
 

 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
3 июля 2021 года  № 11/49  

г. Нижний Тагил 

 

О привлечении к работе председателя Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

в июле 2021 года 

 

 

В соответствии со  статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 12/94-8 г. № «О 

размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» и с целью реализации  полномочий территориальной 

избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением  выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Тагилстроевская районная территориальная 

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

1.  Привлечь председателя Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с целью: 
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 - подготовки  и проведения заседаний комиссии  (подготовки 

материалов, оформления протоколов и решений комиссии),  

- организации обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса; 

- подготовки материалов и проведение мероприятий по информационно-

разъяснительной деятельности, 

и реализации иных полномочий территориальной избирательной 

комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, к 

работе в июле 2021 года в следующие субботние и воскресные дни :  

3 июля 2021 года с 9:00 до 13:00 

4 июля 2021 года с 9:00 до 13:00 

10 июля 2021 года с 9:00 до 13:00 

11 июля 2021 года с 9:00 до 13:00 

17 июля 2021 года с 9:00 до 13:00 

18 июля 2021 года с 9:00 до 13:00 

24 июля 2021 года с 9:00 до 13:00 

25 июля 2021 года с 9:00 до 13:00 

31 июля 2021 года с 9:00 до 13:00 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 
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Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А. Кошкина 

 


