
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

03 июля 2021 года 

О внесении изменений в решение Слободо
территориальной избирательной комиссии от 24.06.2021 года №7/26 «Об 

утверждении Порядка выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Думы Слободо

района седьмого созыва 

Заслушав председателя Комиссии А.Н. Ирзутову, Слободо

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии Слободо

р е ш и л а: 

1. Внести следующи

регистрации кандидатов в депутаты Думы Слободо

муниципального района седьмого созыва 

утвержденный решением Слободо

избирательной комиссии от 24.06.2021 

Приложение № 2 к решению утвердить в новой редакции 

(прилагается). 

 2. Разместить настоящее решение на

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вес

комиссий Свердловской области».

 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

                              

с. Туринская Слобода 

 
О внесении изменений в решение Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии от 24.06.2021 года №7/26 «Об 
утверждении Порядка выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального 
района седьмого созыва 19 сентября 2021 года»

 
Заслушав председателя Комиссии А.Н. Ирзутову, Слободо

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии Слободо-Туринского муниципального района           

1. Внести следующие изменения в Порядок выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Думы Слободо

муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года, 

утвержденный решением Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии от 24.06.2021 года №7/26: 

Приложение № 2 к решению утвердить в новой редакции 

Разместить настоящее решение на странице Слободо

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

                             № 10/51 

Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии от 24.06.2021 года №7/26 «Об 

утверждении Порядка выдвижения и регистрации  
Туринского муниципального 

19 сентября 2021 года» 

Заслушав председателя Комиссии А.Н. Ирзутову, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

Туринского муниципального района           

е изменения в Порядок выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского 

19 сентября 2021 года, 

Туринской районной территориальной 

Приложение № 2 к решению утвердить в новой редакции  

странице Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

тник избирательных 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 Приложение к  решению 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 03.07.2021 года №10/51 

 

Приложение № 2 

к решению Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 24 июня 2021 г. № 7/26  
 

 В избирательную комиссию  

 

Приложение к решению ____________________ 

(наименование органа политической партии) 

от «  »    года 
 (число)  (месяц)    

СПИСОК   
кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального 

района, выдвинутых избирательным объединением 
_________________________________________________,   

  (наименование избирательного объединения) 

по многомандатным избирательным округам  
 

1. ______________________________________________ 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

 

______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ______   ________  _____ ,     место рождения   _______________________ 

                                   (число)     (месяц)     (год) 

_______________________________________________________________________________________                                                 

                                                                            (адрес места жительства)  

_______________________________________________________________________________________ 

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт                                            

гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий                              

паспорт гражданина) 

 

2. ______________________________________________ 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 

 

 

 

__________________________________________________                ________         ______________________ 
  (Лицо, уполномоченное  уставом избирательного объединения, 

или решением уполномоченного органа избирательного объединения)             (подпись)             (инициалы, фамилия) 
 

 

                         МП 

избирательного объединения  


