
Асбестовская городская молодёжная избирательная комиссия 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 
на выборах депутатов молодёжного парламента 

Свердловской области 

РЕШЕНИЕ 

11 декабря 2015 года        № 5/11 

О результатах выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 
по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 

11 декабря 2015 года 

    11 декабря 2015 года состоялись выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области. 
    На основании 3 протоколов территориальных молодежных избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области на территории 
Асбестовского одномандатного избирательного округа № 2 путем суммирования содержащихся в них 
данных Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 на выборах 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года определила, что 
голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом: 
    за Зуденкова Кирилла Николаевича подано голосов - 356; 
    за Стригунову Алену Сергеевну подано голосов - 985; 
    за Сысарова Юрия Алексеевича подано голосов - 287; 
    за Чернавских Владислава Алексеевича подано голосов - 1073. 
    Жалоб, содержащих сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования на выборах депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному 
округ № 2, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление 

избирателей в Асбестовскую городскую молодежную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 на 
выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года, а также в 
нижестоящие избирательные комиссии не поступало. 

    На основании протокола и сводной таблицы Асбестовской городской молодежной избирательной 
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Асбестовскому одномандатному 
избирательному округу № 2 на выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области 11 
декабря 2015 года, руководствуясь подпунктами 8 и 9 пункта 2 статьи 13, статьями 23 и 25 Положения 
о выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области, Асбестовская городская 
молодежная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области РЕШИЛА: 
    1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2. 

    2. Считать избранным депутатом Молодежного парламента Свердловской области по Асбестовскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Чернавских Владислава Алексеевича, как 
набравшего наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
    3. Известить не позднее 15 декабря 2015 года Чернавских Владислава Алексеевича об избрании 

депутатом Молодежного парламента Свердловской области по Асбестовскому одномандатному 
избирательному округу № 2. 
    4. Направить настоящее решение Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 
территориальным молодежным избирательным комиссиям, входящим в Асбестовский одномандатный 
избирательный округ № 2 и разместить на официальном сайте Асбестовской городской 
территориальной избирательной комиссии www.asbesttik.ucoz.ru. 

    5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Лизанца И. 
В. 

Председатель Асбестовской 

городской молодежной 
избирательной комиссии                        И. В. Лизанец 

 
Секретарь Асбестовской 
городской молодежной 
избирательной комиссии                        А. Л. Костромина 


