
 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24сентября 2019 г.               № 6/23 

г. Нижний Тагил 
 

О внесении изменений в состав Тагилстроевской районной  

территориальной молодежной избирательной комиссии  

города Нижний Тагил   

и приеме предложений по кандидатурам членов  Тагилстроевской 

районной молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

с правом решающего голоса 
 

Заслушав информацию Баранцевой Е.Ф., рассмотрев заявления 

Анкудинова Ивана Андреевича, Мятовича Антона Вадимовича, Белозерова 

Мизаила Юрьевича и Кожанова Юрия Александровича об освобождении от 

обязанностей членов Тагилстроевской районной молодежной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса, руководствуясь 

Методическими рекомендациями о порядке формирования Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области, территориальных молодежных 

избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 21 ноября 2018 г.  № 34/146, на основании решения Тагилстроевской 

РТИК от 27 декабря 2018 г. № 27/129  «О зачислении кандидатур в резерв 

состава Тагилстроевской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил» Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил решила: 

- Освободить Анкудинова Ивана Андреевича, выдвинутого Городским 

студенческим советом Нижнего Тагила, от обязанностей члена 

Тагилстроевской районной территориальной молодежной избирательной 



комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса. 

- Освободить Белозерова Михаила Юрьевича, выдвинутого Нижнетагильским 

местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена 

Тагилстроевской районной территориальной молодежной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса. 

- Освободить Кожанова Юрия Александровича, выдвинутого Штабом 

студенческих отрядов города Нижний Тагил,  от обязанностей члена 

Тагилстроевской районной территориальной молодежной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса. 

- Освободить Мятовича Антона Вадимовича, выдвинутого Нижнетагильским 

местным отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», от обязанностей члена Тагилстроевской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом 

решающего голоса. 

- Назначить из резерва состава Тагилстроевской ТМИК Боярских Арину 

Олеговну, выдвинутую Студенческим педагогическим отрядом «ИмпериО», 

членом Тагилстроевской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса. 

6. Объявить о приеме предложений по кандидатурам членов  

Тагилстроевской районной молодежной избирательной комиссии города 

Нижний с правом решающего голоса, опубликовав извещение о сборе 

предложений от субъектов выдвижения на странице Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

7. Предложить субъектам права выдвижения в состав Тагилстроевской 

районной территориальной молодежной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил в срок с 25 сентября и не позднее 14 октября 2019 года 

представить в Тагилстроевскую районную территориальную избирательную 



комиссию города Нижний Тагил предложения по кандидатурам членов 

Тагилстроевской районной территориальной молодежной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил. 

8. Решение о внесении изменений в состав Тагилстроевской районной  

территориальной молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

принять на заседании Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил не позднее 23 октября 2019 

года. 

9.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, местным 

отделениям политических партий, молодежным организациям 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил и разместить на странице 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской 

области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 

Е.Ф. Баранцева 

   

За секретаря 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 

Н.Н. Васева 
 

 

 
 

 
 


