
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

28 июля 2016 г.  № 14/68
 

г. Нижний Тагил 
 

О внесении изменений в состав Контрольно-ревизионной службы при 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил 
 

 
В соответствии с п.2 статьи 75 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в связи с досрочным прекращением полномочий 

члена Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил с правом решающего голоса Е.А. Мыкольниковой и 

приостановлением полномочий члена Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом 

решающего голоса Тумачек Т.Г., Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил решила: 

1. Внести изменения в состав Контрольно-ревизионной службы при 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил, утвердив его в следующем составе: 

Соколова О.Н. – заместитель председателя Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

Заместитель руководителя Контрольно-ревизионной службы - 

Прибосная Н.А., член Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса, 

члены Контрольно-ревизионной службы: 

Игошин М.А., член Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса, 

Коблова Т.И., системный администратор Ленинской районной 



 
 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

Прибосная Н.А., член Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса, 

Подкин С.А., член Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса, 

Фролова Лидия Михайловна – заместитель начальника отдела 

выездных проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 16 по Свердловской области. 

2.  Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

3. Считать решение Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 17.07 12/58 «О внесении 

изменений в решение Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил от 28.04.2016г. № 7/32 «Об утверждении 

Положения о Контрольно-ревизионной службе при Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил» 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Л.Р. Демьянову. 

 
Председатель 

Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 
 
 

 
 
 
 

Л.Р. Демьянова
   
 

Секретарь 
Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

   
 
 
 

О.Н. Соколова
 


