
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 13 июля 2017 г.  № 9/35 

   
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в состав Железнодорожной районной 
молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 
Заслушав информацию председателя комиссии Райковой К.В., 

рассмотрев поступившее заявление и в соответствии с пунктами 1, 3-7  

«Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24 сентября 2014 года № 22/89 (в редакции 

постановления от 4 декабря 2014 г. № 25/108) «Об утверждении Положения 

о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области» и на 

основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

24 октября 2016 года № 42/351 «О Перечне и численном составе молодежных 

избирательных комиссий, формируемых в Свердловской области на 

очередной срок полномочий», на основании решения Железнодорожной 

районной территориальной избирательной комиссии от 28 октября 2016 года 

№ 26/120 «О сроках и реализации мероприятий, связанных с формированием 

Железнодорожной районной молодежной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга», в соответствии с рекомендациями Рабочей группы для 

приема и изучения документов по кандидатурам в состав Железнодорожной 

районной Молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 



1. Освободить Архипову Анастасию Андреевну от обязанностей 

председателя Железнодорожной районной Молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга и члена комиссии с правом решающего 

голоса до истечения сроков полномочий на основании личного заявления 

(прилагается). 

2. Предложить политическим партиям, их региональным и местным 

отделениям, иным общественным объединениям и другим участникам, чьих 

представителей нет в составе молодежной комиссии, внести предложения по 

кандидатуре в состав Железнодорожной районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга.  

3. Обозначить дату окончания срока подачи предложений по 

кандидатуре в состав молодежной комиссии – 31.07.2017 года.  

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга назначить председателя Молодежной избирательной 

комиссии не позднее 14.08.2017 года. 

4. Утвердить текст информации о порядке приема Железнодорожной 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

документов с предложениями о кандидатуре для назначения в состав 

Железнодорожной районной молодежной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга (прилагается). 

5. Разместить решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

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

6. 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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