
                                                                                       
БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31 мая 2021 г.                                                                  № 7/37 

  

пгт. Белоярский 

 

О  перечне и формах документов, представляемых избирательными 

объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов Думы Белоярского городского округа  седьмого созыва 

19 сентября 2021 года    

 
  

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, статьями  

32 – 35, 37, 38, 41, 43, 58 и 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 23, статьями 33, 

35, 36, 43 – 48, 51 – 54, 57, 58, 73 и 74 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 25 

мая 2021 года № 15/76 «О Типовых перечне и формах документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований 19 сентября 2021 года» Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия  Р Е Ш И Л А :  

1.   Утвердить перечень и формы документов, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в окружные избирательные 

комиссии по выборам депутатов Думы Белоярского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Белоярского  городского 

округа по  одномандатным избирательным округам №№ 2, 3, 4,5,6,7,8,9,20 (далее 

окружные избирательные комиссии) и одномандатному избирательному округу № 



10 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы Белоярского  городского округа по  одномандатным избирательным округам 

№№ 11,12, 13,14,15,16,17,18,19   (далее окружные избирательные комиссии)   при 

проведении выборов депутатов Думы Белоярского городского округа 19 сентября 

2021 года (прилагается). 

2.  Поручить окружным избирательным комиссиям, организующим 

подготовку и проведение выборов  депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года, руководствоваться перечнем и формами 

документов, утвержденных настоящим решением. 

3 . Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, опубликовать на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря  Белоярской районной территориальной избирательной комиссии М.А. 

Нисковских.  

  

Председатель  

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 


