
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Р Е Ш Е Н И Е

16 августа 2020 г. № 25/79
г. Нижний Тагил

О формировании участковой комиссии избирательного участка № 2236,
образованного в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Свердловской

области для организации голосования избирателей по месту временного
пребывания при проведении дополнительных выборов депутата

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10, назначенных на 13 сентября 2020 года

В соответствии со статьей 22 Избирательного кодекса Свердловской

области,  Календарным  планом  основных  мероприятий  по  подготовке  и

проведению дополнительных выборов депутата Нижнетагильской городской

Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  № 10,

назначенных  на  13  сентября  2020  года,  утвержденного  решением

Избирательной комиссии города Нижний Тагила от 23 июня 2020 г. № 13/27,

Ленинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  города

Нижний Тагил решила:

1.Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 2236,

образованного в  ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Свердловской области

для организации голосования избирателей по месту временного пребывания

при  проведении  дополнительных  выборов  депутата  Нижнетагильской

городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

№ 10, назначенных на 13 сентября 2020 года, в количестве 3 членов с правом

решающего голоса.

2. Назначить членами участковой комиссии избирательного участка

№ 2236 с правом решающего голоса:

Иванову Любовь Руслановну,



Крюкову Татьяну Анатольевну,

Манишину Елену Юрьевну.

3.  Назначить  на  должность  председателя  участковой  комиссии

избирательного участка № 2236 Крюкову Татьяну Анатольевну.

4.  Поручить  председателю  участковой  избирательной  комиссии

Крюковой  Т.А.  провести  первое  (организационное)  заседание  участковой

избирательной комиссии не позднее 23 августа 2020 года.

5. В срок не позднее 24 августа 2020 года представить в Ленинскую

районную территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил

копии  решений  об  избрании  заместителя  председателя  и  секретаря

участковой избирательной комиссии.

6.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, органам местного самоуправления и опубликовать на

странице  Ленинской  районной  территориальной избирательной  комиссии

города  Нижний  Тагил  сетевого  издания  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской

области».

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Е.В. Гамалееву.

Председатель комиссии Л.Р. Демьянова

Секретарь комиссии  Е.В. Гамалеева


