
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

13 октября 2011 г.  № 4/9 

г. Екатеринбург 

 

О направлении извещения кандидату в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11  

Романовскому Эдуарду Давыдовичу 

 

Романовский Эдуард Давыдович представил в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 на 

досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 04 декабря 2011 года документы в соответствии с Избирательным 

кодексом Свердловской области. При первичной проверке документов, 

представленных кандидатом в «Сведениях о размере и об источниках 

доходов, имущества, принадлежащем кандидату (супругу кандидата) на 

праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах» в разделе 

«квартиры» не указан размер площади, аналогично в разделе «иное 

недвижимое имущество» не указан размер площади. Отсутствие таких 
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сведений не позволяет избирателю сформировать своё знание о фактическом 

недвижимом имуществе Романовского Э.Д. 

На основании выше изложенного, руководствуясь п. 1-1. ст. 52 

Избирательного Кодекса Свердловской области, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии РЕШИЛА: 

1. Направить кандидату Романовскому Эдуарду Давыдовичу 

извещение о неполноте сведений в разделе «Сведения о размере и об 

источниках доходов, имущества, принадлежащем кандидату (супругу 

кандидата) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах» в 

разделах «квартиры» и «иное недвижимое имущество» для уточнения 

размера фактической площади. 

2. Предложить кандидату в депутаты Романовскому Эдуарду 

Давыдовичу предоставить указанные сведения в срок не позднее, чем за три 

дня до дня заседания избирательной комиссии о регистрации кандидата. 

3. Секретарю комиссии Семеньковой О.В. известить кандидата в 

депутаты Романовского Эдуарда Давыдовича в срок не позднее, чем за три 

дня до дня заседания избирательной комиссии о регистрации кандидата. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


