
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

16 марта 2020 г.  № 4/15 
 г. Первоуральск 

 

О формировании состава участковой комиссии участка для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, образованного в 

местах временного пребывания участников голосования 
 

В целях подготовки к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

принимая во внимание решения Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 12 марта 2020 года № 3/12 «Об образовании 

участков для проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в местах 

временного пребывания участников голосования», от 16 марта 2020 года  

№ 4/14 «О численном составе участковой комиссии участка для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, образованного в местах временного 

пребывания участников голосования», Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Сформировать участковую комиссию участка № 2404 для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, образованного в местах временного 

пребывания участников голосования в следующем составе: 

Костюк Наталья Васильевна, выдвинута собранием избирателей по 

месту работы; 

Можегорова Александра Александровна, выдвинута собранием 

избирателей по месту работы; 



Брезгина Яна Васильевна, выдвинута Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Щербакова Екатерина Александровна, выдвинута Политической 

партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

Волкова Наталья Дмитриевна, выдвинута Политической партией 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

Удинцева Татьяна Владимировна, выдвинута собранием избирателей 

по месту работы. 

Чернышев Иван Александрович, выдвинут Политической партией 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

Шмелева Елена Викторовна, выдвинута собранием избирателей по 

месту работы; 

2. Назначить председателем участковой комиссии участка № 2404 

Костюк Наталью Васильевну. 

3. Председателю участковой комиссии № 2404 провести первое 

организационное заседание в срок не позднее 31 марта 2020 года. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель  Г.А. Романова 

   

Секретарь  Е.М. Азанова 
 


