
 

БАЙКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

РЕШЕНИЕ 

 30  июля 2021 г.                                                                                  № 14/73 

с. Байкалово 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России» 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 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России», Байкаловская районная 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что Конференция 

указанного избирательного объединения проведена 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 Конференцией избирательного объединения 10 

июля 2021 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области по 

пятимандатным избирательным округам в количестве 3 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.  

Вместе с тем, в Комиссию не представлено заявление о согласии 

баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области от кандидата Баталова 

Владимира Андреевича. 

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 12 статьи 47 

Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 

исключения этого кандидата из списка кандидатов до его заверения. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 47 

Избирательного кодекса Свердловской области Байкаловская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области  Баталова Владимира 

Андреевича,  выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» кандидатом в депутаты Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области. 

2. Заверить список кандидатов в количестве 2 кандидатов в депутаты 

Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области по 

пятимандатным избирательным округам на выборах 19 сентября 2021 года, 

выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России» (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Раинбакову И.С. 



копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты 

Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области по 

пятимандатным избирательным округам.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Байкаловской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Байкаловской районной территориальной избирательной 

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 30 июля 2021 г. № 14/73 

 
СПИСОК 

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

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России» по пятимандатным 

избирательным округам  
на выборах 19 сентября 2021 года 

 
 

1. Байкаловский пятимандатный избирательный округ №2 

Баталова Светлана Леонидовна, дата рождения - 17 сентября 1989 г., 

место рождения - дер. Мельникова Ирбитского района Свердловской 

области, адрес места жительства: Свердловская область, Ирбитский 

район, д. Мельникова; 

 

2. Краснополянский пятимандатный избирательный округ №3 

Нечаев Никита Сергеевич, дата рождения – 26 апреля 1992 г., место 

рождения – гор. Ирбит Свердловской области, адрес места жительства: 

Свердловская область, Ирбитский район, пос. Рябиновый. 

 


