
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

16 июля 2017г.  № 16/57 
 

г. Нижний Тагил 
 

 
О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированных на территории Ленинского 

района города Нижний Тагил 
 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 25 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 и постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 16.05.2013 года № 13/81, 

от 21.05.2013г. № 14/93, от 25.02.2016 г. № 4/23 «О кандидатурах, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемый на территории Свердловской области», на основании 

сведений, представленных в Ленинскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Нижний Тагил Отделом записи актов 

гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 
следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированного на территории Ленинского 
района города Нижний Тагил: 



 
 

1) в связи с назначением в состав участковой избирательной 
комиссии: 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 

№ 
избирательного 

участка 
(участков)  

1 Сайтбурханов 
Константин 
Викторович 

Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2198 

2 Замятин 
Дмитрий 
Игоревич 

Собрание избирателей 2227 

3 Семёнова 
Светлана 
Валерьевна 

Собрание избирателей 2233 

 
2) на основании личных заявлений: 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 

№ 
избирательного 

участка 
(участков)  

1 Носова 
Людмила  
Талгатовна 
 

Политическая партия "ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" 

2228 

2 Шестакова 
Наталья 
Валерьевна 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

2218 

 
2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 
избирательных участков №№ 2198, 2227, 2233, 2228, 2218 и опубликовать на 
официальном сайте Ленинской районной территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
комиссии Демьянову Л.Р. 
 



 
 
    Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 

 

Л.Р. Демьянова

Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 
 

Е.В. Гамалеева
 


