
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 июня 2017 г.                                                                

О Рабочей группе Слободо
избирательной комиссии 

представляемых при
должность главы Слободо

Дум Ницинского
Ницинского сельских поселений

В целях организации работы 

территориальной избирательной комиссии

документов, представляемых

представителями избирательны

регистрации кандидат

поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо

и Усть-Ницинского сельских поселений

Туринская районная территориальная избирательная 

1. Утвердить состав

территориальной избирательной комиссии по приему и проверке 

документов, представляемых

на должность главы Слободо

Дум Ницинского, Сладковского, Слободо

сельских поселений 10 сентября 2017 года (далее 

(прилагается). 

2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых 

выдвижении и для регистрации кандидатов 

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

2017 г.                                                                 

  

с. Туринская Слобода 

 

Рабочей группе Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссии по приему и проверке документов, 

при выдвижении и для регистрации кандидатов 
должность главы Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов 

Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть
Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017

 

В целях организации работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии по приему 

документов, представляемых кандидатами и 

избирательных объединений при выдвижении и для 

регистрации кандидатов на должность главы Слободо-Туринского сельского 

поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо

Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года,

Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

1. Утвердить состав Рабочей группы Слободо-Туринской районной 

збирательной комиссии по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов 

на должность главы Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов 

Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть

сельских поселений 10 сентября 2017 года (далее 

Установить, что прием и проверка документов, представляемых 

регистрации кандидатов на должность 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 8/69 

Туринской районной территориальной 
по приему и проверке документов, 

регистрации кандидатов на 
Туринского сельского поселения, депутатов 

Туринского и Усть-
10 сентября 2017года 

Туринской районной 

по приему и проверке 

кандидатами и уполномоченными 

при выдвижении и для 

Туринского сельского 

поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского 

10 сентября 2017 года, Слободо-

комиссия р е ш и л а:  

Туринской районной 

збирательной комиссии по приему и проверке 

выдвижении и для регистрации кандидатов 

Туринского сельского поселения, депутатов 

Туринского и Усть-Ницинского 

сельских поселений 10 сентября 2017 года (далее - Рабочая группа) 

Установить, что прием и проверка документов, представляемых при 

на должность главы Слободо-
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Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Слободо-Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений 10 сентября 

2017 года, осуществляется по рабочим дням с 11.00 до 18.00 часов. Прием 

документов в выходные дни осуществляется после предварительного 

уведомления и согласования времени представления документов с  Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссией. 

3. Предложить избирательным объединениям, кандидатам 

заблаговременно информировать Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию о дате и времени представления 

документов для выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы 

Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 

Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений 

10 сентября 2017 года. 

4. Направить настоящее решением местным отделениям политических 

партий на территории Слободо-Туринского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя 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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                                                                    УТВЕРЖДЕН 

решением Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 23 июня 2017 г. № 8/69 

СОСТАВ 
Рабочей группы Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых 

при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность главы 

Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 

Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений 

10 сентября 2017 года 

 

Ирзутова   

Александра  Николаевна 

руководитель Рабочей группы, секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

 

Вялова Нина  

Петровна 

заместитель руководителя Рабочей группы, 

заместитель председателя Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной 

комиссии; 

 

Кондрина  

Наталия Геннадьевна 

 

 

члены Рабочей группы: 

 

секретарь Рабочей группы, секретарь Слободо-

Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Данилова  

Анна Павловна 

 

Заровнятных  

Андрей Владимирович 

заместитель председателя Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной 

комиссии;  

 

системный администратор Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной 

комиссии; 

 

Захарова  

Мария Владимировна 

 

член Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса; 

 

Коваленкова 

Людмила Павловна  

член Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса; 

  

Кукарских  

Евгений Владимирович 

член Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с 
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правом решающего голоса; 

  

Новгородова  

Светлана Сергеевна  

член Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

 

  

Председатель  

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

 Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 


