
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2017 г.  № 7/30 

 

г. Асбест 

 

Об утверждении состава Рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями для заверения списка 

кандидатов в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам 

 

В целях организации работы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями для заверения списка 

кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы Асбестовского городского 

округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам на предмет 

соответствия требованиям положений Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями для заверения списка 

кандидатов в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам (прилагается). 

2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых в 

Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию с 
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полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа 

уполномоченным представителем избирательного объединения для заверения 

списка кандидатов в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам, осуществляется по адресу: 

Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, 73, кабинет № 12: 

в рабочие дни с понедельника по пятницу - с 10.00 до 18.00 часов по 

местному времени; 

в выходные дни - с 12.00 до 16.00 часов по местному времени; 

в день, в который истекает срок для заверения списков кандидатов в 

депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными 

объединениями, 21 июля 2017 года-с 10.00 до 18.00 часов по местному времени. 

3. Предложить избирательным объединениям заблаговременно 

информировать комиссию о дате и времени представления документов. 

4. Направить настоящее решение региональным и местным отделениям 

политических партий в Свердловской области и разместить на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

 

 

С. Л. Валов 

   

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа 

от 22 июня 2017 года № 7/30 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 

избирательными объединениями для заверения списка кандидатов в депутаты 

Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам 
 

Руководитель Рабочей группы 

Валов 

Сергей Леонидович 
председатель комиссии 

Заместитель руководителя Рабочей группы 

Селеменева 

Зоя Владимировна 
секретарь комиссии 

Члены Рабочей группы 

Рожин 

Виталий Захарович 
заместитель председателя комиссии 

Коковин 

Сергей Николаевич 
заместитель председателя комиссии 

Кочуров 

Владимир Валентинович 
член комиссии с правом решающего голоса 

Криничная 

Марина Владимировна 
член комиссии с правом решающего голоса 

Монахов 

Дмитрий Дмитриевич 
член комиссии с правом решающего голоса 

Царик 

Андрей Вячеславович 
член комиссии с правом решающего голоса 

Чиж 

Зинаида Леонидовна 
член комиссии с правом решающего голоса 

 

 


