
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 июня 2022 г. №9/33
 

г. Нижний Тагил

О внесении изменений в состав окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Горноуральского городского округа восьмого 

созыва по одномандатному избирательной округу № 1  

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Дворниковой  А.В., 
рассмотрев заявления Глотовой А.В. об освобождении от обязанностей члена 
окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы 
Горноуральского  городского  округа  восьмого  созыва  по  одномандатному 
избирательному  округу  №  1  с  правом  решающего  голоса,  рассмотрев 
предложение  по  кандидатуре  для  назначения  членом  окружной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса  по выборам депутатов 
Думы  Горноуральского  городского  округа  восьмого  созыва  по 
одномандатному  избирательному  округу  №  1  от  Свердловского 
регионального  отделения  ЛДПР, в  соответствии  со  статьями  22  и  25 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 16, 17 
и 20 Избирательного кодекса Свердловской области,  Пригородная районная 
территориальная избирательная комиссия  р  е  ш  и  л  а :

1.  Внести  следующие  изменения  в  состав  окружной  избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1:

1)  освободить  Глотову  Анну  Викторовну,  выдвинутую 
Свердловским  региональным  отделением  Политической  партии  ЛДПР  – 
Либерально демократической партии России, от обязанностей члена окружной 
избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Горноуральского 



городского  округа  восьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному 
округу № 1 с правом решающего голоса;

назначить  с  21  июня  2022  года  Манзор  Ирину  Анатольевну, 
выдвинутую Свердловским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР  –  Либерально  демократической  партии  России,  членом  окружной 
избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Горноуральского 
городского  округа  восьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному 
округу № 1 с правом решающего голоса.

2.  Разместить настоящее решение на странице Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий 

Свердловской области».

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  решения возложить на 
председателя Комиссии Дворникову А.В. 

Председатель
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии                      А.В.Дворникова

Секретарь 
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии Е.Л.Пенова
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