
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

  03 августа 2017 года                    

 

О регистрации Родивилова Андрея Федоровича кандидатом на 
должность главы Слободо

выдвинутого в порядке самовыдвижения

Родивилов Андрей Федорович выдвинут кандидатом на должность 

главы Слободо-Туринского сельского поселения в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Роди

Туринскую районную территориальную избирательную комиссию 

представлены: 

- подписи избирателей на 

подписей избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей;

- первый финансовый отчет кандидата;

- сведения об 

кандидате, ранее представленны

       Рассмотрев  документы Родивилова Андрея Федоровича, Слободо

Туринская районная территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

представленные документы в целом соответствуют положениям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных пр

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области.

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

года                                                

с. Туринская Слобода 

О регистрации Родивилова Андрея Федоровича кандидатом на 
главы Слободо-Туринского сельского поселения, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения

Родивилов Андрей Федорович выдвинут кандидатом на должность 

Туринского сельского поселения в порядке самовыдвижения.

Для регистрации Родивилова Андрея Федоров

Туринскую районную территориальную избирательную комиссию 

подписи избирателей на 9 подписных листах, содержащих 

подписей избирателей; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей; 

первый финансовый отчет кандидата; 

ведения об отсутствии изменений и дополнени

представленных кандидатом. 

Рассмотрев  документы Родивилова Андрея Федоровича, Слободо

Туринская районная территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

представленные документы в целом соответствуют положениям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных пр

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

                           № 23/214 

О регистрации Родивилова Андрея Федоровича кандидатом на 
Туринского сельского поселения, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Родивилов Андрей Федорович выдвинут кандидатом на должность 

Туринского сельского поселения в порядке самовыдвижения. 

лова Андрея Федоровича в Слободо-

Туринскую районную территориальную избирательную комиссию 

подписных листах, содержащих 36 

и дополнений в данных о 

Рассмотрев  документы Родивилова Андрея Федоровича, Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

представленные документы в целом соответствуют положениям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
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     Информация, поступившая из ОП №27 МО МВД России 

«Байкаловский», ГИБДД ММО МВД России «Байкаловский»,  

Информационного Центра ГУ МВД России по Свердловской области,  ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Свердловской области в целом подтверждает 

достоверность сведений, представленных  кандидатом при выдвижении. При 

этом результаты проверки не поступили из образовательного учреждения  и 

других государственных органов. 

       В соответствии с решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии от 15.06.2017 года № 7/51 «Об 

утверждении необходимого количества подписей избирателей в поддержку 

выдвинутых кандидатов на должность главы Слободо-Туринского сельского 

поселения 10 сентября 2017 года» определено число подписей, необходимое 

для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность главы 

Слободо-Туринского сельского поселения – 33 подписи. Максимальное 

число подписей избирателей, которые могут  быть представлены кандидатом 

в комиссию – 37 подписей. 

   Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия 

протокола прилагается), из 36 представленных кандидатом подписей - 1 

подпись признана недействительной (на основании подпункта 3 пункта 5 

статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области) как подпись  

избирателя, указавшего в подписном листе сведения, не соответствующие 

действительности. 

 Таким образом, количество достоверных подписей составляет 35 

подписей, что является достаточным количеством для регистрации 

Родивилова  Андрея Федоровича кандидатом на должность главы Слободо-

Туринского сельского поселения, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

      С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 26, 43-46, 

48-50, 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия р е ш  и  л а : 
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 1. Зарегистрировать Родивилова Андрея Федоровича, 1965 года 

рождения, работающего в Администрации Слободо-Туринского сельского 

поселения, старшим инспектором по военно-учетной работе, проживающего  

в с. Туринская Слобода Свердловской области, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом на должность главы Слободо-Туринского 

сельского поселения (дата регистрации – 03 августа 2017 года, время 

регистрации -  17 час. 15 мин.). 

2. Включить сведения о кандидате Родивилове Андрее Федоровиче в 

текст избирательного бюллетеня  для голосования на выборах главы 

Слободо-Туринского сельского поселения и в информационный плакат о 

кандидатах. 

3. Выдать кандидату Родивилову Андрею Федоровичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 4 установленного образца. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Родивилове 

А.Ф. для опубликования в газету «Коммунар». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Родивиловым А.Ф. 

6. Направить настоящее решение кандидату Родивилову А.Ф. 

Избирательной комиссии Свердловской области,  средствам массовой 

информации и разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

7. 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 

 

 


