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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
21 сентября  2021 г.              №  11/48 

с. Байкалово 
 

О результатах выборов депутатов Думы Байкаловского муниципального 
района по Баженовскому пятимандатному избирательному округу № 1 

 

17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Байкаловского муниципального района по Баженовскому 

пятимандатному избирательному округу № 1. 

В голосовании приняло участие 2012 избирателей, что составляет 

49,32% от числа зарегистрированных избирателей.  

На основании 8 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депутатов Думы Байкаловского 

муниципального района по Баженовскому пятимандатному избирательному 

округу № 1, путем суммирования содержащихся в них данных, окружная 

избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области по пятимандатному 

избирательному округу №1 определила следующие результаты выборов по 

Баженовскому пятимандатному избирательному округу № 1:  

- за Белоногову Марину Сергеевну  подано 905 голосов избирателей; 

- за Жукова Алексея Анатольевича  подано 966 голосов избирателей; 

- за Зырянова Александра Николаевича  подано 438 голосов избирателей; 

- за Зырянова Ивана Леонидовича  подано 732 голоса избирателей; 

- за Лаптеву Ольгу Иувинальевну  подано 467 голосов избирателей; 

- за Папулову Светлану Александровну  подано 555 голосов избирателей; 

- за Субботина Антона Александровича  подано 941 голос избирателей; 



Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

депутатов Думы Байкаловского муниципального района по Баженовскому 

пятимандатному избирательному округу № 1, в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Байкаловского муниципального 

района Свердловской области по пятимандатному избирательному округу 

№1 и в участковые избирательные комиссии не поступали.   

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы о результатах выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 

89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная 

избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области по пятимандатному 

избирательному округу №1 р е ш и л а :   

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов 

Думы Байкаловского муниципального района по Баженовскому 

пятимандатному избирательному округу № 1. 

2. Считать избранными депутатами по Баженовскому пятимандатному 

избирательному округу № 1 кандидатов: Жукова Алексея Анатольевича, 

Субботина Антона Александровича, Белоногову Марину Сергеевну, 

Зырянова Ивана Леонидовича, Папулову Светлану Александровну    как 

набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

 3. Известить Жукова Алексея Анатольевича, Субботина Антона 

Александровича, Белоногову Марину Сергеевну, Зырянова Ивана 

Леонидовича, Папулову Светлану Александровну,  не позднее 22 сентября 

2021 года об избрании депутатами Думы Байкаловского муниципального 

района.  

4. Направить настоящее решение Жукову Алексею Анатольевичу, 

Субботину Антону Александровичу, Белоноговой Марине Сергеевне, 



Зырянову Ивану Леонидовичу, Папуловой Светлане Александровне,  и 

разместить указанное решение на сайте Байкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии Куликову Н.Н. 

 

 

 

  

 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

  
Н.Н. Куликова 

   
Секретарь окружной 
избирательной комиссии 

  
Т.А. Микрюкова 
 

 

 


