
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

24 июля 2020 г. № 6/47

г. Асбест

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы
Асбестовского городского округа, выдвинутых избирательным
объединением «Асбестовское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному

избирательному округу № 3

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Валова С. Л.

о  выдвижении  избирательным  объединением  «Асбестовское  местное

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка

кандидатов  в  депутаты  Думы  Асбестовского  городского  округа  по

одномандатному  избирательному  округу  №  3,  Асбестовская  городская

территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной

комиссии  Асбестовского  городского  округа  отмечает,  что  местный

политический  совет  избирательного  объединения  «Асбестовское  местное

отделение  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

проведен в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»,  «О  политических  партиях»,  Избирательным  кодексом

Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые на местном политическом совете избирательного

объединения «Асбестовское местное отделение Всероссийской политической

партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  23  июля  2020  года  о  выдвижении  тайным

голосованием кандидата в депутаты Думы Асбестовского городского округа
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по  одномандатному  избирательному  округу  №  3,  о  назначении

уполномоченного  представителя,  иные  документы,  представленные

избирательным объединением в  Асбестовскую городскую территориальную

избирательную  комиссию  с  полномочиями  избирательной  комиссии

Асбестовского  городского  округа,  соответствуют  требованиям

вышеназванных правовых актов. 

С  учетом  вышеизложенного  и  в  соответствии  со  статьей  47

Избирательного  кодекса  Свердловской  области  Асбестовская  городская

территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной

комиссии Асбестовского городского округа РЕШИЛА:

1.  Заверить  список  кандидатов  в  депутаты  Думы  Асбестовского

городского  округа  по  одномандатному  избирательному  округу  №  3,

выдвинутых  избирательным  объединением  «Асбестовское  местное

отделение  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  по

одномандатному  избирательному  округу,  в  количестве  1  человека

(прилагается).

2.  Выдать  уполномоченному  представителю  избирательного

объединения «Асбестовское местное отделение Всероссийской политической

партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  копии  настоящего  решения  и  заверенного

списка  кандидатов  в  депутаты Думы Асбестовского  городского  округа  по

одномандатному избирательному округу № 3.

3.  Считать  согласованным  представленное  избирательным

объединением  «Асбестовское  местное  отделение  Всероссийской

политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  краткое  наименование

избирательного  объединения  «Асбестовское  местное  отделение  Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» для использования в избирательной документации.

4.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии.
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5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Валов С. Л.

Председатель
избирательной комиссии С. Л. Валов

Секретарь
избирательной комиссии З. В. Селеменева


