
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

04 августа 2013 года                                                № 24/197 

с. Туринская Слобода 
 

О регистрации Жданова Владимира Геннадьевича кандидатом на 
должность Главы Ницинского сельского поселения, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения 

 

Жданов Владимир Геннадьевич выдвинут кандидатом на должность 

Главы Ницинского сельского поселения в порядке самовыдвижения. 

Для регистрации Жданова В.Г. в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию представлены: 

- подписи избирателей на 5 подписных листах, содержащих 14 

подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора подписей избирателей; 

- первый финансовый отчет кандидата; 

- сведения об отсутствии изменений и дополнений в данных о 

кандидате, ранее представленных кандидатом. 

       Рассмотрев  документы Жданова Владимира Геннадьевича, Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

представленные документы в целом соответствуют положениям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
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на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

     Информация, поступившая из ГИБДД ММО МВД России 

«Байкаловский», ТП УФМС России по Свердловской области в Слободо-

Туринском районе, отдела «Слободо-Туринское БТИ и РН», 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, Туринского отдела управления 

Росреестра по Свердловской области,  Свердловского отделения №7003 

Сбербанки России УДО №7003/0773, Уральской сельскохозяйственной 

академии. 

       В соответствии с решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии от 19.06.2013 года № 9/94 «Об 

утверждении необходимого количества подписей избирателей в поддержку 

выдвинутых кандидатов на должности глав  муниципальных образований 

Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского сельских поселений 8 

сентября 2013 года» определено число подписей, необходимое для 

поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы 

Ницинского сельского поселения – 10 подписей. Максимальное число 

подписей избирателей, которые могут  быть представлены кандидатом в 

комиссию – 14 подписей. 

   Согласно результатам проверки сведений об избирателях, 

поставивших свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения 

кандидата Жданова Владимира Геннадьевича, из 14 представленных 

подписей достоверными признаны 14 подписей, недействительными – 0, 

недостоверными – 0 

 Таким образом, количество достоверных и действительных подписей 

составляет 14 подписей, что является достаточным количеством для  
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регистрации Жданова Владимира Геннадьевича кандидатом на должность 

Главы Ницинского сельского поселения, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения. 

      С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 26, 43-46, 

48-50, 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия р е ш  и  л а : 

 1. Зарегистрировать Жданова Владимира Геннадьевича, 1955 года 

рождения,  работающего в Администрации Ницинского сельского поселения, 

специалистом 1 категории, проживающего в с. Ницинское Слободо-

Туринского района Свердловской области, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом на должность Главы Ницинского сельского 

поселения (дата регистрации – 04.08. 2013 года, время регистрации -  14 час. 

20 мин.). 

2. Включить сведения о кандидате Жданове Владимире Геннадьевиче в 

текст избирательного бюллетеня  для голосования на выборах Главы 

Ницинского сельского поселения и в информационный плакат о кандидатах. 

3. Выдать кандидату Жданову В.Г. удостоверение зарегистрированного 

кандидата № 11 установленного образца. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Жданове В.Г. 

для опубликования в газету «Коммунар». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Ждановым В.Г. 

6. Направить настоящее решение кандидату Жданову В.Г. 

Избирательной комиссии Свердловской области,  средствам массовой 

информации и разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


