
 

 
 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 16 июня 2022 г.  № 8/50 

 
г. Первоуральск 

 

Об утверждении состава Контрольно-ревизионной службы при 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

 

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 

Избирательного кодекса Свердловской области, учитывая формирование 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Первоуральской 

городской Дум по одномандатным избирательным округам №1, №14,  

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Утвердить состав Контрольно-ревизионной службы при 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии, 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решение 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 



 

 

  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Первоуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 16 июня 2022 г. № 8/50 

 

 

СОСТАВ 

Контрольно-ревизионной  службы при Первоуральской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной службы: 

Ошурков Сергей Леонидович - заместитель председателя 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

Заместитель руководителя Контрольно-ревизионной службы: 

Пунина Елена Владимировна - член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Члены контрольно-ревизионной службы: 

- Майоров Анатолий Борисович - член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

- Злоказов Евгений Модестович - член Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- Пинязенко Наталья Сергеевна - бухгалтер Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

- Шукардина Елена Владимировна – руководитель ДО №7003/0681 

ПАО Сбербанк (по согласованию); 

- Мичуров Василий Владимирович и.о. начальника ОЭБиПК ОМВД 

России по городу Первоуральску (по согласованию); 

- Гатауллина Ольга Геннадьевна – председатель окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской 

Дум по одномандатному избирательному округу № 1; 



 

- Беспятых Екатерина Александровна – председатель окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской 

Дум по одномандатному избирательному округу № 14; 

- представитель Главного управления по вопросам миграции МВД 

России в городе Первоуральске (по согласованию); 

- представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России (по согласованию). 


