
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 июля 2013 г.  № 7/133 
 

г. Екатеринбург 
 

О некоторых вопросах организации работы Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на период подготовки и проведения 8 сентября 2013 года 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8, выборов Главы Екатеринбурга - Председателя 

Екатеринбургской городской Думы, выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва 
 

В целях обеспечения реализации комплекса мероприятий по 

подготовке и проведению 8 сентября 2013 года дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8, выборов Главы Екатеринбурга 

– Председателя Екатеринбургской городской Думы, выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области от 20 июня 2013 года 

№ 18/118 «О полномочиях избирательных комиссий по подготовке и 

проведению 8 сентября 2013 года выборов Главы Екатеринбурга – 

Председателя Екатеринбургской городской Думы и депутатов 

Екатеринбургской городской Думы», в том числе при проведении и 

осуществлении контроля за соблюдением избирательных прав граждан в 

ходе подготовки и проведения выборов, обучения и оказания методической 

помощи участковым избирательным комиссиям и осуществления контроля за 

их деятельностью, проведения информационно-разъяснительной работы, 
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контроля за проведением предвыборной агитации, руководствуясь статьей 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Установить график (режим) работы 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, выборов Главы Екатеринбурга 

– Председателя Екатеринбургской городской Думы, выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва: 

- в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов; 

- в нерабочие праздничные и выходные дни (суббота и воскресенье) с 

10.00 до 16.00 часов. 

2. Определить, что проведение заседаний Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

выполнение членами комиссии с правом решающего голоса другой работы 

по подготовке и проведению выборов может осуществляться также за 

пределами установленного графиком (режимом) работы времени. 

3. Настоящее решение опубликовать на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

4. 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 
 


