
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
24 июля 2017 г.  № 11/43 

   
г. Екатеринбург 

Об образовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов в местах временного пребывания 

избирателей на территории Железнодорожного района города 
Екатеринбурга на выборах Губернатора Свердловской области 

 
На основании пунктов 1 и 4 статьи 42 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21 июня 2017 г. № 12/123 «О внесении изменений в 

Единую нумерацию избирательных участков, участков референдума для 

голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 

проведении выборов и референдумов на территории Свердловской области», 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 12 июля 

2017 г. № 15/143 «О согласовании территориальным избирательным 

комиссиям образования избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей для голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области» Железнодорожная районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания 

избирателей на территории Железнодорожного района города Екатеринбурга 

для проведения голосования и подсчета голосов на выборах Губернатора 

Свердловской области (приложение). 



 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, главе Администрации Железнодорожного района 

города Екатеринбурга, руководителям организаций, в которые избиратели 

временно пребывают. 

 3. Опубликовать в средствах массовой информации с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Н.В. Королькову. 

 

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


 Приложение к решению 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

от 24 июля 2017 г. № 11/43 
 

Избирательные участки в местах временного пребывания избирателей 
на территории Железнодорожного района города Екатеринбурга для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

№ 
избират
ельного 
участка 

Наименование организации в месте 
временного пребывания избирателей 

Адрес места 
нахождения 
организации 

Предполагаемо
е количество 
избирателей в 

день 
голосования 
10.09.2017 

961 МАУ «Детская городская 
клиническая больница № 9» 

Ул. Решетская, 51 600 

1382 Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Дорожная 
больница станции Свердловск-
Пассажирский ОАО «РЖД» 

Ул. Байдукова, 63 242 

  
 

 


	РЕШЕНИЕ

