
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
25 июня 2017 г.  № 12/39

г. Нижний Тагил 
 

 
О Рабочей группе по взаимодействию Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с 
общественными организациями инвалидов 

 
В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1668-6 «О 

рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

Российской Федерации», руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 24 марта 2016 года № 6/31 «О плане 

основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2016 и 2017 годах в Свердловской области», Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

решила: 

1. Создать Рабочую группу по взаимодействию Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с 

общественными организациями инвалидов и утвердить ее состав согласно 

приложению. 

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Е.В. Гамалееву. 
 

 



 
 
Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Л. Р. Демьянова
 

Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил Е. В. Гамалеева

 



 
 
 

Приложение 
к решению Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

от 25.06.2017г. №12/39 
 

Состав 
 Рабочей группы по взаимодействию Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с общественными 
организациями инвалидов 

 
Руководитель Рабочей группы: 

 

Тумачек Татьяна Григорьевна – член Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Заместитель Руководителя Рабочей группы: 

Горина Светлана Геннадьевна – член Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

Члены Рабочей группы: 

Прибосная Надежда Артемьевна – член Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

Селезнева Елена Сергеевна – председатель Ленинской районной 

организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию), 

Кокорева Елена Анатольевна – заместитель начальника Управления 

социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району (по 

согласованию), 

Филянина Елена Александровна - директор Государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ленинского района  города Нижний Тагил» (по согласованию). 

 

 


