
 
 

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  
 

25 октября 2011 г.  № 6/17 

г. Екатеринбург 

 

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Лаврову Игорю Леонидовичу в связи с не представлением 

документов для регистрации 

 

В связи с непредставлением Лавровым Игорем Леонидовичем 

документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 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 4 декабря 2011 

года в комплекте и сроки, предусмотренных статьей 51 Избирательного 

кодекса Свердловской области, руководствуясь подпунктом 3 пункта 6 

статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 



 2 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

РЕШИЛА: 

1. Отказать в регистрации Лаврову Игорю Леонидовичу, кандидату в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 и 

считать его утратившим статус кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11. 

2.  Предложить Лаврову И.Л. не позднее 10 ноября 2011 года 

представить в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии финансовый отчет о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда, а также всех произведенных затратах. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Северному отделению Сберегательного банка № 4903 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, Лаврову И.Л., разместить 

настоящее решение на странице Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


