
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
28 февраля 2018 г.  № 6/22 

   
г. Екатеринбург 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 

Железнодорожного района города Екатеринбурга 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 19-20 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с изменениями, 
внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. 
№ 223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 01.11.2017 г. №108/903-7), 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 
декабря 2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные избирательные 
комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий», решения Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 
26.12.2017 г. № 23/88 «О сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 
территории Железнодорожного района города Екатеринбурга» 



Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1.   Зачислить дополнительно следующие кандидатуры в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 

Железнодорожного района города Екатеринбурга 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Кем предложен 

№ 
избирательного 

участка 
(участков) 

1 Алексеева 
Александра 

Владимировна 

Собрание избирателей 696 

2 Князев Дмитрий 
Андреевич 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

3 Сысоева Алла 
Александровна 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1332 

4 Тимченко Сергей 
Иванович 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

2. Разместить решение с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 
Комиссии (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. Королькова 
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