
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 июня 2022 г.  № 8/48 

  
г. Первоуральск 

 

О рабочей группе Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов 

представляемых избирательными объединениями 

на выборах депутатов Первоуральской городской Думы 

 11 сентября 2022 года 
  

В целях организации работы Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений на выборах депутатов Первоуральской городской Думы, 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Утвердить состав рабочей группы Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями на выборах 

Первоуральской городской Думы на выборах 11 сентября 2022 года 

(прилагается). 

2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых 

избирательными объединениями на выборах Первоуральской городской 

Думы, осуществляется по рабочим дням с 16.00 до 20.00 часов (22.07.2022 и 

27.07.2022 до 18.00 часов), суббота и воскресенье с 10.00 до14.00. 

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 В.Ф. Гимадеева. 

 
Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

 

 

В.Ф. Гимадеев 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 16 июня 2022 г. № 8/48 

 

СОСТАВ 

рабочей группы Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии по приему и проверке документов, представляемых 

избирательными объединениями при выдвижении и для регистрации 

кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы на выборах 

 11 сентября 2022 года 
 

Гимадеев 

Виталий Федорович 

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; 

Пунина 

Елена Владимировна 

член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса; 

Елисеева 

Елена Юрьевна 

член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса; 

Тарасова 

Ульяна Викторовна 

консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области (по согласованию); 

Жидкова 

Анастасия Андреевна 

ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области (по 

согласованию); 

Пономарева 

Марина Васильевна 

инспектор-специалист Отдела по вопросам 

миграции ОМВД России по городу 

Первоуральску (по согласованию); 

Отюгова Наталья Николаевна старший эксперт ЭКО ОМВД России по г. 

Первоуральску.   

  
 


