
     

НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 марта 2020 года                      № 05/ 20
г. Новоуральск

                                                                        
Об образовании участка №2302 для проведения общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации в месте временного пребывания участников
голосования, формировании участковой комиссии для проведения
общероссийского голосования №2302 и назначении председателя

комиссии

В  целях  подготовки  к  проведению  общероссийского  голосования  по

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее

– общероссийское голосование),  рассмотрев предложения по кандидатурам

для назначения в состав участковой избирательной комиссии участка № 2302,

в  соответствии с  распоряжением Президента  Российской Федерации от  14

февраля 2020 года № 32-рп, руководствуясь постановлением Избирательной

комиссии  Свердловской  области  от  11  марта  2020  года  №П-8/58  «О

согласовании  территориальным  избирательным  комиссиям  образования

участков  для  проведения  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  в  местах

временного пребывания участников голосования»,  Новоуральская городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Образовать  участок  №2302  для  проведения  общероссийского

голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию Российской

Федерации  в  месте  временного  пребывания  участников  голосования  в

больнице ФГБУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА России» по адресу город Новоуральск,

ул. Мичурина, 15/20. 

2.  Сформировать  участковую  комиссию  для  проведения



общероссийского  голосования участка для голосования № 2302 в количестве

9  членов  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  назначив  в  ее  состав

следующие кандидатуры: 

1) Базарева Надежда Николаевна, выдвинута собранием избирателей по

месту работы;

2) Гаренских Марина Адольфовна,   выдвинута собранием избирателей

по месту работы;

3) Глинских Евгений Валерьянович, выдвинут собранием избирателей по

месту работы;

4) Железнова  Ольга  Феликсовна,  выдвинута  Политической  партией

«Российская экологическая партия «Зелёные»;

5) Мартынов Евгений  Владимирович,  выдвинут Политической партией

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

6) Погорельченко  Артем  Сергеевич,  выдвинут  Политической  партией

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7) Самсонова Наталья Викторовна, выдвинута собранием избирателей по

месту работы;

8) Тимкова  Елена  Ивановна,  выдвинута  Всероссийской  политической

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9) Тишина  Анастасия  Игоревна,  выдвинута  Политической  партией

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3.  Назначить  председателем  участковой  комиссии  для  проведения

общероссийского   голосования  участка  для голосования  № 2302 Глинских

Евгения Валерьяновича.

4. Председателю участковой комиссии для проведения общероссийского

голосования участка для голосования № 2302 Глинских Е.В. провести первое

(организационное) заседание участковой комиссии не позднее чем на 5 день с

момента ее формирования. 

        5.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Новоуральского

городского  округа,   МУ  МВД  России  по  Новоуральскому  ГО  и  МО  «п.

Уральский»,   политическим  партиям,  средствам  массовой  информации,



опубликовать  на  сайте  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии. 

        6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя

комиссии Малюту Е.В.

Председатель  комиссии                                                                    Е.В. Малюта

Секретарь  комиссии                                                                          Л.Д. Прасс


