
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

01 августа 2013 г.  № 10/166 
 

г. Екатеринбург 
 

О графике (режиме) работы участковых избирательных комиссий 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга на период 

подготовки и проведения 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 целях реализации Календарного плана основных мероприятий 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга на период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, Календарного 

плана основных мероприятий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на период 

подготовки и проведения выборов Главы Екатеринбурга – Председателя 

Екатеринбургской городской Думы и депутатов Екатеринбургской городской 

Думы шестого созыва, при проведении и осуществлении контроля за 

соблюдением избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения 

выборов, проведения информационно-разъяснительной работы для 

избирателей, контроля за проведением предвыборной агитации, работы по 

уточнению списков избирателей, по выдаче открепительных удостоверений, 
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руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Установить график (режим) работы участковых избирательных 

комиссий 

1.1. в период с 10 августа по 28 августа 2013 года: 

- рабочие дни с 10.00 до 19.00; 

- (перерыв с 14.00 до 15.00); 

- выходные дни (суббота и воскресенье) с 10.00 до 16.00. 

1.2. в период с 29 августа по 7 сентября 2013 года: 

- рабочие дни с 10.00 до 20.00; 

- (перерыв с 14.00 до 15.00); 

- выходные дни (суббота и воскресенье) с 10.00 до 16.00. 

2. Участковым избирательным комиссиям организовать дежурство 

членов комиссий с учетом установленного графика (режима) работы. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, средствам массовой информации Орджоникидзевского района, 

опубликовать 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 
 


