
Приложение №1 
к Решению Избирательной комиссии 

 муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 
от 13 августа 2018 года № 12-1 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Диксонского городского 

 Совета депутатов четвертого созыва  
 

9 сентября 2018 года 
 

Диксонский семимандатный избирательный округ №1 

(Подписи двух членов  
соответствующей 

избирательной комиссии с 
правом 

решающего голоса и печать  
соответствующей 

избирательной  
комиссии) 

  
РАЗЪЯСНЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ   
Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем семи зарегистрированных кандидатов, в пользу 

которых сделан выбор, либо в квадрате, расположенном справа от позиции "Против всех кандидатов". 
 Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в семи квадратах,  либо не 

проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
 Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально либо не заверенный подписями двух членов соответствующей 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью соответствующей 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.  
АХЛОМОВ  
ЮРИЙ  
ВИКТОРОВИЧ 

1986 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; Морской порт Диксон ФГБУ «Морская спасательная служба», 
спасатель Аварийно-спасательного поста; выдвинут: Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
  

 

 

ЗУЕВА 
ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

1969 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; ООО «СКиФ», диспетчер по энергосбыту; выдвинута: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»    

 

ЛОМОВЦЕВА 
ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

1963 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; МКУДО «Диксонская детская школа искусств», директор; выдвинута: 
Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия России,  член 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России 

 

 

МАМАЕВ 
АЛЕКСЕЙ  
ПАВЛОВИЧ 

1975 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; ООО «Арктическая горная компания – Диксон», начальник 
административно хозяйственной службы; самовыдвижение  

 

МОРОЗ 
ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

1986 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; Отдельный пост 138 пожарной части ФГКУ «31 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Красноярскому краю», заместитель начальника; 
самовыдвижение 

 

 

НЕНАСТЬЕВ  
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

1967 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; ООО «СКиФ», заместитель директора по энергоснабжению и 
энергохозяйству подразделения ПСХ №1; депутат Диксонского городского Совета 
депутатов третьего созыва на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 



НИЗОВЦЕВА 
ДЖАМИЛЯ 
АХМЕДУЛЛОВНА 

1976 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; ТМКОУ «Диксонская средняя школа», заместитель директора по 
УВР; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»    

 

ПОЛЯКОВ 
АНДРЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 

1962 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; ООО «СКиФ», мастер участка 11 разряда подразделения паросилового 
хозяйства; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»    

 

ПРАСЦЕНИС 
РОБЕРТ 
АНТАНО 

1959 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; Администрация городского поселения Диксон, администратор баз 
данных группы технического обеспечения; самовыдвижение 
 

 

 

СЕРГЕЕВ  
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 

1974 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; ООО «СКиф», ведущий специалист по организации и контролю 
реализации энергосбыта; депутат Диксонского городского Совета депутатов третьего 
созыва на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической   Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

ФАДЕЕВА 
НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА 

1966 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; ООО «СКиФ», бухгалтер 6 разряда; выдвинута: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

ФАДЕЕВ 
ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ 

1985 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, г.п. Диксон; индивидуальный предприниматель, депутат Диксонского городского 
Совета депутатов третьего созыва на непостоянной основе; самовыдвижение 
 

 

 

ЧУДНОВ 
ЮРИЙ 
ИВАНОВИЧ 

1964 года рождения; Красноярский край, г. Красноярск; ООО «Ларус», генеральный 
директор; выдвинут: Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия 
России,  член Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России  

 

    
 
 
ПРОТИВ   
ВСЕХ  КАНДИДАТОВ  
 

 

 

 


