
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июля 2019 г.  № 9/60 
 

г. Первоуральск 
 

О регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 

Хафизова Эрима Хасановича 
 

Рассмотрев документы, представленные в Первоуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 для регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 Хафизова Эрима Хасановича, руководствуясь статьей 43 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 58 

Избирательного кодекса Свердловской области, Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 Хафизова Эрима Хасановича согласно списку (прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения 

установленного образца. 



3. Направить настоящее решение кандидату Хафизову Э.Х. и 

разместить на официальном сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Е.М. Азанову.  

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата 

Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 

от 18 июля 2019 г. № 9/60 

 

 

Список доверенных лиц кандидата в депутаты Первоуральской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 20 

Хафизова Эрима Хасановича 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Дата рождения  Место работы или службы, 

занимаемая должность (род 

занятий) 

1 Гречина Татьяна Борисовна 08.04.1968 Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования», директор 

2 Окороков Алексей Тихонович 17.10.1949 Акционерное общество 

«Первоуральский 

новотрубный завод», 

руководитель группы по 

работе с пенсионерами 
 


