
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
12 августа 2017 года  № 16/72 

г. Нижний Тагил 

 

О работе участковых избирательных комиссий избирательных 

участков, образованных на территории Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил,  в период подготовки и  проведения выборов  

Губернатора Свердловской области,  

депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва  

и Главы города Нижний Тагил 

 

 

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, заслушав информацию заместителя председателя комиссии 

Макаровой Е.Н. Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области, депутатов 

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний 

Тагил 10 сентября 2017 года (приложение № 1). 

2. Установить время работы участковых избирательных комиссий 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил по приему заявлений 

избирателей о включении в список избирателей  

по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области, 

проведению досрочного голосования на выборах депутатов 
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Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва,  Главы города Нижний 

Тагил и  предоставления списка избирателей для ознакомления (приложение 

№ 2). 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя 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 

 

Н.А. Кошкина 
 



 3 

Приложение № 1 

к решению Тагилстроевской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Нижний Тагил 

от 12.08.2017 № 16/72 

 

 

 

Режим работы участковых избирательных комиссий  

Тагилстроевского района города Нижний Тагил  

в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области,  депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва  

и Главы города Нижний Тагил 

10 сентября 2017 года  

 

 

 

Режим работы участковых избирательных комиссий Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил: 

 

В период с 21.08.2017 по 09.09.2017:  

в рабочие дни с 13.00 до 21.00 часов; 

в выходные дни с 10 до 17.00 часов 

 

09.09.2017 -  9.00 до 19.00 часов; 

10.09.2017 - 6.00 до 24.00 часов; 

11.09.2017 – с 00.00 до 06.00 часов. 
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Приложение № 2 

к решению Тагилстроевской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Нижний Тагил 

от 12.08.2016 № 16/72 

 

 

 

Время работы участковых избирательных комиссий 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил 

по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей  

по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области, 

проведению досрочного голосования на выборах депутатов 

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы города нижний 

Тагил и  предоставления списка избирателей для ознакомления 

 

 

 

Время работы участковых избирательных комиссий Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил по приему заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области, проведению досрочного голосования 

на выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и 

Главы города Нижний Тагил и  предоставления списка избирателей для 

ознакомления: 

 

с 30.08.2017 по 09.09.2017: 

- в рабочие дни с 14.00 до 20.00 часов; 

- в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов. 

 

 


