
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июня 2019 г.  № 4/33 
  

г. Первоуральск 
 

О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых 

в Первоуральскую городскую территориальную избирательную 

комиссию при проведении дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 в единый день голосования 08 сентября 2019 года 
 

В целях организации работы Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Первоуральск, полномочиями окружной 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами и уполномоченными представителями избирательных 

объединений при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты 

Первоуральской городской Думы при проведении дополнительных выборов 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20, руководствуясь Избирательным кодексом 

Свердловской области, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Первоуральск р е ш и л а: 

1. Сформировать Рабочую группу по приему и проверке документов, 

представляемых в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию при проведении дополнительных выборов 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 



избирательному округу № 20 в единый день голосования 08 сентября 2019 

года и утвердить её состав (прилагается). 

2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20, 

осуществляется Рабочей группой по рабочим дням с 13.00 до 18.00 часов 

(в пятницу – до 17.00 часов, а 19.07.2019 г. – до 18.00 часов). 

3. Предложить избирательным объединениям, кандидатам 

заблаговременно информировать Первоуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию о дате и времени представления 

документов для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Первоуральской городской Думы. 

4. Направить настоящее решение местным отделениям политических 

партий и разместить на официальном сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

5 Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 18 июня 2019 г. № 4/33 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых в 

Первоуральскую городскую территориальную избирательную комиссию 

при проведении дополнительных выборов депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 

в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

 

Романова 

Гульнара Александровна 

руководитель рабочей группы, 

председатель Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

 

Азанова 

Екатерина Михайловна 

заместитель руководителя рабочей группы, 

секретарь Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

 

члены рабочей группы:  

Ошурков 

Сергей Леонидович 

заместитель председателя Первоуральской 

городской территориальной избирательной 

комиссии; 

Серегина 

Анастасия Владимировна 

член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса; 

Тарасова 

Ульяна Викторовна 

консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области (по согласованию); 

Рябкова 

Галина Федоровна 

инспектор-специалист Отдела по вопросам 

миграции ОМВД России по городу 

Первоуральску (по согласованию); 

Эксперты Федерального бюджетного учреждения «Уральский региональный 

центр судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ (по согласованию). 

 


