
 

 
ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
26 декабря 2018 года  №  23/120 

   

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2147 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Архиповой Е.В.,  

рассмотрев документы, представленные Отделом записи актов 

гражданского состояния Дзержинского района города Нижний Тагил 

Свердловской области, и документы для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, руководствуясь 

подпунктом 4 пункта 8, пунктом 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137 -6 «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва   составов  

участковых  комиссий»  (с изменениями, внесёнными постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1436-6, от 10.06.2015 

г. № 286/1680-6,от 01.11.2017 г. №108/903-7) и решением Дзержинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний 

Тагил от 21.06.2018 г. № 16/93 «О зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, формируемый для 

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии 



города Нижний Тагил», Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в состав  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2147: 

прекратить полномочия Калитенкова Сергея Алексеевича,  члена  

участковой  избирательной  комиссии  избирательного участка № 2147 

с правом решающего голоса, выдвинутого  региональным отделением 

Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской 

области; 

назначить Сотникову Елену Анатольевну, выдвинутую 

региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Свердловской области членом  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 2147 с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2147 и опубликовать на странице Дзержинской 

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссии Архипову Е.В. 

 

 

 

Председатель Дзержинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Нижний Тагил 

 

 

 

 

 

 

                      Е.В. Архипова 

Секретарь Дзержинской  

районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Нижний Тагил 

 

 

                       Н.А. Ткачева 

 

 


