
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

« 23 » октября  2021 года                                    № 30/108

г. Новоуральск

О предложениях по кандидатурам в состав Новоуральской городской
территориальной избирательной комиссии на очередной

срок полномочий 2021-2026 годов

 В  связи  с  истечением  срока  полномочий  Новоуральской  городской

территориальной избирательной комиссии, в соответствии с постановлениями

Избирательной комиссии Свердловской области от 08 октября 2015 года №

48/304   «О Перечне и численном составе территориальных избирательных

комиссий,  формируемых  в  Свердловской  области  на  очередной  срок

полномочий»,  от  13  октября  2021  г.  №  48/304    «О сроках  формирования

Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии нового

созыва», на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме граждан

РФ»,  пункта  7  статьи  21  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,

Новоуральская городская территориальная комиссия р е ш и л а :

1. Предложить  для  назначения  членами  комиссии  с  правом

решающего  голоса  в  состав  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии на очередной срок полномочий 2021-2026 годов от

предыдущего  состава  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии следующих граждан Российской Федерации:

1) Незнаев  Алексей  Михайлович,  06.01.1977  г.р.,  образование  высшее

юридическое,  Уральская  государственная  юридическая  академия,  2000,

заместитель  начальника  отдела  организации  закупок  Публичного

акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина,



г. Екатеринбург» (ПАО «МЗИК»),  опыт работы в территориальной комиссии

14 лет;

2) Ваганова  Ольга  Петровна,  31.01.1979  г.р.,  образование  высшее,

Новоуральский государственный технологический институт, 2003, начальник

отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  –  главный  бухгалтер

Администрации  Новоуральского  городского  округа,  опыт  работы  в

территориальной избирательной комиссии 1 год;

3) Гурьева  Людмила  Александровна,     06.02.1959  г.р.,  образование

высшее, Московский инженерно-физический институт, 1983, пенсионер, опыт

работы  в  участковых  избирательных  комиссиях  8  лет,  в  территориальной

избирательной комиссии 5 лет.

2. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области не позднее 12.11.2021. 

3. Настоящее  решение  разместить  с  использованием

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»

на сайте Комиссии.

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Малюта Е.В.

Председатель 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс


