
 

 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

11 марта 2020 г.  № 4/23 

г. Нижний Тагил 

 

Об образовании участка для проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

в местах временного пребывания участников голосования на 

территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил и 

установлении численного состава участковой избирательной комиссии 

 

  

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

14 февраля 2020 года № 32-рп,  постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 11.03.2020 № 8/58 «"О согласовании 

территориальным избирательным комиссиям образования участков для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в местах временного пребывания 

участников голосования", в целях подготовки к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, учитывая информации  ГАУЗ СО «Городская больница № 4 город 

Нижний Тагил» и  филиала № 1 ГАУЗ СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер» о том, что на территории данных учреждений 

примерное количество участников голосования в день голосования в апреле 

2020 года составит 635 человек, Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. Образовать  участок для проведения общероссийского голосования в 

местах временного пребывания участников голосования на территории 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил: 

 

 



2 

 
№ 

избират

ельного 

участка 

Адрес 
нахождения участковой 

избирательной 

комиссии 

избирательного участка 

Наименование организации в месте 

временного пребывания избирателей 
Адрес места нахождения 

организации 

2238 Свердловская область, 

город Нижний Тагил, ул. 

Балакинская, 

«Больничный городок 

НТМК», терапевтический 

корпус   

ГАУЗ СО «Городская больница № 4 город 

Нижний Тагил» 
Свердловская область, 

город Нижний Тагил, ул. 

Балакинская, «Больничный 

городок НТМК» 

филиала № 1 ГАУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический диспансер» 
Свердловская область, 

город Нижний Тагил, ул. 

Солнечная, д. 3 

 

2. Обратиться к Главе города Нижний Тагил с предложением 

опубликовать сведения об участке, образованном в местах временного 

пребывания участников голосования на территории Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил в местной печати. 

3. Установить численный состав участковой комиссии участка для 

голосования № 2238, образованного в местах временного пребывания 

участников голосования на территории Тагилстроевского  района города 

Нижний Тагил, в количестве 8 человек. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Главе администрации города Нижний Тагил, 

средствам массовой информации, опубликовать на странице Тагилстроевской 

ТИК сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области».  

5. Контроль исполнения 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 

 


