
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

01 августа 2013 г.  № 10/165 

 

г. Екатеринбург 

 

О форме списков избирателей при проведении дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, 

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, 

выборов Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской 

городской Думы 8 сентября 2013 года 

 

В соответствии со статьями 38, 39 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 27.06.2013 г. № 19/134 «О форме списка 

избирателей при проведении 8 сентября 2013 года дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8», постановления избирательной 

комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 

05.07.2013 г. № 11/102 «О форме списка избирателей при проведении 

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, 

выборов Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской 

Думы 8 сентября 2013 года», 05.07.2013 г. № 11/103 «О втором экземпляре 

списка избирателей при проведении выборов депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва, выборов Главы Екатеринбурга – 

Председателя Екатеринбургской городской Думы», Орджоникидзевская 
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районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга, 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму списка избирателей при проведении 8 сентября 

2013 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8 для участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 1678, 1679, 1680 – 1682, 1684, 1685, 1689 (приложение № 1).  

2. Утвердить форму списка избирателей при проведении 8 сентября 

2013 года выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого 

созыва шестого, выборов Главы Екатеринбурга – Председателя 

Екатеринбургской городской Думы для участковых избирательных комиссий 

избирательных комиссий №№ 150, 1596 – 1677, 1683, 1686 – 1688, 1690 –

 1696, 2624 (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на странице Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


