
 

 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 мая 2017 г.  № 9/40  

 

Екатеринбург 

 
О внесении изменений в отдельные решения, касающиеся 

распределения обязанностей и составов рабочих групп 
Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 
 

В связи с изменением в составе Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, в целях 

реализации полномочий и в соответствии с Регламентом Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

утвержденного решением Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга № 1/1 от 01.01.2016 г., 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а: 

1.  Исключить Фадеева А.В., возложить полномочия и ввести Галимова 

В.В. в составы рабочих групп при Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, образованных следующими решениями комиссии:   

1.1. «О распределении обязанностей  членов  Орджоникидзевской   

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 

от 25 февраля 2016  г. № 3/14;  



 2 

1.2 «О рабочей группе Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по формированию 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

комиссий на территории Орджоникидзевского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» от 25 февраля 2016 г. № 3/16; 

1.3 «О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» от 25 

февраля 2016 г. № 3/17; 

1.4 «О возложении полномочий по составлению протоколов по 

административным правонарушениям на членов Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 

от 25 февраля 2016 г. № 3/18; 

1.5 «О Рабочей группе по работе с обращениями при 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга» от 24 марта 2016 г. № 4/26. 

2. Направить настоящее решение администрации Орджоникидзевского 

района муниципального образования город Екатеринбург, нижестоящим 

избирательным комиссиям и разместить на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель  комиссии  А.Н. Удалов 

   

Секретарь  комиссии  О.В. Семенькова 



 


