
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 28 июля 2013 года                                                № 20/177 

с. Туринская Слобода 
 

О регистрации Слободчикова Евгения Игоревича кандидатом на 
должность Главы Сладковского сельского поселения, выдвинутого 

избирательным объединением  
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР» 

Слободчиков Евгений Игоревич выдвинут кандидатом на должность 

Главы Сладковского сельского поселения избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР». 

При выдвижении кандидат Слободчиков Е.И. в Слободо-Туринскую 

районную территориальную избирательную комиссию представил заявление 

о согласии баллотироваться кандидатом на должность Главы Сладковского 

сельского поселения от избирательного объединения «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР», выписку из протокола 

Конференции с решением избирательного объединения «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР» от 14.07.2013 года о 

выдвижении Слободчикова Евгения Игоревича кандидатом на выборах 

Главы Сладковского сельского поселения, назначенных на 8 сентября 2013 

года, заявление об отказе финансирования своей избирательной кампании и 

иные документы, предусмотренные статьями 44 и 47 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 
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Проверив соответствие порядка выдвижения Слободчикова Евгения 

Игоревича требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия (далее - комиссия), установила следующее. 

        Документы, представленные Слободчиковым Евгением Игоревичем в 

комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах Главы 

Сладковского сельского поселения и порядок выдвижения кандидата, 

отвечают требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Уставу избирательного объединения «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР». 

 Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Слободчиковым Евгением Игоревичем. 

      По состоянию на 28 июля 2013 года информация из вышеуказанных 

учреждений не поступила. 

       С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 26, 43-45, 

47 и 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-

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

 1. Зарегистрировать Слободчикова Евгения Игоревича, 1981 года 

рождения,  работающего менеджером по продажам у ИП «Прокопенко Ирина 

Геннадьевна», проживающего в г. Екатеринбург, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР» кандидатом на должность Главы Сладковского 

сельского поселения (дата регистрации – 28 июля 2013 года, время 

регистрации -  15 час. 30 мин.). 



 3 

2. Включить сведения о кандидате Слободчикове Евгение Игоревиче  в 

текст избирательного бюллетеня  для голосования на выборах Главы 

Сладковского сельского поселения и в информационный плакат о 

кандидатах. 

3. Выдать кандидату Слободчикову Е.И. удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 3 установленного образца. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Слободчикове 

Е.И. для опубликования в газету «Коммунар». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Слободчиковым Е.И.. 

6. Направить настоящее решение кандидату Слободчикову Е.И., 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


