
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 28 октября 2016 г.  № 26/120    

Екатеринбург 
 

О сроках и реализации мероприятий, связанных с формированием 
Железнодорожной районной молодежной избирательной комиссии 

 города Екатеринбурга 
 

 Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 24 октября 2016 года № 42/351 «О Перечне и численном составе 

молодежных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской области 

на очередной срок полномочий», постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24 сентября 2014 года № 22/90 «О методических 

рекомендациях о порядке формирования Молодежной избирательной комиссии 

Свердловской области, территориальных молодежных избирательных 

комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий», 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать рабочую группу по приему и изучению документов 

по кандидатурам в состав Железнодорожной районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, реализации других 

мероприятий, связанных с формированием комиссии в составе членов 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга с правом решающего голоса: Ворлинской О.А., Ярославцевой 



Н.Л., Машуковой А.А. и председателя железнодорожной районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Архиповой А.А. 

2. Руководителем группы по рассмотрению предложений в состав 

Железнодорожной районной молодежной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга назначить заместителя председателя Железнодорожной 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Ворлинскую О.А. 

3. Установить для политических партий, их региональных и местных 

отделений, иных общественных объединений и других участников наделенных 

правом вносить предложения по кандидатурам в состав Железнодорожной 

районной молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга дату 

окончания срока подачи предложений по кандидатурам в состав молодежной 

комиссии – 01.12.2016 г. 

4. Руководителю группы в срок до 16.12.2016 г. доложить на 

заседании группы о результатах рассмотрения поступивших предложений и 

подготовить проект решения комиссии о формировании состава 

Железнодорожной районной молодежной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

5. Утвердить текст информации о порядке приема Железнодорожной  

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

документов с предложениями о кандидатурах для назначения в состав 

железнодорожной районной молодежной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга (прилагается). 

6. Назначить заседание по формированию Железнодорожной 

районной молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 18.30 

часов 19 декабря 2016 года и известить заблаговременно представителей 

субъектов права внесения кандидатур.  

7. Разместить решение с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 
Комиссии (http://ikso.org/tik/site/ezh).  

http://ikso.org/tik/site/ezh


8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
комиссии К.В. Райкову.  

 
Председатель 

Железнодорожной районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
 

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
 

Н.В. Королькова 

 

 


