
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 июня 2013 г.  № 5/118 

 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении графика дежурств членов Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга с правом решающего голоса по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному 

избирательному округу №8 

 

Руководствуясь Календарем основных мероприятий по подготовке и 

проведению 8 сентября 2013 года дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 07 июня 

2013 года № 16/107 и во исполнение «Календарного плана основных 

мероприятий Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга по подготовке и проведению 8 сентября 

2013 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8», утвержденного решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга от 13 июня 2013 

года № 5/116, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Организовать работу членов Орджоникидзевской районной 



 2 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8 в июне 2013 года в 

соответствии с утвержденным графиком дежурств (прилагается). 

2. Секретарю комиссии Семеньковой О.В. произвести фактический 

учет отработанного каждым членом комиссии времени в июне 2013 года и к 

01 июля 2013 года представить табель учета фактически отработанного 

времени для утверждения председателю комиссии Удалову А.Н. 

3. Бухгалтеру комиссии Гонгальской Р.В. начисление дополнительной 

оплаты за июнь произвести за счет денежных средств, выделяемых из 

областного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8 согласно утвержденного 

табеля. Выплату дополнительной оплаты труда за июнь произвести до 10 

июля 2013 года. 

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 

 


