
 

  

  
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
12 августа 2021 г.  № 16/81 

г. Нижний Тагил 

 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов  

участковых избирательных комиссий,  

сформированный для Тагилстроевской районной  

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

 

В связи с исчерпанием резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный для Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города  Нижний Тагил, руководствуясь пунктом 9 

статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 11, 18 и 22 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (ред. от 12.02.2020), 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 

декабря 2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные избирательные 

комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых 

избирательных комиссий», решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил от 

24.07.2021 № 13/64  «О сборе предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий,  сформированный 

для Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 



 2

 города Нижний Тагил» Тагилстроевская районная территориальная 

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

1. Дополнительно зачислить в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный для Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил,  лиц 

согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

3.  Контроль за исполнением 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 
 

 

 
 



 

 

Приложение к решению 

Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил  

от 12.08.2021 года № 16/81 

 

Список лиц,  

дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий, 

 сформированный для Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 
 

п/п Фамилия Имя Отчество Наименование субъекта выдвижения 

1 Ильина 

Тамара Михайловна 

Социалистическая политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 

ПРАВДУ» 

2 Милютин 

Сергей Александрович 

Социалистическая политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 

ПРАВДУ» 

3 Черемихина 

Наталья Михайловна 

Социалистическая политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 

ПРАВДУ» 

 


