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     Выдвижение кандидатов на должность главы  сельского поселения, кандидатов в 

депутаты Думы сельского поселения может быть осуществлено в порядке  

самовыдвижения  или выдвижения избирательным объединением.  

    Выдвижение  кандидатов  начинается со дня, следующего за днем 

официального опубликования  решения о назначении выборов в органы 

местного самоуправления Слободо-Туринского сельского поселения, т.е. с 24 

июня 2017 года и заканчивается  в 18.00  часов по местному времени 21 июля 

2017 года. 

     Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может быть выдвинут 

избирательным объединением.  

     Не могут быть выдвинуты кандидатами граждане, признанные  судом 

недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.  

     В поддержку выдвижения кандидата на должность главы Слободо-

Туринского сельского поселения  необходимо собрать  33 подписи избирателей, 

но не более 37 подписей. 

   Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 

Думы Слободо-Туринского сельского поселения  не требуется, так как средняя 

норма представительства  избирателей в Слободо-Туринском десятимандатном 

избирательном округе № 1  составляет не более одной тысячи.  
    Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия  считается 

уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, 

приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные избирательным 

законодательством, после поступления в нее заявления в письменной форме 

выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 

округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом главы сельского поселения, депутата Думы сельского 

поселения.  

    Кандидат в депутаты Думы Слободо-Туринского  сельского поселения, 

выдвинутый избирательным объединением и включенный в заверенный список 

кандидатов по Слободо-Туринскому десятимандатному избирательному округу № 1,  

считается выдвинутым и приобретает статус кандидата со дня представления в 

Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную комиссию 

документов, необходимых для выдвижения. 
     В случае, если кандидат выдвинут избирательным  объединением, то регистрация 

такого кандидата осуществляется на основании решения  избирательного 

объединения о выдвижении кандидата при наличии заявления о согласии 

баллотироваться по соответствующему избирательному округу.      

. Все документы кандидат предоставляет лично, за исключением случаев, когда 

кандидат болен, находится в местах содержания  под стражей подозреваемых и 

обвиняемых. 
 

10 сентября 2017 года  - 

Выборы главы Слободо-Туринского сельского поселения 

 Выборы депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения  

     Гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 21 год и имеющий 

право участвовать в выборах, может  быть  

избран главой Слободо-Туринского 

сельского поселения. 

 

    Гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет и имеющий 

право участвовать в выборах, может быть 

избран депутатом Думы Слободо-

Туринского сельского поселения 

 

   Принять участие в голосовании на 

выборах в единый день голосования 10 

сентября 2017 года имеет право гражданин 

Российской Федерации, достигший на день 

голосования возраста 18 лет, место 

жительства которого расположено в 

пределах соответствующего 

избирательного округа. 
 

       Слободо-Туринская  районная территориальная избирательная комиссия 

обращается с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах в 

соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки 

сведений  в течение 10 дней.  

       В соответствии с федеральным законом, устанавливающим  основные гарантии  

избирательных  прав граждан  Российской Федерации,  сведения о выявленных 

фактах недостоверности  представленных кандидатами сведений публикуются в 

общественно-политической газете «Коммунар». 

 

      Избранным на должность главы Слободо-Туринского сельского поселения по единому избирательному округу признается кандидат, 

получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.   

    Избранными депутатами  по десятимандатному  избирательному округу признаются кандидаты по числу депутатских мандатов , 

получившие наибольшее число голосов избирателей. 

   10 сентября 2017 года  одновременно с 

выборами Губернатора Свердловской 

области состоятся выборы главы Слободо-

Туринского  сельского поселения, выборы 

депутатов Думы  Слободо-Туринского 

сельского поселения. 

   Выборы главы Слободо-Туринского 

сельского поселения проводятся по 

единому избирательному округу, 

включающему в себя всю территорию 

сельского поселения. 

   В соответствии с Уставом  Дума 

Слободо-Туринского сельского поселения 

состоит  из 10 депутатов, которые 

избираются  сроком на пять лет. 

  Выборы депутатов Думы 

осуществляются на  основе избирательной 

системы относительного большинства по 

одному десятимандатному 

избирательному округу,  образуемому на 

территории сельского поселения, и в 

котором за каждого из кандидатов 

избиратели голосуют персонально. 

    Для проведения выборов депутатов 

Думы Слободо-Туринского сельского 

поселения образован  Слободо-Туринский 

десятимандатный избирательный округ   

№ 1.  

 


