
 

 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
27 февраля 2020 г.  № 3/14 

г. Нижний Тагил 

 

О внесении изменений в решение Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил  

от 06.04.2018 № 16/55 «О перечне и численном составе участковых 

избирательных комиссий, формируемых  для подготовки и проведения  

выборов и референдума, проводимых на территории Тагилстроевского 

района города Нижнего Тагила и отнесенных сельских территорий 

в период 2018-2023 годов» 

 

  В соответствии постановлением Администрации города Нижний 

Тагил от 20.20.2020 № 323-ПА «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2017 г. № 3000-ПА «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума для 

голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 

проведении выборов и референдума на территории города Нижний Тагил», 

руковдствуясь со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Свердловской области,   

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил   р е ш и л а:  

1. В связи с уточнением границ избирательных участков и увеличением 

численности избирателей на избирательных участках № 2281 и 2282, внести 

изменение в приложение к решению Тагилстроевской РТИК от 06.04.2018 № 

16/55 «О перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, 

формируемых  для подготовки и проведения  выборов и референдума, 

проводимых на территории Тагилстроевского района города Нижнего Тагила 

и отнесенных сельских территорий в период 2018-2023 годов»: 



 2

  

 «строка 43: УИК № 2281, 14 членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса», 

 «строка 44: УИК № 2282, 14 членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса». 

2. Настоящее решение разместить на странице Тагилстроевской ТИК 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной 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 

 


