
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
17 июля 2018 г.  № 21/138 

   
г. Екатеринбург 

О численном составе членов с правом решающего голоса 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
 № 961, №1382 образованных в местах временного пребывания 

избирателей на территории Железнодорожного района 
 города Екатеринбурга 

 
Руководствуясь статьями 22, 42 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 17 июля 2018 г. № 21/137 

«Об образовании избирательных участков для проведения голосования и 

подсчета голосов в местах временного пребывания избирателей на территории 

Железнодорожного района города Екатеринбурга на выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года», 

принимая во внимание информацию  руководителей учреждений, в которых 

образованы избирательные участки для избирателей, находящихся в местах 

временного пребывания о количестве койко-мест и количестве избирателей, 

которые могут принимать участие в голосовании на выборах 9 сентября 2018 

года, Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Установить численный состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных в местах временного пребывания 

избирателей Железнодорожного района города Екатеринбурга для подготовки 



и проведения выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва (приложение). 

 2. Довести настоящее решение до сведения политических партий, 

избирательных объединений и других участников избирательного процесса, 

наделенных правом вносить предложения по кандидатурам в состав 

участковых избирательных комиссий путем размещения на сайте Комиссии в 

сети Интернет (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии К.В. Райкову. 

 

Председатель  
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
   

Секретарь  
 Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

Н.В. Толокнова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 Приложение к решению 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
от 17 июля 2018 года № 21/138 

 
 

Численный состав участковых избирательных комиссий избирательных 
участков, образованных в местах временного пребывания избирателей 

на территории Железнодорожного района города Екатеринбурга 
 

№ 
избират
ельного 
участка 

Наименование организации в месте 
временного пребывания избирателей 

Адрес места 
нахождения 
организации 

Численный 
состав УИК 

961 МАУ «Детская городская клиническая 
больница № 9» 

Ул. Решетская, 51 7 

1382 Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Дорожная больница ст. 
Свердловск-пассажирский ОАО РЖД 

Ул. Байдукова, 63 5 

 
 


	РЕШЕНИЕ

