
 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

30  июля 2017 г.   № 21/198 

  
с. Туринская Слобода 

 

Об извещении об отсутствии документов, необходимых для регистрации 
Первухиной Светланы Анатольевны, выдвинутой  кандидатом в 

депутаты Думы Слободо-Туринского  сельского поселения четвертого 
созыва по Слободо-Туринскому десятимандатному избирательному 

округу № 1    
Руководствуясь пунктом 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Слободо-Туринскому десятимандатному избирательному округу № 1 по 

выборам депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения 

решила:  

1. Направить Первухиной Светлане Анатольевне извещение об 

отсутствии документов, необходимых для ее регистрации кандидатом в 

депутаты Думы Слободо-Туринского сельского поселения по Слободо-

Туринскому десятимандатному избирательному округу№1. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии.  

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 
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Приложение 1 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 30.07.2017г. № 21/198 

 

 

 

 

 

 

Извещение 
об отсутствии документов, необходимых для регистрации  

Первухиной Светланы Анатольевны 
 
 В соответствии с пунктом 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Слободо-Туринскому десятимандатному избирательному округу № 1 по 

выборам депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения 

извещает Первухину Светлану Анатольевну об отсутствии документов, 

необходимых для ее регистрации кандидатов в депутаты Думы Слободо-

Туринского сельского поселения по Слободо-Туринскому десятимандатному 

избирательному округу №1, среди документов, представленных кандидатом 

(перечень не представленных документов прилагается). 
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Приложение  

к извещению об отсутствии документов, 

необходимых для регистрации Первухиной 

Светланы Анатольевны кандидатом в депутаты 

Думы Слободо-Туринского сельского поселения 

по Слободо-Туринскому десятимандатному 

избирательному округу №1, среди документов, 

представленных кандидатов 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

не представленных документов, необходимых для регистрации Первухиной 

Светланы Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Слободо-Туринского 

сельского поселения по Слободо-Туринскому десятимандатному 

избирательному округу №1 

 

1. Сведения об изменениях (отсутствии изменений) в данных о кандидате, 

ранее представленных в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Слободо-Туринскому десятимандатному 

избирательному округу № 1 по выборам депутатов Думы Слободо-

Туринского сельского поселения; 

2. Первый финансовый отчет кандидата. 


