
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/50 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 244 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 244 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 244 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Балакина Елена Викторовна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

2. Бачурин Артем 
Владимирович 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
3. Боровкова Ольга Юрьевна Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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4. Глубоковских Светлана 
Арнольдовна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
5. Демина Лариса 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
6. Латипова Елена Николаевна Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
7. Петров Альберт Григорьевич Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии "Гражданская Платформа" 
8. Поморцева Наталия 

Сергеевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
9. Резчикова Мария Игоревна Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

10. Резчикова Наталья 
Геннадьевна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
11. Ширпужева Тамара 

Викторовна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 244 Боровкову Ольгу Юрьевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 244 Боровковой Ольге Юрьевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 244 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/51 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 245 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 245 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 245 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Анашкина Светлана 
Анатольевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Вельдиватова Лариса 

Валерьевна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
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3. Грибков Андрей 
Викторович 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
4. Зайцева Алла 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

5. Князев Дмитрий Андреевич Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

6. Мокина Светлана 
Сергеевна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

7. Нифанова Ирина 
Евгеньевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
8. Пестова Светлана 

Викторовна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

9. Половникова Ирина 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
10. Трялин Олег 

Александрович 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

11. Трялина Ольга Андреевна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 245 Трялину Ольгу Андреевну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 245 Трялиной Ольге Андреевне провести первое (организационное) 
заседание участковой избирательной комиссии в период с 06 по 11 июня 2018 
года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 245 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/52 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 679 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 679 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 679 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Бачурин Владимир 
Николаевич 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Васева Светлана Олеговна Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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3. Губина Ольга Вячеславовна Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

4. Клюкина Ольга Николаевна Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
5. Меньшикова Елена 

Петровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

6. Новоселова Екатерина 
Сергеевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
7. Окатов Александр 

Александрович 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
8. Окатова Людмила 

Ивановна 
Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии 
"НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

9. Павлова Анастасия 
Алексеевна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

10. Шилова Ольга Геннадьевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 679 Васеву Светлану Олеговну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 679 Васевой Светлане Олеговне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 679 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/53 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 694 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 694 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 694 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Балашова Юлия 
Владимировна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
2. Булатов Игорь Геннадьевич Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

3. Воропаева Юлия 
Григорьевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
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4. Вшивкова Елена Юрьевна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

5. Добренчикова Марина 
Владимировна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
6. Исакова Татьяна Ивановна Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
7. Кизунова Анастасия 

Викторовна 
Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии 
"НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

8. Лунегова Вера Николаевна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
9. Моисеенкова Елена 

Фанзавиевна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

10. Нестеркина Раиса 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

11. Фролова Юлия Ивановна Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
12. Чанова Надежда 

Алексеевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 694 Вшивкову Елену Юрьевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 694 Вшивковой Елене Юрьевне провести первое (организационное) 
заседание участковой избирательной комиссии в период с 06 по 11 июня 2018 
года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 694 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/54 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 695 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 695 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 695 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Блохина Ольга 
Анатольевна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

2. Галанов Игорь 
Александрович 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российский 
Объединенный Трудовой Фронт" 

3. Горскина Ольга 
Михайловна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 
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4. Захарова Надежда 
Николаевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
5. Каликина Ольга 

Викторовна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
6. Мишланов Александр 

Борисович 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

7. Рачева Лариса 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
8. Рукавичников Николай 

Валерьевич 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

9. Сушко Лариса 
Александровна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

10. Шестакова Светлана 
Михайловна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 695 Рачеву Ларису Александровну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 695 Рачевой Ларисе Александровне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 695 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/55 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 696 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 696 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 696 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Алексеева Александра 
Владимировна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Дога Любовь Валентиновна Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
3. Дресвянникова Татьяна 

Александровна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
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4. Зорина Елена Сергеевна Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

5. Киселева Татьяна 
Сергеевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
6. Поворознюк Ирина 

Федеровна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

7. Старыгина Татьяна 
Сергеевна 

Собрание избирателей 

8. Степуренко Любовь 
Семеновна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
9. Хоробрых Эльвира 

Айратовна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
10. Шляпников Владимир 

Викторович 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

11. Шляпникова Лариса 
Валентиновна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 696 Киселеву Татьяну Сергеевну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 696 Киселевой Татьяне Сергеевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 696 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/56 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 960 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 960 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 960 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Абдулина Елена 
Владимировна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

2. Белоусов Артем Андреевич Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
3. Бусыгина Наталья 

Сергеевна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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4. Вишленкова Екатерина 
Павловна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
5. Зиновьева Ольга 

Александровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
6. Кашина Татьяна 

Германовна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
7. Киселева Ольга 

Анатольевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

8. Ломакин Андрей 
Васильевич 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

9. Петровых Надежда 
Михайловна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

10. Смолин Михаил Романович Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 960 Кашину Татьяну Германовну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 960 Кашиной Татьяне Германовне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 960 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/57 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 964 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 964 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 964 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Антропов Никита 
Александрович 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

2. Демиденко Татьяна 
Сергеевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российский 
Объединенный Трудовой Фронт" 

3. Засухина Ольга 
Владиславовна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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4. Иванова Инна Ивановна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

5. Коваленко Вера Витальевна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
6. Кормилицин Данил 

Сергеевич 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

7. Людиновскова Вера 
Авасовна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии 

"НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 
8. Рычкова Светлана 

Анатольевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
9. Тихонова Татьяна 

Ивановна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
10. Фадеева Олеся Юрьевна Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области 

11. Фадеева Татьяна 
Николаевна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 964 Фадееву Татьяну Николаевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 964 Фадеевой Татьяне Николаевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 964 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/58 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1325 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1325 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1325 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Балысова Елена Ивановна Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
2. Бученкова Наиля 

Галимзяновна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


3. Зайцева Ирина Ивановна Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
4. Исаков Алексей 

Владиславович 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
5. Исакова Наталья Сергеевна Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
6. Окунева Мария Алексеевна Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

7. Пасынкова Людмила 
Петровна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

8. Савельева Татьяна 
Лукьяновна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
9. Савиных Нэлли 

Афанасьевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
10. Соловьева Ксения 

Сергеевна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

11. Усинская Татьяна 
Владимировна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1325 Савельеву Татьяну Лукьяновну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1325 Савельевой Татьяне Лукьяновне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1325 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/59 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1326 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1326 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1326 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Азанов Андрей Фомич Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Азанова Ирина Андреевна Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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3. Илюшкин Сергей 
Николаевич 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
4. Кузюрин Андрей 

Борисович 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
5. Кулакова Ольга 

Константиновна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
6. Лескина Ольга Юрьевна Собрание избирателей 
7. Овсянников Илья 

Анатольевич 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
8. Полевин Сергей Андреевич Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

9. Савченко Александра 
Константиновна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

10. Учкина Юлия 
Александровна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1326 Азанову Ирину Андреевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1326 Азановой Ирине Андреевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1326 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/60 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1327 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1327 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1327 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Глебов Вячеслав 
Григорьевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Елтышева Любовь 
Васильевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
3. Корчемкина Наталия 

Вячеславовна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Мирошниченко Евгений 
Федорович 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
5. Обожина Юлия Рафаиловна Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

6. Плаксина Людмила 
Юрьевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
7. Попилина Надежда 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
8. Семенов Михаил 

Викторович 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
9. Слобожанинова Ирина 

Алексеевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
10. Суханова Людмила 

Васильевна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

11. Юшкова Лариса 
Владимировна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1327 Глебова Вячеслава Григорьевича. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1327 Глебову Вячеславу Григорьевичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1327 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/61 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1328 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1328 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1328 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Бажуков Владимир 
Леонидович 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Маслов Андрей 

Николаевич 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

3. Миронова Александра 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
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4. Моисеева Ольга 
Валентиновна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
5. Никулин Сергей 

Евгеньевич 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

6. Пастухова Татьяна 
Георгиевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

7. Плеханова Галина 
Валентиновна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
8. Савченко Наталья 

Алексеевна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
9. Скирдонова Оксана 

Юрьевна 
Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии 
"НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

10. Трофимова Валентина 
Витальевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
11. Ханкевич Анфиса 

Салимзяновна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1328 Ханкевич Анфису Салимзяновну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1328 Ханкевич Анфисе Салимзяновне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1328 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/62 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1329 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1329 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1329 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Габдулин Кирилл 
Филюсович 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Елькина Марина 

Николаевна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  
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3. Камалетдинова Анна 
Васильевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
4. Лобанова Нина Борисовна Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

5. Силионов Сергей 
Вячеславович 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
6. Силионова Юлия 

Андреевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

7. Скурихина Тамара 
Григорьевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
8. Чепова Татьяна Андреевна Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
9. Ярославцева Ксения 

Николаевна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
10. Ярославцева Ольга 

Борисовна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1329 Лобанову Нину Борисовну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1329 Лобановой Нине Борисовне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1329 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/63 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1330 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1330 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1330 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Андросова Мария 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Бикулова Марина 
Владимировна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
3. Брайнина Лариса 

Михайловна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  
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4. Головнин Антон 
Витальевич 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
5. Гришаева Анна 

Валентиновна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

6. Ловцова Светлана 
Васильевна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

7. Мясников Павел 
Александрович 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
8. Наумова Наталья 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
9. Саранчук Елена 

Николаевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
10. Серегин Александр 

Сергеевич 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1330 Серегина Александра Сергеевича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1330 Серегину Александру Сергеевичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1330 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/64 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1331 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1331 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1331 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1.  Есаулков Александр 
Геннадьевич 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

2. Головырских Ольга 
Сергеевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

3. Еланцева Мария 
Алексеевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
4. Ковина Елена Витальевна Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


5. Коурова Ирина Юрьевна Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
6. Коурова Эльвина 

Фарисовна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

7. Петрова Ольга Филипповна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

8. Смирнова Наталья 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
9. Султанова Оксана 

Валерьевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
10. Федотенкова Татьяна 

Александровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
11. Черницкий Артем 

Михайлович 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

12. Шарапов Александр 
Васильевич 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1331 Коурову Ирину Юрьевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1331 Коуровой Ирине Юрьевне провести первое (организационное) 
заседание участковой избирательной комиссии в период с 06 по 11 июня 2018 
года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1331 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/65 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1332 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1332 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1332 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Байдакова Полина 
Андреевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
2. Волкова Светлана 

Александровна 
Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии 
"НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

3. Казиев Арман Курманович Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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4. Кобякова Галина Юрьевна Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

5. Кутявин Леонид 
Анатольевич 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
6. Лоскутникова Юлия 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
7. Лычаков Василий Ильич Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

8. Лямина Юлия 
Владимировна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
9. Мартиросян Алевтина 

Александровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

10. Хайдаров Альберт 
Раисович 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

11. Шарипова Жанна 
Фаридовна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
12. Эбель Иван Викторович Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1332 Лоскутникову Юлию Владимировну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1332 Лоскутниковой Юлии Владимировне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1332 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/66 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1333 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1333 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1333 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Беляев Александр 
Николаевич 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
2. Беляева Екатерина 

Алексеевна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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3. Галямшина Яна Игоревна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
4. Гореловская Ирина 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
5. Кузнецов Вячеслав 

Викторович 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
6. Новикова Наталья 

Алексеевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
7. Одиноких Андрей 

Аркадьевич 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
8. Полякова Виктория 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

9. Попов Данила Юрьевич Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
10. Порошина Анастасия 

Борисовна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
11. Самохина Людмила 

Афанасьевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1333 Беляева Александра Николаевича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1333 Беляеву Александру Николаевичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1333 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/67 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1334 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1334 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1334 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Ахьямова Дина Рафиковна Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Горшков Александр 

Алексеевич 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

3. Колендзян Сергей 
Владимирович 

Собрание избирателей 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Коптяков Игорь 
Владимирович 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
5. Ладыгина Ольга 

Геннадьевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
6. Медведева Алена 

Анатольевна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
7. Медведева Надежда 

Анатольевна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

8. Пархоменко Валентин 
Александрович 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
9. Паршуков Вячеслав 

Анатольевич 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
10. Резникова Ольга 

Федоровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
11. Сальникова Татьяна 

Равильевна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

12. Ускова Белла Анатольевна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1334 Горшкова Александра Алексеевича. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1334 Горшкову Александру Алексеевичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1334 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/68 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1335 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1335 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1335 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Гильманова Людмила 
Григорьевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
2. Двойнишникова Дарья 

Сергеевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
3. Егорова Александра 

Львовна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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4. Железняков Анатолий 
Анатольевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

5. Иванов Леонид Викторович Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
6. Иванова Лариса 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
7. Иванова Любовь Ивановна Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8. Кабанова Надежда 
Павловна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
9. Ковалева Галина 

Александровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
10. Складнева Ирина 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии 
"НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

11. Тураева Наталья Сергеевна Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
12. Шаврина Алена 

Александровна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1335 Гильманову Людмилу Григорьевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1335 Гильмановой Людмиле Григорьевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1335 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/69 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1336 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1336 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1336 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Азмагулова Гульфия 
Тавафетдиновна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Боярских Тамара 

Александровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
3. Броновицкий Олег 

Казимирович 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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4. Головкин Борис 
Георгиевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии 

"НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 
5. Кишка Валентина 

Васильевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

6. Кочнева Татьяна Юрьевна Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
7. Манылов Валерий 

Валентинович 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

8. Мурзин Максим 
Валерьевич 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
9. Наумкина Ольга 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
10. Семерикова Елена 

Сергеевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1336 Манылова Валерия Валентиновича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1336 Манылову Валерию Валентиновичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1336 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/70 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1337 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1337 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1337 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Боголепов Виталий 
Сергеевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Боголепова Юлия 
Владимировна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
3. Гордеева Ольга Викторовна Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
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4. Гусева Алёна Игоревна Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
5. Гусева Ольга Евгеньевна Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
6. Даутова Екатерина 

Николаевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
7. Завьялов Степан Андреевич Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8. Казанцева Ия Робертовна Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
9. Казанцева Полина 

Викторовна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
10. Романенко Дмитрий 

Сергеевич 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
11. Шакиров Сергей 

Владиславович 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1337 Шакирова Сергея Владиславовича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1337 Шакирову Сергею Владиславовичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1337 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/71 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1338 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1338 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1338-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1338 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Ануфриева Елена 
Сергеевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Бахитова Любовь Алиевна Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
3. Демешкин Вадим 

Владимирович 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 
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4. Ковалева Ксения Игоревна Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
5. Нуризянова Юлия 

Владиковна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
6. Тимченко Сергей Иванович Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. Черепанов Дмитрий 
Леонидович 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

8. Черноглазова Анна 
Валерьевна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
9. Черноглазова Дарья 

Алексеевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
10. Шалак Вераника 

Александровна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

11. Шахлин Всеволод 
Петрович 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1338 Черноглазову Анну Валерьевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1338 Черноглазовой Анне Валерьевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1338 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/72 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1339 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1339 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1339-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1339 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Веденькова Ольга 
Владимировна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Винс Татьяна Юрьевна Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
3. Гаврилова Елена 

Анатольевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
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4. Комаров Владимир 
Леонидович 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
5. Минеева Дарья 

Александровна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

6. Минеева Наталья 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
7. Положенцев Алексей 

Александрович 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

8. Строкач Ольга 
Александровна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
9. Филимонова Татьяна 

Сергеевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
10. Чукалова Людмила 

Геннадьевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1339 Чукалову Людмилу Геннадьевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1339 Чукаловой Людмиле Геннадьевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1339 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/73 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1340 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1340 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1340-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1340 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. Глодовюк Любовь Ивановна Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"  

2. Ермакова Оксана 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
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3. Родкина Ольга Юрьевна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

4. Сальников Сергей Олегович Свердловское областное отделение 
Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5. Христолюбов Артем 
Николаевич 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
6. Шашмурина Любовь 

Васильевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1340 Христолюбова Артема Николаевича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1340 Христолюбову Артему Николаевичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1340 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/74 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1341 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1341 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1341-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1341 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Артемьев Никита 
Сергеевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Баранов Александр 
Эдуардович 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
3. Баранова Анна 

Александровна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Долгих Константин 
Олегович 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
5. Дружинина Ирина 

Николаевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
6. Загайнова Анна Юрьевна Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
7. Койнова Ксения Сергеевна Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

8. Музанова Татьяна 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
9. Налимова Наталия 

Александровна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

10. Рольщикова Ольга 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
11. Уббиниязова Елена 

Славиковна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1341 Баранова Александра Эдуардовича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1341 Баранову Александру Эдуардовичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1341 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/75 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1342 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1342 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1342-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1342 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Антонова Ирина Андреевна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

2. Баздырева Раиса 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
3. Березина Людмила 

Федоровна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Игонин Дмитрий Павлович Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
5. Немцева Ирина Викторовна Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии "Гражданская Платформа" 
6. Резепин Сергей 

Владиславович 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
7. Резепина Наталья 

Борисовна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

8. Святкина Тамара 
Игнатьевна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
9. Сергеева Александра 

Ивановна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
10. Титова Надежда 

Анатольевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
11. Чуркина Анна 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1342 Резепину Наталью Борисовну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1342 Резепиной Наталье Борисовне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1342 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/76 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1343 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1343 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1343 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Алексеев Олег Дмитриевич Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Галанова Наталья 

Викторовна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российский 
Объединенный Трудовой Фронт" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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3. Иванова Ольга Николаевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
4. Кравченко Лидия 

Афанасьевна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

5. Курочкина Светлана 
Ивановна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
6. Латыпов Ришат Раисович Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии "Гражданская Платформа" 
7. Нагорнюк Евгения 

Федоровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
8. Серебряков Вячеслав 

Евгеньевич 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
9. Хасанова Лейля 

Альбертовна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
10. Хорошева Галина 

Аркадьевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

11. Хорошева Юлия 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1343 Хорошеву Юлию Александровну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1343 Хорошевой Юлии Александровне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1343 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии К.В. Райкову. 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

         К.В. Райкова 
   

За секретаря 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/77 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1344 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1344 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1344 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Верейкина Нина 
Алексеевна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

2. Вершинина Ирина Юрьевна Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
3. Власова Светлана 

Геннадьевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 
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4. Дуральская Ирина 
Михайловна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

5. Кащук Наталия 
Владимировна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
6. Первухин Владимир 

Анатольевич 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
7. Полюстрова Татьяна 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

8. Решетникова Лариса 
Григорьевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
9. Россохина Ирина 

Анатольевна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

10. Торопова Валентина 
Викторовна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
11. Тунева Виктория 

Владимировна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1344 Власову Светлану Геннадьевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1344 Власовой Светлане Геннадьевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1344 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/78 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1345 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1345 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1345 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Грибкова Анастасия 
Александровна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Золина Улжан 
Абжаппаровна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
3. Исламова Ирина Радиковна Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 
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4. Мансудов Линар 
Рафаилович 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
5. Мосин Дмитрий Андреевич Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
6. Палкина Галина Борисовна Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

7. Потайкина Наталья 
Анатольевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
8. Рябонеделя Данил 

Сергеевич 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

9. Сергунин Евгений 
Юрьевич 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

10. Шайхинуров Руслан 
Фирдависович 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
11. Шуварикова Светлана 

Робертовна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1345 Сергунина Евгения Юрьевича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1345 Сергунину Евгению Юрьевичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1345 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/79 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1346 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1346 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1346 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Абдуллина Гульнара 
Вакилевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
2. Гвоздева Ирина Георгиевна Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

3. Губарев Андрей 
Анатольевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 
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4. Губарева Людмила 
Дмитриевна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

5. Кобелькова Наталия 
Викторовна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
6. Любимов Виктор 

Леонидович 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
7. Любимов Михаил 

Викторович 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
8. Любимова Елена 

Георгиевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

9. Мухлынина Галина 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
10. Стоянов Владислав 

Иванович 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
11. Стоянова Оксана 

Николаевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1346 Стоянову Оксану Николаевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1346 Стояновой Оксане Николаевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1346 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/80 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1347 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1347 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1347 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Вервейко Елена 
Викторовна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
2. Воротникова Екатерина 

Сергеевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
3. Голованова Елена 

Сергеевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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4. Дементьева Наталья 
Павловна 

Собрание избирателей 

5. Кизюн Александр 
Леонидович 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
6. Прохоров Юрий 

Анатольевич 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. Суворова Вера 
Васильевна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
8. Трухина Лариса Димовна Региональное отделение в Свердловской области 

политической партии "Демократическая партия 
России" 

9. Фахриева Галина 
Евгеньевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

10. Харина Алина 
Владимировна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
11. Цисельская Наталья 

Дацетовна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1347 Кизюна Александра Леонидовича. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1347 Кизюну Александру Леонидовичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1347 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/81 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1348 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1348 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1348 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Абрамова Алла 
Анатольевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Вавилова Людмила 

Аркадьевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
3. Гаврина Ольга 

Александровна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
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4. Карайченцева Елена 
Леонидовна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
5. Клюсова Ирина 

Владимировна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
6. Кондрусевич Александр 

Владимирович 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
7. Кондрусевич Ольга 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

8. Литвиненко Галина 
Андреевна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
9. Ложкина Татьяна Юрьевна Региональное отделение в Свердловской области 

политической партии "Коммунистическая партия 
социальной справедливости" 

10. Сагитова Елена 
Леонидовна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

11. Сашина Дарья Викторовна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

12. Снытко Ирина 
Вячеславовна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1348 Литвиненко Галину Андреевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1348 Литвиненко Галине Андреевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1348 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/82 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1349 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1349 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1349 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Баковская Инна 
Леонидовна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Воронцов Виталий 
Сергеевич 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

3. Вотинцева Татьяна 
Александровна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
4. Гуськов Юрий 

Александрович 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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5. Гуськова Элина 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

6. Керимов Айдын Гази 
оглы 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
7. Коновалова Наталия 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
8. Коптелова Марина 

Евгеньевна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

9. Нигматуллина Динара 
Васильевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российский Объединенный 

Трудовой Фронт" 
10. Новиков Олег 

Константинович 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

11. Стежка Галина 
Валентиновна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
12. Харитонов Вячеслав 

Анатольевич 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1349 Новикова Олега Константиновича. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1349 Новикову Олегу Константиновичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1349 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/83 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1350 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1350 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1350 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Аверина Светлана 
Геннадьевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
2. Виноградова Агния 

Олеговна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
3. Данченко Светлана 

Владимировна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
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4. Демьянов Евгений 
Игоревич 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

5. Краснощекова Алла 
Геннадьевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
6. Макарова Ирина 

Анатольевна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. Митюшина Наталия 
Юрьевна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

8. Мозжерина Оксана 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
9. Москаленко Юлия 

Алексеевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

10. Наумова Ирина 
Александровна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
11. Савиных Татьяна 

Евгеньевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

12. Соседкова Елена Сергеевна Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1350 Наумову Ирину Александровну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1350 Наумовой Ирине Александровне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1350 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/84 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1351 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1351 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1351 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой 
избирательной 

комиссии с правом 
решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Болдышева Любовь 
Михайловна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 

2. Гафаров Денис 
Хамирович 

Свердловское региональное отделение политической 
партии "Российская объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО"  
3. Деревнина Нина 

Андреевна 
Политическая партия «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Домнина Анна 
Сергеевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии "НАРОДНЫЙ 

АЛЬЯНС" 
5. Донских Полина 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение Политической 

партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
6. Исупова Юлия 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 

политической партии "Демократическая партия России" 
7. Лещенко Светлана 

Викторовна 
Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России 
8. Нурдинова Эльвира 

Зирхамовна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

9. Пушкарёв Евгений 
Николаевич 

Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА" 

10. Симановская Елена 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11. Симановский 
Владимир Олегович 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
12. Тюрина Наталья 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зелёные" 

13. Ярославцева Ольга 
Викторовна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1351 Ярославцеву Ольгу Викторовну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1351 Ярославцевой Ольге Викторовне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1351 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/85 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1352 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1352 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1352 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Аксамидова Инна 
Григорьевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
2. Антонов Илья 

Владимирович 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
3. Домнин Денис 

Александрович 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Зенков Александр 
Сергеевич 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
5. Зенкова Татьяна 

Васильевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

6. Коровина Ирина 
Николаевна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

7. Мезенцева Полина 
Михайловна 

Собрание избирателей 

8. Мышкина Ольга 
Геннадьевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
9. Ремарчук Валентина 

Петровна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
10. Терещенко Ксения 

Вагифовна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
11. Ходырева Наталия 

Дмитриевна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1352 Коровину Ирину Николаевну 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1352 Коровиной Ирине Николаевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1352 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/86 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1353 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1353 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1353 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Абрамов Максим 
Анатольевич 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Акинцева Мария Павловна Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
3. Антонова Ольга 

Вячеславовна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Борноволокова Светлана 
Михайловна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
5. Варзарь Мария Михайловна Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
6. Зенкова Лариса Николаевна Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии "Гражданская Платформа" 
7. Иванова Нина Ивановна Региональное отделение в Свердловской области 

политической партии "Демократическая партия 
России" 

8. Колегова Наталья 
Георгиевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
9. Полетаева Ирина 

Леонидовна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
10. Смирнова Валентина 

Артемьевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
11. Яковлева Ирина 

Анатольевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1353 Борноволокову Светлану Михайловну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1353 Борноволоковой Светлане Михайловне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1353 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/87 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1354 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1354 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1354 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Воскресенская 
Валентина Ивановна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Гаитова Елена 
Рафиловна 

Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА" 

3. Давыдова Марина 
Владимировна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Дрёмин Александр 
Николаевич 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 

5. Жукова Татьяна 
Ивановна 

Свердловское региональное отделение Политической 
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

6. Завацкий Дмитрий 
Владиславович 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
7. Койчуева Евгения 

Леонидовна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

8. Кускова Ирина 
Григорьевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
9. Семигродских Ирина 

Николаевна 
Свердловское региональное отделение политической 
партии "Российская объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО"  
10. Торский Петр 

Владимирович 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
11. Хабарова Елена 

Владимировна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
12. Щербинина Ирина 

Витальевна 
Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1354 Жукову Татьяну Ивановну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1354 Жуковой Татьяне Ивановне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1354 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/88 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1355 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1355 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1355 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Абрамова Марина 
Сергеевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Балаева Людмила 

Алексеевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
3. Брекоткина Наталия 

Валентиновна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Вострякова Светлана 
Викторовна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

5. Давлеев Александр 
Сергеевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
6. Давлеева Светлана 

Владимировна 
Собрание избирателей 

7. Двинянинова Светлана 
Юрьевна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
8. Левинских Юлия 

Анатольевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
9. Лопатина Светлана 

Анатольевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
10. Пузыня Наталья 

Анатольевна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
11. Ткаченко Олесья 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1355 Давлееву Светлану Владимировну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1355 Давлеевой Светлане Владимировне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1355 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/89 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1356 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1356 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1356 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Арефина Любовь Ивановна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
2. Беркута Надежда 

Ильинична 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

3. Бычкова Елена Михайловна Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Заяц Наталья Михайловна Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

5. Иванов Дмитрий 
Геннадьевич 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
6. Ложкина Нина Витальевна Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
7. Рудомётова Надежда 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
8. Рябцев Дмитрий 

Валентинович 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

9. Рябцев Семен Дмитриевич Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

10. Рябцева Лариса 
Валентиновна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
11. Шакирова Елена 

Александровна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1356 Шакирову Елену Александровну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1356 Шакировой Елене Александровне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1356 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/90 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1357 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1357 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1357 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Акишина Наталия 
Федоровна 

Собрание избирателей 

2. Бакланова Наталия 
Анатольевна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

3. Валеев Федорис 
Лутфирахманович 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
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4. Гладкова Ирина 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
5. Доможиров Максим 

Владимирович 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

6. Кириллова Арина 
Вадимовна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
7. Мирских Юрий 

Алексееевич 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8. Митенкова Валентина 
Ивановна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

9. Могучева Галина Сергеевна Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

10. Спицына Оксана 
Анатольевна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

11. Чадова Елена Витальевна Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
12. Шаталов Александр 

Николаевич 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1357 Могучеву Галину Сергеевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1357 Могучевой Галине Сергеевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1357 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/91 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1358 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1358 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1358 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Выборнова Нина 
Ивановна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
2. Давыдова Эльвира 

Масгутовна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

3. Конькова Валентина 
Ивановна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
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4. Мальцева Татьяна 
Петровна 

Собрание избирателей 

5. Начарова Дарья Олеговна Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
6. Отева Наталья 

Викторовна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
7. Семенова Наталья 

Викторовна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
8. Сырцова Ольга Андреевна Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
9. Устюгов Вадим 

Алексеевич 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российский Объединенный 
Трудовой Фронт" 

10. Хайрулина Наталья 
Владимировна 

Собрание избирателей 

11. Харитонова Любовь 
Николаевна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

12. Чурканова Ольга 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1358 Отеву Наталью Викторовну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1358 Отевой Наталье Викторовне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1358 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/92 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1359 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1359 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1359 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Григорьева Татьяна 
Владимировна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
2. Гришин Юрий Михайлович Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
3. Гришина Танзиля 

Равкатовна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 
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4. Кальницкая Валентина 
Владимировна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
5. Коробейникова Ольга 

Валерьевна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

6. Машинская Эльвира 
Николаевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
7. Мащенко Николай 

Васильевич 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
8. Рязанова Нина Геннадьевна Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области 

9. Сисьмеков Артем Юрьевич Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
10. Шуманков Алексей 

Алексеевич 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
11. Яйлаханян Ирина 

Николаевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1359 Гришину Танзилю Равкатовну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1359 Гришиной Танзиле Равкатовне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1359 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/93 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1360 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1360 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1360 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Азанова Светлана 
Витальевна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Борисихина Алевтина 

Аркадьевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
3. Муравьёва Дарья Павловна Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
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4. Потемкина Татьяна 
Сергеевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

5. Сагитова Римма Равильевна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
6. Смирнова Татьяна 

Алексеевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

7. Токарева Алена Юрьевна Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

8. Трубецкая Елена Сергеевна  Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
9. Фоменко Елена Сергеевна Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии "Российская экологическая 
партия "Зелёные" 

10. Харенко Евгений Даутович Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
11. Шитова Марина Олеговна Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1360 Азанову Светлану Витальевну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1360 Азановой Светлане Витальевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1360 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/94 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1361 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1361 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1361 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Дацук Юлиана Юрьевна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

2. Ивойлова Евгения 
Александровна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
3. Корсаков Сергей 

Валерьевич 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
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4. Пажанцева Галина 
Сергеевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
5. Патракова Светлана 

Михайловна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
6. Поздеева Анжела 

Ивановна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. Рыжкова Тамара 
Ивановна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
8. Смолева Светлана 

Леонидовна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

9. Суставова Татьяна 
Михайловна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

10. Тавабилов Ирек 
Анфирович 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

11. Харенко Надежда 
Геннадьевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1361 Тавабилова Ирека Анфировича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1361 Тавабилову Иреку Анфировичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1361 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/95 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1362 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1362 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1362 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Балагутдинова Елена 
Николаевна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Балдиева Екатерина 

Юрьевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

3. Балдиева Ольга Николаевна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 
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4. Беш Александр Ильич Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

5. Дудочкина Ольга Ивановна Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
6. Ключникова Марина 

Викторовна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

7. Кокшарова Людмила 
Николаевна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

8. Кралина Лариса Юрьевна Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

9. Трусов Сергей Иванович Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
10. Трусова Наталья 

Васильевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
11. Трусова Наталья Игоревна Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1362 Трусову Наталью Васильевну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1362 Трусовой Наталье Васильевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1362 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/96 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1363 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1363 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1363 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Белова Екатерина 
Викторовна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
2. Бормотов Михаил 

Владиленович 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
3. Бормотова Анна 

Георгиевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
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4. Бурдова Лиана Гумаровна Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

5. Возмищева Елена 
Васильевна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
6. Жуманиязова Юлия 

Фархадовна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
7. Карманович Надежда 

Владимировна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
8. Котова Софья Сергеевна Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

9. Крыно Ирина Михайловна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

10. Морозова Лидия 
Васильевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
11. Хорошенина Ксения 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

12. Цыбенко Ольга 
Анатольевна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1363 Бормотову Анну Георгиевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1363 Бормотовой Анне Георгиевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1363 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/97 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1364 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1364 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1364 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Акбашева Юлия 
Вальерьевна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

2. Бачурина Любовь 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
3. Белобородова Светлана 

Павловна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Волкова Ирина 
Анатольевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

5. Дорофеева Юлия 
Викторовна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

6. Некрасов Антон 
Геннадьевич 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
7. Погудина Наталья 

Васильевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
8. Попов Никита Сергеевич Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
9. Савиных Вячеслав 

Владимирович 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

10. Семагин Вячеслав 
Рудольфович 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
11. Шалагина Наталия 

Павловна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1364 Савиных Вячеслава Владимировича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1364 Савиных Вячеславу Владимировичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1364 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/98 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1365 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1365 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1365 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Ананченко Михаил 
Владимирович 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
2. Гарипова Татьяна 

Александровна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
3. Гвоздева Анастасия 

Сергеевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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4. Жук Вадим Анатольевич Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
5. Колонюк Елена 

Александровна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
6. Колонюк Татьяна 

Александровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

7. Кригер Татьяна 
Викторовна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
8. Силицкая Татьяна 

Ивановна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

9. Тихонова Александра 
Вячеславовна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
10. Фахретдинова Валентина 

Алексеевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
11. Чистякова Маргарита 

Викторовна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1365 Ананченко Михаила Владимировича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1365 Ананченко Михаилу Владимировичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1365 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/99 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1366 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1366 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1366 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Грачев Андрей 
Дмитриевич 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

2. Деева Татьяна 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

3. Еремеев Дмитрий 
Валерьевич 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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4. Крохолева Оксана 
Александровна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
5. Логунова Анна 

Николаевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
6. Луковников Андрей 

Валерьевич 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

7. Смиричинский Владимир 
Анатольевич 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
8. Тимощенко Татьяна 

Михайловна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

9. Яковлева Надежда 
Юрьевна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
10. Яковлева Наталья 

Александровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1366 Яковлеву Надежду Юрьевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1366 Яковлевой Надежде Юрьевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1366 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/100 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1367 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1367 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1367 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Баталов Андрей 
Николаевич 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

2. Баталова Любовь 
Александровна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
3. Геращенко Ирина 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Иванова Ксения 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
5. Коренева Ирина 

Юрьевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
6. Кочнев Владимир 

Юрьевич 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. Кузьменко Никита 
Игоревич 

Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА" 

8. Паньков Михаил 
Семенович 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
9. Решетников Владимир 

Валентович 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
10. Сидорова Ирина 

Владиславовна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

11. Фокша Галина 
Григорьевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
12. Штеба Михаил 

Владиславович 
Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийской политической партии "НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1367 Кочнева Владимира Юрьевича. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1367 Кочневу Владимиру Юрьевичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1367 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/101 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1368 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1368 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1368 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Гончаров Валерий 
Дмитриевич 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Грибинец Иван 

Иосифович 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Доровских Валентина 
Николаевна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 
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4. Клюкина Ирина 
Григорьевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
5. Козлов Петр Алексеевич Совет СООПР "Шторм" 
6. Овечкина Фануза 

Бариевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
7. Осмиченко Александр 

Григорьевич 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

8. Прокопьев Александр 
Сергеевич 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
9. Прокопьева Вера 

Васильевна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
10. Сурженко Татьяна 

Ивановна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

11. Устинов Дмитрий 
Владимирович 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
12. Шемякина Галина 

Федоровна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1368 Прокопьеву Веру Васильевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1368 Прокопьевой Вере Васильевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1368 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/102 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1369 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1369 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1369 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Беляев Константин 
Дмитриевич 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

2. Гончарова Лидия 
Николаевна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
3. Громазина Татьяна 

Борисовна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
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4. Гуцу Вера Николаевна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
5. Зекунова Наталья 

Вячеславовна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

6. Кашина Алла Викторовна Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
7. Кожевников Александр 

Александрович 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
8. Овчаренко Татьяна 

Александровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

9. Пилиц Наталия 
Михайловна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
10. Суровцева Ольга Сергеевна Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
11. Шарова Татьяна 

Николаевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12. Шеин Николай 
Александрович 

Совет СООПР "Шторм" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1369 Гуцу Веру Николаевну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1369 Гуцу Вере Николаевне провести первое (организационное) 
заседание участковой избирательной комиссии в период с 06 по 11 июня 2018 
года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1369 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/103 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1370 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1370 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1370 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Брезгина Людмила 
Петровна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Бурков Андрей 

Владимирович 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

3. Васенина Татьяна 
Михайловна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
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4. Ежова Людмила 
Александровна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии 

"НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 
5. Лобик Елена 

Александровна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
6. Никулина Татьяна 

Петровна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
7. Пержу Наталья 

Геннадьевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
8. Петруновская Надежда 

Дмитриевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
9. Попова Галина Павловна Региональное отделение в Свердловской области 

политической партии "Демократическая партия 
России" 

10. Расоян Моника Юриковна Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

11. Смирнова Елена 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
12. Хамантурова Венера 

Наиловна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1370 Смирнову Елену Викторовну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1370 Смирновой Елене Викторовне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1370 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/104 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1371 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1371 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1371 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Давыдов Денис Сергеевич Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Давыдова Наталья 

Сергеевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
3. Докучаева Ирина 

Витальевна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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4. Елисеева Ольга 
Николаевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
5. Желонкина Евгения 

Валерьевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
6. Колесник Любовь 

Васильевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

7. Максимова Алёна 
Дмитриевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
8. Решетникова Людмила 

Анатольевна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
9. Рысина Вера 

Владимировна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

10. Стахова Елена Юрьевна Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
11. Файзрахманова Рената 

Фаритовна 
Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
12. Штенникова Ирина 

Викторовна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1371 Желонкину Евгению Валерьевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1371 Желонкиной Евгении Валерьевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1371 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/105 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1372 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1372 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1372 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Бекреева Марина 
Борисовна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

2. Забелина Анастасия 
Игоревна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
3. Кокшарова Галина 

Васильевна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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4. Кокшарова Юлия 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
5. Кузнецова Анна Павловна Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии "Российская экологическая 
партия "Зелёные" 

6. Кыласова Елена 
Владимировна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

7. Мухина Елена 
Дмитриевна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
8. Неуймина Юнна 

Викторовна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
9. Третьякова Ольга 

Сергеевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
10. Черепкова Елена 

Валерьевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

11. Яранцева Вера 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1372 Кокшарову Галину Васильевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1372 Кокшаровой Галине Васильевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1372 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/106 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1373 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1373 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1373 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Зобнин Сергей 
Анатольевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
2. Иванова Маргарита 

Юрьевна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Иванова Олеся 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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4. Костоусова Надежда 
Александровна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
5. Легостаев Демьян 

Евгеньевич 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

6. Перепечина Юлия 
Сергеевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

7. Распопова Июлия 
Анатольевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
8. Салихов Владимир 

Тальгатович 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
9. Симонова Ирина 

Васильевна 
Собрание избирателей 

10. Стовпец Хамдия 
Гарифулловна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
11. Хорькова Оксана 

Александровна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

12. Шаньгина Марина 
Борисовна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1373 Симонову Ирину Васильевну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1373 Симоновой Ирине Васильевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1373 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/107 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1374 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1374 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1374 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Белов Сергей Иванович Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Иванова Елена 

Дмитриевна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Казанцев Дмитрий 
Анатольевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Кожевникова Анна 
Николаевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
5. Ладыгина Светлана 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
6. Митюхляева Елена 

Петровна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

7. Мостовая Галина 
Жоржевна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

8. Никифоров Антон 
Михайлович 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
9. Нохрин Сергей 

Владимирович 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
10. Скутина Елена Хамитовна Региональное отделение в Свердловской области 

политической партии "Коммунистическая партия 
социальной справедливости" 

11. Суханов Алексей 
Алексеевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

12. Фофанова Надежда 
Владимировна 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1374 Фофанову Надежду Владимировну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1374 Фофановой Надежде Владимировне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1374 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/108 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1375 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1375 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1375 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Азанова Елена Васильевна Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Боронникова Елена 

Геннадьевна 
Собрание избирателей 

3. Гандалипов Альфир 
Нуруллович 

Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

4. Задорожная Екатерина 
Валентиновна 

Собрание избирателей 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
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5. Заровняева Наталья 
Вячеславовна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
6. Затопляева Галина 

Васильевна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

7. Иванова Екатерина 
Геннадьевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
8. Килеева Светлана 

Михайловна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
9. Пашков Владимир 

Михайлович 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
10. Русакова Лидия 

Валентиновна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

11. Серовитник Валентина 
Степановна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
12. Симанова Евгения 

Сергеевна 
Собрание избирателей 

13 Сокуренко Наталья 
Викторовна 

Собрание избирателей 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1375 Гандалипова Альфира Нурулловича. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1375 Гандалипову Альфиру Нурулловичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1375 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/109 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1376 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1376 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1376 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Гимаева Светлана 
Леонидовна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
2. Коротков Виктор 

Михайлович 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 
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3. Смирнова Евгения 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
4. Чугина Мария Викторовна Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области 

5. Шиловская Наталья 
Ивановна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1376 Короткова Виктора Михайловича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1376 Короткову Виктору Михайловичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1376 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/110 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1377 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1377 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1377 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Блинова Екатерина 
Владимировна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
2. Галкина Юлия Сергеевна Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
3. Заутинская Любовь 

Петровна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
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4. Мартынова Ирина 
Михайловна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
5. Пилюков Владимир Ильич Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

6. Полозова Наталья 
Александровна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
7. Пономарева Лидия 

Ивановна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
8. Хайрланамов Фанис 

Альтафович 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1377 Пилюкова Владимира Ильича. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1377 Пилюкову Владимиру Ильичу провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1377 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/111 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1378 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1378 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1378 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Кокшарова Ирина 
Александровна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

2. Логвинова Елена 
Альбертовна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
3. Логинова Ольга 

Викторовна 
Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
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4. Логинова Светлана 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

5. Мигалатий Ольга Павловна Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
6. Рочева Наталья 

Анатольевна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

7. Славинская Венера 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
8. Старкова Гульшат 

Анифовна 
Свердловское региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"  

9. Телицын Григорий 
Иванович 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1378 Мигалатий Ольгу Павловну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1378 Мигалатий Ольге Павловне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1378 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/112 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1379 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1379 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1379 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Ануфриева Елена 
Евгеньевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
2. Булаев Алексей 

Владимирович 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

3. Данилов Василий 
Федорович 

Собрание избирателей 
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4. Данилова Нина 
Федоровна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

5. Карев Александр 
Васильевич 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
6. Маслова Тамара 

Валерьевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
7. Михайлова Светлана 

Михайловна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8. Муллыев Самат 
Хаматович 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

9. Степанова Тамара 
Алексеевна 

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
10. Телицина Ольга 

Кузьминична 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

11. Юровских Ольга 
Александровна 

Собрание избирателей 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1379 Ануфриеву Елену Евгеньевну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1379 Ануфриевой Елене Евгеньевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1379 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/113 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1381 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1381 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1381 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Вискунова Валентина 
Николаевна 

Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

2. Дмитриенко Ирина 
Юрьевна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
3. Зуева Елена Николаевна Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
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4. Кораблёва Вера 
Васильевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

5. Купцова Лариса 
Александровна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
6. Локшина Надежда 

Вениаминовна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
7. Псарева Юлия 

Геннадьевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

8. Рабинович Наталья 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
9. Русинова Елена 

Алексеевна 
Свердловское областное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

10. Стрелецкая Ольга 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
политической партии "Демократическая партия 

России" 
11. Ташкина Ольга Сергеевна Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1381 Псареву Юлию Геннадьевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1381 Псаревой Юлии Геннадьевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1381 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/114 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1383 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1383 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1383 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Будникова Светлана 
Геннадьевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

2. Мурашкин Алексей 
Юрьевич 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
3. Наконечная Нина 

Николаевна 
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


4. Неустроев Сергей 
Геннадьевич 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
5. Терешко Елена Борисовна Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области 

6. Чернавских Ольга 
Викторовна 

Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1383 Чернавских Ольгу Викторовну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1383 Чернавских Ольге Викторовне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1383 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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


 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 31 мая 2018 г.  № 17/115 

   
г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1384 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1384 в 
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федерального закона «Об  основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1343-5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Железнодорожная районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1384 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
следующих лиц: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Аскарова Наталья 
Михайловна 

Свердловское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Головкина Елена Борисовна Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Dg4lAE
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D966Bg4l1E
consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5CA762D976Bg4lBE


3. Кирякова Наталия 
Николаевна 

Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные" 
4. Куликова Александра 

Юрьевна 
Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

5. Мигаль Надежда 
Федоровна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области 
6. Семыкина Ольга 

Викторовна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
7. Чапля Александра 

Владимировна 
Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

8. Шарафитдинова Наталья 
Валентиновна 

Свердловское региональное отделение 
политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"  
9. Щемелева Дарья 

Леонидовна 
Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1384 Кирякову Наталию Николаевну. 
3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1384 Киряковой Наталии Николаевне провести первое 
(организационное) заседание участковой избирательной комиссии в период с 
06 по 11 июня 2018 года.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1384 и разместить на сайте Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 
сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной 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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