
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
26 декабря 2018 г.  № 18/116  

 

 
г. Нижний Тагил 

 

 

О формировании Ленинской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил  

на очередной срок полномочий 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21 ноября 2018 г. № 34/144 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области» и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых 

молодёжных избирательных комиссий», рассмотрев предложения по 

кандидатурам для назначения членами Ленинской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии города Нижний 

Тагил с правом решающего голоса, Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил 

р е ш и л а: 

1. Назначить членами Ленинской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом 

решающего голоса: 

Белоуса Илью Дмитриевича, выдвинутого Региональным отделением в 

Свердловской области  Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА», 



 

 

Дрягунскову Анастасию Сергеевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Российская 

экологическая партия «Зелёные», 

Скрябину Марию Александровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, 

Тимофеева Антона Алексеевича, выдвинутого Нижнетагильским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 

Ткаченко Тимофея Олеговича, выдвинутого Нижнетагильским 

местным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», 

Чернову Марину Анатольевну, выдвинутую Региональным отделением 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», в Свердловской 

области, 

Шитова Илью Владиславовича, выдвинутого Ленинской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссией города Нижний 

Тагил предыдущего состава. 

2. Назначить на должность председателя Ленинской районной 

молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил Чернову 

Марину Анатольевну. 

3. Председателю Ленинской районной молодежной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил провести первое (организационное) 

заседание избирательной комиссии не позднее 14 января  2019 года. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

 5. Опубликовать настоящее решение на странице Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области».  



 

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Р.Н. Мусина. 

 

 

Председатель 

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Нижний Тагил 

 Л.Р. Демьянова 

   

Секретарь 

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

 города Нижний Тагил 

 Е.В. Гамалеева 

 
 


