
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
25 марта 2018  года  № 14/53 

г. Нижний Тагил 

 

О выдвижении участковых избирательных комиссий  

на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году 
 

 
 

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, Указом губернатора Свердловской области от 05.02.2018 № 54-УГ «Об 

утверждении Положения о конкурсе среди участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году» 

заслушав информацию заместителя председателя комиссии Макаровой Е.Н., 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил р е ш и л а : 

1. Выдвинуть на участие в конкурсе среди участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году: 

 - во второй группе участников - участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 2253  

 - в третьей группе участников - участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 2287 

2. Утвердить представления на участие в конкурсе среди участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области, в 2018 году (Приложение № 1, № 2). 

3. Довести настоящее решение до участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 2253, 2287, опубликовать на странице 

Тагилстроевской ТИК сетевого издания Избирательной комиссии 
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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 
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 Приложение № 1 

 Утверждено 

 Решением  Тагилстроевской 

 Районной территориальной  

 избирательной комиссии  

 города Нижний Тагил 

 от 25.03.2018 № 14/53 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе среди 

участковых избирательных комиссий 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии  

города Нижний Тагил 

 

    Выдвигает  участковую  избирательную  комиссию  избирательного  

участка № 2253 на  участие  в  конкурсе  среди участковых избирательных 

комиссий во второй группе участников. 

 

 

Председатель Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил     Е.Ф. Баранцева 

     

 

 

25.03.2018 

 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

 Утверждено 

 Решением  Тагилстроевской 

 Районной территориальной  

 избирательной комиссии  

 города Нижний Тагил 

 от 25.03.2018 № 14/53 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе среди 

участковых избирательных комиссий 

 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссии  

города Нижний Тагил 

 

    Выдвигает  участковую  избирательную  комиссию  избирательного  

участка № 2287 на  участие  в  конкурсе  среди участковых избирательных 

комиссий в третьей группе участников. 

 

 

Председатель Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил     Е.Ф. Баранцева 

     

 

 

25.03.2018 

 

 

М.П. 
 

 


