
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 сентября 2016 г.  № 37/166 

 

г. Асбест 

 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 172 Свердловская область-Асбестовский одномандатный 

избирательный округ Вегнера Вячеслава Михайловича, выдвинутого 

политической партией «Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Рассмотрев заявление Вегнера Вячеслава Михайловича, 

зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 172 Свердловская область – 

Асбестовский одномандатный избирательный округ, об отказе от дальнейшего 

участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, руководствуясь статьей 29, частью 2 

статьи 56, частью 4 статьи 74, частью 20 статьи 79 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 
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«Свердловская область – Асбестовский одномандатный избирательный округ 

№ 172» РЕШИЛА:  

1. Аннулировать регистрацию Вегнера Вячеслава Михайловича, 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 172 Свердловская область – Асбестовский одномандатный 

избирательный округ. 

2. Считать недействительными удостоверение кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 172 

Свердловская область – Асбестовский одномандатный избирательный округ 

Вегнера В. М. 

3. Поручить участковым избирательным комиссиям (прилагается) 

обеспечить вычеркивание в установленном порядке в избирательном 

бюллетене для голосования по одномандатному избирательному округу  

№ 172 на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и исключение из информационного 

плаката о кандидатах «Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года. Сведения о зарегистрированных кандидатах Свердловская область 

– Асбестовский одномандатный избирательный округ № 172» фамилии, имени 

и отчества кандидата Вегнера Вячеслава Михайловича и сведений о нем. 

4. Направить письменное указание дополнительному офису  

№ 7003/0626 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» о 

прекращении с 14 сентября 2016 года расходных операций по специальному 

избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 172 Свердловская область – 

Асбестовский одномандатный избирательный округ Вегнером В. М.  
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5. Предложить Вегнеру В. М. до представления итогового финансового 

отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного 

фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные 

пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими 

средствам, закрыть специальный избирательный счет и не позднее 14 октября 

2016 года представить 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» итоговый финансовый отчет о 

размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а 

также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного 

фонда. 

6. Направить настоящее решение Вегнеру В. М., политической партии 

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящим 

территориальным избирательным комиссиям, участковым избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации «Свердловская область-

Асбестовский одномандатный 

избирательный округ № 172» 

от 13 сентября 2016 года № 37/166 
 

№ 

п/п 

Наименование территориальной 

избирательной комиссии 

Номера участковых избирательных 

комиссий избирательных участков 

1 
Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия 
1109-1135, 2607 

2 
Ирбитская районная территориальная 

избирательная комиссия 
347-397, 2606, 2608, 2609 

3 
Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия 
210-243, 2707, 2708 

4 

Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города 

Екатеринбурга 

1542-1595 

5 
Заречная городская территориальная 

избирательная комиссия 
1788-1801 

6 
Ирбитская городская территориальная 

избирательная комиссия 
1825-1840, 2610-2613 

7 
Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия 
434-457 

8 
Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия 
697-723 

9 
Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия 
815-836 

10 
Сухоложская городская территориальная 

избирательная комиссия 
2526-2556 

11 
Талицкая районная территориальная 

избирательная комиссия 
927-986 

12 
Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия 
989-1020 

13 
Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия 
1022-1046 

14 
Малышевская поселковая территориальная 

избирательная комиссия 
2575-2579 

15 
Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия 
2581-2586 

16 
Верхнедубровская поселковая 

территориальная избирательная комиссия 
2569-2570 

17 
Камышловская городская территориальная 

избирательная комиссия 
1915-1932 

 
Байкаловская районная территориальная 

избирательная комиссия 
187-208 

 


