
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 12 сентября 2017 года 

 

Об общих результат
сельского поселения 

10 сентября 201

Туринского сельского поселения четвертого

десятимандатному избирательному округу №1

Какие-либо жалобы, содержащие сведен

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

депутатов Думы Слободо

созыва в Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной комиссии 

сельского поселения не поступали.

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской 

области, протоколов и ре

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружн

избирательной комисси

избирательному округу №1 

Туринского сельского поселен

десятимандатному избирательному округу №1

 

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
                           

с.Туринская Слобода 

Об общих результатах выборов депутатов Думы  Слободо
сельского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года   

сентября 2017 года проведены выборы депутатов Думы Слободо

сельского поселения четвертого созыва по Слободо

десятимандатному избирательному округу №1.  

либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения четвертого

Туринскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной комиссии Слободо

не поступали. 

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской 

области, протоколов и решения Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружн

комиссии по Слободо-Туринскому десятимандатному 

избирательному округу №1 о результатах выборов депутатов Думы 

Туринского сельского поселения четвертого созыва по Слободо

десятимандатному избирательному округу №1 Слободо-Туринская районная 

 

ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

                          № 33/328 

выборов депутатов Думы  Слободо-Туринского 
созыва 

года проведены выборы депутатов Думы Слободо-

по Слободо-Туриснкому 

ия о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

сельского поселения четвертого 

Туринскую районную территориальную избирательную 

Слободо-Туринского 

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской 

Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

Туринскому десятимандатному 

о результатах выборов депутатов Думы Слободо-

ия четвертого созыва по Слободо-Туринскому 

Туринская районная 
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территориальная избирательная комиссия с полномочиями Слободо-

Туринского сельского поселения р е ш и л а : 

1. Признать выборы депутатов Думы Слободо - Туринского сельского 

поселения четвертого созыва по Слободо-Туринскому десятимандатному 

избирательному округу №1  состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными 10 депутатов Думы Слободо-Туринского 

сельского поселения четвертого созыва (список прилагается).  

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на 

официальном сайте Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии А.Н. Ирзутову.   

 

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 комиссией 

от 12.09. 2017 года № 33/328 

 

 

                                                                     

СПИСОК 

избранных депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения 

четвертого созыва 10 сентября 2017 года 

 

 

1. Алипов Сергей Серикжанович  

2. Захаров Иван Фролович 

3. Захарова Светлана Геннадьевна 

4. Зобнин Игорь Александрович 

5. Кузьмина Марем Сергеевна 

6. Кукарских Александр Владимирович 

7. Лашков Виталий Владиславович 

8. Рычкова Наталья Валерьевна 

9. Тарасов Василий Петрович 

10. Устьянцева Татьяна Александровна 
 

 

 


