
  
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

  27 ноября 2019 года  №  10/29 
 г. Нижний Тагил 

 

 

О внесении изменений в решение Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил  

от 31.10.2019 № 8/26 «О проведении XV открытой региональной 

олимпиады по избирательному праву  

для учащейся и работающей молодежи»  
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, учитывая количество поданных заявок на участие в 

XV открытой региональной олимпиаде по избирательному праву для 

учащейся и работающей молодежи, рассмотрев обращения председателей 

Свободненской поселковой территориальная избирательная комиссия и 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии, протокол 

оргкомитета Олимпиады Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Внести изменения в Положение о проведении XV открытой 

региональной олимпиады по избирательному праву для учащейся и 

работающей молодежи: 

Пункт 2 абзац 6 изложить в следующей редакции 

«Олимпиада-2019 проводится по адресам: 

 - для учащихся г. Невьянска и п. Цементного: г. Невьянск, ул. 

Дзержинского, д. 6А, ГБПОУ СО "УрГЗК"; 
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- для учащихся ЗАТО Свободный: ЗАТО Свободный, ул. Карбышева, 

70, МБОУ "Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-

лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами";  

 - для остальных участников: город Нижний Тагил, ул. Октябрьской 

революции, 44,  Уральский институт подготовки кадров «21 век». 

Пункт 2 дополнить абзацем:  

«Все работы, выполненные на трех площадках, сдаются на проверку в 

единую экзаменационную комиссию».  

2. Утвердить состав Оргкомитета XV открытой региональной 

олимпиады по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи 

в новой редакции: 

- Баранцева Екатерина Федоровна, председатель Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

председатель Оргкомитета, 

- Тихомирова Наталья Николаевна, консультант информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий 

функциональные обязанности системного администратора Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

(по согласованию), секретарь Оргкомитета. 

- Антонова Наталья Федоровна, член Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил;  

- Афанасьева Ирина Викторовна, председатель Свободненской 

поселковой территориальной избирательной комиссии; 

-  Догадина Арина Ивановна, председатель Тагилстроевской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии города Нижний 

Тагил; 

- Желнина Юлия Юрьевна, педагог-организатор МБУ ДО Дом детского 

творчества Тагилстроевского района (по согласованию); 

- Жигалина Светлана Федоровна, председатель Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии; 
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- Колыбалова Ульяна Валерьевна, начальник отдела организационно-

массовой работы Администрации Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил (по согласованию),  

- Орликов Илья Борисович,  руководитель Клуба молодого избирателя 

Тагилстроевского района (КМИТР-НТ) (по согласованию); 

- Сорочкина Юлия Владимировна, директор МБУ ДО Дом детского 

творчества Тагилстроевского района; 

- Федорук Марина Владимировна, директор Уральского института 

подготовки кадров «21 век» (по согласованию). 

3. Настоящее решение направить Избирательной комиссии 

Свердловской области, Свободненской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии, участковым и молодежным  избирательным 

комиссиям; органам местного самоуправления, органам управления 

образованием, образовательным учреждениям, молодежным организациям, 

средствам массовой информации  и опубликовать на странице 

Тагилстроевской РТИК сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

4.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.Ф.Баранцеву. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А.Кошкина 
 


