
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
7 августа 2016 года  № 16/84 

г. Нижний Тагил 

 

 

О внесении изменений в решение Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии от 23.07.2016 № 13/65  

«Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области  

о согласовании образования избирательного участка  

в местах временного пребывания избирателей для голосования  

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года» 

 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Внести изменения в решение Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил от 

23.07.2016 № 13/65 «Об обращении в Избирательную комиссию 

Свердловской области о согласовании образования избирательного участка 

в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года», изложив пункт 1 в новой 

редакции: 



«Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области о 

согласовании образования избирательного участка для голосования 

избирателей в местах временного пребывания: 

№ 

избира

тельно

го 

участк

а 

Адрес 

нахождения 

участковой 

избирательной 

комиссии 

избирательного 

участка 

Наименование организации в 

месте временного пребывания 

избирателей 

Адрес места 

нахождения 

организации 

Предполагаемо

е количество 

избирателей в 

день 

голосования 

18.09.2016 

2238 Свердловская 

область, город 

Нижний Тагил, ул. 

Балакинская, 

«Больничный городок 

НТМК», 

терапевтический 

корпус   

ГБУЗ СО «Городская больница № 

4 город Нижний Тагил» 

Свердловская 

область, город 

Нижний Тагил, ул. 

Балакинская, 

«Больничный городок 

НТМК», 

400 

филиала № 1 ГБУЗ СО 

«Свердловский областной 

онкологический диспансер» 

Свердловская 

область, город 

Нижний Тагил, ул. 

Солнечная, д. 3 

173 

 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, опубликовать на сайте Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя Тагилстроевской районной  территориальной избирательной 

комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

 

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.И.Рыжкова 
 


