
 

 

 

ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

04 июня 2020 г  № 5/10  

г. Верхний Тагил 

  

Об образовании участка №2710 для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации в месте временного пребывания участников 

голосования, формировании участковой комиссии для проведения 

общероссийского голосования №2710 и назначении председателя 

комиссии 

 

В целях подготовки к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее 

– общероссийское голосование), рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения в состав участковой избирательной комиссии участка № 2710, 

в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 14 февраля 2020 года № 32-рп, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 3 июня 2020 года №П-

16/102 «О дополнительном согласовании образования участка для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в местах временного пребывания 

участников голосования», Верхнетагильская городская территориальная 

избирательная комиссия  

Р Е Ш И Л А: 

1. Образовать участок №2710 для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации в месте временного пребывания участников голосования в 

Филиале «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» по 

адресу Свердловская область, г.Верхний Тагил, Промплощадка, сектор 

Промышленный проезд № 4. 
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2. Сформировать участковую комиссию для проведения 

общероссийского голосования участка для голосования № 2710 в количестве 

5 членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Вид субъекта 

выдвижения 

Наименование субъекта 

выдвижения 

1.  Бороздина 

Марина 

Валерьевна 

собрание 

избирателей по 

месту работы 

МКУ КРЦ городского округа 

Верхний Тагил 

2.  Кривоногова 

Юлия 

Александровна 

политическая 

партия 

Свердловское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

3.  Лысенко 

Наталия 

Валерьевна 

политическая 

партия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области 

4.  Медведева 

Светлана 

Валерьевна 

политическая 

партия 

Свердловское областное 

отделение Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

5.  Морозова 

Наталья 

Леонидовна 

собрание 

избирателей по 

месту работы 

Администрация городского 

округа Верхний Тагил 

 

3. Назначить председателем участковой комиссии для проведения 

общероссийского голосования участка для голосования № 2710 Кривоногову 

Юлию Александровну. 

4. Председателю участковой комиссии для проведения 

общероссийского голосования участка для голосования № 2710 провести 

первое (организационное) заседание участковой комиссии не позднее чем на 

5 день с момента ее формирования. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 

Верхний Тагил, МОтд МВД России «Кировградкое», политическим партиям, 

опубликовать на сайте Верхнетагильской городской территориальной 

избирательной комиссии. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Верхнетагильской городской территориальной избирательной 

комиссии Копелеву З.М. 

 

 

Председатель  

Верхнетагильской городской 

территориальной избирательной 

 комиссии  З.М. Копелева 

 

Секретарь 

 Верхнетагильской городской 

территориальной избирательной  

комиссии  

 

Е.В. Мозжанова 

 


