
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

1 августа 2016 г.  № 24/106 

 

г. Асбест 

 

О регистрации Мартышко Евгения Владимировича, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», кандидатом на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 172 

Свердловская область – Асбестовский одномандатный 

избирательный округ 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Мартышко Евгения 

Владимировича кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 172 Свердловская область – 

Асбестовский одномандатный избирательный округ требованиям 

федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», «О политических партиях», Устава политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 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» установила следующее. 

Для регистрации Мартышко Е. В. в Асбестовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – 

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172» представлены: 
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-документ, подтверждающий открытие специального избирательного 

счета избирательного фонда кандидата; 

-уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не 

хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, 

представлены кандидатом Мартышко Е. В. в порядке, установленном 

Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

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» на основании части 3 статьи 49 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» направила в соответствующие государственные органы и 

организации представления о проверке достоверности сведений, 

представленных Мартышко Е. В. о себе. 

Информация, поступившая из государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ», 

свидетельствует о достоверности сведений, представленных кандидатом 

Мартышко Е. В. Из иных государственных органов результаты проверки в 

комиссию не поступили. 

Согласно части 2 статьи 44 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» для поддержки выдвижения Мартышко Е. В., выдвинутого 

политической партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
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сбора подписей избирателей не требуется. 

Фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о 

регистрации кандидата, комиссия не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 29, 40, 43, 

44, 47, 49, 51 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 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. Зарегистрировать Мартышко Евгения Владимировича, 1968 года 

рождения, работающего директором общества с ограниченной 

ответственностью «РесурсЭнерго», члена Политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», проживающего в городе Екатеринбурге, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 172 Свердловская область – Асбестовский 

одномандатный избирательный округ. 

Дата регистрации – 1 августа 2016 года, время регистрации – 17 часов 

41 минута. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Мартышко Е. В. 

удостоверение установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Мартышко Е. В., выдвинутом 

политической партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», в 
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текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 172 

Свердловская область – Асбестовский одномандатный избирательный округ 

и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Мартышко Е. В. 

5. Направить настоящее решение кандидату Мартышко Е. В., 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящим 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на 

сайте Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Селеменеву З. В. 

 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


