
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

06 августа 2020 г.                         
                                         

 № 19/138 

г. Каменск-Уральский 
 

 

О регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 Кашпара Сергея Александровича  

 

Рассмотрев документы, представленные в Каменск-Уральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 9 на дополнительных выборах депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9  13 сентября 2020 года для регистрации доверенных лиц 

кандидата в депутаты Кашпара Сергея Александровича, руководствуясь 

статьей 58 Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-

Уральская городская территориальная  избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 9 на дополнительных выборах депутата Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 



одномандатному избирательному округу № 9 Кашпара Сергея 

Александровича согласно прилагаемому к настоящему решению списку. 

2. Выдать доверенным лицам кандидата в депутаты Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 Кашпара Сергея Александровича удостоверения 

установленного образца. 

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 Кашпару Сергею Александровичу и разместить 

на сайте Каменск-Уральской городской территориальной  избирательной 

комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву.  

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                        О.В. Дегтярева 

 

Секретарь  

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                 

Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

решению  Каменск-Уральской городской  

территориальной избирательной комиссии 

от 06.08.2020 № 19/139 

 

Список 

доверенных лиц кандидата в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 Кашпара Сергея Александровича 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество  Дата рождения Место работы, 

должность (род 

занятий) 

Место жительства 

1 
Забелина Гельзиря Айниятулловна 

 

26.10.1956 пенсионер город Каменск-

Уральский 

Свердловской 

области 

2 
Панова Анна Сергеевна 

 

21.08.1990 ООО «РТЦС», 

инженер-

проектировщик 

город Каменск-

Уральский 

Свердловской 

области 

3 
Хужин Роман Евгеньевич 

 

18.08.1994 ООО «РТЦС», 

инженер 

город Каменск-

Уральский 

Свердловской 

области 

 

   


