
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

23 июня 2017 г. 

Об объеме сведений
средствах массовой информации в

кандидатов на должность главы Слободо
поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо

Туринского и Усть

В соответствии с

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 

кодекса Свердловской области,

территориальная избирательная комиссия

1. Утвердить 

Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 

Сладковского, Слободо

подлежащих опубликованию 

выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Слободо-Туринского и Усть

2017 года (прилагается).

2.  Обеспечить опубликование сведений о кандидатах, 

представленных при их выдвижении в газете

 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

с. Туринская Слобода 

 

Об объеме сведений о кандидатах подлежащих опубликованию 
средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации 

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

Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений
10 сентября 2017 года 

  

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская районная

збирательная комиссия р е ш и л а: 

Утвердить объем сведений о кандидатах на должность главы 

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 

Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений

подлежащих опубликованию в средствах массовой информации в ходе 

выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений

ется). 

Обеспечить опубликование сведений о кандидатах, 

представленных при их выдвижении в газете «Коммунар».

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 8/77  

подлежащих опубликованию в 
ходе выдвижения и регистрации 

Туринского сельского 
поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-

Ницинского сельских поселений 

пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

пунктом 7 статьи 44 Избирательного 

Туринская районная 

на должность главы 

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, 

Ницинского сельских поселений, 

средствах массовой информации в ходе 

выдвижения и регистрации кандидатов на выборах главы Слободо-

Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Ницинского сельских поселений 10 сентября 

Обеспечить опубликование сведений о кандидатах, 

«Коммунар». 
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3. Направить настоящее решение органам местного 

самоуправления, средствам массовой информации и разместить на сайте 

Слободо-Туринской  районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Ирзутову А.Н. 

   

   

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

 комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 
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УТВЕРЖДЕНЫ: 

решением Слободо-Туринской 

районной территориальной комиссии 

от 23.06.2017 № 8/77 
 

СВЕДЕНИЯ  
о кандидатах, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации в ходе 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 

 
 
 

 

№ Фамилия 
имя, 

отчество 

Дата 
рожд
ения 

Обра
зова
ние 

Основное 
место 

работы или 
службы, 

занимаемая 
должность (в 

случае 
отсутствия 
основного 

места 
работы или 
службы  - 

род занятий) 

Место 
жительс

тва 
(населен

ный 
пункт) 

Кем 
выдвинут 
(самовыдв

ижение, 
избиратель

ным 
объединени

ем) 

Принадлеж
ность к 

избиратель
ному 

объединени
ю 

(политичес
кой 

партии, 
обществен

ному 
объединени
ю), статус в 

нем 

Гражда
нство (в 

том 
числе 

граждан
ство 

иностра
нного 

государ
ства) 

Сведения о 
судимости 

(при 
наличии) 

 если 
судимость 
снята или 
погашена  
сведения о 

дате 
снятия или 
погашения 
судимости 

Сведения 
об 

исполнен
ии 

обязаннос
тей 

депутата 
на 

непостоя
нной 

основе 
(при 

наличии) 

Дата  
выдвиже

ния 

Дата и 
основан

ие 
регистр

ации 
кандида

том 

Сведени
я о 

выбыти
и 

 

 

             

 

 

             

 

Председатель Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии   
 

 


