
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
05 августа 2016 г.   № 18/136 

  
с. Туринская Слобода 

 
Об отказе в регистрации  Болотову Алексею Леонидовичу,  

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом на выборах депутатов 
Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 3    
 

В связи с непредставлением Болотовым Алексеем Леонидовичем, 

выдвинутым избирательным объединением  «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Слободо-

Туринского муниципального района шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу №3 в срок, установленный пунктом 4 статьи 51 

Избирательного кодекса Свердловской области (не позднее 03 августа 2016 

года), оформленных надлежащим образом документов для регистрации 

кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района 

шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3  на 

выборах 18 сентября 2016 года (акт от 03 августа 2016 года прилагается),  

также в связи с поступившими из информационного центра ГУ МВД России 

по Свердловской области (письмо от 02.08.2016 г. №5/6-14463) сведениями о 

наличии судимости (12.11.2004 года был осужден Слободо-Туринским 

районным судом Свердловской области по части 1 статьи 312 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), а в своем заявлении кандидат Болотов 

Алексей Леонидович, в нарушение пункт 1-1 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области, не указал сведения о судимости, 
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руководствуясь подпунктом 3, 6 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по четырехмандатному избирательному округу № 3 решила:  

1. Отказать Болотову Алексею Леонидовичу, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», в регистрации кандидатом в депутаты Думы Слободо-

Туринского муниципального района по четырехмандатному избирательному 

округу№3 на выборах 18 сентября 2016 года.   

2. Направить настоящее решение в дополнительный офис ПАО 

Сбербанк №7003, Болотову А.Л., 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 

 
 
 
 
 


