
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

31 июля 2013 года                                                № 22/184 

с. Туринская Слобода 
 

О регистрации Костенкова Сергея Григорьевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Слободотуринское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом 
на должность Главы Ницинского сельского поселения 

Костенков Сергей Григорьевич выдвинут кандидатом на должность 

Главы Ницинского сельского поселения избирательным объединением 

«Слободотуринское местное отделение политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Для регистрации в Слободо-Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию представлены: 

- первый финансовый отчет кандидата; 

- сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о 

кандидате, ранее представленных кандидатом. 

       Рассмотрев документы Костенкова С.Г., представленные для 

выдвижения и регистрации кандидатом на должность Главы Ницинского 

сельского поселения, Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия отмечает, что представленные документы в целом 

соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. 

        Информация, поступившая из отдела «Слободо-Туринское БТИ и РН», 

ГИБДД ММО МВД России «Байкаловский», ТП УФМС России по 

Свердловской области в Слободо-Туринском районе, отдела межрайонной 

ИФНС России №13 по Свердловской области, в целом подтверждает 

достоверность сведений, представленных  кандидатом при выдвижении. При 

этом ответы не поступили из Информационного Центра ГУ МВД по 

Свердловской области, Свердловского отделения №7003 Сбербанка России 

УДО №7003/0773, Туринского отдела управления Росреестра по 

Свердловской области, Уральской сельскохозяйственной академии. 

 Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения Костенкова С.Г.  кандидатом на должность Главы Ницинского 

сельского поселения требованиям Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. 

      В соответствии со статьями 25, 26, 43-45, 47, 51-53 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш  и  л а : 

 1. Зарегистрировать Костенкова Сергея Григорьевича, 1960 года 

рождения,  работающего главой Ницинского сельского поселения, 

проживающего в с. Ницинское Слободо-Туринского района Свердловской 

области, выдвинутого избирательным объединением «Слободотуринское 

местное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (дата 

регистрации –  31июля 2013 года, время регистрации -  18 час. 15 мин.). 

2. Включить сведения о кандидате Костенкове Сергее Григорьевиче  в 

текст избирательного бюллетеня  для голосования на выборах Главы 

Ницинского сельского поселения и в информационный плакат о кандидатах. 

3. Выдать кандидату Костенкову С.Г. удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 6 установленного образца. 
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4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Костенкове 

С.Г. для опубликования в газету «Коммунар». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Костенковым С.Г. 

6. Направить настоящее решение кандидату Костенкову С.Г. 

Избирательной комиссии Свердловской области,  средствам массовой 

информации и разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


