
   
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

2 ноября 2016 г.  № 24/112  
 

Екатеринбург 
 

Об организации работы Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

формированию Орджоникидзевской районной молодежной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга Фадеева А.В., в соответствии с пунктами 1, 3 – 7 

«Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24 сентября 2014 года № 22/89 «Об утверждении 

Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области» (в редакции постановления от 04 декабря 2014 г. №25/108) и на 

основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

24 сентября 2016 года № 42/351 «О Перечне и численном составе 

молодежных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской 

области на очередной срок полномочий» Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить текст информационного сообщения о порядке приема 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссией 

города Екатеринбурга документов с предложениями о кандидатурах для 

назначения в состав Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (приложение № 1).  



  
 

2. Сформировать рабочую группу для приема и рассмотрения 

документов по кандидатурам в состав Орджоникидзевской районной 

молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга (приложение 

№2).  

3. Предложить субъектам права выдвижения в состав 

Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга в срок до 05.12.2016 года представить в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

предложения по кандидатурам.  

4. Решение о формировании Орджоникидзевской районной 

молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга принять на 

заседании Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссией города Екатеринбурга не позднее 15.12.2016 года. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Фадеева А.В. 

 
 

Заместитель председателя  
Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 

 
А.В. Фадеев 

   
Секретарь  

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 

 
О.В. Семенькова 



  
 
 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

от 2 ноября 2016 г. № 24/112 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о порядке приема документов с предложениями кандидатур для 
назначения в состав Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 
 
Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга информирует о том, что в соответствии с 
постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 24 
сентября 2014 года № 22/89 «Об утверждении Положения о молодежных 
избирательных комиссиях в Свердловской области», от 24 октября 2016 года 
№ 24/351 «О Перечне и численном составе молодежных избирательных 
комиссий, формируемых в Свердловской области на очередной срок 
полномочий» с 3 ноября 2016 года начинает прием документов с 
предложениями кандидатур в состав Орджоникидзевской районной 
молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга.  

 
Формирование Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга осуществляется на основе 
предложений:  

- политических партий;  
- общественных объединений;  
- Молодежного парламента Свердловской области; 
- представительных органов муниципального образования;  
- выборных органов ученического и молодежного самоуправления; 
- молодежных избирательных комиссий предыдущего состава.  
 
Предложения по кандидатурам для назначения в состав 

Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга принимаются Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссией города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бабушкина, 16, кабинет 314 (здание администрации Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга), телефон для справок 331-64-09, 331-64-75.  



  
 

Прием документов осуществляется с 10.00 до 17.00 часов в рабочие 
дни (понедельник – пятница). Окончание срока принятия документов в 
состав Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга 17.00 часов 5 декабря 2016 года.  

 
При внесении предложения по кандидатурам для назначения в состав 

Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга необходимо представить:  

 
Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений: 
Решение регионального отделения или иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав молодежных избирательных комиссий.  

 
Для иных общественных объединений: 

Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
состав молодежных избирательных комиссий.  

 
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав молодежной 

избирательной комиссии 
1. Решение Молодежного парламента Свердловской области. 
2. Решение представительного органа муниципального образования.  
3. Решение выборного органа ученического и молодежного 

самоуправления муниципального образования (примерная форма – 
приложение № 1).  

4. Решение Орджоникидзевской районной молодежной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга предыдущего состава. 

 
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены:  
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав молодежной избирательной комиссии (приложение № 2).  
2. Две фотографии лица, предлагаемого в состав молодежной 

избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).  
 

Орджоникидзевская районная  
территориальная избирательная комиссия  

города Екатеринбурга  



  
 

Приложение № 1  
к Информационному сообщению  

 
Примерная форма 

решения выборного органа ученического и молодежного 
самоуправления муниципального образования 

 
  

Свердловская область 
 

Совет старшеклассников СОШ № 123 Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга 

 
Тридцать третье заседание 

 
РЕШЕНИЕ №___ 

 
 от ____ _________ 2016 года     г. Екатеринбург  
 

О предложении кандидатур в состав Орджоникидзевской районной 
молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 
В связи с формированием Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, Совет старшеклассников 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга РЕШИЛ:  

 
1. Предложить в состав Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга следующие кандидатуры:  

- Петрова Евгения Борисовича, обучающегося 10 класса МОУ 

Гимназия № 18;  

- Сидорову Наталью Семеновну, учителя МОУ СОШ № 4.  

2. Направить настоящее решение в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на ________________.  

 
 Председатель Совета        А.Н. Иванов  



  
 

Приложение № 2  
к Информационному сообщению  

 
Примерная форма 

письменного согласия гражданина Российской Федерации на назначение 
его в состав молодежной избирательной комиссии 

 
В Орджоникидзевскую районную  

территориальную избирательную комиссию 
города Екатеринбурга  

от гражданина Российской Федерации  
_______________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью)  
предложенного  

________________________________________________  
для назначения в состав Орджоникидзевской районной  

молодежной избирательной комиссии  
города Екатеринбурга  

 
Заявление 

Даю согласие на назначение меня членом Орджоникидзевской 
районной молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга.  

О себе сообщаю следующие сведения:  
– дата рождения ___________ г., место рождения ___________________ 

__________________________________________________________________;  
– гражданство РФ, вид документа: паспорт серия _______ № _________, 

выдан ____________________________________________________________;  
– место работы, должность (род занятий): __________________________  

__________________________________________________________________.  
– образование: _____________, в ____________ г. окончил ___________ 

__________________________________________________________________  
(указать (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права) 
– адрес места жительства: ________________________________________ 

__________________________________________________________________;  
– раб. телефон (с кодом города) __________________________________,  
– дом. телефон (с кодом города) __________________________________,  
– моб. телефон _________________________________________________,  
– адрес электронной почты ______________________________________.  
Имею опыт работы в избирательных комиссиях:_____________________ 

__________________________________________________________________  
(указать какой) 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь 
уведомлять.  

__________________________   _______________ 
(подпись)       (дата)  



  
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Избирательной комиссии 
Свердловской области, расположенной по адресу: Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1 и Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга, расположенной по адресу: 
Екатеринбург, ул.Бабушкина, 16 на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в Избирательную комиссию Свердловской 
области, Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную 
комиссию города Екатеринбурга.  

 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.  
 

_________________   _______________ 
(подпись)     (дата)  

 



  
 

Приложение № 2  
к решению Орджоникидзевской районной  
территориальной избирательной комиссии  

города Екатеринбурга  
от 2 ноября 2016 г. № 24/112  

 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по приему и рассмотрению документов по кандидатурам в состав 

Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссии  
города Екатеринбурга 

 
Удалов А.Н. – руководитель рабочей группы, председатель 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 
г. Екатеринбурга.  

 
Члены рабочей группы:  
Фадеев А.В. – заместитель председателя Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга;  
Семенькова О.В. – секретарь Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга;  
Буць А.В. – член Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 


