
 
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАМЕНСК-УРАЛЬСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14  

 

РЕШЕНИЕ 

 

02 июня  2021  г.                         

                                         

 № 6/49 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в Каменск-Уральскую городскую  

территориальную избирательную комиссию при выдвижении и для 

регистрации кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандатному 

избирательному округу № 14 при проведении выборов 

19 сентября 2021 года 

 

 

В целях организации работы Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых кандидатами при выдвижении и 

для регистрации в качестве кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандатному 

избирательному округу № 14 на выборах 19 сентября 2021 года, в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 14.04.2021 № 10/36 «Об окружных избирательных комиссиях по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 

сентября 2021 года», Каменск-Уральская городская территориальная 



избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 14 

р е ш и л а: 

1. Сформировать Рабочую группу по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых кандидатами в Каменск-

Уральскую городскую  территориальную избирательную комиссию при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 

14 19 сентября 2021 года и утвердить её состав (прилагается). 

2. Установить, что прием и проверка избирательных документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-Уральскому 

одномандатному избирательному округу № 14, осуществляется по рабочим 

дням с 10.00 до 18.00 часов (в пятницу – до 17.00 часов, 30.07.2021 года – до 

18.00 часов). 

3. Предложить кандидатам в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандатному 

избирательному округу № 14 заблаговременно информировать Каменск-

Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию о дате и 

времени представления избирательных документов. 

4. Разместить настоящее решение и информацию о часах работы 

Каменск-Уральской городской  территориальной избирательной комиссии по 

приему документов, представляемых при выдвижении и для регистрации 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 14 на 

странице Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 

 

 

О.Е Виноградова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Каменск-Уральской  городской 

 территориальной избирательной комиссии 

 от 02.06.2021 года № 6/49 

 

 

Состав  

Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в Каменск-Уральскую городскую  

территориальную избирательную комиссию при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 14  

19 сентября 2021 года 

 

 

1. Рабочая группа Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами при выдвижении и для регистрации 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 14  (далее – 

Рабочая группа) состоит из членов Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работников информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющих функциональности обязанности 

системных администраторов Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии (далее – Комиссия).  

Руководитель Рабочей группы: 

Дегтярева Ольга Владиславовна – председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Заместитель руководителя Рабочей группы: 

Гимадеев Виталий Федорович – заместитель председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии.  

Секретарь Рабочей группы: 



Виноградова Ольга Евгеньевна – секретарь Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

2. Рабочая группа состоит из трех подгрупп по направлениям 

деятельности: 

2.1. Подгруппа приема и первичной проверки избирательных 

документов:  

Дегтярева Ольга Владиславовна – председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Гимадеев Виталий Федорович – заместитель председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии.  

Виноградова Ольга Евгеньевна – секретарь Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Члены Рабочей группы: 

Белоусова Наталья Владимировна – член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Васильева Наталья Левоновна – консультант информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

осуществляющих функциональные обязанности системного администратора 

КСА ГАС «Выборы» Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Зырянова Анастасия Владимировна – член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Комиссарова Валентина Михайловна  - член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Ленивцева Ульяна Игоревна – член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 



Макарова Анастасия Вячеславовна – ведущий специалист 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, осуществляющих функциональные обязанности 

системного администратора КСА ГАС «Выборы» Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

 Никонов Илья Витальевич - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Орлова Марина Сергеевна - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2.2. Подгруппа проверки соблюдения порядка сбора подписей 

избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 

избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 

листах: 

Дегтярева Ольга Владиславовна – председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Гимадеев Виталий Федорович – заместитель председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии.  

Виноградова Ольга Евгеньевна – секретарь Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Члены Рабочей группы: 

Белоусова Наталья Владимировна – член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Васильева Наталья Левоновна – консультант информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

осуществляющих функциональные обязанности системного администратора 

КСА ГАС «Выборы» Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии; 



Зырянова Анастасия Владимировна – член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Комиссарова Валентина Михайловна  - член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Ленивцева Ульяна Игоревна – член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Макарова Анастасия Вячеславовна – ведущий специалист 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, осуществляющих функциональные обязанности 

системного администратора КСА ГАС «Выборы» Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

 Никонов Илья Витальевич - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Орлова Марина Сергеевна - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

привлеченные по согласованию с начальником ФБУ Уральский 

региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции 

Российской Федерации специалисты (эксперты): 

Шакирзянова Лариса Асхатовна – ведущий государственный эксперт 

ФБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства 

юстиции Российской Федерации; 

Крохалева Вероника Сергеевна – старший государственный эксперт 

ФБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства 

юстиции Российской Федерации; 

Лемегова Елена Александровна - старший государственный эксперт 

ФБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства 

юстиции Российской Федерации; 



Стенина Ксения Юрьевна - старший государственный эксперт ФБУ 

Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции 

Российской Федерации. 

2.3. Подгруппа проверки представленных избирательных документов 

и подготовки проектов постановлений Комиссии по вопросу регитсрации 

(отказа в регистрации) кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандатному 

избирательному округу № 14:  

Дегтярева Ольга Владиславовна – председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Гимадеев Виталий Федорович – заместитель председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии.  

Виноградова Ольга Евгеньевна – секретарь Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Члены Рабочей группы: 

Белоусова Наталья Владимировна – член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Васильева Наталья Левоновна – консультант информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

осуществляющих функциональные обязанности системного администратора 

КСА ГАС «Выборы» Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Зырянова Анастасия Владимировна – член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Комиссарова Валентина Михайловна  - член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 



Ленивцева Ульяна Игоревна – член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Макарова Анастасия Вячеславовна – ведущий специалист 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, осуществляющих функциональные обязанности 

системного администратора КСА ГАС «Выборы» Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

Никонов Илья Витальевич - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Орлова Марина Сергеевна - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 


