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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
(подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать участковой избирательной комиссии)

для голосования на досрочных выборах 
главы города Владивостока





                    18 мая 2008 года





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.  




БАРАНОВ 
Александр 
Иванович 


1971 года рождения;  место жительства - Приморский край, город Владивосток; Дальневосточная ассоциация переработчиков вторичного сырья «Вторичные ресурсы», президент; депутат Думы города Владивостока на непостоянной основе; выдвинут избирательным объединением «Приморское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России»; член политической партии «Либерально-демократическая  партия России»








ГИЛЬГЕНБЕРГ 
Владимир 
Александрович

1955 года рождения; место жительства - Приморский край, город  Владивосток; газета «Далекая окраина», редактор; самовыдвижение; основание регистрации – избирательный залог













ПУШКАРЕВ 
Игорь 
Сергеевич



1974 года рождения; место жительства – Приморский край, город  Владивосток; Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Совета Федерации, избранный представителем в Совете Федерации от  законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края, заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по делам  молодежи и спорту; выдвинут  избирательным объединением «Приморское региональное  отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»







ТАТАРНИКОВ 
Сергей
Иванович 

1976 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение;  основание регистрации – избирательный залог




ТУРМОВ 
Геннадий
Петрович

1941 года рождения; место жительства – Приморский край, город Владивосток; Дальневосточный государственный технический университет,  президент;  депутат Думы города Владивостока на непостоянной основе; выдвинут избирательным объединением  «Владивостокское городское (местное) отделение  политической  партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»




ЧЕРЕПКОВ 
Виктор 
Григорьевич


1957 года рождения;  место жительства - Свердловская область,   город  Екатеринбург; ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования», токарь; самовыдвижение; основание регистрации – избирательный залог

























