
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

08 июля 2017 года 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы 
сельского поселения четвертого

десятимандатному избирательному округу№1
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 

России» на выборах 1

Рассмотрев докумен

районную территориальную избирательную комиссию для заверения списка 

кандидатов в депутаты Думы 

созыва по Ницинскому десятимандатному 

выборах 10 сентября 201

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР

Либерально-демократической партии России»

территориальная избирательная комиссия отмечает, что Конференция 

указанного избирательного объединения проведена 

федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской обла

Уставом политической партии.

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 

июня 2017 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы 

Ницинского сельского 

десятимандатному избирательному окру

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

 

 

с. Туринская Слобода 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы 
сельского поселения четвертого созыва по Ницинскому 

десятимандатному избирательному округу№1, выдвинут
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России» на выборах 10 сентября 2017 года 

Рассмотрев документы, представленные в Слободо

районную территориальную избирательную комиссию для заверения списка 

кандидатов в депутаты Думы Ницинского сельского поселения четвертого

Ницинскому десятимандатному избирательн

нтября 2017 года, выдвинутых избирательным объединением 

Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР

демократической партии России», Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что Конференция 

занного избирательного объединения проведена 

едеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской обла

Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 

года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы 

Ницинского сельского поселения четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу №1, о назначении 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 10/93 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Ницинского 
по Ницинскому 

, выдвинутого  
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

демократической партии 
года  

ты, представленные в Слободо-Туринскую 

районную территориальную избирательную комиссию для заверения списка 

Ницинского сельского поселения четвертого 

избирательному округу №1 на 

рательным объединением 

Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-

Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что Конференция 

занного избирательного объединения проведена в соответствии с 

едеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 24 

года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы 

созыва по Ницинскому 

, о назначении 



 

 

уполномоченного представителя избирательного объединения и иные 

документы, представленные избирательным объединением в Слободо-

Туринскую районную территориальную избирательную комиссию при 

выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям 

вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 –45 и 47  

Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии Ницинского сельского поселения р е ш и л а : 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Ницинского сельского 

поселения четвертого созыва по Ницинскому десятимандатному 

избирательному  округу №1 выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России» на выборах 10 сентября 2017 

года в количестве 10 человек (прилагается).   

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России» копию настоящего 

решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Ницинского 

сельского поселения четвертого созыва.   

3. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России» эмблему и краткое 

наименование избирательного объединения для использования в 

избирательных документах. 

 4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области,  средствам массовой информации и разместить на 

официальном сайте Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии. 



 

 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.Н. Ирзутова. 

    Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

 комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

 

 

Н.Г. Кондрина 



Приложение к решению                                      

Слободо-Туринской районной территориальной  

избирательной комиссией    

                      от 08.07.2017 г. № 10/93                  

 

Список  
кандидатов в депутаты Думы Ницинского сельского поселения четвертого созыва,  

 выдвинутых избирательным объединением  «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по Ницинскому десятимандатному избирательному 
округу на выборах 10 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год и место 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Наименование и номер десятимандатного  

избирательного округа 

1 2 3 4 6 

1. 

Воробьев 

Владимир 

Борисович 

1963 г.р. 

пос. Ламенка 

Голышмановского 

р-на 

Тюменской обл.  

Свердловская область в 

Слободо-Туринском 

районе  

с. Ницинское  

 

Ницинский 

десятимандатный избирательный округ № 1 

2 

Кайгородова 

Анна 

Петровна 

1987 г.р. 

с. Туринская 

Слобода 

 Слободо-

Туринского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область 

с. Туринская Слобода 

 

Ницинский 

десятимандатный избирательный округ № 1 

3 

Наумов  

Василий 

Александрович 

1986 г.р. 

с. Городище 

Туринского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область, 

Туринский район  

с. Городище  

 

 

Ницинский 

десятимандатный избирательный округ № 1 



 

 

4 

Молодых  

Сергей  

Васильевич 

1981г.р. 

гор. Туринск 

Свердловской обл. 

Свердловская область  

г. Туринск  

 

Ницинский 

десятимандатный избирательный округ № 1 

5 

Потчежерцев 

Алексей 

Иванович 

1960 г.р. 

пос. Арбаж 

Арбажского р-на 

Кировской обл. 

 Свердловская область  

г. Туринск  

 

Ницинский 

десятимандатный избирательный округ № 1 

6 

Семейкин  

Анатолий 

Михайлович 

1969 г.р. 

гор. Туринск 

Свердловской обл. 

Обл Свердловская  

гор. Камышлов 

 

Ницинский 

десятимандатный избирательный округ № 1 

7 

Семейкин 

Михаил 

Михайлович 

1963 г.р. 

гор. Туринск 

Свердловской обл. 

Свердловская обл.  

гор. Туринск 

 

Ницинский 

десятимандатный избирательный округ № 1 

8 

Леонтьев 

Александр 

Анатольевич  

1961 г.р. 

пос. Смычка 

Туринского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область  

г. Туринск  

 

Ницинский 

десятимандатный избирательный округ № 1 

9 

Козьминых 

Дмитрий 

Валерьевич 

1975 г р. 

пос. Ачит 

Ачитского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область, 

гор. Екатеринбург 

 

Ницинский 

десятимандатный избирательный округ № 1 

10 

Неизвестных 

Сергей 

Викторович 

1986 г.р. 

с. Городище 

Туринского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область, 

Туринский район  

с. Городище 

 

Ницинский 

десятимандатный избирательный округ № 1 

 
 

 

 

 


