
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июня 2016г.  № 8/103 
 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении графика работы председателя и членов  

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с правом совещательного голоса на июнь 2016г. 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года  

 

В соответствии со ст.24 и 25 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

14 апреля 2016г. № 7/40 «Об окружных избирательных комиссиях по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года», в целях реализации полномочий Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года: по приему и проверке 

документов кандидатов в депутаты по Октябрьскому одномандатному 

избирательному округу № 10, подготовкой материалов на заседания 

комиссии; организации проверок поступивших документов, заседаний 

рабочих групп, Октябрьская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Утвердить график работы членов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, связанной с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области на июнь 2016г. 

(прилагается). 



 

 

2. Привлечь председателя Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Зотову Е.В. к работе 26 июня 

в выходной нерабочий день с 10.00 час. до 18.00 час. 

3. Секретарю комиссии Кузьменко Н.В. вести фактический учет 

отработанного каждым членом комиссии времени в июне 2016 года, 

представить к 1 июля 2016 года сведения о фактически отработанном 

времени бухгалтеру комиссии Нужиной Т.Р. 

4. Признать утратившим силу решение Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 

15.06.2016г. № 7/78 «Об утверждении графика работы членов Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на июнь 2016 года». 

5. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Н.В.Кузьменко. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


