
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июля 2013 г.  № 8/144 

 

г. Екатеринбург 

 

О графике обучения (примерном) организаторов выборов 

в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, 

выборов Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской 

городской Думы и депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва 8 сентября 2013 года 
 

В целях оптимизации процесса организации обучения кадров 

избирательных комиссий по правовым и организационно-техническим 

вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8, выборов Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы и 

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, назначенных 

на 8 сентября 2013 года, учитывая практику проведения обучающих занятий, 

основываясь на решении Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 17.04.2013 года № 4/115 

«Об организации обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса по правовым и организационно-

техническим вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов в 

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 
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Екатеринбург» на 2013 год», руководствуясь письмом Председателя 

Избирательной комиссии Свердловской области от 12.07.2013 года № 67/231, 

реализуя свои полномочия по обучению членов участковых избирательных 

комиссий, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить график обучения (примерный) организаторов выборов в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8, выборов Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы и 

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва (прилагается). 

2. Разрешить председателю Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалову А.Н. в случае необходимости вносить изменения и дополнения в 

утвержденный график обучения. 

3. Направить настоящее решение в Администрацию 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург, участковым избирательным комиссиям. 

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 

 


