
  

 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 марта  2017 г.  № 4/24 

 

Екатеринбург 

  

Об образовании рабочей группы из состава членов Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга с правом решающего голоса для оказания 
организационно-методической и правовой помощи участковым 

избирательным комиссиям  в ходе подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской 
Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

 № 8 и № 14 
 

Руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области и с целью обеспечения скоординированности, оперативности в 

работе Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга и участковых избирательных комиссий, 

оказания организационно-методической и правовой помощи участковым 

избирательным комиссиям, осуществления контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации на территории 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» в период подготовки и проведения  дополнительных выборов 

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва 19 марта 2017 

года Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а :   

1. Образовать рабочую группу из состава членов Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 
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правом решающего голоса для оказания организационно-методической и 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям, для осуществления 

контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации 

на территории Орджоникидзевского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» в период подготовки и проведения выборов, 

назначенных на 19 марта 2017 года. 

2. Утвердить состав вышеуказанной рабочей группы, перечень и 

распределение участковых избирательных комиссий Орджоникидзевского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» между членами  

рабочей группы согласно приложению (прилагается). 

3. Членам Комиссии при проведении проверок оказывать участковым 

избирательным комиссиям правовую, методическую помощь в вопросах 

организации деятельности комиссии по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным  

округам № 8 и № 14 

4. О случаях выявления фактов грубых нарушений в организации 

деятельности участковых избирательных комиссий незамедлительно 

доводить информацию до председателя Комиссии Удалова А.Н.. 

5. Настоящее решение направить участковым избирательным 

комиссиям. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение 

к решению Орджоникидзевской районной  

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга  

от 05 марта 2017 года № 4/24 

 

 

Рабочая группа членов Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего 

голоса для оказания организационно-методической и правовой помощи 
участковым избирательным комиссиям при проведении 

дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 
шестого созыва 19 марта 2017 года 

№ 

п/п 
ФИО члена РТИК № избирательных участков 

1 Гончарова Н.Н. 1623, 1624, 1631, 1632 

2 Драгошанская Н.Л. 1625, 1629, 1630, 1633,  

3 Буць А.В. 1634, 1641, 1648, 1650 

4 Федорова Л.М. 1651, 1652, 1653, 1654 

5 Костицын Е.Г. 1649, 1655, 1656 

6 Семенюк С.Л. 1657, 1658, 1659, 1660 

7 Денищук Л.С. 1661, 1693, 1696, 2624 

8 Лопухов И.И. 1666, 1667, 1679, 1680 

9 Шуваева Н.Н. 1681, 1682, 1685, 1690, 1691 

 


