
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

21 июля 2021 г. 

О приостановлении полномочий члена Слободо
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

 

Учитывая факт выдвижения кандидатом в депутаты Думы Слободо

Туринского муниципального района седьмого созыва Новиковой Надежды 

Анатольевна, близким родственником которого является член Слободо

Туринской районной территориальной избирательной комиссии с пр

решающего голоса 

пунктом 7 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Слободо-Туринская  районная территориальная избирательная комисси

р е ш и л а : 

1. Приостановить со дня принятия настоящего реш

члена Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

принятия решения Слободо

избирательной комиссии об отмене приостановлени

2. Внести соответствующие данные о приостановлении полномочий 

члена Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы».

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

с. Туринская Слобода 

 

О приостановлении полномочий члена Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Учитывая факт выдвижения кандидатом в депутаты Думы Слободо

муниципального района седьмого созыва Новиковой Надежды 

, близким родственником которого является член Слободо

Туринской районной территориальной избирательной комиссии с пр

решающего голоса Первухина Светлана Анатольевна

пунктом 7 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Туринская  районная территориальная избирательная комисси

1. Приостановить со дня принятия настоящего реш

Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Первухиной Светланы Анатольевна 

принятия решения Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии об отмене приостановления его полномочий.

2. Внести соответствующие данные о приостановлении полномочий 

Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы».

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 14/79 

Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Учитывая факт выдвижения кандидатом в депутаты Думы Слободо-

муниципального района седьмого созыва Новиковой Надежды 

, близким родственником которого является член Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

Первухина Светлана Анатольевна, руководствуясь 

пунктом 7 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Туринская  районная территориальная избирательная комиссия  

1. Приостановить со дня принятия настоящего решения полномочия 

Туринской районной территориальной избирательной 

Первухиной Светланы Анатольевна до 

Туринской районной территориальной 

я его полномочий. 

2. Внести соответствующие данные о приостановлении полномочий 

Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». 



3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области 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 

 

 

 

 

 


