
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
25 июля 2021 г.  № 4/24 

 
с. Туринская Слобода 

 
О регистрации Кошелевой Ларисы Александровны,   

выдвинутую избирательным объединением «Слободотуринское местное 
отделение Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального 

района седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
 округу № 1 на выборах депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района седьмого созыва  
19 сентября 2021 года 

 
Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района по четырехмандатному избирательному округу № 1 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Думы 

Слободо-Туринского муниципального района Кошелевой Ларисы 

Александровны, выдвинутую избирательным объединением 

«Слободотуринское местное отделение Всероссийской Политическойпартии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по четырехмандатному избирательному округу № 1, и 

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области, Устава Политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 установила следующее. 



При выдвижении кандидат Кошелева Лариса Александровна 

представила в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального района по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 заявление об отказе от финансирования 

избирательной кампании, создания избирательного фонда и открытия 

специального избирательного счета и иные документы, предусмотренные 

статьей 44 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Документы, представленные Кошелевой Ларисой Александровной в 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидатом на выборах депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района по четырехмандатному избирательному округу № 1, 

и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  Избирательного кодекса 

Свердловской области.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области была организована проверка достоверности сведений, 

представленных кандидатом Кошелевой Л.А. Результаты проверки, а также 

ответы, поступившие из ОП № 27 МВД России «Байкаловский», 

Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области 

свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка выдвижения кандидата 

требованиям законодательства. 

Информация о профессиональном образовании не поступила. 

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации 

кандидата Кошелевой Л.А., комиссия на настоящее время не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 51, 

пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Слободо-

Туринского муниципального района по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 р е ш и л а : 



1. Зарегистрировать Кошелеву Ларису Александровну, 1971 года 

рождения, работающую  директором Муниципального казённого учреждения  

«Центр муниципальных услуг и субсидий», проживающую в селе Туринская 

Слобода Слободо-Туринского района Свердловской области, выдвинутую 

избирательным объединением «Слободотуринское местное отделение 

Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 

депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 (дата регистрации  – 

25июля 2021 года, время регистрации – 10 часов 58 минут). 

2. Выдать кандидату Кошелевой Ларисе Александровне  удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 12 установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Кошелевой Ларисе Александровне в 

текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального района по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Кошелевой Л.А. 

5. Направить настоящее решение кандидату Кошелевой Л.А. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии С.С. Новгородову. 

 

 

 

Председатель   

 избирательной комиссии 

 

  

 

 

 

 И.В. Белоногов 

   

 

 

Секретарь   

избирательной комиссии 

 

  

 

 

С.С. Новгородова 

 


