
 
 

ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

26 декабря 2018 г.                          № 23/117 
   

 

г. Нижний Тагил 

  

 

О формировании Дзержинской районной молодежной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил на срок 

полномочий 2018-2020 гг. 

 

 

В соответствии с Положением о молодежных избирательных 

комиссиях в Свердловской области, утвержденным постановлением 

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  21 ноября 2018 г. 

№ 34/144, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

членами Дзержинской районной молодежной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил с правом решающего голоса, Дзержинская 

районная   территориальная  избирательная  комиссия  города Нижний 

Тагил р е ш и л а: 

1. Назначить членами Дзержинской районной молодежной 

избирательной  комиссии города Нижний Тагил на срок полномочий 

2018-2020 гг.: 

Друзенко Никиту Александровича, выдвинутого собранием 

избирателей Нижнетагильского машиностроительного техникума 

Нижнетагильского института (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 



 

 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина»; 

Елесина Максима Сергеевича, выдвинутого Дзержинской районной 

молодежной избирательной комиссией города Нижний Тагил 

предыдущего состава; 

Костылева Алексея Александровича, выдвинутого 

Нижнетагильским местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Потееву Оксану Владимировну, выдвинутую Нижнетагильской 

молодежной общественной организацией «Уралвагонзавод»;  

Сергиенко Игоря Александровича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России; 

Фазулова Данила Ильсуровича, выдвинутого  Нижнетагильским 

местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;  

Чекунову Алену Анатольевну, выдвинутую собранием избирателей 

акционерного общества «Химический завод «Планта».  

2. Назначить Елесина Максима Сергеевича на должность 

председателя Дзержинской районной молодежной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил. 

3. Председателю Дзержинской районной молодежной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил провести первое (организационное) 

заседание избирательной комиссии не позднее 29 декабря 2018 года.  

4. Опубликовать настоящее решение на странице Дзержинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 



 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Архипову. 

 

 

Председатель 

Дзержинской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.В. Архипова 

 
 

  

Секретарь 

Дзержинской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А. Ткачева 

 

 

 

 


