
 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 июня 2016 г.  № 7/44 

 

г. Асбест 

 

Об утверждении состава Рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых в окружную избирательную 

комиссию при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 

В целях организации работы окружной избирательной комиссии по 

приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для 

регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 172 на предмет 

соответствия требованиям положений Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 29 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 15 июня 2016 года № 11/92-7 «Об обеспечении 

избирательных прав кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам политическими партиями, а также в порядке 

самовыдвижения, при приеме окружной избирательной комиссией документов 

для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных документов при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 

2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 
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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. Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых в окружную избирательную 

комиссию при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

(прилагаются). 

2. Установить, что прием документов, представляемых для выдвижения 

и регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 172, осуществляется по адресу: 

Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, 73, кабинет № 12:  

в рабочие дни с понедельника по пятницу-с 09.00 до 18.00 часов по 

местному времени; 

в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов, а 

также в день, в который истекает срок для представления в комиссию 

документов кандидатами, выдвинутыми политическими партиями по 

одномандатному избирательному округу,-с 09.00 до 24.00 часов по местному 

времени; 

в день, в который истекает срок для представления документов для 

регистрации кандидата,-с 09.00 до 18.00 часов по местному времени. 

3. Предложить кандидатам в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
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Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 172 

заблаговременно информировать комиссию о дате и времени представления 

документов для выдвижения и регистрации. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением 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 17 июня 2016 года № 7/44 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группыпо приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 
Руководитель Рабочей группы 

Валов 

Сергей Леонидович 
председатель комиссии 

Заместитель руководителя Рабочей группы 

Селеменева 

Зоя Владимировна 
секретарь комиссии 

руководитель подгруппы по приему 

и проверке документов, подготовки 

проектов решений 

Члены Рабочей группы: 

Рожин 

Виталий Захарович 

первый заместитель 

председателя комиссии 

член подгруппы по приему и 

проверке документов, подготовки 

проектов решений 

Монахов 

Дмитрий Дмитриевич 

член комиссии с правом 

решающего голоса 

член подгруппы по приему и 

проверке документов, подготовки 

проектов решений 

Заместитель руководителя Рабочей группы 

Коковин 

Сергей Николаевич 

второй заместитель 

председателя комиссии 

руководитель подгруппы по 

проверке сведений о кандидатах, по 

приему и проверке подписных 

листов 

Члены Рабочей группы: 

Елькина 

Элита Николаевна 

начальник межрайонной 

инспекции ФНС № 29 

России по Свердловской 

области (по согласованию) 

член подгруппы по проверке 

сведений о кандидатах, по приему и 

проверке подписных листов 

Клементьева 

Элеонора Евгеньевна 

член комиссии с правом 

решающего голоса 

член подгруппы по проверке 

сведений о кандидатах, по приему и 

проверке подписных листов 

Кочуров 

Владимир Валентинович 

член комиссии с правом 

решающего голоса 

член подгруппыпо проверке 

сведений о кандидатах, по приему и 

проверке подписных листов 



Лизанец 

Татьяна Ивановна 

региональный директор – 

руководитель 

дополнительного офиса 

№7003/0893 ПАО 

«Сбербанк России» (по 

согласованию) 

член подгруппы по проверке 

сведений о кандидатах, по приему и 

проверке подписных листов 

Новакова 

Анастасия Михайловна 

системный администратор 

КСА ГАС «Выборы» 

комиссии 

член подгруппы по проверке 

сведений о кандидатах, по приему и 

проверке подписных листов 

Слепухин 

Андрей Геннадьевич 

оперуполномоченный ОЭБ 

и ПК межмуниципального 

отдела МВД России 

«Асбестовский» (по 

согласованию) 

член подгруппы по проверке 

сведений о кандидатах, по приему и 

проверке подписных листов 

Тихонов 

Леонид Александрович 

член комиссии с правом 

решающего голоса 

член подгруппы по проверке 

сведений о кандидатах, по приему и 

проверке подписных листов 

Царик 

Андрей Вячеславович 

член комиссии с правом 

решающего голоса 

член подгруппы по проверке 

сведений о кандидатах, по приему и 

проверке подписных листов 

Изотова 

Тамара Михайловна 

ведущий эксперт ФБУ 

«Уральский региональный 

центр судебной 

экспертизы Министерства 

юстиции Российской 

Федерации»(направляется 

по согласованию) 

член подгруппы по проверке 

сведений о кандидатах, по приему и 

проверке подписных листов 

Шакирзянова 

Лариса Асхатовна 

старший эксперт ФБУ 

«Уральский региональный 

центр судебной 

экспертизы Министерства 

юстиции Российской 

Федерации» (направляется 

по согласованию) 

член подгруппы по проверке 

сведений о кандидатах, по приему и 

проверке подписных листов 

 


