
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2021 г. № 06/17
 

г. Красноуральск

О составе Рабочей группы по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при

проведении выборов в 2021 году на территории городского округа
Красноуральск

Руководствуясь  статьей  25  Избирательного  кодекса  Свердловской

области,  в  соответствии  с  постановлениями  Центральной  избирательной

комиссии  Российской  Федерации  от  29  июля  2020  г.  №  262/1933-7  «О

рекомендациях  по  обеспечению  реализации  избирательных  прав  граждан

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в

Российской Федерации» и Избирательной комиссии Свердловской области

от  17  марта  2021  года  №  8/30  «О  Плане  основных  мероприятий  по

обеспечению  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,

являющихся  инвалидами,  при  проведении  выборов  в  2021  году  в

Свердловской  области»,  Красноуральская городская  территориальная

избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :

1.  Утвердить состав Рабочей группы по обеспечению избирательных

прав  граждан  Российской  Федерации,  являющихся  инвалидами,  при

проведении  выборов  в  2021  году  на  территории  городского  округа

Красноуральск (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Управлению социальной  политики

Министерства  социальной  политики  Свердловской  области  №  16,

Красноуральскому отделению Всероссийского общества инвалидов, органам

местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск,  участковым



избирательным  комиссиям,  разместить  на  официальном  сайте

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего  решения возложить на секретаря

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии О.А.

Оглезневу.

 

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии О.А. Оглезнева



УТВЕРЖДЕН
Решением Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  
от 22.04. 2021 г.  № 06/17

С О С Т А В 
Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан Российской

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2021 году на
территории городского округа Красноуральск

Оглезнева  Оксана  Анатольевна  –  секретарь  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии, руководитель Рабочей группы;

Коптева Наталья Валентиновна – начальник ТОИОГВ Свердловской области

-  Управление  социальной  политики  Свердловской  области  №  16,  заместитель

руководителя Рабочей группы (по согласованию);

Члены Рабочей группы:

1.  Вычужанина  Ольга  Михайловна  –  член  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

2.  Елисеева  Наталья  Вячеславовна  –  директор  ГАУ  КЦСОН  «Надежда»

города Красноуральска (по согласованию);

3. Комарова Екатерина Сергеевна – начальник отдела по управлению делами

администрации городского округа Красноуральск (по согласованию);

4.  Мокерова  Валентна  Георгиевна  –  начальник  управления  пенсионного

фонда России (УПФР) в городе Красноуральске (по согласованию);

5.  Стукова  Нелли  Михайловна  –  председатель  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка № 2041;

 


