
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2016 г.  № 43/182 

 

г. Асбест 

 

О рассмотрении обращения члена окружной избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса Воловенко В. М. 

 

В окружную избирательную комиссию поступило обращение 

Воловенко В. М., члена окружной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

В своем обращении заявитель просит комиссию разобраться и 

принять меры по факту массового подвоза избирателей с открепительными 

удостоверениями в с. Филатовское Сухоложского района. 

Для установления фактических обстоятельств по данному факту 

обращение заявителя окружной избирательной комиссией направлено в 

адрес Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии. 

Из ответа Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии следует, что по данному факту ОМВД России по г. Сухой Лог 

проводится проверка в ходе которой установлено, что на проголосовавших 

по открепительным удостоверениям избирателей никакого агитационного 

воздействия не оказывалось. По результатам проведенного опроса ОМВД 

России по г. Сухой Лог будет принято соответствующее решение. 

Из ответа ОМВД России по г. Сухой Лог следует, что в настоящее 

время возбуждено дело об административном правонарушении и проводится 

административное расследование. 

На основании изложенного и в соответствии с постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 
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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. Известить Воловенко В. М., члена окружной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса о принятом решении ОМВД 

России по г. Сухой Лог. 

2. Направить настоящее решение Воловенко В. М., члену окружной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса и разместить на 

официальном сайте Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

3. 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 

 


