
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 18 марта 2016 г.  № 4/22 

   
г. Екатеринбург 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированного на территории 

Железнодорожного района города Екатеринбурга 
 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6. 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга  РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 

Железнодорожного района города Екатеринбург на основании решения о 

назначении членом с правом решающего голоса участковых избирательных 

комиссий:   

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен № 
избират 
участка  

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 
1. Ярославцева 

Ольга 
Борисовна 

16.04.1950 Собранием избирателей по 
месту работы 

1329 

2. Мартиросян 
Алевтина 

Александровна 

25.12.1979 Собранием избирателей по 
месту работы 

1332 

3. 
Кобелькова 

Наталия 
Викторовна 

07.07.1980 

Свердловским региональным 
отделением  Общероссийской 

политической партии 
«Народная партия «За 

женщин России» 

1346 

4. Гладкова Ирина 
Александровна 18.09.1986 

Свердловским региональным 
отделением  Политической 

партии «Либерально-
демократическая партия 

России» 

1357 

2. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 

Железнодорожного района города  Екатеринбург на основании личного 

письменного заявления лица, зачисленного в резерв составов участковых 

избирательных комиссий (прилагается):   

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен № 
избирательно

го участка  

1 Захарова Анна 
Викторовна 12.11.1975 

Собранием 
избирателей по месту 

работы 
 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям,  органам 

местного самоуправления. 

4. Разместить решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии.(www.railwaytik.ikso.org). 

5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Н.В. Королькову. 

http://www.railwaytik.ikso.org/


Председатель  Железнодорожной 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
города Екатеринбурга 

 

 К.В. Райкова 

   
Секретарь  Железнодорожной 

районной территориальной 
избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
 

 Н.В. Королькова 
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