
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

12 июля 2017 года 

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

десятимандатному избирательному округу№1, выдвинутых  
избирательным объединением «Слободотуринское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

Рассмотрев документы, представленные в Слободо

районную территориальную избирательную комиссию для заверения списка 

кандидатов в депутаты Думы Сладковского сельского поселения четвертого 

созыва по Сладковскому 

выборах 10 сентября 2017 года, выдвинутых изби

«Слободотуринское местное отделение Партии 

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

отмечает, что заседание Местного политического совета указанного 

избирательного объединения проведено 

законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях»,

Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической 

партии. 

Решения, принятые Местным политическим советом избирательного 

объединения 05 июля 2017 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Думы Сладковского сельского поселения четвертог

 
 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

 

 

с. Туринская Слобода 

 

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

десятимандатному избирательному округу№1, выдвинутых  
избирательным объединением «Слободотуринское местное отделение 

ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 10 сентября 2017 года 

Рассмотрев документы, представленные в Слободо

районную территориальную избирательную комиссию для заверения списка 

кандидатов в депутаты Думы Сладковского сельского поселения четвертого 

созыва по Сладковскому десятимандатному избирательному округу №1 на 

выборах 10 сентября 2017 года, выдвинутых избирательным объединением 

Слободотуринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

седание Местного политического совета указанного 

избирательного объединения проведено в соответствии с ф

законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях»,

Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической 

Решения, принятые Местным политическим советом избирательного 

объединения 05 июля 2017 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Думы Сладковского сельского поселения четвертог

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 11/100 

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

десятимандатному избирательному округу№1, выдвинутых  
избирательным объединением «Слободотуринское местное отделение 

выборах 10 сентября 2017 года  

Рассмотрев документы, представленные в Слободо-Туринскую 

районную территориальную избирательную комиссию для заверения списка 

кандидатов в депутаты Думы Сладковского сельского поселения четвертого 

десятимандатному избирательному округу №1 на 

рательным объединением 

ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

седание Местного политического совета указанного 

в соответствии с федеральными 

законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 

Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической 

Решения, принятые Местным политическим советом избирательного 

объединения 05 июля 2017 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва по 
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Сладковскому  десятимандатному избирательному округу №1, 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 состатьями 43 –45 и 47  

Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

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

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Сладковского 

сельского поселения четвертого созыва по Сладковскому десятимандатному 

избирательному округу №1 выдвинутых избирательным объединением 

«Слободотуринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

выборах 10 сентября 2017 года (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Слободотуринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в 

депутаты Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва.   

3. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Слободотуринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 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. 
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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 12.07.2017 г. № 11/100                  

 

Список  
кандидатов в депутаты Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва по Сладковскому 

десятимандатному избирательному округу №1, выдвинутых избирательным объединением  «Слободотуринское 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата и место 

рождения 
Адрес места жительства 

Номер и (или) наименование 

одномандатного (многомандатного) 

избирательного округа  

1 2 3 4 6 

1. Лавров Владимир 

Николаевич 

13.08.1983 г.р.,            

с. Сладковское 
Слободо - 

Туринского р-на 
Свердловской обл. 

 

Свердловская область,           Слободо – 

Туринский район, с. Сладковское 
Сладковский десятимандатный 

избирательный округ № 1 

2. Новикова Надежда 

Анатольевна 

12.03.1970 г.р.,            

пос. Звезда  

Слободо - 

Туринского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область,           Слободо – 

Туринский район, с. Сладковское,    

Сладковский десятимандатный 

избирательный округ № 1 

3. Чусовитин 

Владимир 

Дмитриевич 

07.05.1960 г.р., 

с. Пушкарево 

Слободо - 

Туринского р-на 

Свердловской обл. 

 

Свердловская область,           Слободо – 

Туринский район, с. Пушкарево,   

Сладковский десятимандатный 

избирательный округ № 1 

4. Фефелов Алексей 31.08.1967  г.р.,              Свердловская область,           Слободо – Сладковский десятимандатный 
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Геннадьевич с. Сладково 
Слободо - 

Туринского р-на 
Свердловской обл. 

Туринский район, с. Сладковское избирательный округ № 1 

5. Волобуева 

Алевтина 

Николаевна 

23.01.1974 г.р.,             

дер. Куминова 

Слободо – 

Туринского района 

Свердловской 

области 

Свердловская область,           Слободо – 

Туринский район, с.Пушкарево 
Сладковский десятимандатный 

избирательный округ № 1 

6. Лавров Андрей 

Иванович 

23.06.1967 г.р.,                
с. Сладково 
Слободо - 

Туринского р-на 
Свердловской обл. 

Свердловская область,           Слободо – 

Туринский район, с. Сладковское 
Сладковский десятимандатный 

избирательный округ № 1 

7. Потапова Вера 

Александровна 

28.02.1957 г.р.,               
с. Туринская 

Слобода Слободо - 
Туринского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область,           Слободо – 

Туринский район, с. Сладковское 
Сладковский десятимандатный 

избирательный округ № 1 

8. Рямова Марина 

Андреевна 

13.04.1960 г.р., 

дер. Андронова 

Слободо - 

Туринского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область,           Слободо – 

Туринский район, с. Сладковское 
Сладковский десятимандатный 

избирательный округ № 1 

9. Лукасевич 

Надежда 

Викторовна 

04.07.1978 г.р.,                 
с. Сладковское 

Слободо - 
Туринского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область,           Слободо – 

Туринский район, с. Сладковское 
Сладковский десятимандатный 

избирательный округ № 1 

 


