
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 мая 2021 г.  № 5/28 
  

г. Первоуральск 
 

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Первоуральскому одномандатному 

избирательному округу № 22 кандидатами при выдвижении и для 

регистрации при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на выборах 19 сентября 2021 года 
 

Руководствуясь постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 14 апреля 2021 года № 10/36 «Об окружных 

избирательных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года», № 10/43 «О Рабочей группе 

по приему и проверке избирательных документов, представляемых 

уполномоченными представителями избирательных объединений в 

Избирательную комиссию Свердловской области при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на выборах 19 

сентября 2021 года», в целях организации работы Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 по 

приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами 

при выдвижении и для регистрации при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области на выборах 19 сентября 

2021 года, Первоуральская городская территориальная избирательная 



комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 р е ш и л а : 

1. Сформировать Рабочую группу по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 

кандидатами при выдвижении и для регистрации при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на выборах  

19 сентября 2021 года и утвердить её состав (прилагается). 

2. Установить, что прием и проверка избирательных документов, 

представляемых кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Первоуральскому одномандатному 

избирательному округу № 22, при выдвижении и для регистрации 

осуществляется по рабочим дням с 13.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00 

часов, 30.07.2021 – до 18.00 часов). 

3. Предложить кандидатам заблаговременно информировать 

Первоуральскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Первоуральскому 

одномандатному избирательному округу № 22 о дате и времени 

предоставления документов. 

4. Разместить информацию о часах работы Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Первоуральскому одномандатному 

избирательному округу № 22 на официальном сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 



Свердловской области, разместить на сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 
   

Исполняющий обязанности 

секретаря Первоуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

А.В. Евдокимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 12 мая 2021 г. № 5/28 
 

СОСТАВ 

Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Первоуральскому одномандатному 

избирательному округу № 22 кандидатами при выдвижении и для 

регистрации при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на выборах 19 сентября 2021 года 

 

1. Рабочая группа Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 

по приему и проверке избирательных документов, представляемых 

кандидатами при выдвижении и для регистрации (далее -  Рабочая группа) 

состоит из членов Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и привлеченных 

специалистов. 

Руководитель Рабочей группы – Романова Г.А., председатель 

комиссии, заместитель руководителя Рабочей группы – Азанова Е.М., 

секретарь комиссии. 

2. Рабочая группа состоит из двух подгрупп по направлениям 

деятельности: 

подгруппа приема и первичной проверки избирательных документов: 

члены комиссии с правом решающего голоса: Романова Г.А.,  

Азанова Е.М., Евдокимова А.В., Елисеева Е.Ю. 

подгруппа проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, 

оформления подписных листов, оформления подписных листов, 



достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, 

содержащихся в этих подписных листах: 

члены комиссии с правом решающего голоса: Романова Г.А.,  

Азанова Е.М., Евдокимова А.В., Елисеева Е.Ю., Пунина Е.В., Савиных А.Н. 

работники информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области: Жидкова А.А., Тарасова У.В. 

привлеченные по согласованию с руководителями соответствующих 

государственных органов специалисты (эксперты): 

государственный судебные эксперты ФБУ Уральский региональный 

центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации; 

специалисты отдела по вопросам миграции ОМВД России по 

Свердловской области в городе Первоуральске. 


