
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 20.11.2017  № 867 
 
 

г. Нижняя Тура 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Нижнетуринского городского округа от 20.07.2017 № 504  

«Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей на 

территории Нижнетуринского городского округа» 

  

В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнетуринского 

городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа  

 

                                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации  

Нижнетуринского городского округа от 20.07.2017 № 504 «Об организации и 

осуществлении регистрации (учета) избирателей на территории Нижнетуринского 

городского округа» (далее - постановление): 

1.1. Приложение № 1 к постановлению (Состав рабочей группы по 

координации деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума и установления численности зарегистрированных избирателей, 

участников референдума) изложить в новой редакции (прилагается). 

1.2. Пункт 11 постановления изложить в следующей редакции:  

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по 

организационной работе».   
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время». 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-

хозяйственное управление» разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по 

организационной работе. 

 

 

Глава  

Нижнетуринского  городского округа                                                   А.В. Стасёнок 

Исп. Мухлынина О.А. 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Нижнетуринского городского округа 

от 20.11.2017  № 867  

 

Состав рабочей группы по координации деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления при осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установления 

численности зарегистрированных избирателей, участников референдума 

 

1.  Стасёнок  

Алексей Викторович 

Глава Нижнетуринского городского округа, 

руководитель рабочей группы; 

2.  Дворяшин  

Алексей Игоревич 

Первый заместитель главы администрации  

Нижнетуринского городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

3.  Мухлынина 

Оксана Анатольевна 

Заместитель главы администрации 

Нижнетуринского городского округа по 

организационной работе 

4.  Русина Елена 

Александровна 

Директор муниципального казенного 

учреждения «Административно-

хозяйственное управление» 

5.  Ямалеева Юлия 

Ильдаровна 

Председатель Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

(по согласованию) 

6.  Воеводина  

Светлана Александровна 

 Начальник ОВМ ОП № 31 МО МВД России 

«Качканарский»  (по согласованию); 

7.  Головина Татьяна 

Владимировна 

Начальник Отдела записи актов гражданского 

состояния Нижнетуринского городского 

округа (по согласованию) 

8.  Корчемкина Лилия 

Александровна 

Старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Нижняя 

Тура, Лесной и Верхотурскому уезду (по 

согласованию) 

9.  Маракова Юлия 

Сергеевна 

И.о. Председателя Нижнетуринского 

городского суда (по согласованию) 

10.  Кликушин Алексей 

Анатольевич 

Начальник Отдела полиции № 31 

Межмуниципального отдела МВД России 

«Качканарский» (по согласованию) 

11.  Берсенева Екатерина 

Леонидовна 

Системный администратор Нижнетуринской 

районной территориальной избирательной 

комиссии  (по согласованию) 

 
 
 


