
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июня 2016 г.                                                                 № 8/48 
г. Каменск-Уральский 

 

О формировании окружных избирательных комиссии по выборам 

депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам города Каменска-Уральского № 1, № 3, № 4, № 5, № 

7, № 9, № 13, № 15, № 17, № 19, № 20, № 22, № 24 с правом решающего 

голоса, в соответствии  со статьями 22, 25 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 20 

Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 с правом решающего 

голоса: 

Вишнякову Наталью Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей; 

Горшкову Людмилу Ивановну, выдвинутую Свердловским областным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;  



Журавлеву Любовь Александровну, выдвинутую Городской Думой 

города Каменска-Уральского;  

Зыкову Марину Ивановну, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

Наумову Раису Григорьевну, выдвинутую Местным отделением 

«Каменск-Уральская городская партийная организация» регионального 

отделения Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Партия пенсионеров России»; 

Рябову Оксану Равильевну, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

Теплову Алефтину Леонидовну, выдвинутую региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области. 

2. Назначить Журавлеву Любовь Александровну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1. 

3. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3 с правом решающего 

голоса: 

Богомолову Марию Николаевну,  выдвинутую Региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Гражданская сила» в 

Свердловской области; 

Маркову Ольгу Анатольевну, выдвинутую Свердловским областным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;  

Мокину Светлану Юрьевну, выдвинутую собранием избирателей; 

Петренко Алексея Ивановича, выдвинутого Городской Думой города 

Каменска-Уральского;  



Петренко Оксану Геннадьевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Старцеву Ольгу Алексеевну, выдвинутую Местным отделением 

«Каменск-Уральская городская партийная организация» регионального 

отделения Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Партия пенсионеров России»; 

Шляпникову Александру Владиславовну, выдвинутую региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области. 

4. Назначить Петренко Алексея Ивановича на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3. 

5. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 с правом решающего 

голоса: 

Горшкову Райхану Фоатовну, выдвинутую собранием избирателей; 

Дорогину Веру Юрьевну, выдвинутую собранием избирателей; 

Лазореву Лилию Ивановну, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Леушину Викторию Викторовну, выдвинутую собранием избирателей; 

Несытых Людмилу Викторовну, выдвинутую Местным отделением 

«Каменск-Уральская городская партийная организация» регионального 

отделения Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Партия пенсионеров России»; 

Перевалову Ираиду Геннадьевну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;  



Янкус Ларису Анатольевну, выдвинутую региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области. 

6. Назначить Дорогину Веру Юрьевну на должность председателя 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4. 

7. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5 с правом решающего 

голоса: 

Александрову Оксану Геннадьевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Бекрееву Екатерину Васильевну, выдвинутую Местным отделением 

«Каменск-Уральская городская партийная организация» регионального 

отделения Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Партия пенсионеров России»; 

Костоусову Аллу Анатольевну, выдвинутую собранием избирателей; 

Нуритдинову Ольгу Николаевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

Рогову Ольгу Анатольевну, выдвинутую Свердловским областным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;  

Чаплиева Станислава Викторовича, выдвинутого региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области; 

Шахматову Ирину Федоровну, выдвинутую собранием избирателей. 

8. Назначить Бекрееву Екатерину Васильевну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата 



Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5. 

9. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7 с правом решающего 

голоса: 

Арсланова Дмитрия Радионовича, выдвинутого Местным отделением 

«Каменск-Уральская городская партийная организация» регионального 

отделения Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Партия пенсионеров России»; 

Валитову Светлану Николаевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

Егорову Валентину Николаевну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;  

Кузнецову Наталью Петровну, выдвинутую Региональным отделением 

Всероссийской политической партии «Гражданская сила» в Свердловской 

области; 

Макарову Ирину Владимировну,  выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Попову Наталью Филимоновну,  выдвинутую региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области; 

Порошину Людмилу Филимоновну,  выдвинутую Городской Думой 

города Каменска-Уральского. 

10. Назначить Порошину Людмилу Филимоновну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7. 



11. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 с правом решающего 

голоса: 

Беспутина  Ивана  Ивановича, выдвинутого Городской Думой города 

Каменска-Уральского; 

Войтюшенко  Галину Федоровну, выдвинутую Региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Гражданская сила» в 

Свердловской области; 

Красноселову Юлию Павловну, выдвинутую собранием избирателей; 

Полянскую Наталью Вячеславовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Тельминову Галину Михайловну, выдвинутую Местным отделением 

«Каменск-Уральская городская партийная организация» регионального 

отделения Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Партия пенсионеров России»; 

Чаплиеву Людмилу Салимжановну, выдвинутую региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области; 

Чупрову Галину Ивановну, выдвинутую Свердловским областным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

12. Назначить Полянскую Наталью Вячеславовну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9. 

13. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 13 с правом решающего 

голоса: 



Бывальцеву Анастасию Петровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Бывальцеву Галину Аркадьевну, выдвинутую собранием избирателей; 

Гойхман Ирину Федоровну, выдвинутую собранием избирателей; 

Дегтярева Евгения Павловича, выдвинутого региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области; 

Красных Юлию Юрьевну, выдвинутую собранием избирателей; 

Фролова Александра Александровича, выдвинутого Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Шмальц Амалию Александровну, выдвинутую Региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Гражданская сила» в 

Свердловской области; 

14. Назначить Бывальцеву Анастасию Петровну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13. 

15. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 15 с правом решающего 

голоса: 

Волкова Александра Курбановича, выдвинутого собранием 

избирателей;  

Дегтярева Юрия Павловича, выдвинутого региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области; 

Кузнецову Оксану Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей; 

Майданевич Наталью Александровну, выдвинутую Местным 

отделением «Каменск-Уральская городская партийная организация» 



регионального отделения Свердловской области Всероссийской политической 

партии «Партия пенсионеров России»; 

Мошегову Валентину Степановну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Попову Елену Николаевну, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Ялунина Алексея Владимировича, выдвинутого Городской Думой 

города Каменска-Уральского. 

16. Назначить Попову Елену Николаевну на должность председателя 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 15. 

17. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 17 с правом решающего 

голоса: 

Бекленищеву Анастасию Михайловну, выдвинутую Местным 

отделением «Каменск-Уральская городская партийная организация» 

регионального отделения Свердловской области Всероссийской политической 

партии «Партия пенсионеров России»; 

Ковалеву Оксану Николаевну, выдвинутую собранием избирателей; 

Комарову Галину Аркадьевну, выдвинутую региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области; 

Лежнину Александру Валерьевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Лежнина Владимира Васильевича, выдвинутого собранием 

избирателей; 



Мошегова Николая Федоровича, выдвинутого Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Шкурихину Валентину Олеговну, выдвинутую собранием избирателей. 

18. Назначить Лежнину Александру Валерьевну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 17. 

19. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19 с правом решающего 

голоса: 

Баранову Елену Михайловну, выдвинутую собранием избирателей; 

Богомолову Галину Николаевну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Буйначеву Оксану Александровну, выдвинутую региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области; 

Гололобову Ирину Ивановну, выдвинутую Местным отделением 

«Каменск-Уральская городская партийная организация» регионального 

отделения Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Партия пенсионеров России»; 

Комарову Анну Сергеевну, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

Лопаревич Марию Хуснутдиновну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Черепанова Евгения Сергеевича, выдвинутого собранием избирателей. 



20. Назначить Лопаревич Марию Хуснутдиновну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 19. 

21. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20 с правом решающего 

голоса: 

Бекиш Светлану Сергеевну, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

Егерь Янину Евгеньевну, выдвинутую Свердловским областным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Николаеву Татьяну Владимировну, выдвинутую региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области; 

Обухову Алену Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей; 

Скороходову Веру Николаевну, выдвинутую собранием избирателей; 

Шаваеву Лидию Сергеевну, выдвинутую Местным отделением 

«Каменск-Уральская городская партийная организация» регионального 

отделения Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Партия пенсионеров России»; 

Шаваеву Эллину Юрьевну, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

22. Назначить Шаваеву Лидию Сергеевну на должность председателя 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

23. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 



созыва по одномандатному избирательному округу № 22 с правом решающего 

голоса: 

Гиндину Любовь Михайловну, выдвинутую собранием избирателей; 

Душкину Екатерину Яковлевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Жижину Юлию Николаевну, выдвинутую собранием избирателей; 

Задворных Ларису Владимировну, выдвинутую Местным отделением 

«Каменск-Уральская городская партийная организация» регионального 

отделения Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Партия пенсионеров России»; 

Ломаеву Ольгу Владимировну, выдвинутую Городской Думой города 

Каменска-Уральского; 

Садовского Илью Игоревича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

Чемезову Любовь Федоровну, выдвинутую Свердловским областным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

24. Назначить Душкину Екатерину Яковлевну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 22. 

25. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 24 с правом решающего 

голоса: 

Березовскую Ольгу Викторовну, выдвинутую Свердловским 

областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 



Коновницина Андрея Михайловича, выдвинутого собранием 

избирателей; 

Лопатину Надежду Александровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

Орлову Галину Николаевну, выдвинутую Местным отделением 

«Каменск-Уральская городская партийная организация» регионального 

отделения Свердловской области Всероссийской политической партии 

«Партия пенсионеров России»; 

Пшеницыну Елену Валерьевну, выдвинутую собранием избирателей; 

Сакрюкину Елену Николаевну, выдвинутую региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области; 

Устьянцеву Ольгу Васильевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

26. Назначить Березовскую Ольгу Викторовну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 24.  

27. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2. 

28. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11. 



29. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 8. 

30. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6. 

31. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 10. 

32. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 12. 

33. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 14. 



34. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 15 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 16. 

35. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 17 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 18. 

36. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 20 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 21. 

37. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 22 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 23. 

38. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 24 полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 25. 



39. При осуществлении окружными избирательными комиссиями по 

выборам депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам города Каменска-

Уральского № 1, № 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 13, № 15, № 17, № 19, № 20, № 

22, № 24  полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 2, № 6, № 8, № 10, № 11, № 12, № 

14, № 16, № 18, № 21, № 23, № 25  использовать бланки и печать 

соответствующей сформированной окружной избирательной комиссии. 

40. Председателям окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 1, № 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 13, 

№ 15, № 17, № 19, № 20, № 22, № 24 провести первое (организационное) 

заседание окружных избирательных комиссий не позднее 15 июня 2016 года. 

41. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский 

рабочий» и официальном сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

42. Направить  настоящее  решение Городской Думе города Каменска-

Уральского, Администрации города Каменска-Уральского,  нижестоящим 

избирательным комиссиям. 

43. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

Председатель 
 Каменск-Уральской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 
 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 
 Каменск-Уральской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 


