
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
20 июля 2017 г.  № 10/37 

   
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 Кем предложен № 
УИК 

1. Винс Татьяна Юрьевна Собрание избирателей по месту работы 1339 

2. Ходосевич Александр 
Владимирович 

Собрание избирателей по месту работы 1345 
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3.  Бурдова Лиана 
Гумаровна 

Собрание избирателей по месту работы 1346 

4.  Башкирцева Валентина 
Петровна 

Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ» 1352 

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 Кем предложен № 
УИК 

1. Сашко Илья Дмитриевич Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России 

 

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

5. 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 
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