
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 20 

РЕШЕНИЕ 

25 декабря 2017 г. №4 

г. Нижний Тагил 

О порядке и графике работы Ленинской районной молодежной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с 
полномочиями окружной молодежной избирательной комиссии по 
Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному избирательному 
округу № 20 по приему документов на выдвижение и регистрацию 

граждан в качестве кандидатов в депутаты Молодежного парламента 
Свердловской области IV созыва по Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному округу № 20 

В соответствии со статьей 13 Положения о выборах Молодежного 
парламента Свердловской области, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 21 декабря 2017 года № 
41/289, Постановлением Молодёжной избирательной комиссии 
Свердловской области от 22 декабря 2017 года №18/25, Ленинская районная 
молодежная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить порядок и график работы Ленинской районной 
молодежной территориальной избирательной комиссии города Нижний 
Тагил с полномочиями окружной молодежной избирательной комиссии по 
Ленинском города Нижний Тагил одномандатному избирательному округу 
№ 20 по приему документов на выдвижение и регистрацию граждан в 
качестве кандидатов в депутаты Молодежного парламента Свердловской 
области IV созыва по Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному 
избирательному округу № 20 (прилагается). 

2. Направить настоящее Постановление Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области, средствам массовой информации, 
разместить на сайте сетевого издания Избирательной комиссии 



Свердловской     области     http://ikso.org/     (в     разделе     соответствующей 

молодежной избирательной комиссии). 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Молодежной избирательной комиссии Свердловской области 

А.А. Тимофеева. 

Председатель комиссии А.А. Тимофеев 

Секретарь комиссии М.А. Чернова 



УТВЕРЖДЕН 
Решением Ленинской районной молодежной 

территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил с полномочиями окружной 
молодежной избирательной комиссии по 

Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному 
избирательному округу № 20 

от «25» декабря 2017 года №4/2017 

ПОРЯДОК И ГРАФИК 
работы Ленинской районной молодежной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил с полномочиями окружной молодежной избирательной 
комиссии по Ленинском города Нижний Тагил одномандатному избирательному 
округу № 20 по приему документов на выдвижение и регистрацию граждан в 

качестве кандидатов в депутаты Молодежного парламента Свердловской области IV 
созыва по Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному избирательному 

округу № 20 

1. Гражданин желающий реализовать свое право на выдвижение в качестве 
кандидата в депутаты Молодежного парламента Свердловской области IV созыва по 
Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 может 
представить документы на выдвижение и регистрацию в качестве кандидата в депутаты 
Молодежного парламента Свердловской области IV созыва по Ленинскому города 
Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 в Ленинскую районную 
молодежную территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил с 
полномочиями окружной молодежной избирательной комиссии по Ленинскому города 
Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 в следующем порядке: 

1.1.По средствам направления отсканированных изображений документов, 
предусмотренных Постановлением Молодёжной избирательной комиссии Свердловской 
области от 22 декабря 2017 года № 18/25, № 18/30 на электронный адрес Ленинской 
районной молодежной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил: 
ntl @ ik66.ru 

1.2. По средствам личного представления документов, предусмотренных 
Постановлением Молодёжной избирательной комиссии Свердловской области от 22 
декабря 2017 года № 18/25, № 18/30 в Ленинскую районную молодежную 
территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил по адресу: ул. 
Горошникова д.56 3 эт. Кабинет 311. 

1.3. При личном предоставлении документов, в соответствии с п. 1.2. настоящего 
порядка, заявителю необходимо уведомить об этом Ленинскую районную молодежную 
территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил по телефону: 
8(3435)25-34-44 . 

1.4. График работы Ленинской районной молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил: 
 

ПН: 09.00-16.30 

ВТ: 09.00-16.30 
СР: 09.00-16.30 
ЧТ: 09.00-16.30 
ПТ: 09.00-16.30 
СБ: ------------ 
ВС: ------------ 
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