
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

15 июня 2016 г.                                                                 № 8/45 

  

с. Туринская Слобода 

 

 

О Рабочих группах по приему и проверке документов, представляемых 
при выдвижении кандидатов, списков кандидатов и регистрации 

кандидатов на выборах депутатов Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва  

18 сентября 2016 года 
 

В целях организации работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов 

в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района по 

многомандатным избирательным округам и проверки их соответствия 

требованиям положений Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Утвердить составы рабочих групп Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии в ходе выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района 

на выборах 18 сентября 2016 года (приложение 1). 

2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов, в депутаты Думы Слободо-

Туринского муниципального района, осуществляется по рабочим дням с 



10.00 до 18.00 часов (в пятницу – до 17.00 часов, а 29.07.2016 – до 18.00 

часов).  

3. Предложить местным отделениям политических партий, кандидатам 

заблаговременно информировать Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию о дате и времени представления 

документов для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Слободо-Туринского муниципального района. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

местным отделениям политических партий, средствам массовой 

информации. 

5. Разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.Н. Ирзутову. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 



Утверждено 

 решением Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 15 июня 2016 года № 8/45 

 

СОСТАВЫ 
рабочих групп Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии в ходе выдвижения и регистрации кандидатов 
в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района 

 на выборах 18 сентября 2016 года 
 

1.  Группа приема и первичной проверки документов (согласно 

перечню), выдачи подтверждения  о приеме документов: Ирзутова А.Н., 

Вялова Н.П., Коваленкова Л.П.  

2.  Группа проверки соответствия законодательству о выборах порядка 

выдвижения кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского 

муниципального района: Данилова А.П., Кукарских Е.В.,  Первухина С.А., 

Кондрина Н.Г., Новгородова С.С. 

Заровнятных А.В., главного специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии 

2.2. К работе в составах рабочих группах могут быть привлечены по 

согласованию с руководителями соответствующих государственных органов, 

специалисты ММО МВД России «Байкаловский», учреждений юстиции, 

ТПУФМС России по Свердловской области в Слободо-Туринском районе, 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по 

Свердловской области и иных государственных органов. Порядок 

привлечения к работе группы указанных специалистов определяется 

действующим законодательством и ведомственными правовыми актами. 


