
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
РЕШЕНИЕ 

 

03 августа 2016 г.   № 17/125 

  
с. Туринская Слобода 

 

О документах Ивановой Марины Анатольевны,  
выдвинутой избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России», кандидатом на выборах депутатов Думы Слободо-
Туринского муниципального района шестого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 1    
 

Иванова Марина Анатольевна была включена в список кандидатов в 

депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района по 

четырехмандатному избирательному округу №1, выдвинутая избирательным 

объединением  «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России». Указанный список 

кандидатов был заверен решение Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии от 23 июля 2016 года  № 13/94. 

Срок представления документов для выдвижения кандидатами в 

депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района по 

четырехмандатным избирательным округам в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по четырехмандатным избирательным округам в 

соответствии с пунктом 2 статьи 45 Избирательного кодекса Свердловской 

области заканчивается в 18.00 часов 29 июля 2016 года. 

В установленный срок гражданином Ивановой М.А. документы, 

необходимые для выдвижения кандидатом в депутаты Думы Слободо-

Туринского муниципального района по четырехмандатному избирательному 

округу№1, в Слободо-Туринскую районную территориальную 
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избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по четырехмандатному избирательному округу №1 представлены 

не были. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 27,45 

Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 решила:  

1. Считать несостоявшимся выдвижение Ивановой М.А., выдвинутую 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», 

кандидатом в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района 

по четырехмандатному избирательному округу№1   

2. Направить настоящее решение Ивановой М.А., Избирательной 

комиссии Свердловской области и разместить на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Н.Г. Кондрину. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

А.Н. Ирзутова 

 

 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


