
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

20 мая 2016 г.  № 8/35
 

г. Нижний Тагил 
 

 
О внесении изменений 

в составы участковых избирательных комиссий 
 

Заслушав информацию секретаря комиссии Е.В. Гамалеевой и 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов комиссий с 

правом решающего голоса, а также документы для назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

руководствуясь пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 года № 192/1337-5 (с 

последующими изменениями) «О Методических рекомендациях о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий», от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (с 

последующими изменениями) «О Порядке формирования резерва составов 

участковых избирательных комиссий», постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 16.05.2013 г. № 13/81, от 21.05.2013г. № 

14/93 , от 25.02.2016 г. № 4/23 «О кандидатурах, зачисленных в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, формируемых на территории 

Свердловской области», Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил решила: 

 



 
 

1. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2195: 

-освободить Мезенцеву Елену Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от должности председателя и от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2195 с 

правом решающего голоса. 

2. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2201: 

-назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

Гладкову Татьяну Петровну, выдвинутую Региональным отделением 

политической партии «Правое дело» в Свердловской области, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2201 с 

правом решающего голоса, 

3. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2213: 

-назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

Гладких Дарью Владимировну, выдвинутую собранием избирателей по месту 

работы, членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 2213 с правом решающего голоса. 

4. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2226: 

-освободить Тиунову Валентину Аркадьевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2226 с правом 

решающего голоса; 

- назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

Шумик Екатерину Александровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 



 
 
РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2226 с правом решающего голоса. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Региональному 
отделению политической партии «Правое дело» в Свердловской области, 
участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 2195, 
2201, 2213, 2226. 

6. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Ленинской 
районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

7. 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 

 

 Е.В. Гамалеева
 

 


