
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 апреля 2021 г.  № 4/20 
 г. Первоуральск 

 

О представлении Свердловского регионального отделения ЛДПР о 

досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2397 с правом решающего голоса 

Шестакова Алексея Васильевича 
 

В Первоуральскую городскую территориальную избирательную 

комиссию 10.03.2021 года поступило представление Свердловского 

регионального отделения ЛДПР о досрочном прекращении полномочий 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2397 с 

правом решающего голоса Шестакова Алексея Васильевича (далее – 

представление), выдвинутого Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России. 

Представление утверждено Координационным Советом Свердловского 

регионального отделения ЛДПР от 10.03.2021. 

В представлении указано, что с 2018 года Шестаков не принимал 

участие в работе участковой избирательной комиссии, не присутствовал ни 

на одном заседании, в подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации не участвовал, данные факты свидетельствуют о ненадлежащем 

исполнении Шестаковым А.В. полномочий члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2397 с правом решающего голоса.  

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия, 

изучив представление и иные материалы, приходит к выводу, что указанное 

представление должно быть признано мотивированным, так как по итогам 

рассмотрения фактов, указанных в нем, исполнение Шестаковым А.В. 



полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2397 с правом решающего голоса характеризовано как 

ненадлежащее в силу того, что Шестаков А.В. не являлся на заседания 

участковой избирательной комиссии, игнорировал учебные занятия с 

членами комиссии. 

Данные факты подтверждаются и информацией председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2397 

Тонкевич Н.А., которая указывает, что Шестаков А.В. только один раз 

ответил на её звонок, в последующем на связь не выходил, обучение 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса не 

проходил, в заседаниях комиссии участие не принимал, в подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации не участвовал. 

Вместе с представлением, в соответствии с законом, Свердловским 

региональным отделением ЛДПР было внесено предложение по кандидатуре 

нового члена участковой избирательной комиссии избирательного участка  

№ 2397 Смоленской Елены Руфетовны. 

С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 33 статьи 22, пунктом 

5 статьи 27, и пунктами 62, 11, 111 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», с пунктом 3-2 статьи 17, с пунктом 4 

статьи 22 и пунктами 6-2, 11, 11-1 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Удовлетворить представление Свердловского регионального 

отделения ЛДПР и досрочно прекратить полномочия члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2397 с правом 

решающего голоса Шестакова Алексея Васильевича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением ЛДПР. 



2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Свердловскому региональному отделению ЛДПР. 

3. Разместить настоящее решение на странице Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области», а также на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Известить Шестакова А.В. о досрочном прекращении его 

полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2397 с правом решающего голоса и предложить ему сдать 

полученное удостоверение члена комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь заседания  А.В. Евдокимова 
 


