
Официальный сайт комиссии: 

http://ikso.org/tik/site/nizhniy_tagil_tagilstroevskiy/ 

622005, Свердловская область,  

город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 24, каб. 19 

Участковые избирательные комиссии 
Тагилстроевского района: 

 
 

В Тагилстроевском районе города Нижний Тагил 
для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума при проведении 
выборов и референдума образованы 55 избиратель-
ных участков, сформированы составы 55 участковых 
избирательных комиссий (далее УИК). С 2013 года 
составы комиссий формируются на срок полномочий 
пять лет.  

В мае 2018 года в составы УИК на новый срок пол-
номочий до 2023 года назначены 669 членов комиссий 
с правом решающего голоса. Из них: 409 человек име-
ют высшее образование, 542 человека имеют опыт 
работы в избирательных комиссиях, 380 членов УИК 
предложено политическими партиями.  

269 человек выдвинуты и зачислены в резерв со-
ставов УИК. 

 
 
 

Тагилстроевская районная молодежная 
избирательная комиссия 
Тагилстроевского района: 

 

С 2010 года  в Свердловской области формируются 
составы молодежных избирательных комиссий: Моло-
дежной избирательной комиссии Свердловской облас-
ти, территориальных молодежных избирательных ко-
миссий. Срок их полномочий 2 года. Для подготовки и 
проведения выборов депутатов Молодежного парла-
мента Свердловской области создаются также окруж-
ные и участковые молодежные избирательные комис-
сии.  

В Тагилстроевском районе города Нижний Тагил 
действующий состав территориальной молодежной 
избирательной комиссии сформирован в декабре 2016 
года в количестве 10 членов МИК с правом решающего 
голоса. 

Тагилстроевская районная  

территориальная избирательная  

комиссия, Тагилстроевская районная 

молодежная избирательная комиссия  

 

Тагилстроевская районная  

территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил 

город Нижний Тагил  
2018 год 

Адрес электронной почты - e-mail: 

tsizbirnt@mail.ru 

Группы ВКОНТАКТЕ: 

Тагилстроевская ТИК «О выборах» -  

https://vk.com/o_viborah 
 

Тагилстроевская МИК -  

https://vk.com/club22551280 
 

Интернет-конференция по вопросам 

Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти в социальных сетях: 

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/ik_so; 
 

на «Facebook.com»:  

https://www.Facebook.com/iksvo; 
 

в «Одноклассниках»: 

http://ok.ru/group/53813614018725. 



 

История становления и развития современной избира-
тельной системы Свердловской области началась в 1993 
году. Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 1993 года № 1400 «О поэтапной конститу-
ционной реформе в Российской Федерации» была прекра-
щена деятельность Съезда народных депутатов, Верхов-
ного Совета Российской Федерации, утверждены 
«Положение о федеральных органах власти на переход-
ный период» и «Положение о выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации». Указом Президента России от 11.10.1993 
№ 1626 было принято «Положение о выборах депутатов 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

27 октября 1993 года был издан Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 1765 «Об утверждении основных 
положений о выборах в представительные органы госу-
дарственной власти края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа».  

29 октября 1993 года появился Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 1797 «Об утверждении основных 
положений о выборах в органы местного самоуправле-
ния».  

Начиная с 12 декабря 1993 года по июнь 1994 года 
в России путем выборов были сформированы 
все представительные органы – Федеральное Собрание 
Российской Федерации, органы законодательной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления. 

12 декабря 1993 года на территории Свердловской 
области были проведены выборы в Государственную Ду-
му РФ по одномандатным округам и по партийным спи-
скам – в Совет Федерации.  

10 апреля 1994 года состоялись первые выборы в за-
конодательный орган Свердловской области – Свердлов-
скую областную Думу. Основным правовым документом 
для проведения избирательной кампании являлось 
«Временное положение о выборах депутатов Свердлов-
ской областной Думы», утвержденное постановлением 
главы администрации Свердловской области № 24 от 25 
января 1994 года. 

В течение 1995 года были приняты основные избира-
тельные законы региона: «О выборах Губернатора Сверд-
ловской области», «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области», «О выборах орга-
нов местного самоуправления Свердловской области». В 
этом же году сформировали специальный орган для кон-
троля за проведением избирательных кампаний – избира-
тельную комиссию Свердловской области. В августе 1995 
года прошли первые выборы Губернатора Свердловской 
области. Это были первые в РФ выборы высшего должно-
стного лица в субъекте.  

В период с 1997 года по 2017 год прошло более 20 
избирательных кампаний по выборам в органы государст-
венной власти РФ.  

Председатели Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Законодательное Собрание Свердловской области поста-

новлением от 02.12.2016 года № 202-ПЗС назначило: Голубе-
ва Сергея Викторовича, Кайгородову Анну Сергеевну, Король-
кова Владимира Васильевича, Попова Владимира Ивановича, 
Райкова Владимира Ивановича, Русинова Владимира Ивано-
вича, Салангину Анну Николаевну. 

Указом Губернатора от 02.12.2016 № 721-УГ назначены: 
Босенко Елена Викторовна, Буртов Игорь Анатольевич, Мары-
шев Владимир Анатольевич, Обрубова Марина Николаевна, 
Рузаков Игорь Олегович, Степанченко Андрей Валерьевич, 
Чайников Валерий Аркадиевич.  

Члены ИКСО избрали из своего состава тайным голосова-
нием председателем Комиссии – Чайникова Валерия Аркадие-
вича, зам. председателя Комиссии – Обрубову Марину Нико-
лаевну, секретарем Комиссии – Райкова Владимира Иванови-
ча. 

На заседании комиссии 24 октября 2018 г. Обрубова М. Н. 
освобождена от должности заместителя председателя в связи 
с переходом на новое место работы; заместителем председа-
теля избран Райков В. И., секретарем - Буртов Игорь Анатоль-
евич. 

Тагилстроевская районная территориальная  

избирательная комиссия города Нижний Тагил  
Тагилстроевская районная территориальная избира-

тельная комиссия города Нижний Тагил является государ-
ственным органом Свердловской области и действует на 
постоянной основе.  

Комиссия осуществляет подготовку и проведение выбо-
ров в федеральные органы государственной власти, в орга-
ны государственной власти Свердловской области, в орга-
ны местного самоуправления, референдума Российской 
Федерации и референдума Свердловской области на тер-
ритории Тагилстроевского района муниципального образо-
вания город Нижний  Тагил, поселка Запрудный, села Се-
ребрянка, села Верхняя Ослянка, деревни Заречная, де-
ревни Нижняя Ослянка, голосования по отзыву Губернато-
ра Свердловской области. 

Срок полномочий комиссии составляет пять лет.  
В соответствии с п.4 ст. 21 Избирательного Кодекса 

Свердловской области территориальной комиссии с 2003 
года придан статус юридического лица. 

С 2002 по 2004 год председателем комиссии являлся 
Одинцов Александр Михайлович.  

С 2004 по 2016 год комиссию возглавляла Антонова 
Наталья Федоровна.  

С 2016 года комиссией руководит Баранцева Екатерина 
Федоровна. 

Действующий состав  комиссии 

на период с 2016 по 2021 г. г.: 

  
1994-1995 г.г. 

Кукушкин Михаил Иванович 
 

  
1995-2012 г.г. 

Мостовщиков Владимир Дмитриевич 
 

  
2012 по н.в. 

Чайников Валерий Аркадиевич 

Состав Избирательной комиссии  
Свердловской области 2016-2021: 

Председатель  Баранцева  
Екатерина Федоровна 

Заместитель  
председателя 

Макарова  
Елена Николаевна 

Заместитель 
председателя 

Пырков  
Юрий Андреевич 

Секретарь Кошкина  
Наталья Александровна 

Член комиссии Антонова  
Наталья Федоровна 

Член комиссии Балакин  
Вячеслав Николаевич 

Член комиссии Баясова  
Юлия Владимировна 

Член комиссии Васева  
Наталья Николаевна 

Член комиссии Горина  
Светлана Анатольевна 

Член комиссии Трофимова  
Галина Васильевна 

Член комиссии Шатц  
Александр Валерьевич 


