
 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

8 августа 2016 г.  № 26/111 

 

г. Асбест 

 

О члене окружной избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, назначенном кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 172 Свердловская область - 

Асбестовский одномандатный избирательный округ 

Ивановым Максимом Анатольевичем 
 

Рассмотрев документы о назначении члена окружной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, представленные в Асбестовскую 

городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область 

- Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172» кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  

№ 172 Свердловская область - Асбестовский одномандатный избирательный 

округ Ивановым Максимом Анатольевичем в соответствии с пунктом 20 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 29 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 
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избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные 

избирательные комиссии», Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Свердловская область–Асбестовский одномандатный 

избирательный округ № 172» РЕШИЛА:  

1. Принять к сведению уведомление кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  

№ 172 Свердловская область - Асбестовский одномандатный избирательный 

округ Иванова Максима Анатольевича о назначении членом окружной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса Погодину Юлию 

Петровну. 

2. Выдать Погодиной Юлии Петровне удостоверение члена окружной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Иванову М. А., 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной 

комиссии Свердловской области и разместить на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

За секретаря 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С. Н. Коковин 

 


