
 

 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«15» июля 2015 года  № 7/25 

г. Нижний Тагил 
 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (с последующими 

изменениями) и постановлениями Избирательной комиссии Свердловской 

области от 21.08.2014 г. № 19/80 «О дополнительном зачислении кандидатур 

в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Свердловской области» и от 04.12.2014 г. № 25/113 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории отдельных 

муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области», Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил  



2 

 

РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил:  

1) на основании назначения членами с правом решающего голоса 

участковых избирательных комиссий избирательных участков:  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата рождения Кем предложен 

№ избирательного 

участка (участков)  

1 Валтышева  

Светлана Юрьевна 

13.10.1977 Собрание избирателей 

по месту работы 

2244 

2 Ялунина  

Екатерина Николаевна 

03.10.1979 Собрание избирателей 

по месту работы 

2263 

3 Прохорова  

Ольга Владимировна 

16.06.1963 Собрание избирателей 

по месту работы 

2267 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 2244, 2263 и 2267, органам местного 

самоуправления, опубликовать на официальном сайте Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Антонову Н.Ф. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

 

Н. Ф. Антонова 

   

За секретаря 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Н. Макарова 
 


