
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 сентября 2020 г.  № 9/19 
 

г. Асбест 
 

Об обращениях (жалобах), поступивших в Асбестовской городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 3 

в день голосования и при установлении его итогов на дополнительных 

выборах депутата Думы Асбестовского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 3 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 3 Коковина С. Н. об обращениях (жалобах), 

поступивших в избирательные комиссии в день голосования и при 

установлении его итогов на дополнительных выборах 13 сентября 2020 года, 

комиссия отмечает следующее.  

В день голосования 13 сентября 2020 года в Асбестовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 3 и 

участковые избирательные комиссии поступило и было рассмотрено в 

установленные законом сроки 5 обращений: 1 обращение по вопросу, 

связанному с нарушением Федерального закона «О персональных данных»,  

3 обращения о незаконной агитации, осуществляемой в день голосования,  

1 обращение о распространении листовки с недостоверной информацией об 

отмене регистрации одного из кандидатов. 

Все обращения были направлены в Межмуниципальный отдел МВД 

России «Асбестовский» для пресечения противоправной деятельности и 
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проведения необходимых проверок по фактам, изложенным в обращениях. 

Ответов из Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» в 

комиссию не поступило. 

Жалоб, в которых оспаривались действия участковых избирательных 

комиссий по подсчету голосов избирателей, итогов голосования, или 

обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых ставилась под 

сомнение достоверность установления волеизъявления избирателей на 

дополнительных выборах депутата Думы Асбестовского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года, в 

Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 3 не поступало. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «а» 

пункта 9 статьи 26, пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 3 статьи 88 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 3 РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию об обращениях (жалобах), 

поступивших в Асбестовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 3, участковые избирательные 

комиссии в день голосования и при установлении итогов голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы Асбестовского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Селеменеву З. В. 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

 комиссии 

  

 

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

 комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 

 


