
   
  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 мая 2019 г.  № 4/13 

 
Екатеринбург 

  

О Рабочей группе по приему и проверке документов, 
представляемых кандидатами в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 при 
выдвижении и регистрации, при проведении дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11  

в день голосования 08 сентября 2019 года 
  

В целях организации работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по приему и 

проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

одномандатному избирательному округу № 11, проверки их соответствия 

требованиям положений Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии 

с Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

23.05.2019 № 11/49 «О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов при 

проведении 08 сентября 2019 года дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 
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одномандатному избирательному округу № 11, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Сформировать Рабочую группу по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 при выдвижении и 

регистрации, при проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 в день голосования 08 

сентября 2019 года (далее Рабочая группа) и утвердить её состав 

(приложение). 

2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых 

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, 

осуществляется Рабочей группой по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов (в 

пятницу – до 17.00 часов, а 19 июля 2019 года - до 18.00). 

3. Направить данное решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. 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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УТВЕРЖДЕН 
 решением Орджоникидзевской 

районной территориальной 
избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 
от 29 мая 2019 г. № 4/13 

 
СОСТАВ 

Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 
кандидатами в Орджоникидзевскую районную территориальную 
избирательную комиссию города Екатеринбурга с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу № 11 при выдвижении и 
регистрации, при проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11  

в день голосования 08 сентября 2019 года 
 

1. Руководитель рабочей группы – Удалов А.Н., заместитель 

руководителя рабочей группы – Галимов В.В., члены Комиссии с правом 

решающего голоса:  

Рабочая группа состоит из трёх подгрупп по направлениям 

деятельности: 

1. Подгруппа приема и первичной проверки документов: Галимов В.В., 

Гончарова Н.Н., Денищук Л.С., Семенькова О.В., Костицын Е.Г., 

Семенюк С.Л., Федорова Л.М., Шуваева Н.А. 

2. Подгруппа проверки соблюдения порядка сбора подписей 

избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 

избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 

листах: Буць А.В., Галимов В.В., Грачева М.В., Гончарова Н.Н., Дайбов А.Б., 

Денищук Л.С., Драгошанская Н.Л., Костицын Е.Г., Лопухов И.И., Семенюк С

.Л., Федорова Л.М., Шуваева Н.А. 

3. Подгруппа подготовки решений Комиссии и документов о 

регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области: Галимов, В.В., Гончарова Н.Н, Семенькова О.В. 


