
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
17 июля 2018 г.  № 21/132 

   
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в составы участковых избирательных 
комиссий Железнодорожного района муниципального образования 

«город Екатеринбург» 
Заслушав информацию председателя комиссии Райковой К.В., 

рассмотрев поступившие заявления и иные документы о назначении членов 

участковой избирательной комиссии Железнодорожного района  

муниципального образования город Екатеринбург  с правом решающего 

голоса,  в соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий», от 05.12.2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий»,  Железнодорожная 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в состав участковой комиссии избирательного 

участка № 1374: 



1.1. Освободить Кожевникову Анну Николаевну, 1984 года рождения, 

проживающую в городе Екатеринбурге, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1374 с правом решающего 

голоса до истечения сроков полномочий на основании подпункта 1 пункта 6 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области (заявление 

прилагается); 

1.2. Назначить из резерва составов участковых избирательных 

комиссий Фадееву Нелли Ивановну, 1961 года рождения, проживающую в 

городе Екатеринбурге, выдвинутую Региональным отделением в 

Свердловской области Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ 

АЛЬЯНС», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1374 с правом решающего голоса. 

2.  Настоящее решение направить в участковые избирательные 

комиссии. 

3. Разместить решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

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

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Железнодорожной районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга К.В. Райкову. 

 

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

  
 
 

Н.В. Толокнова 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

  
 

 
     К.В. Райкова 

   



 

 

 

 
 


	РЕШЕНИЕ

