
 

 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 28 октября 2016 г.  № 33/145 

г. Нижний Тагил 

 

О сроках формирования Тагилстроевской районной молодежной  

избирательной комиссии города Нижний Тагил   

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области,  Постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области  

от 24 сентября 2014 года № 22/89 «Об утверждении Положения о молодежных 

избирательных комиссиях в Свердловской области», от 24 октября 2016 № 

42/351 «О Перечне и численном составе молодежных избирательных 

комиссий, формируемых в Свердловской области на очередной срок 

полномочий», руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке 

формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальных молодежных избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий», утвержденными постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 24 сентября 2014 года № 

22/90, Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. Объявить о формировании Тагилстроевской районной 

молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил на срок 

полномочий 2016-2018 годов. 

2. Предложить субъектам права выдвижения в состав 

Тагилстроевской районной молодежной избирательной комиссии представить 

в Тагилстроевскую районную территориальную избирательную комиссию 

города Нижний Тагил предложения по кандидатурам членов Тагилстроевской 
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районной молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил с 

правом решающего голоса в срок с 1 ноября 2016 года и не позднее 1 декабря 

2016 года.  

3. Установить, что документы от субъектов выдвижения кандидатур 

в состав Тагилстроевской районной молодежной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Гвардейская, 24, кабинет 19. 

Время приема:  

Понедельник, среда, пятница – с 09.00 до 11.00 час. 

Вторник, четверг – с 15.00 до 17.00 час. 

4. Решение о формировании Тагилстроевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил принять на заседании 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 5 

декабря 2016 года. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную Комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, политическим 

партиям, опубликовать на сайте Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города нижний Тагил. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 
 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

 

За секретаря  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Ю.В. Баясова 
 


