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Выдвижение кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района начинается с 
03 июля 2021 года и заканчивается 30 июля 2021 года до 18.00 часов  (по местному времени). 

Выдвижение   кандидатов как в депутаты может быть осуществлено  путем самовыдвижения, 

выдвижения избирательным объединением.    

Кандидатом в депутаты может быть выдвинут  гражданин Российской Федерации достигший 

возраста 18  лет. 

В случае самовыдвижения кандидат лично подает заявление по выборам депутатов - в 

соответствующую окружную избирательную комиссию по соответствующему избирательному округу. 

Вместе с заявлением кандидат должен  представить:  копию паспорта (страниц 2, 3, 5-12 при наличии отметок, 

18-19) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом; копию документа о 

профессиональном образовании, заверенная кандидатом; справку с основного места работы (с указанием места 

работы и должности, выданная не ранее 24.06.21), если студент – справка из образовательной организации, 

пенсионер – копия удостоверения или справка из ПФР; справку из законодательного (представительного) 

органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении 

кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе, если кандидат указал эти сведения в заявлении о 

согласии баллотироваться; документ о принадлежности к политической партии либо общественному 

объединению и статусе в этой политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения 

кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться; если кандидат менял фамилию, или имя, или 

отчество, – копии соответствующих документов; две фотографии 3х4 см, без уголка, на которых с обратной 

стороны указываются фамилия и инициалы кандидата.   

В случае выдвижения кандидата (кандидатов) избирательным объединением, т.е. политической 

партией, данная партия не позднее чем за сутки до проведения съезда, конференции или собрания, на 

котором будет происходить выдвижение кандидата (кандидатов) уведомляет об этом Слободо-Туринскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Слободо-

Туринского муниципального района. После выдвижения кандидатур на данном съезде, конференции или 

собрании представляется пакет документов, установленный законодательством, в Слободо-Туринскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Слободо-

Туринского муниципального района.  Документы представляются уполномоченными представителями 
партий.  

В течение трех дней Слободо-Туринская районная  территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Слободо-Туринского муниципального района должна проверить 

документы и заверить список кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением либо 

отказать.  

После заверения списка кандидат в депутаты представляет в окружную избирательную комиссию 

следующие документы: копия паспорта (страниц 2, 3, 5-12 при наличии отметок,  18-19) или иного документа, 

заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом; копия документа о профессиональном образовании, 

заверенная кандидатом; справка с основного места работы (с указанием места работы и должности, выданная 

не ранее 02.06.21), если студент – справка из образовательной организации, пенсионер – копия удостоверения 

или справка из ПФР; справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, 

представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе, если кандидат указал эти сведения в заявлении о согласии баллотироваться; документ о 

принадлежности к политической партии либо общественному объединению и статусе в этой политической 

партии, этом общественном объединении, если эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии 

баллотироваться; если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих 

документов. 

 Кандидаты в депутаты  вправе не открывать специальный избирательный счет и не создавать 
избирательный фонд для финансирования своей избирательной кампании. В этом случае кандидат при 

выдвижении одновременно с заявлением о согласии баллотироваться представляет в соответствующую 

окружную избирательную комиссию заявление об отказе финансирования своей избирательной кампании. 
 В случае открытия кандидатом в депутаты специального избирательного счета для создания 

избирательного фонда, кандидат, до 04 августа 2021 года до 18.00 час. должен представить следующие 

документы для регистрации в окружную избирательную комиссию: сведения об изменениях в данных о 

кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении; первый 

финансовый отчет. 

 

19 сентября 2021 года 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  

ДУМЫ  СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

    Решением Думы Слободо-Туринского 

муниципального района от 30 июня 2021 года 

№667-НПА назначены выборы депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района 

седьмого на 19 сентября 2021 года.  

Схема округов для проведения выборов депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального 

района утверждена решением Думы от 25.11.2015 

г. №349-НПА. 

В схему округов входят четыре 
четырехмандатных избирательных округа: 
Четырехмандатный избирательный округ № 1; 
Четырехмандатный избирательный округ № 2; 
Четырехмандатный избирательный округ № 3; 
Четырехмандатный избирательный округ № 4. 
     В соответствии с Уставом Слободо-Туринского 

муниципального района в представительный орган 

Слободо-Туринского муниципального района 
избирается 16 депутатов по мажоритарной 

избирательной системе, т.е. депутатские мандаты 

распределяются между  кандидатами, 

получившими  наибольшее число голосов 

избирателей (при равенстве числа голосов 

избирателей избранным признается кандидат 

(кандидаты), зарегистрированный 

(зарегистрированные)  раньше.  

     Постановлением главы Слободо-Туринского 

муниципального района по согласованию со 

Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссией на территории  района 

образовано 22  избирательных участка сроком  
на 5 лет. 
 
 

 

 
 

 

 

          
. Все документы для выдвижения и 

регистрации кандидатов представляются 
кандидатом лично.  

При себе необходимо иметь паспорт. 
Прием документов осуществляется по 

адресу:  
с. Туринская Слобода, ул. Ленина,1 каб. 31.  

Время приёма: в рабочие дни с 17.00 до 20.00. 

час. (30 июля и 4 августа 2021 года документы 

принимаются до 18.00 часов), в выходные дни с 

10.00 до 16.00 час.  
 

      

       Сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты по 

чтырехмандатным избирательным округам на 

выборах депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района 19 сентября 2021 года не 
требуется. 

 

 

     Документы, представленные кандидатами, уполномоченными представителями избирательных 

объединений, для уведомления о выдвижении и регистрации  проверяются соответствующей 
избирательной комиссией на предмет соответствия выдвижения кандидата в депутаты  
представительного органа  Слободо-Туринского муниципального района требованиям Федерального 

закона, Избирательного кодекса Свердловской области, а также достоверности представленных документов. 
        

       
  

 

 

       За более подробной информацией можно обратиться в Слободо-Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию по адресу: с.Туринская Слобода, ул. Ленина д.1, к. 28 или по телефону 2-11-55.            
 


