
 

БАЙКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

04 июля 2021 г.                                                                 №11/63  
с. Байкалово 

 
О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области, выдвинутых 
избирательным объединением «Байкаловское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
по пятимандатным избирательным округам на выборах  

19 сентября 2021 года 
 

Рассмотрев документы, представленные в Байкаловскую районную 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов 

в депутаты Думы Байкаловского муниципального района Свердловской 

области по пятимандатным избирательным округам на выборах 19 сентября 

2021 года, выдвинутых избирательным объединением «Байкаловское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия 

отмечает, что заседание Местного политического совета указанного 

избирательного объединения проведено в соответствии с федеральными 

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

референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 

Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической 

партии.  

Решения, принятые Местным политическим советом избирательного 

объединения 29 июня 2021 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области по 

пятимандатным избирательным округам на выборах 19 сентября 2021 года в 

количестве 15 кандидатов, о назначении уполномоченного представителя и 



иные документы, представленные избирательным объединением в 

Байкаловскую районную территориальную избирательную комиссию при 

выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям 

вышеназванных правовых актов.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 

Избирательного кодекса Свердловской области Байкаловская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Заверить список кандидатов в количестве 15 кандидатов в депутаты 

Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области, 

выдвинутых избирательным объединением «Байкаловское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по 

пятимандатным избирательным округам на выборах 19 сентября 2021 года 

(прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Байкаловское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Емельяновой О.А. копию настоящего решения 

и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Байкаловской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.Л.Карпову. 

 

Председатель Байкаловской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Л.Карпова 
   

Секретарь Байкаловской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

Е.В.Ударцева 
 
 



 Приложение                                                              
к решению Байкаловской районной 

территориальной избирательной 
комиссии от 04 июля 2021 г. № 11/63  

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением 

«Байкаловское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандатным избирательным округам  

на выборах 19 сентября 2021 года 
 

Баженовский пятимандатный избирательный округ №1 

1. Зырянов Александр Николаевич, дата рождения - 01 мая 1990 г., место 

рождения - дер. Степина, Байкаловского района, Свердловской области, 

адрес места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, д. 

Степина; 

2. Зырянов Иван Леонидович, дата рождения - 29 апреля 1986 г., место 

рождения – дер. Степина Байкаловского района Свердловской области, адрес 

места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово; 

3. Субботин Антон Александрович, дата рождения - 23.09.1986 г., место 

рождения - поселок Мурунтау Навоийской области Узбекской ССР, адрес 

места жительства Свердловская область, Байкаловский район, д. Нижняя 

Иленка; 

4. Лаптева Ольга Иувенальевна, дата рождения – 11 сентября 1959 г.,     место 

рождения  - с. Байкалово Байкаловского района Свердловской области, адрес 

места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. Городище; 

5. Папулова Светлана Александровна, дата рождения – 23 апреля 1974 г., 

место рождения с. Байкалово Байкаловского района Свердловской области, 

адрес места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. 

Байкалово. 

Байкаловский пятимандатный избирательный округ №2 
 

1. Аношин Тимофей Анатольевич, дата рождения - 16    января  1980 г.,     

место рождения  - с. Елань Байкаловского района Свердловской области, 



адрес места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. 

Байкалово; 

2. Боталова Светлана Степановна, дата рождения -  12 декабря  1970 г.,  место 

рождения  - дер. Рухча Столинского района Брестской области, адрес места 

жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово; 

3. Бахарева Елена Аркадьевна, дата рождения - 17.07.1974 г., место рождения 

- с. Байкалово, Байкаловский район, Свердловская область, адрес места 

жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово; 

4. Узких Сергей Евгеньевич, дата рождения - 11   мая  1966 г., место 

рождения - с. Байкалово Байкаловского района Свердловской области, адрес 

места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово;  

5. Чащин Альберт Павлович, дата рождения - 06   июля  1980 г.,  место 

рождения - с. Байкалово Байкаловского района Свердловской области, адрес 

места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово. 

Краснополянский пятимандатный избирательный округ №3 

1. Губина Галина Михайловна, дата рождения - 31   июля  1956 г., место 

рождения - д. Игнатьева Байкаловского района Свердловской области, адрес 

места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. Елань; 

2. Женин Михаил Николаевич, дата рождения – 25 апреля  1990 г., место 

рождения - пос. Зайково, Ирбитского района, Свердловской области, адрес 

места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. Елань;  

3. Фадеев Андрей Владимирович, дата рождения - 23.09.1973 г., место 

рождения – д. Ларина Байкаловский район Свердловская область, адрес 

места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. Ляпуново; 

4. Туйкова Алла Аркадьевна, дата рождения - 24   октября  1969 г., место 

рождения  - с. Елань Байкаловского района Свердловской области, адрес 

места жительства: Свердловская область, Байкаловский район, с. Елань;  

5. Чащина Наталья Владимировна, дата рождения - 06  апреля  1974 г., место 

рождения   - с. Байкалово Байкаловского района Свердловской области, адрес 

места жительства Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово.  


