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Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 28.07.2021 №9/44 

«О регистрации Кирилина С.Н. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Кировской 

области седьмого созыва по Слободскому одномандатному избирательному округу № 7» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области» при выдвижении Кирилина Сергея Николаевича
 

кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва по
 
Слободскому одномандатному избирательному 

округу № 7, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 

Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  33 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области», на основании постановления Избирательной комиссии 

Кировской области  от 20.05.2021  № 129/875 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва на территориальные 

избирательные комиссии города» территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Кирилина Сергея Николаевича, 1958 года рождения, выдвинутого КИРОВСКИМ 

ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва по
 

Слободскому одномандатному избирательному округу № 7, 28 июля 2021 года, в 17 часов 04 минуты. 

2. Выдать Кирилину Сергею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее 30.07.2021 и на официальном сайте города Слободского 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 28.07.2021 №9/45 «О 

регистрации Крутикова С.А. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Кировской области седьмого 

созыва по Слободскому одномандатному избирательному округу № 7» 
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Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области» при выдвижении Крутикова Сергея Александровича
 

кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва по
 
Слободскому одномандатному избирательному 

округу № 7, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 

Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  33 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области», на основании постановления Избирательной комиссии 

Кировской области  от 20.05.2021  № 129/875 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва на территориальные 

избирательные комиссии города» территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Крутикова Сергея Александровича, 1966 года рождения, выдвинутого Кировским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва по
 

Слободскому одномандатному 

избирательному округу № 7, 28 июля 2021 года, в 17 часов 06 минут. 

2. Выдать Крутикову Сергею Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее 30.07.2021 и на официальном сайте города Слободского 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 28.07.2021 №9/46 «О 

регистрации Титова Р.А. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Кировской области седьмого 

созыва по Слободскому одномандатному избирательному округу № 7» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области» при выдвижении Титова Романа Альбертовича
 

кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва по
 
Слободскому одномандатному избирательному 

округу № 7, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города 

Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  33 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области», на основании постановления Избирательной комиссии 

Кировской области  от 20.05.2021  № 129/875 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва на территориальные 

избирательные комиссии города» территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Титова Романа Альбертовича, 1975 года рождения, выдвинутого Кировским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области седьмого созыва по
 
Слободскому одномандатному избирательному округу № 7, 28 июля 

2021 года, в 17 часов 07 минут. 

2. Выдать Титову Роману Альбертовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее 30.07.2021 и на официальном сайте города Слободского 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 28.07.2021 №9/47 «О регистрации 

Будина М.В. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 5» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Будина Михаила Викторовича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 5, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 
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территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Будина Михаила Викторовича, 1974 года рождения, выдвинутого Слободским городским 

местным отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»  

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 5, 28 июля 2021 года, в 17 часов 09 минут. 

2. Выдать Будину Михаилу Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее 30.07.2021 и на официальном сайте города Слободского 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 28.07.2021 №9/48 «О регистрации 

Кирилина С.Н. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 3» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Кирилина Сергея Николаевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 3, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Кирилина Сергея Николаевича, 1958 года рождения, выдвинутого Слободским районным 

отделением Кировского областного  отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 3, 28 июля 2021 года, в 17 часов 10 минут. 

2. Выдать Кирилину Сергею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее 30.07.2021 и на официальном сайте города Слободского 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 28.07.2021 №9/49 «О регистрации 

Бердинских В.В. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 5» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Бердинских Василия 

Викторовича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 5, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

города Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на 
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основании постановления территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской 

городской Думы шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Слободского» 

территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Бердинских Василия Викторовича, 1974 года рождения, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 5, 28 июля 2021 года, в 17 часов 11 минут. 

2. Выдать Бердинских Василию Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее 30.07.2021 и на официальном сайте города Слободского 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 28.07.2021 №9/50 «О регистрации 

Шулятьева С.Г. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 4» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Шулятьева Сергея Георгиевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 4, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Шулятьева Сергея Георгиевича, 1986 года рождения, выдвинутого Кировским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в 

депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 4, 28 июля 

2021 года, в 17 часов 12 минут. 

2. Выдать Шулятьеву Сергею Георгиевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее 30.07.2021 и на официальном сайте города Слободского 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 
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Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 28.07.2021 №9/51 «О регистрации 

Леушиной Е.Н. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 5» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Леушиной Екатерины 

Николаевны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 5, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

города Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на 

основании постановления территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской 

городской Думы шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Слободского» 

территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Леушину Екатерину Николаевну, 1982 года рождения, выдвинутую Слободским районным 

отделением Кировского областного  отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 5, 28 июля 2021 года, в 17 часов 13 минут. 

2. Выдать Леушиной Екатерине Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее 30.07.2021 и на официальном сайте города Слободского 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 28.07.2021 №9/52 «О регистрации 

Воробьевой З.М. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 3» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Воробьевой Зинаиды 

Михайловны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 3, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

города Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на 

основании постановления территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской 

городской Думы шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Слободского» 

территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Воробьеву Зинаиду Михайловну, 1948 года рождения, выдвинутую Кировским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в 

депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 3, 28 июля 

2021 года, в 17 часов 14 минут. 

2. Выдать Воробьевой Зинаиде Михайловне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее 30.07.2021 и на официальном сайте города Слободского 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

 

М.С. Бякова 

 

 


