
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
17 августа 2017 г.  № 15/59 

   
г. Екатеринбург 

О предложении кандидатур для зачисления на основании личных 
письменных заявлений в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный 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», пунктами 19, 20 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 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в редакции Постановлений 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 

года № 156/1173-6, от 26.03.2014 года № 223/1436-6), Постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 17.01.2013 года № 1/4 «О 

структуре резерва составов участковых избирательных комиссий, 

формируемого на территории Свердловской области», решением 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга от 10.07.2017 года № 8/31 «О внесении изменений в 

составы участковых избирательных комиссий Железнодорожного района 

муниципального образования «город Екатеринбург»», рассмотрев личное 

письменное заявление о включении в резерв составов участковых 



избирательных комиссий Железнодорожной района города Екатеринбурга, 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующую кандидатуру для зачисления на основании личного письменного 

заявления в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории Железнодорожного района города 

Екатеринбург: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен № УИК 

1. Ямилова Надия 
Ханифовна 

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

679 

2. Головырских Ольга 
Сергеевна 

Общероссийская общественная организация 
«Всероссийский Совет местного 

самоуправления» 

1331 

3. Погодаева Ольга 
Олеговна 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

1339 

4. Чернов Вячеслав 
Викторович 

Собрание избирателей по месту работы 1366 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, органам 

местного самоуправления. 

3. Разместить решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

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

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