
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24 августа 2011 г.  № 8/30 

г. Екатеринбург 

 

О Рабочих группах Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному 

округу на выборах 4 декабря 2011 года 

 

В целях организации работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему 

и проверке документов, представляемых кандидатами при выдвижении и для 

регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу, в том числе на предмет соответствия требованиям 

положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области. Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить составы рабочих групп Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему 

и проверке документов, представляемых кандидатами при выдвижении и для 
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регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (прилагаются). 

2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых для 

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 

18.00 часов (в пятницу – до 17.00 часов) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 

часов. 

3. Предложить кандидатам заблаговременно информировать 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга о дате и времени представления документов для 

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

4. Направить настоящее решение местным отделениям политических 

партий в Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, 

средствам массовой информации, разместить на странице 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга на сайте администрации Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга. 

5. 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 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 24 августа 2011 г. № 8/30 

 

 

СОСТАВЫ 

рабочих групп Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему и проверке 

документов, представляемых кандидатами при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

 

1. Группа приема и первичной проверки документов, выдачи справки о 

приеме документов: Шадрина Н.П., Гончарова Н.Н., Махалина Т.А., 

Семенькова О.В., Устюгова О.А., Фадеев А.В., Федорова Л.М. 

2. Группа проверки соответствия законодательству о выборах порядка 

выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу, осуществления поддержки выдвижения: 

2.1. Члены комиссии с правом решающего голоса: Гончарова Н.Н, 

Махалина Т.А., Платонова Э.В., Устюгова О.А., Фадеев А.В., Федорова Л.М.  

2.2. Привлеченные по согласованию с руководителями 

соответствующих государственных органов специалисты (эксперты) 

Главного управления внутренних дел по Свердловской области, Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Управления 

Федеральной миграционной службы по Свердловской области, Управления 

Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Уральского 

регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции России, 

иных государственных органов. Порядок привлечения к работе группы 

указанных специалистов определяется действующим законодательством и 

ведомственными правовыми актами. 
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3. Группа подготовки решений комиссии и документов о регистрации 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Орджоникидзевскому одномандатному округу: Шадрина Н.П., 

Гончарова Н.Н., Махалина Т.А., Бабкин Н.А., Фадеев А.В. 

4. Группа взаимодействия с кандидатами, разрешения споров 

и конфликтов: Шадрина Н.П., Гончарова Н.Н., Махалина Т.А., 

Семенькова О.В., Бабкин Н.А., Карелин Г.Ю., Фадеев А.В., Федорова Л.М. 

 


