
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
28 июля 2016 года  № 14/70 

г. Нижний Тагил 

 

О внесении изменений 

в составы участковых избирательных комиссий 

 

Заслушав информацию заместителя председателя комиссии 

Макаровой Е.Н., рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

документы, представленные в Тагилстроевскую районную 

территориальную избирательную комиссию Отделом записи актов 

гражданского состояния города Нижний Тагил, и документы для назначения 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

руководствуясь пунктом 6,  пунктом 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (с 

последующими изменениями) «О Порядке формирования резерва составов 

участковых избирательных комиссий», постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 16.05.2013 № 13/81 «О кандидатурах, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемый на территории Свердловской области», от 08.06.2016 № 

11/105 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий» Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

р е ш и л а :  



1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

1) избирательного участка № 2250: 

- освободить Прудникову Светлану Викторовну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2250 с правом 

решающего голоса; 

- назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий, 

Дудникову Оксану Анатольевну, выдвинутого Свердловским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

2250 с правом решающего голоса; 

2) избирательного участка № 2258: 

- освободить Игошину Наталью Вадимовну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально демократической партии России, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2258; 

- назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

Горбоконина Илью Юрьевича, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально демократической 

партии России, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2258 с правом решающего голоса. 

3) избирательного участка № 2283: 

- освободить Фоминых Любовь Борисовну, выдвинутую 

Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2283 с правом 

решающего голоса;  



- назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

Васильеву Людмилу Константиновну, выдвинутую Региональным 

отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2283 с правом решающего голоса; 

4) избирательного участка № 2286: 

- освободить Байкову Галину Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2286 с правом 

решающего голоса; 

- назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

Арапову Елену Юрьевну, выдвинутую собранием избирателей по месту 

работы, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2286 с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым  избирательным комиссиям 

избирательных участков № 2250, 2258, 2283, 2286, органам местного 

самоуправления города Нижний Тагил и опубликовать на официальном 

сайте Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Макарову Е.Н. 

 

 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

За секретаря  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Н. Макарова 
 


