
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

29 июня 2017 г.                                                                

 Рабочей группы 
представляемых при

должность главы Слободо
Дум Ницинского, Сладковского, Слободо

Ницинского сельских поселений
решением Слободо

избирательной комиссии от 

В соответствии с п.4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 

области Слободо-Туринская  районная  территориальная  избирательная  

комиссия р е ш и л а :

1. Включить в состав 

документов, представляемых

кандидатами  на должность главы Слободо

депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо

Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года привлеченных 

согласованию сотрудников органов внутренних дел

Кайгородов Сер

МО МВД России «Байкаловский», капитан полиции (по согласованию)

Мозырева Елена Ивановна 

МО МВД России «Байкаловский»

 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2017 г.                                                                 

  

с. Туринская Слобода 
 

О внесении изменений в состав  
Рабочей группы 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 2017года

решением Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссии от 23.06.2017 г. №8/69

 

В соответствии с п.4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 

Туринская  районная  территориальная  избирательная  

:. 

1. Включить в состав рабочей группы по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации 

на должность главы Слободо-Туринского сельского поселения, 

депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть

Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года привлеченных 

сотрудников органов внутренних дел: 

Кайгородов Сергей Владимирович - заместитель начальника ОП №27 

МО МВД России «Байкаловский», капитан полиции (по согласованию)

Мозырева Елена Ивановна – начальник миграционного пункта 

МО МВД России «Байкаловский», майор полиции (по согласованию)

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№9/92 

проверке документов, 
регистрации кандидатов на 

Туринского сельского поселения, депутатов 
Туринского и Усть-

года, утвержденной 
Туринской районной территориальной 

23.06.2017 г. №8/69 

В соответствии с п.4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 

Туринская  районная  территориальная  избирательная  

по приему и проверке 

при выдвижении и для регистрации 

Туринского сельского поселения, 

Туринского и Усть-

Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года привлеченных по 

аместитель начальника ОП №27 

МО МВД России «Байкаловский», капитан полиции (по согласованию). 

начальник миграционного пункта ОП №27  

, майор полиции (по согласованию). 
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2. Направить настоящее решение в ОП №27 МО МВД России 

«Байкаловский», местным отделениям политических партий на территории 

Слободо-Туринского муниципального района и разместить на официальном 

сайте Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль   за   исполнением     настоящего   решения   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 

 

 

 

 

 

 

 


