
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26  августа 2017 г.  № 21/86 
  

г. Нижний Тагил 

 

 

О предложении лиц для исключения из резерва 

составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил 
 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6, постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 16 мая 2013 года № 13/81 

«О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый на территории Свердловской области», от 

18.08.2016 № 28/282 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории отдельных муниципальных образований (части территории 

муниципальных образований) Свердловской области», от 16 августа 2017 

года № 26/208 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 
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муниципальных образований (части муниципальных образований) в 

Свердловской области» Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а : 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области для 

исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил,  

- в связи с назначением в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

№ 

избирательного 

участка 

(участков)  

1. Баранов Сергей 

Анатольевич 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

2245 

2. Солуянов Игорь 

Владимирович 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая 

партия России 

2253 

3. Демина Тамара 

Петровна 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

2276 

4. Контратьева Карина 

Евгеньевна 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая 

партия России 

2277 

5. Артюхов Дмитрий 

Александрович 

Политическая партия 

«Демократическая партия 

России»  

2282 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка  № 2245, 2253, 2276, 2277, 2282, органам местного самоуправления, 

опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания 
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Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

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 

 

 

  

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А. Кошкина 
 


