
 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
20 сентября 2017 года  № 33/124   

г. Нижний Тагил 
 

 

Об обращении в Избирательную комиссию города Нижний Тагил  

с предложением о поощрении организаторов выборов 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил р е ш и л а :  

1.  Обратиться с предложением в Избирательную комиссию города 

Нижний Тагил о представлении к поощрению Благодарственным письмом 

Главы города Нижний Тагил за успешную работу по подготовке и 

проведению избирательной кампании по выборам Главы города Нижний 

Тагил и депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва 10 

сентября 2017 года: 

Балакина Вячеслава Николаевича, члена Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

2.  Обратиться с предложением в Избирательную комиссию города 

Нижний Тагил о представлении к поощрению Почетной грамотой Главы 

города Нижний Тагил за успешную работу по подготовке и проведению 

избирательной кампании по выборам Главы города Нижний Тагил и 

депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва 10 сентября 

2017 года: 

Кошкиной Натальи Александровны, секретаря Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 
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3. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией города Нижний 

Тагил о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

города Нижний Тагил за успешную работу по подготовке и проведению 

избирательной кампании по выборам Главы города Нижний Тагил и 

депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва 10 сентября 

2017 года: 

Бастрикова Сергея Павловича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2250, 

Ветошкиной Валентины Борисовны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2258, 

Гришковой Нины Ивановны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2260, 

Денисова Юрия Борисовича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2269, 

Зотовой Надежды Павловны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2255, 

Коробкова Владимира Альбинусовича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2253, 

Ловыгина Алексея Николаевича, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2254, 

Луневой Ольги Владимировны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2241, 

Николиной Ирины Станиславовны, бухгалтера Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

Потоскуева Михаила Сергеевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2279, 

Ролдугиной Татьяны Дмитриевны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2275, 

Соловьевой Натальи Ивановны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2283, 
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Федоровских Валерия Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2266, 

Харисовой Валентины Павловны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2256. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии города 

Нижний Тагил. 

5. 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 

 


