
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
20 сентября 2017 года  № 33/125   

г. Нижний Тагил 
 

О поощрении Благодарственными письмами  

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил организаторов выборов  

10 сентября 2017 года 
 

 

 

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, за успешную работу по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области, Главы города Нижний Тагил  и 

депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Поощрить Благодарственными письмами Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии: 

Горохову Татьяну Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2243, 

Потеева Виктора Ивановича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2247, 

Бабарину Светлану Геннадьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2247, 

Вшивкову Нину Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2261, 

Нуякшину Ольгу Борисовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2262, 
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Стяжкину Диану Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2262, 

Новоселову Ольгу Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2263, 

Прохорову Ольгу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2267, 

Видякина Михаила Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2271, 

Ким  Валерию Валерьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2274, 

Тарасову Лилию Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2286, 

Макарова Андрея Сергеевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2632, 

Глухову Елену Евгеньевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2632. 

2. Вручение Благодарственных писем Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии провести на мероприятии по 

итогам избирательной кампании. 

3. 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 

 


