
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

21 августа 2016 г.  № 19/97
 

г. Нижний Тагил 
 

О формировании состава участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 2236, образованного в месте пребывания 

избирателей на выборах 18 сентября 2016 года 
 

В соответствии со статьями 22, 27, 28 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного 

кодекса Свердловской области, решением Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил от 14 

августа 2016 года № 18/86 «Об образовании избирательного участка в ФКУ 

СИЗО-3 ГУФСИН России по Свердловской области для организации 

голосования избирателей по месту временного пребывания на выборах в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года», заслушав информацию 

рабочей группы Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил и рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения членами участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2236 с правом решающего голоса, и Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил решила: 

1. Сформировать на срок полномочий до 01 ноября 2016 года 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2236, 

образованного в месте временного пребывания избирателей на выборах 18 

сентября 2016 года, в количестве 7 членов с правом решающего голоса. 

2. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2236 с правом решающего голоса: 



 
 

Баркунова Анна Сергеевна, 
Жижин Алексей Анатольевич, 
Иванова Любовь Руслановна, 
Крюкова Татьяна Анатольевна, 
Манишина Елена Юрьвена, 
Шеболенкова Юлия Викторовна, 
Шевелев Максим Витальевич. 
3. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2236 Шевелева Максима Витальевича. 
4. Поручить председателю участковой избирательной комиссии 

Шевелеву М.В. провести первое (организационное) заседание участковой 
избирательной комиссии не позднее 31 августа 2016 года. 

5. В срок не позднее 4 сентября 2016 года представить в Ленинскую 
районную территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил 
копии решений об избрании заместителя председателя и секретаря 
участковой избирательной комиссии. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, органам местного самоуправления, участковым 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации и опубликовать 
на сайте Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря комиссии О.Н. Соколову. 
 

 
Председатель 

Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 
 
 

 
 
 
 

Л.Р. Демьянова
   
 

Секретарь 
Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

   
 
 
 

О.Н. Соколова
 


