
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

22 августа 2016 г.  № 20/101
г. Нижний Тагил 

 
 

О работе участковых избирательных комиссий избирательных 
участков, образованных на территории Ленинского района города 

Нижний Тагил, в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, назначенных на 18 сентября 2016 года 
 

 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, заслушав информация председателя комиссии Л.Р. Демьяновой, 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил РЕШИЛА: 

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 
Ленинского района города Нижний Тагил в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, назначенных на 18 сентября 2016 года 
(приложение № 1) 

2. Установить время работы участковых избирательных комиссий 
Ленинского района города Нижний Тагил на период выдачи открепительных 
удостоверений и предоставления списка избирателей для ознакомления по 
выборам 18 сентября 2016 года (приложение № 2). 



 
 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 
комиссиям, опубликовать на сайте Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

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 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 
от 22 августа 2016 г. № 20/101 

 
Режим работы участковых избирательных комиссий Ленинского района 

города Нижний Тагил в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, назначенных на 18 сентября 2016 года 
 

Режим работы участковых избирательных комиссий Ленинского 
района города Нижний Тагил: 

с 01 по 17 сентября – в рабочие дни с 10.00 до 21.00 часа; 
в выходные дни – с 10 до 18 часов; 
18 сентября - с 06.00 до 24.00 часов; 
19 сентября -  с 00.00 до 10.00 часов; с 16.00 до 20.00 часов; 
20 сентября -  с 10.00 до 21.00 часа; 
21, 22, 23 сентября -  с 17.00 до 21.00 часа (председатель и секретарь на 

подготовку и сдачу финансового отчета). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 
от 31 июля 2016 г. № 20/101 

 
Время работы участковых избирательных комиссий Ленинского 

района города Нижний Тагил на период выдачи открепительных 
удостоверений и предоставления списка избирателей для ознакомления 

по выборам 18 сентября 2016 года 
 

С 07 по 17 сентября: 
-  в рабочие дни с 10.00 до 20.00 часов, 
- в выходные дни с 10.00 до 18.00 часов. 


