
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

31 октября 2012 г.  № 20/170 

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по формированию 

Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

Руководствуясь постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 11 октября 2012 года № 31/149 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», от 11 октября 2012 года № 31/150 «О Методических 

рекомендациях о порядке формирования Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области, территориальных молодежных 

избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных 

комиссий», от 11 октября 2012 года № 31/151 «О Перечне и численном 

составе молодежных избирательных комиссий, формируемых в 

Свердловской области на очередной срок полномочий», Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Сформировать Орджоникидзевскую районную молодежную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга на срок полномочий 2012 – 

2014 г.г. 
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2. Образовать Рабочую группу для рассмотрения предложений, 

поступивших от управомоченных субъектов выдвижения кандидатур в 

состав Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга (приложение № 1). 

3. Утвердить текст информации о порядке приема Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией г. Екатеринбурга 

предложений о кандидатурах для назначения членами Орджоникидзевской 

районной молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса для опубликования в СМИ (приложение № 2). 

4. Предложить субъектам права выдвижения в состав 

Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга в срок до 29 ноября 2012 года представить в 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную комиссию 

г. Екатеринбурга предложения по кандидатурам членов Орджоникидзевской 

районной молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса. 

5. Настоящее решение разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.  

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 31 октября 2012 г. № 20/170 

 

 

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; 

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. 
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Приложение № 2 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 31 октября 2012 г. № 20/170 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о порядке приема Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга документов 

с предложениями по кандидатурам для назначения членами 

Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с правом решающего голоса  

 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга информирует о том, что в соответствии с 

Методическими рекомендациями о порядке формирования Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области, территориальных 

молодежных избирательных комиссий и участковых избирательных 

комиссий проводится формирование Орджоникидзевской районной 

молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее – МИК). 

Формирование МИК осуществляется на основе предложений: 

- политических партий, их региональных отделений и иных 

структурных подразделений политических партий; 

- иных общественных объединений; 

- Молодежного парламента Свердловской области; 

- представительного органа муниципального образования 

- выборного органа ученического и молодежного самоуправления. 

Предложения по кандидатурам для назначения в состав МИК 

принимаются в Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Бабушкина, 16, кабинет 314 (Администрация Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга). 

Прием документов проводится до 29 ноября 2012 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 12.30 до 13.30 часов). 


