
   
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

  РЕШЕНИЕ 

 
14 мая 2021 г.  №7/26   

г. Нижний Тагил 

 

О внесении изменений в состав  участковой избирательной комиссии  

№2274  

 

Заслушав информацию заместителя председателя комиссии Макаровой 

Е.Н., рассмотрев документы, представленные в Тагилстроевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил, 

руководствуясь пунктом 6 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 года № 192/1337-5 (с последующими изменениями) 

«О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий», от 

05.12.2012 года № 152/1137-6 (с последующими изменениями) «О Порядке 

формирования резерва составов участковых избирательных комиссий», на 

основании решений Тагилстроевской РТИК от 31 мая 2018 г. № 19/114 «О 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый для Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил», от 17 марта 2020 г. № 5/26 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный для Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной города комиссии Нижний Тагил», от 13 

апреля 2021 г. № 6/20 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный для 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города  



Нижний Тагил»,  Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а :  

1. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии: 

1) избирательного участка № 2274: 

- освободить Артюгину Елену Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей, от  обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2274 с правом решающего голоса; 

-  назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

Ким Валерию Валерьевну, выдвинутую собранием избирателей, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2274 с 

правом решающего голоса; 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой  избирательной комиссии избирательного 

участка  № 2274, органам местного самоуправления города Нижний Тагил и 

опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Макарову Е.Н. 

 

Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 
 

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Н.А. Кошкина 

 


