
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

30 мая 2022 г.                             № 5/28   

г. Сухой Лог 

 

Об окружной избирательной комиссии  

по выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог седьмого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 2  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса  по выборам 

депутатов Думы городского округа Сухой Лог седьмого созыва  по 

пятимандатному избирательному округу № 2, 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, Сухоложская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Сухой Лог седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 с правом решающего голоса: 

– Бухарову Елену Вячеславовну, выдвинутую Сухоложским местным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

– Короткову Ольгу Валерьевну, выдвинутую Региональным 

отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области; 

– Махневу Надежду Викторовну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»; 
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– Медведеву Надежду Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей; 

– Панову Анастасию Андреевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России; 

– Сухогузову Веру Анатольевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

– Широкову Елену Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей. 

2. Назначить Сухогузову В.А. на должность председателя окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Сухой Лог седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2.  

3. Председателю окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Сухой Лог седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 Сухогузовой В.А. провести 

первое (организационное) заседание окружной избирательной комиссии не 

позднее 9 июня 2022 года. 

4. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 4 на окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог по 

пятимандатному избирательному округу № 2. 

5. При осуществлении окружной избирательной комиссией по выборам 

депутатов Думы городского округа Сухой Лог седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 полномочий окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Сухой Лог седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 

использовать бланки документов, штампы и печать окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 с указанием 
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при оформлении документов на осуществление окружной избирательной 

комиссией по выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 

полномочий соответствующей окружной избирательной комиссии.  

6. Разместить настоящее решение в газете «Знамя Победы» и на 

странице Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области».  

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Н.А. Тютяеву.  

 

Председатель 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Н.А. Тютяева 

 

Секретарь  

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 Е.В. Морева 

 

 


