
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 января 2013 г.  № 1/4 

 

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

в период формирования участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых комиссий 

 

Руководствуясь подпунктами «в» и «е» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона от 12 июня 2002 года 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и во исполнение «Плана работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое 

полугодие 2013 года», утвержденного решением комиссии от 23 января 2013 

года № 1/1, решения Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга № 1/2 от 23.01.2013 года  

«О Порядке формирования участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых комиссий на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА:  

Для проведения комплекса организационных мероприятий по 

формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых комиссий образовать рабочую группу (приложение № 1). 
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1. Утвердить Положение о рабочей группе Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

по формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых комиссий (приложение № 2). 

2. Утвердить текст информационного сообщения Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса для назначения в состав участковых 

избирательных комиссий (приложение № 3). 

3.  Направить текст информационного сообщения Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса для назначения в состав участковых 

избирательных комиссий в Избирательную комиссию Свердловской области 

для публикации в средствах массовой информации. 

4.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, и опубликовать 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 Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

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 23 января 2013 г. № 1/4 

 

Состав рабочей группы  

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга по формированию участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий 

 

Удалов А.Н. – руководитель рабочей группы, председатель 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга 

Члены рабочей группы: 

Гончарова Н.Н. – заместитель председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга; 

Семенькова О.В. – секретарь Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга; 

Фадеев А.В. – член Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга с правом решающего голоса; 

Федорова Л.М. – 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 23 января 2013 г. № 1/4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

по формированию участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых комиссий 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Рабочая группа Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее – Комиссия) по 

формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых комиссий (далее – Рабочая группа) в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Избирательным кодексом Свердловской области, 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области, 

решениями Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планами работы Комиссии, поручениями председателя Комиссии и 

собственными планами Рабочей группы. 

1.3. Рабочую группу возглавляет руководитель, назначаемый решением 

Комиссии. 

1.4. К организационным мероприятиям и текущей деятельности 

рабочей группы могут привлекаться члены Комиссии с правом решающего 

голоса, эксперты и другие специалисты. 
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2. Члены рабочей группы 

 

2.1. Осуществляют комплекс организационных мероприятий по 

формированию участковых избирательных комиссий на территории 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга: 

- доводят до субъектов внесения предложений (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 формирования составов (резерв составов) участковых 

избирательных комиссий; 

- согласуют кандидатуры в составы (резерв составов) участковых 

избирательных комиссий с представителями субъектов выдвижения; 

- принимают и анализируют поступившие предложения; 

- проверяют полноту и правильность поступивших документов на 

выдвижение в составы (резерв составов) участковых избирательных 

комиссий; 

- участвуют в подготовке материалов и решений по формированию 

участковых избирательных комиссий (резерв составов) к заседаниям 

территориальной избирательной комиссии, а также по внесению изменений и 

дополнений в их составы. 

2.2. Рабочая группа может рекомендовать Комиссии 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 23 января 2013 г. № 1/4 

 

Информационное сообщение 

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга объявляет 

прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса на избирательных 

участках, участках референдума №№ 1598 – 1694, № 1696, № 2624, 

образованных на территории Орджоникидзевского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» и формирования предложений для 

зачисления в резерв составов участковых комиссий Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Прием документов осуществляется с 28 января 2013 г. по 11 марта 

2013 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16 (Администрация 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга), кабинет № 314, в 

рабочие дни с 9.00 до 18.00. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 

представить: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения о 
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кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий (в резерв 

составов участковых избирательных комиссий), оформленное в соответствии 

с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 

политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 

решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению 

политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 

в состав и в резерв составов участковых избирательных комиссий о 

делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава. 

Для иных общественных объединений: 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

состав и резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное 

в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 

полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 

иного структурного подразделения общественного объединения, 

наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 

принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в 

соответствии с уставом общественного объединения делегировать 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав и резерв 
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составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 

полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 

внесении предложений в состав и резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Для иных субъектов права внесения предложений по составу и 

резерву составов участковых избирательных комиссий: 

1. Решение представительного органа муниципального образования. 

2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы и список избирателей, принявших участие в работе собрания. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений по 

составу и резерву составов участковых избирательных комиссий 

должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисления в резерв составов участковых комиссий, на 

обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в состав 

(в резерв составов) участковых избирательных комиссий. 

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав (в 

резерв составов) участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо 

справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 

основного места работы или службы, копия документа, подтверждающего 

сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или 

о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 

неработающий). 
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4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого 

предложена в состав (резерв составов) участковой избирательной комиссии. 

5. Две фотографии, лица, предлагаемого в состав (в резерв составов) 

участковой избирательной комиссии размером 3x4 см (без уголка). 

Перечень и образцы документов, необходимых для рассмотрения и 

предложения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий 

можно получить в Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии или на сайте http://ordek.ru/tik/ в блоке «Выборы» в 

разделе «Формирование участковых избирательных комиссий». 

 

Численный (количественный) состав 

участковых избирательных комиссий: 

 
Номер 

избират

ельного 

участка, 

участка 

референ

дума 

Месторасположение избирательного участка, участка 

референдума 

Численность 

избирателей 

на избир. 

участке  

(по 

состоянию на 

01.01.2013г.) 

Кол-во 

членов 

УИК с 

правом 

решающе

го голоса 

1598  МБОУ СОШ № 49, ул. Машиностроителей, 26 1750 12 

1599  МБОУ СОШ № 49, ул. Машиностроителей, 26 1826 11 

1600  МБОУ вечернее (сменное) ЦО № 224, 

ул. Машиностроителей, 16 1683 11 

1601  МБОУ СОШ № 49, ул. Машиностроителей, 26 2001 13 

1602  Общежитие РГППУ, ул. Ильича, 26 2393 14 

1603  МБОУ СОШ № 117, пер. Черниговский, 8 1448 10 

1604  МБОУ СОШ № 117, пер. Черниговский, 8 1561 11 

1605  Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества, ул. Фестивальная, 12 1186 11 

1606  Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества, ул. Фестивальная, 12 2091 14 

1607  МБОУ СОШ № 115, ул. Фестивальная, 25 1154 10 

1608  МБОУ СОШ № 22, ул. Красных партизан, 4 750 7 

1609  МБОУ СОШ № 115, ул. Фестивальная, 25 1460 10 

1610  Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 192», ул. Машиностроителей, 8 1388 10 

1611  Студенческий клуб РГППУ,  

ул. Машиностроителей, 11 2065 14 

1612  МБОУ СОШ № 22, ул. Красных партизан, 4 1392 10 

1613  Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества, ул. Фестивальная, 12 1865 12 

1614  МБОУ гимназия № 144, ул. Банникова, 2 1458 11 

1615  МБОУ гимназия № 144, ул. Банникова, 2 1921 12 
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Номер 

избират

ельного 

участка, 

участка 

референ

дума 

Месторасположение избирательного участка, участка 

референдума 

Численность 

избирателей 

на избир. 

участке  

(по 

состоянию на 

01.01.2013г.) 

Кол-во 

членов 

УИК с 

правом 

решающе

го голоса 

1616  МБОУ ДОД "ДЮЦ «Контакт»",  

просп. Орджоникидзе, 10 2219 14 

1617  МБОУ СОШ № 77, ул. Кузнецова, 5 1494 11 

1618  ОГУК «Концертное Объединение «Уральский хор», 

просп. Космонавтов, 23 1422 11 

1619  МБОУ СОШ № 77, ул. Кузнецова, 5 2276 14 

1620  МБОУ СОШ № 80, ул. Калинина, 26а 2643 15 

1621  МБОУ СОШ № 68, ул. Кировградская, 40а 2423 14 

1622  МБОУ СОШ № 68, ул. Кировградская, 40а 1967 12 

1623  МБОУ СОШ № 72, ул. Калинина, 48 2513 15 

1624  МБОУ СОШ № 72, ул. Калинина, 48 2293 14 

1625  МБОУ СОШ № 113, ул.Бакинских комиссаров, 50 1970 12 

1626  МБОУ ДО детско-юношеский клуб «Тропа»,  

ул. Фестивальная, 6 1638 12 

1627  МБОУ СОШ № 103, ул. Кировградская, 66 1760 12 

1628  МБОУ СОШ № 103, ул. Кировградская, 66 2320 14 

1629  ГСОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 126, ул. 

Республиканская, 1 1836 11 

1630  МБОУ СОШ № 113, ул.Бакинских комиссаров, 50 2535 14 

1631  МБОУ культуры «Детская музыкальная школа № 2 

им. М.И. Глинки», ул. Ломоносова, 57 2001 14 

1632  МБОУ культуры «Детская музыкальная школа № 2 

им. М.И. Глинки», ул. Ломоносова, 57 2026 14 

1633  МБОУ СОШ № 113, ул. Бакинских комиссаров, 50 1985 11 

1634  Учебный корпус ГОУ СПО «Областной техникум 

дизайна и сервиса», ул. Стахановская, 43 2391 14 

1635  МБОУ СОШ № 80, ул. Калинина, 26а 2285 14 

1636  ОГУК «Концертное Объединение «Уральский хор», 

просп. Космонавтов, 23 2062 14 

1637  ОГУК «Концертное Объединение «Уральский хор», 

просп. Космонавтов, 23 1699 12 

1638  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение лицей № 100, ул. Ильича, 48а 1799 12 

1639  Учебный корпус ГОУ СПО «Областной техникум 

дизайна и сервиса», ул. Стахановская, 43 2161 14 

1640  МБОУ СОШ № 81, ул. Избирателей, 68 2156 14 

1641  МБОУ СОШ № 81, ул. Избирателей, 68 2259 14 

1642  МБОУ СОШ № 178, ул. Коммунистическая, 53 2599 15 

1643  МБОУ школа-интернат № 18, ул. Восстания, 34 2046 14 

1644  МБОУ лицей № 100, ул. Ильича, 48а 2256 14 

1645  МБОУ лицей № 100, ул. Ильича, 48а 1971 12 

1646  ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга», пр. Космонавтов, 43в 2129 14 
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1647  МБОУ СОШ № 128, ул. Индустрии, 92 2173 14 

1648  МБОУ СОШ № 128, ул. Индустрии, 92 2621 15 

1649  МБОУ СОШ № 95, просп. Космонавтов, 65 2633 15 

1650  МБОУ СОШ № 128, ул. Индустрии, 92 2483 15 

1651  МБОУ СОШ № 27, ул. Коммунистическая, 81 2380 14 

1652  МБОУ СОШ № 27, ул. Коммунистическая, 81 2337 14 

1653  МБОУ СОШ № 27, ул. Коммунистическая, 81 2460 15 

1654  МБОУ СОШ № 27, ул. Коммунистическая, 81 2165 14 

1655  МБОУ СОШ № 95, просп. Космонавтов, 65 2203 15 

1656  МБОУ СОШ № 95, просп. Космонавтов, 65 2709 15 

1657  МБОУ СОШ № 138, ул. Шефская, 87а 2417 14 

1658  МБОУ СОШ № 138, ул. Шефская, 87а 2334 14 

1659  МБОУ СОШ № 138, ул. Шефская, 87а 2559 15 

1660  МБОУ СОШ № 138, ул. Шефская, 87а 2595 15 

1661  Управляющая компания ООО «Наш Дом», 

ул. Старых большевиков, 82/1 2021 14 

1662  МБОУ СОШ № 138, ул. Шефская, 87а 1930 12 

1663  МБОУ культуры ДОД 

«Детская школа искусств № 5», ул. Стачек, 70 2513 15 

1664  МБОУ СОШ № 46, ул. Ульяновская, 13 2337 14 

1665  Учебный корпус РГППУ, ул. Таганская, 75 2668 15 

1666  Учебный корпус № 4 РРГППУ, ул. Каширская, 73 2308 14 

1667  МБОУ СОШ № 114, ул. Ползунова, 36 2118 14 

1668  МБОУ СОШ № 46, ул. Ульяновская, 13 2766 15 

1669  ГБОУ ДОД «Дворец молодежи» Инновационный 

центр «Роботодром», ул. Красных командиров, 11а 2304 14 

1670  МБОУ гимназия № 99, ул. Баумана, 17 2614 15 

1671  МБОУ СОШ № 136, просп. Космонавтов, 54а 2080 14 

1672  МБОУ СОШ № 136, просп. Космонавтов, 54а 2500 14 

1673  МБОУ ДОД детско-юношеский клуб «Ровесник», 

ул. Баумана, 7 2175 14 

1674  МБОУ СОШ № 67, ул. Стачек, 20 2672 15 

1675  МБОУ гимназия № 99, ул. Баумана, 17 2598 15 

1676  МБУК Центр культуры «Эльмаш», 

ул. Старых большевиков, 22 1755 12 

1677  МБУК Центр культуры «Эльмаш», 

ул. Старых большевиков, 22 2587 15 

1678  МБОУ СОШ № 46, ул. Ульяновская,13 2253 14 

1679  МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа 

искусств № 15», пер. Замятина,11а 2174 14 

1680  МБОУ СОШ № 114, ул. Ползунова, 36 2415 14 

1681  МБОУ СОШ № 112, ул. Даниловская, 1 2743 15 

1682  МБОУ ДОД детско-юношеский клуб «Шанс», 

пер. Черноморский, 8 2001 14 
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1683  МБУК Центр культуры «Эльмаш», 

ул. Старых большевиков, 22 2229 14 

1684  МБОУ СОШ № 107, ул. Краснофлотцев, 28а 1774 12 

1685  ГОУ НПО Профессиональное училище № 23, 

ул. Шефская, 6 2188 14 

1686  МБОУ СОШ № 66, ул. Краснофлотцев, 3 1526 12 

1687  МБОУ СОШ № 66, ул. Краснофлотцев, 3 1354 11 

1688  МБОУ СОШ № 66, ул. Краснофлотцев, 3 1932 12 

1689  Общежитие УрГПУ, просп. Космонавтов, 30/1 1277 10 

1690  Орджоникидзевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», ул. Избирателей, 137 271 5 

1691  МБОУК «Центр культуры и досуга «Садовый», 

пос. Садовый, ул. Верстовая, 14 2675 15 

1692  МБОУ СОШ № 80, ул. Калинина, 26а 1968 11 

1693  Учебный корпус РГППУ, ул.Таганская, 75 2099 14 

1694  МБОУ СОШ № 80, ул. Калинина, 26а 2411 14 

1696 МБОУ СОШ № 167, ул. Фрезеровщиков, 84а 2616 15 

2624 Учебный корпус РГППУ, ул. Таганская, 75 876 8 

 

Заседание Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по формированию 

участковых избирательных комиссий состоится в 18 часов 00 минут 17 

апреля 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16. Малый зал 

администрации Орджоникидзевского района. 

 

За дополнительной информацией обращаться по телефону (343) 331-64-09. 

 

Орджоникидзевская районная территориальная  

избирательная комиссия города Екатеринбурга 


