
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июня 2022 г. №  10/35

г. Нижний Тагил

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 
представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений в Пригородную районную территориальную 
избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Думы 

Горноуральского городского округа восьмого созыва 
11 сентября 2022 года

В  целях  организации  работы  Пригородной  районной  территориальной 

избирательной  комиссии  по  приему  и  проверке  избирательных  документов, 

представляемых  уполномоченными  представителями  избирательных 

объединений  в  Пригородную  районную  территориальную  избирательную 

комиссию  при  проведении  выборов  депутатов  Думы  Горноуральского 

городского  округа  восьмого  созыва,  Пригородная  районная  территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Сформировать  Рабочую  группу  по  приему  и  проверке 

избирательных  документов,  представляемых  уполномоченными 

представителями  избирательных  объединений  в  Пригородную  районную 

территориальную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов 

Думы Горноуральского городского округа восьмого созыва 11 сентября 2022 

года и утвердить ее состав (прилагается).

2.   Установить,  что прием избирательных документов,  представляемых 

уполномоченными  представителями  избирательных  объединений  в 

Пригородную  районную  территориальную  избирательную  комиссию  при 

проведении  выборов  депутатов  Думы  Горноуральского  городского  округа 



восьмого созыва,  осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 18.00 часов, по 

выходным дням – с 10.00 до 14.00. 

3.   Предложить  избирательным  объединениям  заблаговременно 

информировать  Пригородную  районную  территориальную  избирательную 

комиссию о дате и времени представления избирательных документов. 

4.  Разместить  настоящее  решение  и  информацию  о  часах  работы 

Пригородной районной территориальной избирательной комиссии по приему 

избирательных  документов  на  официальном  сайте  Пригородной  районной 

территориальной избирательной комиссии.

5.  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



УТВЕРЖДЕН
решением Пригородной районной

территориальной избирательной комиссии 
от 22 июня 2022 г. №10/35

                                           СОСТАВ
 рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых уполномоченными представителями избирательных 
объединений в Пригородную районную территориальную избирательную 

комиссию при проведении выборов депутатов Думы Горноуральского 
городского округа восьмого созыва 11 сентября 2022 года

Руководитель  рабочей  группы: Дворникова  Алина  Валентиновна, 
председатель  Пригородной  районной  территориальной  избирательной 
комиссии.

Заместитель руководителя Рабочей группы: Пенова Елена Леонидовна 
– секретарь Пригородной районной территориальной избирательной комиссии.

Члены Рабочей группы:
Сафина Юлия Борисовна Член Пригородной районной 

территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса

Кушникова Светлана Вадимовна Член Пригородной районной 
территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса

Кальсина Наталья Юрьевна Член Пригородной районной 
территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса

Пестов Сергей Николаевич Член Пригородной районной 
территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса

Сандалова Юлия Александровна Член Пригородной районной 
территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса


