКОЛЬСКОГО
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, член бюро Комитета БРО КПРФ,
кандидат в члены ЦК КПРФ

САВЧЕНКО
Евгений
Степанович

1950 года рождения; место жительства – Белгородская область,
Белгородский район, пос. Дубовое; Губернатор Белгородской области;
выдвинут избирательным объединением «БРО Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Высшего совета
партии

ЧАУСОВ
Эдуард
Евгеньевич

1975 года рождения, место жительства – г. Белгород; ООО «СМУ –
55», генеральный директор; выдвинут избирательным объединением
«Белгородское
региональное
отделение
партии
«ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», член Политической партии «ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», председатель Белгородского регионального
отделения Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

