
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 1, с полномочиями 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 21 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 августа 2021 г.                         
                                         

 № 20/158 

г. Каменск-Уральский 
 

О регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты Думы Каменск-

Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 Чигвинцева Павла Вячеславовича 

 

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную 

комиссию  по выборам депутата Думы Каменск-Уральского городского 

округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, с 

полномочиями окружной избирательной комиссии  по выборам депутата 

Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 для регистрации доверенных 

лиц кандидата в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 

Чигвинцева Павла Вячеславовича, руководствуясь статьей 58 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная 

комиссия  по выборам депутата Думы Каменск-Уральского городского 

округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, с 

полномочиями окружной избирательной комиссии  по выборам депутата 

Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21   

р е ш и л а: 



1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Думы 

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 Чигвинцева Павла Вячеславовича согласно 

прилагаемому к настоящему решению списку. 

2. Выдать доверенным лицам кандидата в депутаты Думы Каменск-

Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 Чигвинцева Павла Вячеславовича 

удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 Чигвинцеву Павлу Вячеславовичу и 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

для размещения на странице Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

 4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии Е.Н. Попову.  

 

 

Председатель 

 окружной избирательной комиссии 

 

 

 

                        Е.Н. Попова 

 

Секретарь 

 окружной избирательной комиссии  

 

  

                                Л.А. Журавлева 

 



Приложение к 

решению  окружной избирательной комиссии  по выборам депутата 

 Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1, с полномочиями 

окружной избирательной комиссии  по выборам депутата 

 Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 

от 20.08.2021 № 20/158 

 

Список 

доверенных лиц кандидата в депутаты Думы Каменск-Уральского 

городского округа восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 21 Чигвинцева Павла Вячеславовича 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество  

Дата 

рождения 

Место работы, 

должность (род 

занятий) 

Место 

жительства 

1 

Артамонова 

Галина 

Геннадьевна 

 

21.06.1956 

 

пенсионер 

д. Брод, 

Каменский 

район 

Свердловской 

области 

2 

Тагильцева 

Наталья 

Александровна 

 

13.08.1975 

 

домохозяйка 

город 

Каменск-

Уральский 

Свердловской 

области 

 



Приложение к 

решению  окружной избирательной комиссии  по выборам депутата 

 Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1, с полномочиями 

окружной избирательной комиссии  по выборам депутата 

 Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 

от 20.08.2021 № 20/158 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Выборы депутатов  

Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

19 сентября 2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 24 
 

Артамонова Галина Геннадьевна  
 

доверенное лицо       Чигвинцева Павла Вячеславовича, 
                                                    (фамилия, инициалы кандидата) 

 

кандидата в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 

 

Председатель окружной                                  

избирательной комиссии  _______________                         Е.Н. Попова 
                                                                               (подпись)                                                          (инициалы, фамилия) 

                          М.П. 

 

Действительно до «25» сентября 2021 г.                    _____20.08.2021___ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                          (дата регистрации) 

 



Приложение к 

решению  окружной избирательной комиссии  по выборам депутата 

 Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1, с полномочиями 

окружной избирательной комиссии  по выборам депутата 

 Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 

от 20.08.2021 № 20/158 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Выборы депутатов  

Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

19 сентября 2021 года 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 25 
 

Тагильцева Наталья Александровна  
 

доверенное лицо       Чигвинцева Павла Вячеславовича, 
                                                    (фамилия, инициалы кандидата) 

 

кандидата в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №216 

 

Председатель окружной                                  

избирательной комиссии  _______________                         Е.Н. Попова 
                                                                               (подпись)                                                          (инициалы, фамилия) 

                          М.П. 

 

Действительно до «25» сентября 2021 г.                    _____20.08.2021___ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                          (дата регистрации) 

 

  

 

 

 

 


