
 
 

 

СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

 
24 июля 2021 г. 

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

округам, выдвинутого  избирательным объединением 
объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
на выборах депутатов Думы Слободо

района седьмого созыва 19 сентября 2021 года
 

Рассмотрев документы, представленные в Слободо

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии Слободо

заверения списка кандидато

муниципального района седьмого созыва по 

избирательным округам, выдвинутого 

«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на выборах 19 сентября 2021 года, 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что заседание 

Конференции Свердловского областного отделения КПРФ

соответствии с федеральными 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. 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
 
 

 

 

с. Туринская Слобода 

 
О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Слободо

муниципального района по четырехмандатным избирательным 
округам, выдвинутого  избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

на выборах депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального 
на седьмого созыва 19 сентября 2021 года

Рассмотрев документы, представленные в Слободо

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии Слободо-Туринского муниципального района для 

заверения списка кандидатов в депутаты Думы Слободо

муниципального района седьмого созыва по 

рательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на выборах 19 сентября 2021 года, Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что заседание 

Конференции Свердловского областного отделения КПРФ

едеральными законами «Об основных гарантиях 

ательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом 

Свердловской области, Уставом политической партии.  

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
№ 15/84 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского 
избирательным 

округам, выдвинутого  избирательным объединением избирательным 
Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Туринского муниципального 

на седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

Рассмотрев документы, представленные в Слободо-Туринскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

Туринского муниципального района для 

в в депутаты Думы Слободо-Туринского 

муниципального района седьмого созыва по четырехмандатным 

избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что заседание 

Конференции Свердловского областного отделения КПРФ проведено в 

едеральными законами «Об основных гарантиях 

ательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом 



Решения, принятые Конференцией Свердловского областного 

отделения КПРФ 10 июля 2021 года, о выдвижении кандидатов в депутаты 

списком, о назначении уполномоченного представителя избирательного 

объединения и иные документы, представленные избирательным 

объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  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  

четырехмандатным избирательным округам, выдвинутый избирательным 

объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в 

количестве 8 человек.  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

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 выборам 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 «24» июля 2021 г. №15/84 

 

 

СПИСОК   

кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района, 

выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
по многомандатным избирательным округам  

 

1. Четырёхмандатный избирательный округ №1 

Першина Светлана Николаевна 

Дата рождения -  26 июня 1971, место рождения – с. Туринская Слобода 

Слободо-Туринского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: обл. 

Свердловская, р-н Слободо-Туринский, с. Туринская Слобода. 
 
 

2. Четырёхмандатный избирательный округ №1 

Устюгов Сергей Иванович 

Дата рождения – 04 сентября 1959, место рождения – дер. Храмцова, 

Слободо-Туринского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: обл. 

Свердловская, р-н Слободо-Туринский, с. Туринская Слобода. 

 

3. Четырёхмандатный избирательный округ №1 

Шагин Михаил Николаевич 

Дата рождения -  17 октября 1960, место рождения – д. Ивановка Слободо-

Туринского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: обл. 

Свердловская, р-н Слободо-Туринский, с. Туринская Слобода. 

 

4. Четырёхмандатный избирательный округ №1 

Кузнецова Лариса Анатольевна 

Дата рождения -  07 февраля 1971, место рождения – гор. Свердловск, адрес 

места жительства: обл. Свердловская, р-н Слободо-Туринский, с. Туринская 

Слобода. 

5. Четырёхмандатный избирательный округ №2 



Сабуров Степан Сергеевич 

Дата рождения -  22 марта 1985, место рождения – с. Туринская Слобода 

Слободо-Туринского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: обл. 

Свердловская, р-н Слободо-Туринский, с. Туринская Слобода. 

 

6. Четырёхмандатный избирательный округ №2 

Назаров Сергей Викторович 

Дата рождения -  08 ноября 1986, место рождения – с. Туринская Слобода 

Слободо-Туринского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: обл. 

Свердловская, р-н Слободо-Туринский, с. Туринская Слобода. 

 

7. Четырёхмандатный избирательный округ №2 

Вялов Владимир Михайлович 

Дата рождения -  18 августа 1954, место рождения – с. Туринская Слобода 

Слободо-Туринского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: обл. 

Свердловская, р-н Слободо-Туринский, с. Туринская Слобода. 

 

8. Четырёхмандатный избирательный округ №2 

Захаров Иван Фролович 

Дата рождения -  23 сентября 1952, место рождения – дер. Красный Яр 

Слободо-Туринского р-на Свердловской обл., адрес места жительства: обл. 

Свердловская, р-н Слободо-Туринский. 
 

 

 


