
 
 

 

СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

 

 
14 июля 2021 г. 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы 
муниципального района по четырем четырехмандатным

избирательным округам, выдвинутого  избирательным объединением 
«Слободотуринское местное отделение Партии 
выборах депутатов Думы Слободо

седьмого
 

Рассмотрев документы, предс

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии Слободо

заверения списка кандидатов в депутаты Думы 

муниципального района седьмого с

избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

«Слободотуринское местное отделение Партии 

выборах 19 сентября 2021 года, 

территориальная избирательная комиссия о

политического совета указанного избирательного объединения проведено 

соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политич

Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Местным политическим советом избирательного 

объединения «Слободотуринское местное отделение Партии 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
 
 

 

 

с. Туринская Слобода 

 
О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Слободо

муниципального района по четырем четырехмандатным
избирательным округам, выдвинутого  избирательным объединением 

«Слободотуринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
выборах депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года

Рассмотрев документы, представленные в Слободо

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

комиссии Слободо-Туринского муниципального района для 

заверения списка кандидатов в депутаты Думы Слободо

муниципального района седьмого созыва по четырем четырехмандатным 

избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

Слободотуринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

выборах 19 сентября 2021 года, Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что заседание Местного 

политического совета указанного избирательного объединения проведено 

едеральными законами «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом 

Свердловской области, Уставом политической партии.  

принятые Местным политическим советом избирательного 

Слободотуринское местное отделение Партии 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
№ 12/66 

Слободо-Туринского 
муниципального района по четырем четырехмандатным 

избирательным округам, выдвинутого  избирательным объединением 
ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

Туринского муниципального района 
созыва 19 сентября 2021 года 

тавленные в Слободо-Туринскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

Туринского муниципального района для 

Слободо-Туринского 

озыва по четырем четырехмандатным 

избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

Туринская районная 

тмечает, что заседание Местного 

политического совета указанного избирательного объединения проведено в 

едеральными законами «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

еских партиях», Избирательным кодексом 

принятые Местным политическим советом избирательного 

Слободотуринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 



РОССИЯ» 05 июля 2021 года, о выдвижении кандидатов в депутаты 

списком, о назначении уполномоченного представителя избирательного 

объединения и иные документы, представленные избирательным 

объединением «Слободотуринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Слободо-Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 

Слободо-Туринского муниципального района при выдвижении кандидатов в 

депутаты списком, соответствуют требованиям вышеназванных правовых 

актов.  

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии Слободо-Туринского муниципального района  

р е ш и л а : 

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы 

Слободо-Туринского муниципального района седьмого созыва по четырем 

четырехмандатным избирательным округам, выдвинутый избирательным 

объединением «Слободотуринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в количестве 16 человек.  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Слободотуринское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в 

депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района седьмого 

созыва.  

3.  Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Думы 

Слободо-Туринского муниципального района седьмого созыва и копии 

заявлений о согласии баллотироваться кандидатов, включенных в указанный 

список, окружной избирательной комиссии по выборах депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района седьмого созыва. 



4.  Разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Н.Г. Кондрину. 

 

    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 «14» июля 2021 г. №12/66 

 

 

СПИСОК   
кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального 

района, выдвинутых избирательным объединением 
Слободотуринское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
по многомандатным избирательным округам  

 

1. Четырёхмандатный избирательный округ № 1 

Зобнин  Игорь Александрович, дата рождения - 12 января 1969 года,     

место рождения -  гор. Свердловск Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Туринская Слобода. 

 

2. Четырёхмандатный избирательный округ № 1 

Кошелева Лариса Александровна, дата рождения - 20 декабря 1971 года,     

место рождения -  гор. Камышлов Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Туринская Слобода. 

 

3. Четырёхмандатный избирательный округ № 1 

Разбойников Сергей Иванович, дата рождения - 06 ноября 1969 года,     

место рождения -  дер. Мишино Уватского р-на Тюменской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Тимофеево. 

 

4. Четырёхмандатный избирательный округ № 1 

Шорикова Елена Анатольевна, дата рождения - 07 сентября 1969 года,     

место рождения -  дер. Пушкарева Слободо-Туринского р-на  Свердловской 

обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Туринская Слобода. 

 

5. Четырёхмандатный избирательный округ № 2 

Захарова Татьяна Николаевна, дата рождения - 12 ноября 1967 года,     

место рождения -  с. Туринская Слобода Слободо-Туринского района 

Свердловской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 



с. Туринская Слобода. 

 

6. Четырёхмандатный избирательный округ № 2 

Толах Альберт Николаевич, дата рождения – 19 марта  1973 года,     

место рождения -  с. Бетьки Тукаевского района Татарской АССР, 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Туринская Слобода. 

 

7. Четырёхмандатный избирательный округ № 2 

Шайкин Антон Константинович, дата рождения - 11 января 1989 года,     

место рождения -  с. Туринская Слобода Слободо-Туринского р-на 

Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Туринская Слобода. 

 

8. Четырёхмандатный избирательный округ № 2 

Шайкин Станислав Константинович, дата рождения - 25 сентября 1984 

года,     

место рождения -  с. Туринская Слобода Слободо-Туринского р-на 

Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Туринская Слобода. 

 

9. Четырёхмандатный избирательный округ № 3 

Занин Валерий Геннадьевич, дата рождения – 30 декабря 1966 года,     

место рождения -  с. Ницинское Слободо-Туринского р-на Свердловской 

области, 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Ницинское. 

 

10. Четырёхмандатный избирательный округ № 3 

Лапина Татьяна Михайловна, дата рождения – 29 июня 1967 года,     

место рождения -  с. Ницинское Слободо-Туринского р-на Свердловской 

обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Ницинское. 

 

11. Четырёхмандатный избирательный округ № 3 

Новикова Надежда Анатольевна, дата рождения – 12 марта 1970 года,     

место рождения -  пос. Звезда Слободо-Туринского р-на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Сладковское. 

 

12. Четырёхмандатный избирательный округ № 3 

Потапова Наталья Валерьевна, дата рождения – 05 декабря 1977 года,     



место рождения -  дер. Макуй  Слободо-Туринского р-на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

дер. Андронова. 

 

13. Четырёхмандатный избирательный округ № 4 

Ермакова Елена Станиславовна, дата рождения – 06 августа 1962 года,     

место рождения -  г. Южноуральск Челябинской области, 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

д. Ермакова. 

 

14. Четырёхмандатный избирательный округ № 4 

Жданов Михаил Геннадьевич, дата рождения – 25 июля 1952 года,     

место рождения -  дер. Скоморохова  Байкаловского р-на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Туринская Слобода. 

 

15. Четырёхмандатный избирательный округ № 4 

Лукин Алексей Евгеньевич, дата рождения – 02 января 1977 года,     

место рождения -  с. Рассвет  Слободо-Туринского р-на Свердловской 

области, 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

пос. Рассвет. 

 

16. Четырёхмандатный избирательный округ № 4 

Рямов Игорь Геннадьевич, дата рождения – 11 июня 1971 года,     

место рождения -  пос. Звезда Слободо-Туринского р-на Свердловской обл., 

адрес места жительства – Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Липчинское. 

 
 

 



 


