
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
23 марта 2016 г.                                                                  № 4/13 

  

г. Березовский 
 

О передаче вакантного мандата депутата Думы Березовского 

городского округа Рихтеру Павлу Викторовичу, кандидату из списка 

кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа  по 

единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 

объединением  «Местное отделение политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Березовском городском округе 

Свердловской области» 

 

  Руководствуясь п.4 ст.96 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решениями Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии от 07.09.2012 № 32/172 «О регистрации списка 

кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа  по единому 

избирательному округу, выдвинутых избирательных объединением 

«Местное отделение политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Березовском городском округе Свердловской области» и от 14.10.2012 № 

40/240 «О результатах выборов депутатов Думы Березовского городского 

округа по единому избирательному округу 14.10.2012», решением Думы 

Березовского городского округа от 25.02.2016 №295 «О досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Березовского городского округа 

Чижкова Александра Егоровича»,  рассмотрев личное заявление 

зарегистрированного кандидата из списка кандидатов в депутаты Думы 

Березовского городского округа  по единому избирательному округу, 

выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 

политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Березовском 
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городском округе Свердловской области» Рихтера Павла Викторовича, 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия  

 р е ш и л а: 

1.  Передать вакантный мандат депутата Думы Березовского городского 

округа кандидату из списка кандидатов в депутаты Думы Березовского 

городского округа  по единому избирательному округу, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Березовском городском округе Свердловской 

области» Рихтеру Павлу Викторовичу. 

2. Направить данное решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, Местному отделению политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Березовском городском округе Свердловской области, Думе 

Березовского городского округа и кандидату Рихтеру П.В. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Потапову Н.А. 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          Н.А.Потапова 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

           Н.Н.Костина 

 

 

 

 

 


