
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июля  2017 г.  № 5/14 

 

г. Асбест 

 

О документах Ушакова Константина Николаевича, выдвинутого 

кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической 

партии России» 

 

Ушаков Константин Николаевич был включен в список кандидатов в 

депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6. 

Указанный список был заверен решением Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа от 12 июля 2017 года № 11/56 «О 

заверении списка кандидатов в депутаты Думы Асбестовского городского 

округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально - демократической партии России» по одномандатным 

избирательным округам». 

Срок представления документов для выдвижения кандидатами в 

депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам в окружные избирательные комиссии 

в соответствии с пунктом 2 статьи 45 Избирательного кодекса Свердловской 

области закончился в 18.00 часов 21 июля 2017 года. 

В установленный срок гражданином Ушаковым Константином 

Николаевичем документы, необходимые для выдвижения кандидатом в 
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депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6, в окружную избирательную 

комиссию представлены не были. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 27, 45 

Избирательного кодекса Свердловской области, Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 6 

РЕШИЛА:  

1. Считать несостоявшимся выдвижение Ушакова Константина 

Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально - 

демократической партии России» по одномандатным избирательным 

округам», кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6. 

2. Направить настоящее решение избирательному объединению 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально - демократической партии России» и разместить на официальном 

сайте Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Селеменеву З. В. 

 

 

Заместитель председателя 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

В. З. Рожин 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


