
 

 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 декабря 2017 года  № 40/140 

г. Нижний Тагил 

 

 

О формировании состава участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 2238 

 

 

В соответствии со статьями 22, 27 и 28 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 16.05.2013 № 13/81 «О кандидатурах, зачисленных в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, формируемый на 

территории Свердловской области» Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил для 

подготовки и проведения выборов и референдума в период 2013-2018 годов», 

от 16.08.2017 № 26/208 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории муниципальных образований (части муниципальных образований 

в Свердловской области», решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил от 27.12.2017 

№ 40/139 «Об образовании избирательного участка в местах временного 

пребывания избирателей на территории Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил для голосования на выборах Президента Российской 

Федерации и установлении численного состава участковой избирательной 
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комиссии»,  рассмотрев резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил, Тагилстроевская районная  территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. На период проведения выборов Президента Российской Федерации 

сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 

№ 2238, образованного в местах временного пребывания граждан. Установить, 

что срок полномочий участковой комиссии  истекает через десять дней со дня 

официального опубликования результатов выборов. 

2. Назначить в состав  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2238 из резерва составов участковых 

избирательных комиссий членов комиссии с правом решающего голоса: 

- Агинскую Любовь Петровну; 

- Гошкаренко Екатерину Вячеславовну; 

- Мансурова Александра Ивановича; 

- Прокопьеву Людмилу Юрьевну; 

- Рябинину Елену Алексеевну; 

- Сараеву Эрику Юрьевну; 

- Чаплюн Ольгу Алексеевну; 

- Шиляеву Елену Валерьевну. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2238 Шиляеву Елену Валерьевну. 

3. Поручить председателю участковой избирательной комиссии 

Шиляевой Е.В. провести первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее чем на 7 день с момента формирования 

комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления города Нижний 

Тагил, средствам массовой информации и опубликовать на странице 

Тагилстроевской ТИК сетевого издания Избирательной комиссии 
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Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Кошкину Н.А. 

 

 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

    

 

 

Е.Ф. Баранцева 

 

     

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

    

 

 

Н.А. Кошкина 

 

  


