
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июля 2013 г.  № 8/138 

 

г. Екатеринбург 

 

О группе контроля за использованием комплекса средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на дополнительных 

выборах 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 реализации прав граждан Российской Федерации по 

обеспечению гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации о дополнительных выборах 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 8 сентября 2013 года, руководствуясь статьей 

74 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом «О государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», статьей 25, 94 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 
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1. Утвердить состав группы контроля за использованием комплекса 

средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее – 

Группа контроля) на дополнительных выборах 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 8 сентября 2013 года: 

- Гончарова Наталья Николаевна – заместитель председателя 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга; 

- Петров Сергей Владимирович – член Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса; 

- Платонова Эльвира Владимировна – член Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса; 

- Семенькова Ольга Викентьевна – секретарь Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

- Шуваева Наталья Александровна – член Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса; 

2. Группе контроля в своей работе руководствоваться Федеральным 

законом «О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы», Регламентом использования Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения 

задач, связанных с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

выборах и референдуме, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

использование ГАС «Выборы». 
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3. Направить данное решение Администрации Орджоникидзевского 

района муниципального образования «город Екатеринбург», участковым 

избирательным комиссиям и 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 

 


