
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

14 сентября 2011 г.  № 10/41 

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы комиссии в период оформления и приема 

документов по формированию участковых избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

Руководствуясь статьями 22, 25, 29 Избирательного кодекса 

свердловской области и во исполнение «Календарного плана основных 

мероприятий Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области», утвержденного решением комиссии от 07 сентября 

2011 года № 9/36, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Организовать Рабочую группу для рассмотрения предложений, 

поступивших от субъектов выдвижения кандидатур в составы участковых 

избирательных комиссий, образуемых на период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией г. Екатеринбурга по 
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приему предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных 

комиссий (приложение № 2). 

3. Утвердить текст информации о порядке приема Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией г. Екатеринбурга 

предложений о кандидатурах для назначения членами участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса для опубликования в 

СМИ (приложение № 3). 

4. Определить срок предоставления документов с предложениями о 

кандидатурах для назначения членами участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию г. Екатеринбурга 2 ноября 2011 

года. 

5. Направить настоящее решение местным отделениям политических 

партий, средствам массовой информации района. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение № 1 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 14 сентября 2011 г. № 10/41 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по рассмотрению поступивших предложений по выдвижению 

кандидатур в составы участковых избирательных комиссий 

 

Шадрина Н.П. – руководитель рабочей группы, председатель 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга 

Члены рабочей группы: 

Махалина Т.А. – заместитель председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга; 

Семенькова О.В. – секретарь Орджоникидзевской районной террито–

риальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга; 

Исонькова В.Н. – член Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга с правом решающего голоса; 

Платонова Э.В. – член Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга с правом решающего голоса; 

Попова Н.С. – член Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга с правом решающего голоса; 

Устюгова О.А. – член Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга с правом решающего голоса. 
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Приложение № 2 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 14 сентября 2011 г. № 10/41 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему предложений 

о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему предложений о 

кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий для 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва (далее – Рабочая группа) в 

своей деятельности руководствуется положениями Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 

области, Постановлениями Центральной Избирательной Комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области, 

решениями Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга, устанавливающими сроки и порядок приема 

предложений по формированию участковых избирательных комиссий.  

1.2. Рабочую группу возглавляет руководитель, назначаемый решением 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

 

2. Права и обязанности рабочей группы 

 

2.1. Члены рабочей группы осуществляют комплекс организационных 

мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий на 
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территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга: 

- доводят до субъектов формирования участковых избирательных 

комиссий (политические партии (руководящие органы регионального 

отделения либо местного отделения согласно уставу), общественные 

объединения, Екатеринбургская городская Дума, собрания избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учебы) порядок выдвижения в составы 

участковых избирательных комиссий; 

- принимают и анализируют поступившие предложения; 

- проверяют полноту и правильность поступивших документов на 

выдвижение в составы участковых избирательных комиссий; 

- согласуют кандидатуры в составы участковых избирательных 

комиссий с представителями субъектов выдвижения; 

- готовят материалы по формированию участковых избирательных 

комиссий к заседаниям территориальной избирательной комиссии, а также 

по внесению изменений и дополнений в их составы. 

2.2. Рабочая группа имеет право рекомендовать к утверждению 

кандидатуры председателей участковых избирательных комиссий. 

2.3. Рабочая группа оказывает организационно-методическую помощь 

назначенным председателям участковых избирательных комиссий в 

организации и проведении первого организационного заседания участковой 

избирательной комиссии, проведении выборов заместителей председателей и 

секретарей участковых избирательных комиссий. 

2.4. Руководитель рабочей группы отчитывается о результатах работы 

группы на заседании комиссии. 
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Приложение № 3 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 14 сентября 2011 г. № 10/41 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о порядке приема Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссией г. Екатеринбурга документов с 

предложениями по кандидатурам для назначения членами 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия г. Екатеринбурга информирует о том, что в соответствии со статьей 

25 Избирательного кодекса Свердловской области проводится формирование 

участковых избирательных комиссий, образуемых на период подготовки и 

проведения выборов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года. 

Формирование участковых избирательных комиссий осуществляется 

на основе предложений: 

- политических партий; 

- общественных объединений; 

- представительного органа местного самоуправления; 

- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Предложения по кандидатурам для назначения в состав участковых 

избирательных комиссий принимаются в Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16, кабинет 314 (администрация 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга). 

Прием документов проводится до 02 ноября 2011 года в рабочие дни: 

понедельник – четверг с 10.00 до 18.00 часов, пятница с 10.00 до 17.00 часов 

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов). 


