
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июня 2017 г.  № 7/35 

 

г. Асбест 

 

О составе Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Асбестовского городского округа 

 

В целях реализации полномочий Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка и правил информирования 

избирателей, проведения предвыборной агитации, руководствуясь статьями 25 

и 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа РЕШИЛА: 

1. Утвердить состав Рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов при Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Асбестовского городского округа (прилагается). 

2. Возложить на Рабочую группу по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов при Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Асбестовского городского округа рассмотрение 

информационных споров и иных вопросов информационного 

обеспечения, поступивших в Асбестовскую городскую территориальную 
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избирательную комиссию с полномочиями окружных избирательных комиссий 

по одномандатным избирательным округам №№ 1-21. 

3. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа при рассмотрении вопросов 

руководствоваться Положением о Рабочей группе по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов и референдума при 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии, 

утвержденным решением Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии от 8 июня 2017 года № 8/27. 

4. Направить настоящее решение Межмуниципальному отделу МВД 

России «Асбестовский», редакции газеты «Асбестовский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Рожина В. З. 

 

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 № 7/35 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа 

 

 Руководитель Рабочей группы: 

1 
Рожин 

Виталий Захарович 
заместитель председателя комиссии 

 Заместитель руководителя Рабочей группы: 

2 
Кочуров 

Владимир Валентинович 
член комиссии с правом решающего голоса 

 Члены Рабочей группы: 

 
Криничная 

Марина Владимировна 
член комиссии с правом решающего голоса 

 
Монахов 

Дмитрий Дмитриевич 
член комиссии с правом решающего голоса 

 
Селеменева 

Зоя Владимировна 
секретарь комиссии 

 
Царик 

Андрей Вячеславович 
член комиссии с правом решающего голоса 

 
Чиж 

Зинаида Леонидовна 
член комиссии с правом решающего голоса 

3 
Дакуко 

Юлия Ивановна 

Начальник Отделения по исполнению 

административного законодательства 

Межмуниципального отдела МВД России 

«Асбестовский» (по согласованию, в случае 

отсутствия Лузиной Е. Г.) 

5 
Лузина 

Елена Геннадьевна 

инспектор Отделения по исполнению 

административного законодательства 

Межмуниципального отдела МВД России 

«Асбестовский» (по согласованию) 

8 
Цаценко 

Наталья Ивановна 

главный редактор газеты «Асбестовский 

рабочий» (по согласованию) 

 


