
      
 

НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«17 »  августа 2022 г.                                                                  № 21/102 

 
г. Новоуральск 

                                                                         
О формировании участковой избирательной комиссии  №2302 и 

назначении председателя комиссии 
 

В целях создания условий для реализации избирательных прав граждан, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 42 
Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 27 июля 2022 г. № 18/136 
«Об образовании территориальными избирательными комиссиями 
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для 
голосования на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 
2022 года»,  рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2302,  
Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия 
р е ш и л а : 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 2302 в количестве 7 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 Альфредовна,  выдвинута собранием избирателей 
по месту работы; 

3) Глинских Евгений Валерьянович, выдвинут политической партией 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»; 



4) Погорельченко Артем Сергеевич, выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; 

5) Самсонова Наталья Викторовна, выдвинута собранием избирателей 
по месту работы; 

6) Тимкова Елена Ивановна, выдвинута Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

7) Большедворова Марина Сергеевна, выдвинута Социалистической 
политической партией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ". 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2302 Глинских Евгения Валерьяновича. 

4. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2302 Глинских Е.В. провести первое (организационное) заседание 
участковой избирательной комиссии не позднее чем на 5 день с момента 
формирования комиссии.  

3. Разместить настоящее решение на странице Новоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области», направить информацию о формировании 

комиссии в средства массовой информации. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Е.В. Малюту.  
 

Председатель 
Новоуральской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
Е.В. Малюта 

 

 
Секретарь  

Новоуральской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

Л.Д. Прасс 

 


