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Великолепная 
четверка

В отличие от многих подобных 
мероприятий, на встрече с канди
датами в Совет Федерации и Го
сударственную Думу Юрием 
Ножиковым, Павлом Голыше- 
вым, Олегом Маловым и СергеемI ^ Левченко народу было, что назы
вается, не продохнуть. И эю не 
удивительно: ведь встреча канди
датов была не с кем-нибудь, а с 
ветеранами войны и труда, ныне 
наиоолее остро ощущающими на 
себе все последствия экономиче
ских и политических реформ в 
России. Забит был зал, занят бал
кон, стояли на ногах - впору было 
подумать о том, чтобы перенести 
встречу в более просторное поме
щение.

На сцене, или, как раньше го
ворилось, в президиуме, распо
ложились кандидаты, их 
довсренпые лица, представители 
совета ветеранов войны и труда. 
Вел встречу Василий Петрович 
Носоченко.

Может быть, потому, что фигу
ра главы администрации Иркут
ской области уже достаточно 
известна, его доверенное лицо 
начал рассказывать о Ю.Ножи- 
кове с его биографии, считая, что 
дела его и так известны. В отли
чие от него, доверенное лицо 
П.Голышева, директор одного из 
иркутских интернатов, в своем 
выступлении сделал упор на то, 
что П.Голышев хорошо знаком с 
бедственным положением бес
приютного детства, много помо
гает интернату и будетзаботиться 
о социальной защите детей, если 
его изберут в Совет Федерации.

Когда выступал Ю.Ножиков, 
то он рассказывал об экономиче
ском положении в стране, обла
сти. Естественно, из зала

раздались реплики, а что сам 
Ю.Ножиков сделал для улучше
ния положения. К слову сказать, 
еще в своем выступлении 10.Но
жиков сказал, что по сравнению с 
Бурятией, Читинской областью и 
другими сибирскими краями Ир
кутская область находится в го
раздо лучшем положении. 
Администрация защищает нашу 
энергетику, недра, делает все, 
чтобы область сама распоряжа
лась своими богатствами.

Поскольку встреча была с вете
ранами войны и труда, то канди
даты в Государственную Думу 
С.Левченко и О.Малов постара
лись говорить о социальной за
щите малоимущих слоев 
населения, к которым в настоя
щее время относятся и многие из 
собравшихся. Они критически 
отнеслись к нынешней политике 
правительства, дали понять, что 
сделают все возможное (если их 
изберут) для улучшения положе
ния в стране. С.Левченко, в част
ности, сказал, что стране хватит 
жить на иностранные подачки, 
надо развивать собственную про
мышленность, тогда и будет на 
что жить и поддерживать народ.

После того, как кандидаты по
кинули зал, неуспокоенные вете
раны задали немало вопросов и 
мэру г.Ангарска Александру Те
рентьевичу Шевцову, который 
тоже присутствовал на встрече. 
Тема вопросов одна - когда станет 
лете жить.

До 12 декабря осталось очень 
мало времени. Наш выбор зави
сит от того, насколько кандидаты 
в депутаты смогут доходчиво до
нести до избирателей свои идеи, 
свои программы. И такая встреча, 
которая прошла в актовом зале 
народного суда, дает нам боль
шие возможности для размышле
ний, для правильного выбора.

П.РУБАХИН.

Коллектив родителей и 
педагогов дошкольной гимназии 

"Улыбка” поздравляет 
Людмилу Владимировну 

Раевскую, 
директора гимназии N 1, 

с юбилеем.
Вам творить, дерзать, блистать,

Всегда и всюду в первых славиться. 
Пожеланье наше—так держать,

Не остыть, не дать душе состариться. (11010)
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Внимание!
В юридическом отделе городской администрации можно полу

чить консультации по выборам в Федеральное Собрание и по при
нятию проекта Конституции Российской Федерации ежедневно в 
рабочее время, кабинеты 32, 33, телефоны: 2-21-58, 2-23-84.

Администрация города.

Сообщение пресс-службы 
администрации города

Ежедневно на контроле v мэра города А.Т.Шевцова - вопросы 
избирательной кампании. Их много, и они, как правило, решаются 
положительно. Но самое важное, на взгляд мэра, это голосование 
по проекту Конституции Российской Федерации: опросы, прове
денные до предыдущих выходных дней, показали, насколько не
многочисленны ангарчане, прочитавшие проект Конституции. 
Мало внимания уделяют обсуждению проекта Конституции и 
средства массовой информации, находящиеся в городе. Дважды на 
встречах с журналистами Ангарска и при личных встречах 
А.т.Шевцов напоминал об усилении внимания к рассмотрению 
статей проекта Конституции.

В прошедшую пятницу в большом зале ДК нефтехимиков состо- 
ялась встреча мэра города с представителями предприятий и орга
низаций Ангарска по подготовке к выборам в Федеральное 
Собрание и референдуму но Конституции Российской Федера
ции.

О Конституции говорил на встрече и народный судья г.Ангарска 
А.Н.Мазин: о плюсах и минусах Основного закона РФ , сравнивал 
"старую" Конституцию с предлагаемым к обсуждению и голосова
нию проектом, о противоречиях и гарантиях, о правах граждан и 
Президента...

С информацией о ходе предвыборной кампании и деятельности 
окружной избирательной комиссии выступила управ, делами го
родской администрации Г.Ф.Костючснко.

И, завершая встречу, А.Т.Шевцов, поблагодарил представите
лей предприятий и организаций города за то, что безотказно рабо
тают в предвыборную кампанию, па референдум. И обратился к 
аботникам предприятий и организаций города с просьбой не быть 
ездеятельными 1 z декабря и воспол1»зоваться своим правом голоса.

/ к  СИБФИНТРАСТ

•
/ V  ^\/ . ф.о. ФИНАНСООО ТРАСТОВАЯ

КОМПАНИЯ
* — -~-

Котировальный лист Финансово-Трастовой Компании 
"СибФинТраст" на 26 ноября 1993 г.

Эмитент (ценные бумаги)•

ф

Номинал
(руб)

Коти]оовка
Цена по

купки
Цена про

дажи
Приморское морское пароходство - 

(обыкновенные акции) 100 1900 2300

- Находкинский судоремонтный за
вод (обыкновенные акции) 1000 18000 22000

Приватизационный чек 10000 20000 —

Сибреактив (обыкновенные акции) 1000 5000 —
Наш адрес: ул.Ленина, 1, тел.: 6-25-80, 6-08-12.



Иркутская область 
г.Ангарск 

М ЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.93 N2553

"О б  утверждении положения "О зва
нии Почетный гражданин города

Ангарска"
Рассмотрев представленный проект положения ”0 звании Почет
ный гражданин города Ангарска" на административном совете 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в данной редакции положение "О звании Почетный 
гражданин города Ангарска" и образец удостоверения и знак "По
четный гражданин города Ангарска".
2. Источником финансирования является фонд непредвиденных
расходов.

А.ШЕВЦОВ, 
мэр города.

УТВЕРЖ Д ЕНО  
постановлением 

административного совета 
N2553 от 29.11,93

П О Л О Ж Е Н И Е
"О  звании Почетный гражданин горо

да Ангарска"
1. Звание ’Почетный гражданин города Ангарска" является поощ
рением за вклад в экономическое, хозяйственное, социально
культурное развитие города, а также за другие заслуги.
2. Звание Почетный гражданин города Ангарска” присваивается 
гражданам постановлением главы администрации г.Ангарска.
3. С предложениями о присвоении звания "Почетный гражданин 
города Ангарска" входят предприятия, учреждения, организации 
в администрацию города с представлением ходатайства и характе
ристики с подробным описанием деятельности представляемого к 
званию.
4. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Ан
гарска", вручаются удостоверение, Почетный знак и денежное 
вознаграждение в размере 50 минимальных окладов.
5. Постановление о присвоении звания "Почетный гражданин го
рода Ангарска” публикуется в газете "Время".
6. Вручение звания "Почетный гражданин города Ангарска" про
изводится главой администрации города в торжественной обста
новке.

А.ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Иркутская область 
г.Ангарск 

М ЭР ГОРОДА

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
от 3.12.93 N2589

"О б  упорядочении торговли"
В соответствии с постановлениями мэра города N 1434 от

20.07.93 года и N 2201 от 18.10.93 "06 организации вещевого рынка 
на территории стадиона "Ангара"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Запретить организацию вещевых рынков в следующих мес

тах:
- на площади перед Центральным рынком;
- у магазина N43 "Рассвет" (ул.Социалистическая).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить 

на заместителя мэра по торговле (Ковтунова Г.А.) и УВД (Лаге
ров).

3. Постановление опубликовать в газете "Время",
А.Ш ЕВЦОВ, 

мэр города.

Иркутская область 
г.Ангарск 

М ЭР ГОРОДА

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
от 25.11.93 N2526

"О  порядке проведения регистрации 
металлических гаражей"

В соответствии со ст.ст.31,71, 73 Закона РФ  ”0 местном само
управлении в РФ ", ст.6 Закона Р Ф  "Об основах градостроительст
ва в РФ ", ст.ст.47, 73, 74, 76 Земельного кодекса РФ , в целях 
реализации генплана г.Ангарска, взимания платы за землю с вла
дельцев металлических гаражей и определения для них условий 
землепользования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Утвердить порядок проведения регистрации металлических 

гаражей (приложение N 1)#
2. Владельцам металлических гаражей, независимо от форм

собственности:
2.1. В срок до 01.04.94 г. пройти регистрацию и перерегистра

цию в УЖ КХиТ в соответствии с утвержденным порядком.
2.2. В срок до 01.05.94 г., после прохождения регистрации, 

заключить договор на право аренды земельного участка в комитете 
по земельным ресурсам и землеустройству.

2.3. Привести металлический гараж и прилегающую к нему 
территорию в надлежащее санитарное состояние*.

3. За нарушение п.п.2.1, 2.2, 2.3 владельцев металлических 
гаражей привлекать к административной ответственности в уста
новленном порядке.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транс
порта и комитету по земельным ресурсам и землеустройству раз
работать положение по эксплуатации городских территорий и об 
административной ответственности землепользователей за допу
щенные факты самовольного строительства или установки вре
менных сооружений на подведомственных им территориях.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
зам.мэра город:! Грифонова А.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в городской газете 
"Время",

А.Ш ЕВЦОВ, 
мэр города.

Приложение N 1

ПО РЯД О К ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА
ЦИИ М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГА РА Ж ЕЙ

1. Владелец металлического гаража подает заявление на имя 
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта на регистрацию металлического гаража в срок до
01.04.94 г.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество владельца, 
адрес, номер тех.паспорта при наличии автотранспорта, адрес 
участка размещения металлического гаража и его габариты.

К  заявлению прилагаются схема генплана размещения гаража 
и копии (или перечень) разрешительной документации (при их 
наличии).

2. УЖ КХиТ формирует заявки по территориальному признаку 
и выносит на рассмотрение комиссии в составе представителей от 
УЖКХиТ; УА и Г; ЦСЭН; АТК ЭП; ПО; КЗР и ЗУ и соответству
ющих землепользователей или Ж КУ.

3. Комиссия согласовывает акты обследования земельного уча
стка, подготовленные УЖ КХиТ, устанавливает срок аренды зе
мельного участка, условия землепользования и эксплуатации и 
передает документы для дальнейшего оформления в комитет по 
земельным ресурсам и землеустройству или выносит решение об 
отказе в регистрации.

4. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству оформля
ет договоры на право временного пользования земельными участ
ками на условиях аренды с владельцами металлических гаражей 
на основании актов обследования земельных участков.

5. При отказе в регистрации и при истечении срока пользования 
земельным участком владельцы гаражей обязаны освободить зе
мельный участок за свой счет.

При невыполнении этого требования УЖ КХиТ производит снос 
гаража за счет виновных.

»



Границы избирательных участков г.Ангарска по выборам в Совет Федерации
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

.ПО СТАНО ВЛЕНИЕ N 2321 
от 29.10.93 г.

««Об образовании избирательных участков по выборам депутатов Совета Федерации и Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

На основании ст. 10 Положения о выборах 
депутатов Государственной Думы, утверж
денного Указом Президента Российской Фе
дерации от 1 октября 1993 года N 1557, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Образовать на территории города следую

щие избирательные участки по выборам де
путатов Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации:

Избирательный участок N 239 
(Центр - ДК "Лесник”) 
пос. Китой.

Участок N 240 
(Центр - ДК "Дружба") 
пос. Ш еститысячник, пос.Строитель, 

пос. Цементников.
Избирательный участок N 241 

(Центр - СПТУ N 5) 
пос.Северный, кварталы 18, 19.

Избирательный участок N 242 
(Центр - СПТУ 43)

' пос.Восточный, дома по ул.Восточной, до
ма по ул.Трудовые резервы, кварталы: 2, 8, 9,, 
15,16,17,20.

Избирательный участок N 243 
(Центр - СПТУ 37)
Кварталы: 23, 31, 33, 21, 22, 24, 30, 34.

Избирательный участок N 244 
(Центр - школа N 1)
Кварталы: 1, 26, 36, 38, 39, 41, коттеджи.

Избирательный участок N 245 
(Центр - школа N 14)
Кварталы: 25, 27, 35, 37.

Избирательный участок N 246 
(Центр - политехникум)
Квзоталы: 52, 53, 55, 58.

Избирательный участок N 247 
(Центр - ДК "Энергетик")
Кварталы: 47, 49, 50,51, общежитие педу

чилища.
Избирательный участок N 248 

(Центр - Дом школьников)
Кварталы: 59, 60, 61.

Избирательный участок N 249 
(Центр - красный уголок Ж КУ  ПО АН ОС) 
Кварталы: 76, 77, 78.

Избирательный участок N 250 
(Центр - ДК нефтехимиков).
Кварталы: 74, 75.

Избирательный участок N 251 
(Центр - ДК "Строитель")
Кварталы: 72, 73.

Избирательный участок N 252 
(Центр - ЖЭК-6, 82 кв-л)
Квартал 82.

Избирательный участок N 253 
(Центр - швейная фабрика)
Кварталы: 80, 81.

Избирательный участок N 254 
(Центр - школа N 10)
Кварталы: 106, 107.

Избирательный участок N 255 
(Центр - школа N 24)
Квартал 89.

Избирательный участок 256 
(Центр - школа N 19)
Квартал 88.

Избирательный участок N 257 
(Центр - РСЭУ АУС)
Квартал 86.

Избирательный участок N 258

(Центр - комитет но торговле)
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 91, 92, 93, 6, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 23а, 236 квартала 85.
Избирательный участок N 259 

(Центр - акционерное общество "Магир") 
Дома: 16, 24 квартала 85, дома 17,18 квар

тала 84, дома 1, 2, 101, 102, 103 квартала 94.
Избирательный участок N 260 

(Центр -школа N 32)
Дома: 19, 20,21, 22, 23 квартала 85, дома

12, 13, 14, 15, 16 квартала 84.
Избирательный участок N 261 

(Центр - Дом спорта СК "Сибиряк")
Дома: I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 квартала 84. 
Избирательный участок N 262 
(Центр - центр санэпиднадзора)
Дома: 1,2, 3,4, 5, 6, 10, 11 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 квартала 95.
Избирательный участок N 263 

(Центр - школа N 20)
Дома: 7, 8, 9, А, Б, 22, 23, 30, 31 квартала 

95.
Избирательный участок N 264

(Центр - механико-технологический тех
никум легкой промышленности)

Общежитие N 2 АО "Ангарская нефтяная 
компания", общежития: СМУ-14, технологи
ческого института и техникума легкой про
мышленности, дома: 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
28 квартала 84.

Избирательный участок N 265 
(Центр - межотраслевой региональный 

учебный центр)
Дома пос.Кирова, 29 микрорайона.

Избирательный участок N 266 
(Центр - ЖЭК-8 квартала 94)
Дома: 3, За, 36, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 104, 

105 квартала 94.
Избирательный участок N 267 

(Центр - школа N 38)
Дома: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 106 квартала 94.
Избирательный участок N 268 

(Центр - красный уголок общежития, дом
11 квартала 92/93)

Дома: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 квартала 92/93.

Избирательный участок N 269 
(Центр - школа N 6)
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 

квартала 92 и дома 15, 16, 17 квартала 92/93.
Избирательный участок N 270 

(Центр - квартал 92/93, д. 17, курсы штаба 
ГО)

Дома: 11, 12, 13, 14, 15,17,18, 19 квартала 
92 и дом 19 квартала 92/93.

Избирательный участок N 271 
(Центр - школа N 3)
Дома: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 

31,32. 33 квартала 93, общежитие 20 кварта
ла 92/93.

Избирательный участок N 272 
(Центр - энергоцех Ж КУ  АО "Ангарская 

нефтяная компания")
Дома: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17а, 

101, 35 квартала 93.
Избирательный участок N 273 

(Центр - школа N 2)
Дома: З-За, 4-4а, 5-5а, 6, 9-9а, А, Б, Г 

микрорайона 7. ,
Избирательный участок N 274 

(Центр - СПТУ N 35)
Дома: 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, В микрорай

она 7.
’* Избирательный участок N 275 
(Центр - красный уголок Иркутского рай

онного нефтепроводного управления)
Дома: 1 -1 а, 14, 14а, 146, 10, 13, 28, 11, 12, 

12а микрорайона 7.
Избирательный участок N 276 

(Центр - автошкола ДОСААФ)
Дома: 15, 16, 17 микрорайона 7; дома 1, 2,

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 микрорайона 7а.
Избирательный участок N 277 

(Центр - ст.Суховская)
Ст.Суховская, дома совхоза-техникума, 

тяговая подстанция.
Избирательный участок N 278 

(Центр - красный уголок треста "Сибмон- 
тажавтоматика")

Квартал 91.
Избирательный участок N 279 

(Центр - красный уголок УПП)
Кварталы: 99, 100, 101, 102, 110, Л; дома 

по ул.Московской, Хлебозаводской, переулок 
Байкальский, северо-восточная часть п.Бай- 
кальск, частная застройка.

Избирательный участок N 280
(Центр - "КСК")
Кварталы: 103, 104, 114, 285, 286, 287, 

п.Байкальск, квартал 278.
Избирательный участок N 281 

(Центр - красный уголок СМУ N 6) 
Кварталы: 272, 273, 274, 275, 261, 262, 

263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 276, 282, 
283, п.Байкальск, квартал 277, дом 1 кварта
ла 283.

Избирательный участок N 282 
(Центр - школа N 15)
Дома: 5, 6, 7, 9,13-13а, 15,156, 17-17а, 18, 

21, 23, 26, 29, 30, 31 микрорайона 6а; дом 9 
микрорайона 6.

Избирательный участок N 283 
(Центр - школа N 15)
Дома: 1, 2, 3, 4, 27, 28, 40, 41, 42, 43, 47, 48 

микрорайона 6а,
избирательный участок N 284 

(Центр - школа N 4)
Дома: 1, 2-2а, 3, 4-4а, 5, 6, 7, 18, 19, 20 

микрорайона 6.
Избирательный участок N 285 

(Центр - общежитие АЭМЗ, 6 мкр., д. 14) 
Дом 25 микрорайона 6а; дома: 11, 12, 13,

14, 15, 16а, 16г, 17 микрорайона 6.
Избирательный участок N 286 

(Центр - школа N 5)
Дома: 11-11а, 12, 13, 14, 15, 91, 93, 94, 95 

микрорайона 8.
Избирательный участок N 287 

(Центр - школа N 5)
Дома: 1, 2, 3, 4-4а, 5, 6, 7, 10, 29, 30, 92 

микрорайона 8.
Избирательный участок N 288 

(Центр - школа N 39)
Дома: 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 26а, 

266, 26в, общежитие СПТУ N 36 микрорайо
на 13.

Избирательный участок N 289 
(Центр - школа N 39)
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 24, 24а 

микрорайона 13.
Избирательный участок N 290 

(Центр - энергопредприятие)
Дома: 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 21 мик

рорайона 12.
(Продолжение на стр. 4)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общефедеральный избирательный округ 

Иркутская область
ПОСТАВЬТЕ КРЕСТ ЛИБО ЛЮБОЙ ИНОЙ ЗНАК В 

ПУСТОМ КВАДРАТЕ напротив названия того избира
тельного объединения, за общефедеральный список кан
дидатов которого Вы голосуете, либо в квадрате, 
расположенном напротив строки "Против всех списков".

Вы можете проголосовать ТОЛЬКО ЗА ОДНО избира
тельное объединение из указанных в бюллетене.

Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, без печати окружной или 
участковой избирательной комиссии либо подписей двух членов участковой избира
тельной комиссии, а также такой, из которого нельзя установить волеизъявление изби
рателя, в частности: такой, в котором крест или любой другой знак (знаки) проставлен 
более чем в одном квадрате или не проставлен ни в одном из них, считается недействи
тельным.

I__

US’ РАЗНОЕ
• Перевозка груза до 4,5 т на а/м ГАЗ-53. 
Тел.: 2-36-66 с 7 до 22 часов. (10625)
• Предлагаем услуги по перевозке грузов 
а/м ГАЗ-3307 по договоренности. Тел.: 2- 
99-81 с 8 до 22 часов. (10603)
• По тел.: 6-04-76 вы можете заказать гру
зовую а/м для перевозки грузов. Звонить с 
9 до 18 часов. (10605)
• Массаж - самое совершенное лечение, 
дарит чудесное ощущение собственной 
души и тела, свободы и умиротворения, по
коя и душевной гармонии. Тел.: 5-14-62. 
(9856)
• Срочно куплю любую жилплощадь. По
могу в приватизации и оформлении доку
ментов. Тел.поср.: 2-40-41, 2-56-58. 
(10457)
• Куплю квартиру. Тел.: 2-21-05. (9997)
• Продаю 2-комн.кв-ру (82 кв-л, прива- 
тиз., после ремонта, солнечная, 32 кв.м, те
лефон, 4 этаж). Тел.: 2-51-48. (11027)
• Продаю щенков тигрового дога. Тел.: 3- 
02-35 (рабочий). (10590)

• Продаю а/м Тойота-Карина” , 1986 
г.вып., в СНГ с 12.10.93 г. Тел.: 3-61-54, 
(10588)
• Продаю или меняю а/м производства Ев
ропы и Японии без пробега по СЦГ на 
квартиры. Тел.поср.: 6-39-66. (10823)

Выражаем искреннюю благодарность 
руководству, кол-ву з-да стройматериалов, 
цеху Багина А.И., АнопЛ., родственникам, 
друзьям, соседям за огромную помощь в по
хоронах дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки Спивак Якова Тимофеевича. 
Жена. Родные, (10815)

Выражаем искреннюю благодарность 
руководству, коллективу завода КВОиТ, 
всем друзьям за участие в похорона^Грут- 
нева Анатолия Николаевича.
Жена, сын. (10791)

Выражаем сердечную благодарность ру
ководству Востокэнергоремонт и ТЭЦ-1, 
коллегам по работе, друзьям, родственни
кам и соседям за оказанную бесценную по
мощь в организации похорон дорогого нам 
человека - Петровой Любови Ильиничны.

Аграрная nad
Лапшин Михаил Иванович 
Давыдов Александр Семенович 
Заверюха Александр Харлампи(" ич

Блок: Явлинский -
(Российский христианско-демократич 
спублнканская партия Российской

партия Росс hi 
Явлинский Григорий Алексеевич 
Лукин Владимир Петрович 
Михайлов Алексей Юрьевич

Будущее Росси»-
(Молодежное движение в поддержи; 

сия, Политико-экономическая ас
Лащсвский Вячеслав Викторович 
Соколов Олег Владимирович 
Миронов Владимир Николаевич

Выбор I^
(Политическое движение “Выбор Ро« |1* 

Россия ', Партия "Демократическая ит **
сии ,Г

Гайдар Егор Тимурович 
Ковалев Сергей Адамович 
Памфилова Элла Александровна Гг
Гражданский союз во имя стаЫ*

ПРОППрогр,
(Российский союз промышленников i i* 
союз “Обновление" Российский социз 
ция промышленников и предпринимав 

лесных отраслей Российской Федгращ ^ 
ства и промышленности строительнь

ции. Движение *‘Ветерр|в'

Вольский Аркадий Иванович 
Бех Николай Иванович 
Владиславлев Александр Павлович

Демократическа5
Травкин Николай Ильич 
Говорухин Станислав Сергеевич 
Богомолов Олег Тимофеевич

ДОСТОИНСТВО
Фролов Константин Васильевич 
Губенко Николай Николаевич 
Гришин Вячеслав Леонидович

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
В СПТУ-35 10 декабря в 14.00 встречаются инвалиды, прожи

вающие в пос.Байкальск, кварталов 94, 277, 278, микрорайонов 6, 
6а, 7, 7а, 8, 9, 13. Для вас - концерт, выставка творческих работ, 
викторины, конкурсы, консультации юристов, специалистов отде
ла социальной защиты.

В ДК "Современник" 9 декабря в 17*00 - вечер "В кругу друзей". 
Приглашаются инвалиды, проживающие в м-нах 10, 11, 12, 12а, 
15,15а, 17, 17а, 18, 19, 22, 33, в кварталах со 177 по 225, пос.Ста
рица, 4-м поселке. Для вас будет проведена экскурсия по музею 
трудовой славы АЭХК, открыта выставка работ инвалидов, кон
церт, игры, танцевальная программа.

В ДК нефтехимиков 11 декабря в 14.00 на встречу приглаша
ются инвалиды, проживающие в кв-лах 1, 18 - 27, 30, 31, 34, 47, 
49 - 53, 58, 59, 60, 61, 72 - 78, 80 - 89, 91, 92/93, 95, 99 - 102, "Л”,
29 микрорайоне, поселках Юго-Восточный, Шеститысячник, 
Строитель, Северный. Организуются выставка-продажа кулинар
ных изделий, товаров, произведенных обществами инвалидов, 
концерт, консультации юристов, работников управления соц. за
щиты, врачей.

ПРИГЛАШ АЕМ  НА ВСТРЕЧИ!
I

В ближайших номерах газеты ’’Время" мы с удовольствием и 
искренней благодарностью расскажем о тех, кто помог инвали* 
дам. Это и отдельные лица, и предприятия, организации, фирмы. 
А пока еще раз обращаемся за помощью к предпринимателям, 
коммерсантам: помогите еще одной семье инвалидов. Муж и 
жена - инвалиды, заболевания их серьезны и жестоки. Но тем 
не менее семья дружная и воспитывает симпатичного малыша. 
Проблем, естественно, масса, но не с ними обращается семья 
Е-ых в газету. Единственное развлечение у них дома, которое 
они могут позволить себе в силу своих заболеваний, это телевк 
зор. Но старенький черно-белый "Рубин** погас, а на две инва
лидных пенсии купить новый не просто трудно, а невозможно. 
Глава семьи пытается немного подработать, но. к сожалению 
жизнь такова, что в услугах инвалидов нуждается далеко'je 
всякое предприятие.

Помогите этой семье, предприниматели, сделайте доброе дело 
еще раз. Управление социальной защиты населения не в силах 
помочь такой суммой. Телефон семьи Е-ых: 5-83-30.

Убедительно просим зря не тревожить семью.
Отдел по работе с общественными 

организациями управления социальной 
защиты населения (тел,: 2-30-12)

к

________
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ии
Региональная группа
Ачатолий Афанасьевич 

шикJ . Иван Мефодьевич 
!н Анатолий Степанович

v!
- Лукин

оюл - Новая демократия, Ре* 
1ии, Социал-демократическая 

ИИ)
Региональная группа 

и Александр Геннадьевич

«вые имена
Мдной партии Свободная Рос- 

ия "Гражданский Союз**) 
Региональная группа

#

i Александр Константинович

Движение “Демократическая 
**, Крестьянская партия Рос-

Региональная группа
в Геннадий Алексеевич 

:нко Игорь Васильевич

несправедливости и

жмателей, Всероссийский 
ократичсский центр, Ассоциа- 
оссии, Профсоюз работников 

х}>союз работников строитель- 
сриалов Российской Федера- 
•йн - за мир*4)

Региональная группа
нов Вячеслав Афанасьевич 
иковский Анатолий Ипполито

ков Анатолий Антонович

«гия России

’йосердие

Коммунистическая партия Российской Федерации
Зюганов Геннадий Андреевич 
Севастьянов Виталий Иванович 
Илюхин Виктор Иванович

КонструктиЬно-экологическое движение России "Кедр1
Лымарь Любовь Михайловна 
Чибураев Владимир Иванович 
Баранов Станислав Михайлович

Либерально-демократическая партия России
Жириновский Владимир Вольфо

вич
Кобелев Виктор Васильевич 
Марычев Вячеслав Антонович

Партия Российского Единства и Согласия
Шахрай Сергей Михайлович Региональная группа
Шохин Александр Николаевич 
Затулин Константин Федорович

Воронин Олег Львович

Политическое движение "Женщины России1
Федулова Алевтина Васильевна 
Лахова Екатерина Филипповна 
Гундарева Наталья Георгиевна

Российское Движение Демократических Реформ
Собчак Анатолий Александрович 
Федоров Святослав Николаевич 
Басилашвили Олег Валерианович

ПРОТИВ ВСЕХ СПИСКОВ

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ
В детских консервах го

вядины и свинины, произ
водства Турции, имеющих 
торговую марку "Улова- 
рит-Беби-Арут", обнару
жен питолуосультанамид. 
Консервы подлежат унич

тожению.
Информация дана на ос

новании телеграммы об- 
.ластного центра СЭС, 
подписанной гл. врачом 

.Лапиным.
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Новогодний подарок семье - прекрасная газовая 
плита "Брест". Не надо спичек, плита снабжена 
электророзжигом; есть гриль, две удобные го
релки в духовке. Словом, плита повышенной 
комфортности - сюрприз к Новому году для всей 
семьи! Приходите в трест "Ангарскгоргаз", 
каб.29, и покупайте!

•у
V.

X-
•«»
S4

У-
«у

л-
.VЛ»
№а

£ Красавица Дарина и храбрый Крис (7 медалей, 
>■ восточноевропейские овчарки) предлагают сво
их толстых и веселых малышей в хорошие ум
ные руки. Днем тел.: 94-286, вечером: 2-29-14.
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Помогите следствию
24.09.93 г. в 21 час 30 мин. на 

Ленинградском проспекте на пе
шеходном переходе 11 м/р-на не- 
установленный водитель 
легковой автомашины допустил 
наезд на женщину.

Очевидцев данного происшест
вия или лиц, что-либо знающих о 
данном происшествии, прошу об
ратиться в СО УВД по адресу: 17 
микрорайон, д.6, каб.10, или по
звонить по телефону: 5-10-38 сле
дователю Мощенко Г. Г.

22 ноября 1993 года около 19 
часов 40 минут на перекрестке 
ул.Фестивальная и Социалисти
ческая, в районе ресторана ’Бар
гузин”, машиной ГАЗ 31029 на 
проезжей части дороги был сбит 
мужчина. Очевидцев данного 
происшествия просим позвонить 
по телефону: 5-10-34 нли обра
титься в 17 микрорайон, д.6, 
Ka6.N7, к следователю Зайцеву.



Границы избирательных участков г.Ангарска по выборам в Совет Федерации
и Госу дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

(Окончание* Нач. на стр. 3 )
Избирательный участок N 291 

(Центр - Ж ЭК-11 АО "Ангарская нефтяная 
компания")

Дома: 1,2,3, 4, 5, 6,7,19 микрорайона 12.
Избирательный участок N 292

(Центр - молодежный комплекс, дом 7а 
12а микрорайона)

Дома: 2, 4, 5, 6, 7, 15 микрорайона 12а.
Избирательный участок N 293

(Центр - школа искусств)
Дома: 8,9, 10, 11,12, 13 микрорайона 12а.

Избирательный участок N 294
(Центр - школа N 7)
Дома: 1, 2, 3, 4» 5, 6, 7-7а, 18 микрорайона 

11.
Избирательный участок N 295

(Центр -школа N 7)
Дома: 8,9,10, 11, 13, 15,19, 20 микрорай

она 11.
Избирательный участок N 296

(Центр -школа N 35)
Дома: 27, 28, 84, 85, 85а, 86а, 876, 90-90а, 

91,100 микрорайона 9.
Избирательный участок N 297 

(Центр - школа N 35)
Дома: 17-17а, 18, 19-19а, 21-21а, 22, 23, 

24, 25-25а, 26, 96 микрорайона 9.
Избирательный участок N 298

(Центр - школа N 40)
Дома: 31, 32, ЗЗ-ЗЗа, 34, 35-35а, 36-366, 

40, 42, 98 микрорайона 10.
Избирательный участок N 299

(Центр - школа N 40)
Дома: 41-41а, 43-43а, 44-44а, 45-45а, 47- 

47а, 50, 57, 99 микрорайона 10.
Избирательный участок N 300 

(Центр - музыкальная школа N 3)
Дома: 37, 38, 39, 46, 48, 49, 51 микрорайо

на 10. -
Избирательный участок N 301

(Центр - школа N 29)
Дома: 1,5, 8, 9,10, 11,12,13,15, 29,43,53 

микрорайона 15.
Избирательный участок N 302

(Центр - школа N 29)
Дома: 2, 6-66. 17-17а, 18, 19, 22, 51, 52, 54 

микрорайона 15.
Избирательный участок N 303

(Центр - школа N 30)
Дома: 21, 24, 25-25а, 26, 27, 28, 30 микро

района 15а.
Избирательный участок N 304 

(Центр -школа N 30)
Дома: 31,32, 36,37,38, 39,40, 42а,б, 41а,6 

микрорайона 15а.
Избирательный участок N 305

(Центр - школа N 17)
Дома: 1,5,6, дом ветеранов, дом-интернат, 

общежитие АУС (дом 11/4) микрорайона 17.
Избирательный участок N 306 

(Центр -социально-культурный комплекс 
в 17 м/не)

Дома: 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 микрорайо
на 17.

Избирательный участок N 307 
(Центр - школа N 17)
Дома: 2, 3, 4, 7 микрорайона 17.

Избирательный участок N 308 
(Центр - Ж Э У  N 3 17 микрорайона)
Дома: 26, 27, 28 микрорайона 17а; дом 13 

микрорайона 17; общежитие 12в-12г-126 
микрорайона 17.

Избирательный участок N 309 
(Центр - школа N 9)
Дома: 1, 2,3,4,5, 6, 7,11, 13 микрорайона

1 9  t~»~

Избирательный участок N 310 
(Центр—школа N 9)
Дома: 8, 9, 10-10а, 12 микрорайона 19.

Избирательный участок N 311

(Центр - детский клуб "Дзержинец", дом 
13 микрорайона 18)

Дома: 9, 10, I I ,  12, 13 микрорайона 18.
Избирательный участок N 312

(Центр - Ж ЭУ N 4)
Дома: 4, 5, 8 микрорайона 18.

Избирательный участок N 313 
(Центр - школа N 8)
Дома: 1, 2, 3, 7 микрорайона 18.

Избирательный участок N 314
(Центр - СПТУ N 30)
Дома 22 микрорайона.

Избирательный участок N 315 
(Центр - школа N 18)
Дома пос.Новый-4.

Избирательный участок N 316
(Центр - автобаза N 7)
Пос.Юго-Восточный, дома станции Тайга, 

Трудовая, ТЭЦ-10, 15 поселка.
Избирательный участок N 317

(Центр -школа N 37)
Дома: 1,3,4,5,13,15,16в, г, д, 17 квартала 

177, пос.Старица.
Избирательный участок N 318 

(Центр - школа N 37)
Дома: 6, 7, 7а, 8, 9, 10,14, 18, 19, 20 квар

тала 177.
Избирательный участок N 319

(Центр - гимназия N 1)
Дома i 78 квартала; дома 3, 5 микрорайона

33.
Избирательный участок N 320 

(Центр - Дом общественных организаций) 
Дома 179 квартала; общежитие СПТУ N 

34; дома 6, 7 микрорайона 33.
Избирательный участок N 321

(Центр - ДК "Современник")
Дома 182 и 188 кварталов.

Избирательный участок N 322 
(Центр - Дом старшеклассников)
Дома квартала "А", квартал 192 дом 1. *

Избирательный участок N 323
(Центр - школа N 23)
Дома квартала "Б".

Избирательный участок N 324
(Центр - лыжная база)
Дома кварталов 189, 209, МЖК-2.

Избирательный участок N 325
(Центр - СК "Ермак")
Дома 206, 210 кварталов.

Избирательный участок N 326
(Центр - школа N 36)
Дома 207 квартала, дом 5 квартала 221.

Избирательный участок N 327
(Центр - политехнический лицей)
Дома квартала 211, дома 6,7,8, 9 квартала 

221, дома 205 квартала.
Избирательный участок N 328

(Центр - школа N 25)
Дома 212 квартала.

Избирательный участок N 329
(Центр - молодежный комплекс N 1)
Дома 219 квартала, молодежный комплекс 

N 1, квартал 225а.
Избирательный участок N 330

(Центр -СДК "Нива")
Села Савватеевка, Ново-Одинск, Звездоч

ка, Подсочка, Лесничество.
Избирательный участок N 331 

(Центр - клуб села Одинск)
Села: Одинск, Чебогоры, Якимовка, Дом 

связи, Кордон, Малышовка, Туковый стан.
Избирательный участок N 332 

(Центр - клуб предприятий связи п.Мегет) 
Населенные пункты: п.Мегет, улицы Же

лезнодорожная, Ангарская, Станционный 
дом, Железнодорожные бараки, Совхозная, 
Вокзальная, Калинина с N 76 по N 150 (чет
ная сторона) и с N 77 по N 181 (нечетная 
сторона), Калинина 36,39, ул.Некрасова, 44, 
47 и с N 70 по N 78 (частный сектор), ул.Са

довая, с N 2 по N 62 и NN 21, 21а, 27, 29, 31 
общежитие ТУ СМ-2, ул Ленина с N 1 по N %  
и с N 10 по N 32, общежитие связи, 1 квартал, 
дома: 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 
общежитие МЗМК, корпус "А" и "Б", пере
улок Школьный, Траверсная мастерская.

Избирательный участок N 333
(Центр * общежитие СМП-271, п.Мегет) 
Населенные пункты: п.Мегет, ул.Калини

на с N 142 по 226 (четная сторона), ул.Кали
нина с N 183 по 257 (нечетная сторона), 
Майская, Садовая с N 64 по ЦО (четная сто
рона) и с N 45 по 95 (нечетная сторона), 
ул.Советская, Чайковского, молодежная. Бе
резовая, д .Зуй, п.Сибизмир, Карьер, 
пос.СМП, СМУ-3, МК-88.

Избирательный участок N 334
(Центр - клуб хлебной базы N 15) 
Населенные пункты: п.Мегет, улицы Ок

тябрьская с N 1 по 41 и с N 2 по 48, 8-е Марта, 
Хлебная база N 15, с N 3 по 15 и с N 4 по 16, 
лесничество, п.Шароны, ДРСУ-4, д.Стек- 
лянка, д*Зверево, д.Ключевая, ул.Геологиче
ская.

Избирательный участок N 335 *
(Центр - спорт, зал Прибайкальской геоло

го-геофизической экспедиции, п.Мегет) 
Населенные пункты: п.Мегет, ул.Калини

на с N 1 по 75 и с N 2 по 74, дом ЭТУС, 
ул.Оренбургская, Некрасова с N 1 по 79, с N 
4 по 64, Матросова, Пушкина, Песчаная, На- rj 
горная, с N 2 по 54 и с N 1 по 15, с N 49 по 61, 
37, 39, 41, 45, 47, ул.Байкальская, Сосновая, 
Геофизиков, Чехова, Полевая, Геологиче
ская, Детсадовская, Трактовая, общежития 
ПГГЭ и МЗМК, ул.Полевая, Пождепо.

Избирательный участок N 336
(П етр  - красный уголок)
Больница МСЧ-28 квартала 85.

Избирательный участок N 337
(Центр - красный уголок)
Сан городок МСЧ-36.

Избирательный участок N 338
(Центр - красный уголок)
Горбольница N 1.

Избирательный участок N 339 
(Центр - красный уголок)
Роддом.

Избирательный участок N 340
(Центр - красный уголок)
Инфекционная больница, противотубер

кулезный и кожно-венерологический дис
пансеры.

Избирательный участок N 341
(Центр - красный уголок)
Больница квартала 209.

Избирательный участок N 342 
(Центр красный уголок)
Онкологический, психоневрологический 

диспансеры.
Избирательный участок N 343 

(Центр - красный уголок)
Больница скорой помощи в 22 микрорайо

не.
Избирательный участок N 344

(Центр - клуб в/ч)
Войсковая часть 6618 "Д".

Избирательный участок N 345
(Центр - клуб в/ч)
Войсковая часть 6618, госпиталь.

Избирательный участок N 347
(Центр - клуб) ^
Войсковая часть 41033. ^

Избирательный участок N 348
(Центр - клуб)
Войсковая часть 6652.

Избирательный участок N 349
(Центр - клуб)
Войсковая часть 3695.

А.Ш ЕВЦОВ, 
мэр города Ангарска.



ОДОБРЕНЫ 
постановлением 
Центральной избирательной

♦

комиссии Российской
Федерации
от 26 ноября 1993 года
N98

РА ЗЪ ЯС Н ЕН И Я
 ̂о порядке заполнения избирательных 

бюллетеней для голосования по выборам 
депутатов Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и 

бюллетеня для всенародного голосования 
по проекту Консплуции Российской

Федерации 
В воскресенье, 12 декабри ‘ЭЭЗ года, прово

дятся выборы депутатов Федерального Собрания
- парламента Российской Федерации и всена
родное голосование по пг-Оскту Конституции 
Российской Федерации

Каждый избиратель на избирательном участке 
должен получить четыре бюллетене, з том числе: 
три избирательных бюллетеня по высорам депу
татов Федерального Собрания и o .̂ih бюллетень 
для голосования по проекту К о» к . гуцни Рос
сийской Федерации.

Для того, чтобы воля каждого избирателя, 
принявшего участие в голосовании, была учтена, 
избиратель должен правильно заполнить бюлле
тень для голосования

Если бюллетень для голосования заполнен 
неправильно, носит следы подчистки или иного 
способа подделки или не изготовлен официально, 
то он является недействительным и не будет 
учитываться при подсчете голосов

Недействительным также является бюллетень 
для голосования, не снабженный печатью окруж
ной или участковой избирательно!! ко
миссии jm6o подписями двух членов участковой 
избирательной комиссии

ВЫ БО РЫ  В СОВЕТ ФЕД ЕРАЦ И И  И 
ГО СУДАРСТВЕННУЮ  ДУМ У 
ФЕД ЕРАЛЬНО ГО  СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦ И И

Центральной избирательной комиссией утвер
ждены 'формы избирательных бюллетеней В 
каждом бюллетене содержатся сведения о том, 
для выборов в какую палату Федерального 
Собрания - Совет Федерации или Государствен
ную Думу - он предназначен, указывается дата 
выборов, наименование избирательного округа и 
региона, в котором этот округ образован список 
в алфавитном порядке зарегистрированных со
ответствующими избирательными комиссиями из
бирательных объединений или кандидатов в 
депутаты, условия при которых избирательный 
бюллетень может быть признан недействитель
ным

Избирательный бюллетень для 
голосования по выборам депутатов Совета 

Федерации Федср.)лi>ного Собрания 
Российской Федерации

Выборы депутатов Совета Федерации прово
дятся по избирательным округам, образованным 
на территории каждого субъекта Российской 
Федерации - республики края, области автоном
ной области, автономного округа, города феде
рального значения Округа по выборам в Совет 
Федерации являются двухмандатиыми. то есть 
от каждого округа будут избраны по два 
депутата, набравшие наибольшее по сравнению 
с другими кандидатами чусло действительных 
голосов при условии, если общее число действи
тельных бюллетеней будет составлять 25 или 
более процентов числа за регистрированных из
бирателей При голосовании каждый избиратель 
после ознакомления t со списком кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень, должен 
проста в» гп, крест либо любой иной знак в пустом 
квадрате напротив фамилий тех кандидатов, за 
которых он голосует, либо в квадрате, располо
женном напротив строки ’против всех кандида
тов".

Каждый избиратель может проголосовать не 
более чем за двух кандидатов, указанных в 
избирательном бюллетене по выборам в Совет 
Федерации Если избиратель проставит крест 
либо любой иной знак более чем в двух 
квадратах, или проставит крест (знак) одновре
менно против фамилии одного из кандидатов и 
в строке "против всех кандидатов", или не 
проставит крест (знак) ни в одном квадрате, то 
этот бюллетень будет признан недействительным

Избирательный бюллетень для 
голосования по общефедеральному

избирательному o k jругу по выборам в
Государственную /1[уму Федерального

Собрания Российской Федерации
По общефедеральному избирательному окру

гу. включающему в себя всю терр»ггорию Рос
сийской Федерации, выборы будут проводиться 
по пропорциональной системе, предусматриваю
щей голосование избирателей не за отдельных 
кандидатов в депутаты, а за общефедеральные 
списки избирательных объединений (партий, пол
итических движений, других общественных объ
единений и их блоков), перечисленных в 
избирательном бюллетене Каждая партия или 
избирательное объединение получит места в 
Государственной Думе пропорционально числу 
голосов, отданных избирателями за каждое 
объединение, при условии, что это число составит 
не менее 5 процентов действительных голосов По 
общефедеральному избирательному округу 
предстоит избрать 225 депутатов, то есть поло
вину общего состава депутатов Г ос у дарствен 
ной Думы

При голосовании избиратель после ознакомле
ния со списком избирательных объединений, 
внесенных в избирательный бюллетень, должен 
проставить крест либо любой другой знак в 
пустом квадрате напротив того избирательного 
объединения за общефедеральный список кан
дидатов которого он голосует, либо же проста
вить крест (знак) напротив строки “против всех

списков4.
Избирательный бюллетень, в котором крест 

или любой иной знак будет проставлен более 
чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в 
одном из них, будет признан не действ! ггельным.

Избирательный бюллетень для 
голосования но одномандатному 

избирательному округу но выборам в 
Государственную Думу Федерального 
"  Собрания Российской Федерации

От каждого избирательного округа предстоит 
избрать одного депутата. Им станет кандидат, 
получивший наибольшее число голосов избира
телей по сравнению с другими кандидатами при 
условии, если общее число действительных бюл
летеней состав»гг 25 или более процентов числа 
зарегистрированных избирателей

При голосовании избиратель после ознакомле
ния со списком кандидатов, внесенных в избира
тельный бюллетень, должен проставить крест 
либо любой иной знак в пустом квадрате 
напротив фамилии того кандидата, за которого 
он голосует, либо в квадрате, расположенном 
напротив строки "против всех кандидатов*’. Изби
рательный бюллетень, в котором крест или любой 
иной знак будет проставлен более чем в одном 
квадрате либо не проставлен ни в одном из них, 

.будет признан недействительным.
ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО 

П РО ЕКТУ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦ И И

Форма бюллетеня для всенародного голосо
вания по проекту Конституции Российской Фе
дерации установлена Положением о всенародном 
голосовании по проекту Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 1993 года, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 15 
октября 1993 года N 1633 “О проведении всена
родного голосования по проекту Конституции 
Российской Федерации". 13 бюллетене содержится 
один вопрос "Принимаете ли вы Конст»ггуцию 
Российской Федерации?"

Если избиратель голосует за принятие пред
ложенного проекта Конституции Российской Фе
дерации, то должен зачеркнуть слово "нет*. Бели 
голосует против принятия предложенного проек
та Конституции Российской Федерации, то дол
жен зачеркнуть слово "да"

Недействительным будет признан бюллетень, в 
котором будут оставлены или зачеркнуты оба 
слова "да" и "не***.

ххх
Центральная избирательная комиссия реко

мендует избирателям:
в целях упрощения подсчета голосов и пред

отвращения разночтений при подведении итогов 
голосования использовать для заполнения изби
рательных бюллетеней по выборам депутатов 
Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
одни и тот же знак - крест (X iltoi +);

во избежание затруднений в подсчете голосов 
не вносить, помимо своего волеизъявления, в 
бюллетень для голосования надписей, призывов, 
оценок.

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО П РО ЕКТУ  КО НСТИТУЦ ИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 декабря 1993 года

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?

Да Нет
%

Если Вы голосуете за принятие Конституции Российской Федерации, зачеркните слово "Н ЕТ ”. 
Если Вы голосуете против принятия Конституции Российской Федерации, зачеркните слово "ДА".

Бюллетень, изготовленный неофициально, без печати участковой избирательной комиссии либо подписей 
двух ее членов, а также бюллетень, в котором оставлены или вычеркнуты оба слова "Д А" и "Н ЕТ ", считается 
недействительным. '
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ БЮЛЛЕТЕНЬ
%

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
12 декабря 1993 года 

ИРКУТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ N38 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

. Поставьте крест либо любой иной знак в пустом квадрате напротив фамилий тех кандидатов, за которых Вы голосуете, либо в квадрате,
расположенном напротив строки "Против всех кандидатов”.

Вы можете проголосовать не более чем за двух кандидатов, указанных в бюллетене

ГО ЛЫ Ш ЕВ Павел Александрович, 1952 года рождения, президент фирмы ’Агродорспсцстрой", прожи
вает в гор.Иркутске

ИГНАТЕНКО  Виктор Васильевич, 1959 года рождения, председатель Иркутского областного Совета
народных депутатов, проживает в гор.Иркутске

НОЖ ИКО В Юрий Абрамович, 1934 года рождения, глава администрации Иркутской области, проживает
в гор.Иркутске

РОМАНОВ Антон Васильевич, 1952 года рождения, председатель постоянной комиссии по делам моло
дежи Иркутского областного Совета народных депутатов, проживает в гор.Иркутске

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, без печати окружной или участковой избирательной комиссии либо подписей двух членов 
участковой избирательной комиссии, а также такой, из которого нельзя установить волеизъявление избирателя в частности, такой, в котором крест либо 
иной знак (знаки) проставлен более чем в двух квадратах, или проставлен одновременно против фамилии одного из кандидатов и в строке ’’Против всг\
кандидатов", ил» не проставлен ни в одном из них, считается недействительным 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
12 декабря 1993 года 

АНГАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ О КРУГ N 81 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Поставьте крест либо любой иной знак в пустом квадрате напротив фамилии того кандидата, за которого Вы голосуете, либо в квадрате,
расположенном напротив строки "Против всех кандидатов".

БЕЛОВ Александр Геннадьевич, 1957 года рождения, заместитель председателя Ангарского городского
Совета народных депутатов, проживает в гор.Ангарске

*

МАЛОВ Олег Сергеевич, 1945 года рождения, начальник Центральной медико-санитарной части N 28 
Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем, проживает в гор.Ангарске

М АШ ИНСКИИ Виктор Леонидович, 1949 года рождения, генеральный директор акционерного общества
Байкалит'*, проживает в гор.Ангарске

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

Избирательный бюллетень, не изготовленный официально, не снабженный печатью окружной или участковой избирательной комиссии 
либо подписями двух членов участковой избирательной комиссии, а также такой, из которого нельзя установить волеизъявление избира
теля, в частности, такой, в котором крест или любой иной знак (знаки) проставлен более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в
одном из них, считается недействительным.

.
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