
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 28 апреля  2016 г.  № 5/27 

   
г. Екатеринбург 

О смене фамилии членов участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 694, № 964,  № 1336, № 1375 с правом 

решающего голоса и резерва составов участковых комиссий  
 

На основании письменного заявления члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 694 с правом решающего голоса 

Благодаревой Юлии Григорьевны, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 964 с правом решающего голоса 

Михалевой Татьяны Ивановны, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1336 с правом решающего голоса Фоминой Елены 

Сергеевны, члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1375 с правом решающего голоса Ворониной Оксаны Сергеевны, 

а также Портей Марии Игоревны, Гуляевой Юлии Андреевны находящихся в 

резерве составов участковых комиссий сформированного на территории 

Железнодорожного района  и представленных свидетельств о заключении 

брака Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Благодареву Юлию Сергеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 694 с правом решающего голоса, 

считать Воропаевой Юлией Григорьевной. Михалеву Татьяну Ивановну, 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 964 с 

правом решающего голоса, считать Тихоновой Татьяной Ивановной.  



Фомину Елену Сергеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1336 с правом решающего голоса, считать 

Семериковой Еленой Сергеевной. Воронину Оксану Сергеевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1375 с 

правом решающего голоса, считать Марьиной Оксаной Сергеевной. Портей 

Марию Игоревну находящуюся в резерве составов избирательных комиссий 

считать Резчиковой Марией Игоревной. Гуляеву Юлию Андреевну 

находящуюся в резерве составов избирательных комиссий считать 

Силионовой Юлией Андреевной. 

2. Железнодорожной районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга выдать удостоверения членов комиссии с 

правом решающего голоса Воропаевой Ю.Г., Тихоновой Т.И., Семериковой 

Е.С., Марьиной О.С. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 694, № 964,  № 1336, № 1375. 

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 

председателя комиссии К.В. Райкову. 
 

Председатель   
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

 К.В. Райкова 

   
За  секретаря 

Железнодорожной районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

 Н.Л. Ярославцева 

   

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