
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 ноября 2021 года                                                               № 44/310 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

О тексте избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутата  

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3  

19 декабря 2021 года 

 

Руководствуясь статьей 61 Закона Камчатского края от 14 марта  2011 года 

№ 565 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края», 

постановлением Избирательной комиссии Камчатского края от 17 ноября 2021 года 

№ 183/1073 «О формах избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутата Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 19 декабря 2021 года», 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия с 

возложенными полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного 

округа №3  

     п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по 

одномандатному избирательному округу № 3 на выборах депутата 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва 19 декабря 2021 

года (приложение № 1). 

2. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования по 

одномандатному избирательному округу № 3 на выборах депутата 

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва 19 декабря 2021 

года с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (приложение    № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла». 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                               О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                 Е.Ю. Варблане 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению Петропавловск-Камчатской  

городской территориальной избирательной комиссии  

от 17 ноября 2021 года № 44/310 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутата  

Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 3 

19 декабря 2021 года 

(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.    
В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя, 

избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь. 

БЕШТЕРЕВА 

Елена  

Викторовна 

 

1973 года рождения; место жительства – Камчатский край, 

г.Петропавловск-Камчатский; ООО "Агентство безопасности "Бриар", 

генеральный директор; выдвинута Партией СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ; член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ЗА ПРАВДУ, член Совета регионального отделения Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ  

 

КАПЕЛЮХ 

Игорь  

Ярославович 

1973 года рождения; место жительства – Камчатский край, 

г.Петропавловск-Камчатский; ООО "Заря", генеральный директор; 

выдвинут Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

КУЛЯСОВА 

Елена  

Александровна 

 

1982 года рождения; место жительства – Камчатский край, Елизовский 

район, г.Елизово; администрация Елизовского городского поселения, 

ведущий инспектор Управления делами администрации Елизовского 

городского поселения; выдвинута Политической партией "Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость" 

 

МИЛОВАНОВ 

Василий  

Николаевич 

 

1975 года рождения; место жительства – Камчатский край, 

г.Петропавловск-Камчатский; ООО "Заозерный", генеральный директор; 

выдвинут Политической партией "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

 

ЧЕБЫКИНА 

Елена  

Викторовна 

 

1977 года рождения; место жительства – Камчатский край, 

г.Петропавловск-Камчатский; ООО "ПетроПроект", заведующая 

конструкторским отделом; выдвинута Политической партией ЛДПР – 

Либерально-демократической партией России; член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

 

ШКРЫЛЬ 

Елена  

Васильевна 

 

1982 года рождения; Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский; 

Индивидуальный предприниматель Киосов И.В., Предприятие 

общественного питания "Везувий", управляющая; выдвинута 

Политической партией "НОВЫЕ ЛЮДИ"; член Политической Партии 

"НОВЫЕ ЛЮДИ" 

 

ЩУКА 

Кирилл  

Владиславович 

 

1995 года рождения; место жительства – Камчатский край, 

г.Петропавловск-Камчатский; Краевое государственное автономное 

учреждение "Дворец молодежи", старший специалист по работе с 

молодежью; выдвинут Всероссийской политической партией ПАРТИЯ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!; член Всероссийской политической партии 

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!, Секретарь Политического совета 

регионального отделения Всероссийской Политической партии 

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

 

 
 



 

Приложение №2 

к постановлению Петропавловск-Камчатской  

городской территориальной избирательной комиссии  

от 17 ноября 2021 года № 44/310 

 


