
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

14 сентября 2011 г.  № 10/46 

г. Екатеринбург 

 

О проведении районного праздника посвящения в избиратели 

для 18-летних «Выбор за Вами!» 

 

В соответствии с Программой правового просвещения граждан, 

организаторов и других участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2011 год, утвержденной решением комиссии от 30 ноября 

2010 года № 18/181, в целях повышения политической и правовой культуры 

молодых и будущих избирателей, формирования гражданской позиции 

молодежи, повышения электоральной активности избирателей, голосующих 

впервые в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

4 декабря 2011 года, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. В период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года провести девятый районный 
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праздник посвящения в избиратели для 18-летних «Выбор за Вами!» 

18 октября 2011 года в библиотеке имени М. Горького. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению районного праздника посвящения в избиратели для 18-летних 

«Выбор за Вами!» (приложение № 1). 

3. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение районного 

праздника посвящения в избиратели для 18-летних «Выбор за Вами!» 

(приложение № 2). 

4. Оплату расходов на подготовку и проведение праздника «Выбор за 

Вами!» производить за счет средств областного бюджета по статье 

«Правовая культура», выделенных на подготовку и проведение досрочных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

5. Направить настоящее решение на предприятия, в высшие учебные 

заведения и учреждения профессионального образования 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Махалину Т.А. 

 

 

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. № 10/46 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по подготовке и проведению районного праздника посвящения в 

избиратели для 18-летних «Выбор за Вами!» 

 

Махалина Т.А. – заведующая библиотекой имени М. Горького, 

председатель организационного комитета, заместитель председателя 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга 

Члены организационного комитета: 

Бадагазина О.Б. – заведующая отделом библиотеки имени М. Горького; 

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. 


