
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

7 апреля 2022 г. № 5/28

г. Асбест

О сроках приема предложений по кандидатурам в состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2603

С  целью  формирования  участковой  избирательной  комиссии

избирательного  участка  № 2603  для  подготовки  и  проведения  выборов  и

референдума  на  территории  Асбестовского  городского  округа,

руководствуясь  статьями  22  и  27  Федерального  закона  «Об  основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Свердловской

области, решением Асбестовской городской территориальной избирательной

комиссии от 7 апреля 2022 года № 5/27 «О численном составе участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 2603, формируемой для

подготовки  и  проведения  выборов  и  референдума  на  территории

Асбестовского городского округа» Асбестовская городская территориальная

избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Установить  срок  приема  предложений  по  кандидатурам  в  состав

участковой  избирательной комиссии избирательного  участка  № 2603 с  18

апреля по 18 мая 2022 года.

2.  Предложить политическим партиям, общественным объединениям,

имеющим  право  внесения  предложений  по  кандидатурам  в  составы

участковых избирательных комиссий,  представительным органам местного

самоуправления, собраниям избирателей по месту жительства, работы, учебы

представить  свои  решения  с  предложениями  по  кандидатурам  в  состав

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2603.



3.  Опубликовать  в  газете  «Асбестовский  рабочий»  информационное

сообщение  о  приеме  предложений  по  кандидатурам  членов  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  2603  с  правом

решающего голоса (прилагается).

4. Для работы по приему и изучению предложений по кандидатурам

для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 2603 сформировать Рабочую группу в составе:

Рожин  В.  З.  –  заместитель  председателя  комиссии,  руководитель

Рабочей группы;

Криничная М. В. - член комиссии с правом решающего голоса;

Кашпуров П. Н. - член комиссии с правом решающего голоса;

Царик А. В. - член комиссии с правом решающего голоса;

Черепанова Н. В. – член комиссии с правом решающего голоса.

5.  Назначить  заседание  Асбестовской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  по  формированию  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка № 2603 на 23 мая 2022 года.

6.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Асбестовского

городского  округа  и  разместить  на  официальном  сайте  Асбестовской

городской территориальной избирательной комиссии.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя комиссии Рожина В. З.

Председатель
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии В. В. Ведерников

Секретарь
Асбестовской городской

территориальной избирательной
комиссии Е. А. Пушина
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