
 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июля 2016 г.  № 23/102 
 

г. Асбест 
 

О внесении изменений в решения Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Валова С. Л. о 

принятии Избирательной комиссии Свердловской области постановления от 

27 июля 2016 года № 21/197 «О внесении изменений в составы 

территориальных избирательных комиссий», принимая во внимание 

освобождение Тихонова Л. А., выдвинутого Региональным отделением 

Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области, 

от обязанностей члена Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии и назначение Чиж З. Л., выдвинутой Региональным 

отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Свердловской области, членом Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в состав Контрольно-ревизионной службы при 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии, 

утвержденный решением Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии от 19 мая 2016 года № 4/16: 

1.1. исключить Тихонова Леонида Александровича, члена 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, из состава Контрольно-ревизионной службы при 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии; 
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1.2. утвердить Чиж Зинаиду Леонидовну, члена Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, членом Контрольно-ревизионной службы при Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

2. Внести изменения в состав Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и 

референдума при Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии, утвержденный решением Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии от 19 мая 2016 года № 4/18: 

2.1. исключить Тихонова Леонида Александровича, члена 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, из состава Рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов и референдума при 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии; 

2.2. утвердить Чиж Зинаиду Леонидовну, члена Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, членом Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и референдума при Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Внести изменения в состав Рабочей группы по рассмотрению 

обращений, поступивших в Асбестовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию, утвержденный решением Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии от 23 июня 2016 года № 9/51: 

3.1. исключить Тихонова Леонида Александровича, члена 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, из состава Рабочей группы по рассмотрению обращений, 

поступивших в Асбестовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию; 

3.2. утвердить Чиж Зинаиду Леонидовну, члена Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
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голоса, членом Рабочей группы по рассмотрению обращений, поступивших в 

Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию. 

4. Внести изменения в состав Группы контроля Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии за использованием регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года, утвержденный решением Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии от 16 июля 2016 года № 16/74: 

4.1. исключить Тихонова Леонида Александровича, члена 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, из состава Группы контроля Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии за использованием регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года; 

4.2. утвердить Чиж Зинаиду Леонидовну, члена Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, членом Группы контроля Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии за использованием регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Селеменеву З. В. 

 

Председатель 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С. Л. Валов 

   

Секретарь 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


