
 
 

 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАГИЛСТРОЕВСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
17 июня 2016 года  № 1/1    

г. Нижний Тагил 
 

О Рабочей группе Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил  

с полномочиями окружной избирательной комиссии  

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21  

по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и 

для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 на выборах 18 сентября 2016 года  

 

В целях организации работы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 на выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

(далее – Комиссии) по приему и проверке документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области на выборах 18 сентября 2016 года по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21, в том 

числе на предмет соответствия требованиям положений Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить состав рабочей группы Комиссии по приему и 

проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 на выборах 

18 сентября 2016 года (прилагаются). 

2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых 

для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 на выборах 18 сентября 2016 года, 

осуществляется в Комиссии по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов (в 

пятницу – до 17.00 часов, а 29.07.2016 – до 18.00 часов), обед с 12.00 до 

13.00. 

3. Предложить кандидатам в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области на выборах 18 сентября 2016 года по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

заблаговременно информировать Комиссию о дате и времени представления 

документов для выдвижения и регистрации. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, избирательным объединениям, кандидатам, нижестоящим 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и опубликовать 

на сайте Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Баранцеву Е.Ф. 

Председатель  

избирательной комиссии  

  

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь    
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избирательной комиссии  Е.И. Рыжкова 
 

Приложение к решению Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области Тагилстроевскому по 

Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 

от 17.06.2016 года № 1/1 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении 

и для регистрации кандидатами в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области 

по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

на выборах 18 сентября 2016 года 

 

 

1. Рабочая группа состоит из членов Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

привлеченных специалистов (экспертов). 

Руководитель рабочей группы – Макарова Е.Н., заместитель 

председателя Комиссии. 

2. Рабочая группа состоит из трёх подгрупп по направлениям 

деятельности: 

2.1. Подгруппа приема и первичной проверки документов:  

Члены Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса: Антонова Н.Ф., 

Багаева В.П., Балакин В.Н., Баранцева Е.Ф., Баясова Ю.В., Горина С.А., 

Макарова Е.Н., Пырков Ю.А., Рыжкова Е.И., Трофимова Г.В., Шатц А.В. 

2.2. Подгруппа проверки соблюдения порядка сбора подписей 

избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 
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избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 

листах:  

2.2.1. Члены Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса: 

Антонова Н.Ф., Багаева В.П., Балакин В.Н., Баранцева Е.Ф., Баясова Ю.В., 

Горина С.А., Макарова Е.Н., Пырков Ю.А., Рыжкова Е.И., Трофимова Г.В., 

Шатц А.В.  

2.2.2. Консультант информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий обязанности 

системного администратора Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил Тихомирова Наталья 

Николаевна. 

2.2.3. Привлеченные по согласованию с руководителями 

соответствующих государственных органов специалисты (эксперты): 

- Петелин Дмитрий Владимирович, старший эксперт ЭКО МУ МВД 

России «Нижнетагильское», майор полиции; 

- Агафонова Наталья Валентиновна, начальник отдела УФМС России 

по Свердловской области в городе Нижний Тагил, подполковник внутренней 

службы. 

2.3. Подгруппа подготовки решений Комиссии и документов о 

регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области на выборах 18 сентября 2016 года по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21: 

Члены Тагилстроевской территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил с правом решающего голоса: Антонова Н.Ф., Багаева 

В.П., Баранцева Е.Ф., Баясова Ю.В., Макарова Е.Н., Рыжкова Е.И. 

 


