
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ЛЕНИНСКОМУ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 
24 июля 2016 года  № 5/10

 
О внесении изменений в состав Рабочей группы по приему и

проверке документов, представляемых при выдвижении и для
регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области по Ленинскому города Нижний Тагил

одномандатному избирательному округу № 20

 
 

 
 

 
 

В соответствии решением Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 24.07.2016 № 13/65 «О 

приостановлении полномочий членов Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом 

решающего голоса», Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному избирательному 

округу № 20 решила: 

1. Внести изменения в состав Рабочей группы Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому города 

Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 по приему и 



проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному избирательному округу 

№ 20, утвердив его в новой редакции (приложение № 1). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Л.Р. Демьянову. 

 

Председатель 
Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
Л.Р. Демьянова 

   
Секретарь 

Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
О.Н. Соколова 

 



 

 Приложение № 1 
к решению Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ленинскому города Нижний 
Тагил одномандатному избирательному округу № 20  

от «24» июля 2016 года № 5/10 

СОСТАВ 
рабочей группы Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Ленинскому города Нижний Тагил 
одномандатному избирательному округу № 20 по приему и проверке 

документов, представляемых кандидатами 

1. Демьянова Л.Р. - председатель комиссии, руководитель группы; 

2. Соколова О.Н. - секретарь комиссии, заместитель руководителя 

группы; 

3.Горина С.Г., член комиссии с правом решающего голоса. 

Привлеченные специалисты: 

- Коблова Т.И. системный администратор Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил; 

- Коптелов Д.Н. – старший эксперт ЭКО ММУ МВД России 

«Нижнетагильское» (по согласованию), 

- Першина О.Б., начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД 

России «Нижнетагильское», майор полиции (по согласованию). 
 


