
 

 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31 мая 2022 г.  № 6/35 
 

г. Первоуральск 

 

О формировании окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу №14 
  

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу №14 с правом 

решающего голоса, в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

17, 20, Избирательного кодекса Свердловской области, Первоуральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу №14 с правом решающего голоса: 

- Бажукову Наталью Филипповну, выдвинутую Региональным 

отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ»  в Свердловской области; 

- Беспятых Екатерину Александровну, выдвинутую Первоуральским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- Манину Веру Валерьевну, выдвинутую Первоуральским местным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 



 

- Медведеву Снежану Геннадьевну, выдвинутую Координационным 

Советом Свердловского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР – Либерально-Демократическая партия России; 

- Садыкову Екатерину Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей; 

- Соломатину  Светлану Александровну, выдвинутую Советом 

регионального отделения в Свердловской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ». 

2. Назначить Беспятых Е.А. на должность председателя окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу №14. 

3. Председателю окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу №14 Беспятых Е.А. провести первое 

(организационное) заседание окружной избирательной комиссии не позднее 

10 июня 2022 года. 

4. Возложить на окружную избирательную комиссию по выборам 

депутатов Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу №14 полномочия окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по одномандатным 

избирательным округам №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22,  № 23, 

№24, №25. 

6. При осуществлении окружной избирательной комиссией по выборам 

депутатов Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 14 полномочий окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по 

одномандатным избирательным округам №15, №16, №17, №18, №19, №20, 

№21, №22,  № 23, №24, №25 использовать бланки документов и печать 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу №14. 



 

7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, местным 

отделениям политических партий в городском округе Первоуральск. 

8. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации, разместить на официальном сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

 

В.Ф. Гимадеев 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 

 


