
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 № 13

РЕШЕНИЕ

19 июля 2021 г.                        
                                        

№ 5/53

г. Каменск-Уральский

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата в депутаты Думы Каменск-Уральского городского

округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Новиковой Ольги Валерьевны 

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  №  13 для  регистрации

уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам  кандидата  в

депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по

одномандатному  избирательному  округу  №  13  Новиковой  Ольги

Валерьевны,  руководствуясь  пунктом 4  статьи 73 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 № 13 



 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать  Горенкова  Владимира  Владимировича

уполномоченным  представителем  по  финансовым  вопросам  кандидата  в

депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по

одномандатному  избирательному  округу  №  13  Новиковой  Ольги

Валерьевны.

2. Выдать  Горенкову  Владимиру  Владимировичу удостоверение

уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам  кандидата  в

депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по

одномандатному  избирательному  округу  №  13  Новиковой  Ольги

Валерьевны.

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Ка-

менск-Уральского  городского  округа  восьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному округу  № 13 Новиковой Ольге Валерьевне, в дополнитель-

ный офис № 7003/0570 публичного акционерного общества «Сбербанк Рос-

сии».

 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 № 13

от 19.07.2020 № 5/53

Выборы депутата
Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 13
19 сентября 2021 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 21

Горенков Владимир Владимирович
 

является уполномоченным представителем по финансовым вопросам
кандидата в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Новиковой Ольги Валерьевны

Председатель                                                                   М.П.

окружной избирательной комиссии   ___________________    Е.Н. Попова

Действительно до 31 октября 2021г.                                        10.07.2021г
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                            
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