
 

Организационный комитет Губкинского городского округа по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Губкинского 

городского округа третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 1 

 

 
г. Губкин         6 апреля 2021 года 

 

Об утверждении текста электронного бюллетеня для проведения электронного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа 

третьего созыва 

 
В соответствии с подпунктом 9 пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 20 Положения о 

порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, Организационный комитет Губкинского 

городского округа по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 14 согласно Приложению к 

настоящему решению. 
 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Белоусова Игоря 

Климентьевича.  
 

 

 

 

Председатель 

Организационного комитета 

 

И.К. Белоусов 

 



 

 

 Приложение к Решению № 1 Организационного комитета 

Губкинского городского округа по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Губкинского городского округа третьего созыва  

от 6 апреля 2021 года  

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для проведения голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатом в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа 

третьего созыва  

по одномандатному избирательному округу № 14 

 
 

ГРИГОРЬЕВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1981 года рождения; место 

жительства – Белгородская область, город Старый Оскол;  

ИП Скрипникова Татьяна Викторовна, торговый представитель;  

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

МЫЗНИКОВ ИВАН ВАДИМОВИЧ, 1987 года рождения; место жительства 

– Белгородская область, город Губкин; МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва», тренер; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

ЧЕРНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1989 года рождения; место 

жительства – Белгородская область, Губкинский район, село Долгое;  

ИП Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Черникова Светлана 

Владимировна, экономист-менеджер; сторонник Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

 

 

 


