
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"8" мая 2014 г. № 11 

г. Серов 

 

О передаче мандата депутата Думы Серовского городского округа 

кандидату в депутаты, состоящему в зарегистрированном списке 

кандидатов в депутаты, выдвинутом избирательным объединением 

"Серовское местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

На основании решения Думы Серовского городского округа от 29.04.2014 

№ 194 "О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Серовского 

городского округа" (Анисимова Владимира Федоровича), учитывая отказ от 

мандата Саламатова Леонида Леонидовича, следующего кандидата в составе 

списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением "Серовское 

местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

и изменение фамилии Бабиной Ирины Сергеевны (на Адамович), следующего 

кандидата в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением "Серовское местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (свидетельство о перемене имени I-АИ № 520556, 

выдано 14.12.2012 г. отделом записи актов гражданского состояния города 

Серова Свердловской области Российской Федерации) и руководствуясь 

пунктами 1 и 4 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области,  

Серовская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :   

1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Думы Серовского 

городского округа зарегистрированному кандидату Адамович Ирине 
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Сергеевне, выдвинутому избирательным объединением "Серовское местное 

отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

2. Предложить кандидату Адамович И.С., избранному депутатом Думы 

Серовского городского округа, не позднее 13 мая 2014 года представить в 

Комиссию документы, предусмотренные Избирательным кодексом 

Свердловской области, об освобождении его от обязанностей, несовместимых 

со статусом депутата Думы Серовского городского округа. 

3. Направить настоящее решение Серовскому местному отделению 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", органам местного 

самоуправления, средствам массовой информации, опубликовать в газете 

"Серовский рабочий" и разместить на сайте Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Вручение удостоверения об избрании Адамович И.С. депутатом Думы 

Серовского городского округа осуществить при условии представления им 

документа, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, и после официального опубликования настоящего 

решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии  Шимова С.П. 

 

Председатель Серовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

   

С.П. Шимов 

     

Секретарь Серовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

   

Л.Н. Сычугова 
 


