
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
24 июля 2017 г.  № 11/41 

   
г. Екатеринбург 

О работе Железнодорожной районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга и участковых 
избирательных комиссий по приему заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 19.07.2017 года № 17/153 «О работе 

территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года», 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Определить ответственными за приём поданных заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года от отделов 

№ 45 и № 109 Государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и от участковых избирательных комиссий 

председателя Железнодорожной районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга Райкову К.В., заместителя председателя 

Одиноких С.А., члена комиссии с правом решающего голоса Паршина Я.Д., 

члена комиссии с правом решающего голоса Ярослацеву Н.Л. 



2. Поручить председателям участковых избирательных комиссий 

определить до 25 августа 2017 года ответственных из числа членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса за передачу 

поступивших заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения в Железнодорожную районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга. 

3. Поручить участковым избирательным комиссиям в период приема 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения с 30 августа по 08 сентября 2017 года передавать ежедневно до 

20.30 час. информацию о количестве поступивших заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения в Железнодорожную 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга. 

4. Определить, что участковые избирательные комиссии в период 

приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения с 30 августа по 04 сентября 2017 года передают до 11.00 час. 

следующего дня с даты приема заявлений поступившие заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения в Железнодорожную 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям. 

6. Опубликовать в средствах массовой информации с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» на странице Комиссии (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

7. 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 

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