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СОГЛАСОВАНО 
Глава муниципального образования 
«Кизнерский район» 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
   30      июня        2014 года                                                                                   №   84 

пос.Кизнер 
 

О создании рабочей группы по вопросам 
организации взаимодействия ОМС и 
избирательных комиссий 
 

В соответствии со статьей 8 Закона Удмуртской Республики от 28 июня  2012 года 
№ 35-РЗ «О выборах  Главы Удмуртской Республики», на основании Указа временно 
исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики от 09.07.2014 года № 184 «О 
содействии избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Главы 
Удмуртской Республики», в целях оказания содействия территориальным участковым  
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 14 сентября  2014 года 
выборов Главы Удмуртской Республики 

 
1. Создать рабочую группу по вопросам организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и избирательных комиссий в составе: 
 

Председателя  рабочей группы – Андреева В.П., руководитель аппарата  Главы района, 
Совета  депутатов и Администрации района; 
Заместителя председателя рабочей группы: 
                                                         - Домченковой Н.А., зам руководитель аппарата  Главы 
района, Совета  депутатов и Администрации района; 
Секретаря рабочей группы – Копыловой Р.В., начальника организационно-кадрового  
                                                                      отдела аппарата  Главы района, 
Совета  депутатов и Администрации района; 
Членов рабочей группы: 
 
- Кузнецова А.Ю., начальника ОНД Кизнерского района УНД ГУ МЧС России по 

УР, майора внутренней службы (по согласованию); 
- Козырева А.Л.,  начальника отдела   информатизации аппарата  Главы района, 

Совета  депутатов и Администрации района; 
- Ильчибаевой О.В.,  Специалиста-эксперта  организационно-кадрового отдела  

аппарата  Главы района, Совета  депутатов и Администрации 
района; 

- Матвиенко И.И., начальника отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального 
образования «Кизнерский район»; 

- Никулина Ю.А., начальника ПЧ-34  ГУ ОФПС-1 по УР (по согласованию); 
 

- Подъячевой Т.Н., начальника Управления культуры Администрации МО 
«Кизнерский район»; 

- Ореховой В.С.., начальника Управления образования Администрации МО 



«Кизнерский район» 
- Закирова М.М., коменданта административных зданий  Администрации  МО  

«Кизнерский район». 
 
 
Глава Администрации 
МО «Кизнерский район»                                                                                           М.А.Газизуллин 
 
Проект подготовил 
Руководитель аппарата  Главы района, 
Совета  депутатов и Администрации района                                              В.П.Андреев  
 
 
Согласовано 

И.о. начальника правового  отдела   аппарата   
Главы района, Совета депутатов и  
Администрации района                                                                                 А.Н.Барановв 
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