
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 мая 2016 г.  № 4/18 

 

г. Асбест 

 

О составе Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и референдума при Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии 

 

В целях реализации полномочий Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка и правил информирования 

избирателей, проведения предвыборной агитации при проведении выборов и 

референдума, руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить состав Рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов и референдума 

при Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии от 5 июня 2014 года № 5/16 «О 

составе Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и референдума при Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии». 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Асбестовского городского округа, межмуниципальному отделу МВД России 
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«Асбестовский», редакции газеты «Асбестовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя комиссии Рожина В. З. 

 

Председатель 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С. Л. Валов 

   

Секретарь 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 19 мая 2016 года № 4/18 
 

СОСТАВ 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и референдума при Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии 

 

 Руководитель Рабочей группы: 

1 Рожин 

Виталий Захарович 

первый заместитель председателя 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 Заместитель руководителя Рабочей группы: 

2 Монахов 

Дмитрий Дмитриевич 

член Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 Члены Рабочей группы: 

3 Елизаров 

Вячеслав Павлович 

инспектор отделения по исполнению 

административного законодательства 

межмуниципального отдела МВД 

России «Асбестовский» (по 

согласованию) 

4 Клементьева 

Элеонора Евгеньевна 

член Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

5 Кочуров 

Владимир Валентинович 

член Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

6 Тихонов 

Леонид Александрович 

член Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

7 Цаценко 

Наталья Ивановна 

главный редактор газеты 

«Асбестовский рабочий» (по 

согласованию) 

 

 


