
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24 июня 2022 года               №56/260 

г. Ессентуки 

 
О назначении уполномоченных членов территориальной избирательной 
комиссии города Ессентуки на направление в избирательную комиссию 

Ставропольского края, сведений о нарушениях при проведении агитации в 
телекоммуникационных сетях, в том числе «Интернет», агитационных 
материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации о выборах и 
референдумах, информации, распространяемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах 

 

 

Руководствуясь пунктом 111 статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 16 июня 2021 г. № 10/84-8 

«О Порядке обращения избирательных комиссий с представлением о 

пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, 

информации, нарушающих законодательство Российской Федерации о 

выборах и референдумах», с целью пресечения распространения в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет», агитационных материалов, информации, нарушающих 

законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах 

территориальная избирательная комиссия города Ессентуки  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. При проведении дополнительных выборов депутатов Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 

5 и 9 назначить уполномоченными членами территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки за направление в избирательную комиссию 

Ставропольского края, сведений об агитационных материалах и информации 

распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети «Интернет», нарушающих законодательство Российской 

Федерации о выборах и референдумах, Кондратенко Сергея Викторовича, 

члена территориальной избирательной комиссии города Ессентуки с правом 

решающего голоса, Петрову Татьяну Сергеевну, члена территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки с правом решающего голоса. 
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2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края. 
 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
территориальной избирательной комиссии. 

 

4 . Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки Щербакова В.В. 

 

 

Заместитель председателя                                                           В.В. Щербаков 

 

Секретарь                                                                                    М.А. Макаренко 
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