
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 февраля 2011 г.  № 2/9 

г. Екатеринбург 
 

Об утверждении состава постоянно действующей Рабочей группы 

по рассмотрению обращений граждан, поступающих в 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга в период подготовки 

и проведения выборов и референдумов 
 

В целях организации работы по рассмотрению обращений, 

поступающих в период подготовки и проведения выборов и референдумов, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 20 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и в соответствии с Регламентом Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

утвержденным решением Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 10 января 2011 года № 1/1, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить состав постоянно действующей Рабочей группы по 

рассмотрению обращений, поступающих в период подготовки и проведения 

выборов и референдумов, в следующем составе: 

- Гончарова Н.Н. – заместитель председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга, 

руководитель Рабочей группы; 
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- Семенькова О.В. – секретарь Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга;  

- Бабкин Н.А. – 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; 

- Фадеев А.В. – член Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга с правом решающего голоса. 

2. Рабочей группе в своей работе руководствоваться федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом 

Свердловской области, «Порядком ведения делопроизводства в 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга», утвержденным решением Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

от 21 октября 2009 года № 20/165. 

3. Направить настоящее решение в администрацию 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, участковым 

избирательным комиссиям, разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте администрации Орджоникидзевского района http://ordek.ru/. 

4. 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 
 


