
 
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 июня 2021 г.                                                                  № 8/42 

  
пгт. Белоярский 

 

Об окружных избирательных комиссиях  

по выборам депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого 

созыва по  одномандатным избирательным округам №№ 1, 10 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

окружных избирательных комиссий с правом решающего голоса  по выборам 

депутатов Думы Белоярского городского округа по одномандатным 

избирательным округам №№ 1, 10 в соответствии со статьями 22 и 25 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 16, 17 

и 20 Избирательного кодекса Свердловской области Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 с правом решающего голоса: 

Афонасьеву Ларису Витальевну, выдвинутую   Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", 

Гусеву Юлию Викторовну, выдвинутую  Свердловским областным 

отделением Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 



Краснову Евгению Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту жительства, 

Силукову Александру Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства, 

Шушарину Елену Ивановну, выдвинутую Свердловским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

2. Назначить Силукову Александру Александровну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Белоярского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 1.  

3.  Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва по  

избирательным округам №№ 2, 3, 4,5,6,7,8,9,20 на окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1. 

4. Назначить членами окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 с правом решающего голоса: 

Бабенкову Веру Александровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России; 

Ворожеву Светлану Владимировну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", 

Жданову Надежду Анатольевну, выдвинутую  Свердловским 

областным отделением Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

Нам Евгению Дмитриевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту жительства, 



Щербакову Юлию Николаевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту жительства. 

5. Назначить Бабенкову Веру Александровну на должность 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Белоярского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10.  

6.  Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва по  

избирательным округам №№ 11,12,13,14,15,16,17,18,19 на окружную 

избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Белоярского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 10. 

7. Председателям окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 10 Силуковой А.А., 

Бабенковой В.А. провести первое (организационное) заседание окружных 

избирательных комиссий не позднее 20 июня 2021 года. 

8. При осуществлении окружными избирательными комиссиями по 

выборам депутатов Думы Белоярского городского округа по одномандатным 

избирательным округам №№ 1, 10 полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва по  одномандатным избирательным округам №№ 

2,3,4,5,6,7,8,9,20;11,12,13,14,15,16,17,18,19 использовать бланки документов, 

штампы и печать окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы Белоярского городского округа седьмого созыва по одномандатным 

избирательном округам №№ 1, 10 с указанием при оформлении документов 

на осуществление окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы Белоярского городского округа по одномандатным избирательным 

округам №№ 1,10 полномочий соответствующей окружной избирательной 

комиссии.  

6. Разместить настоящее решение в общественно-политической газете 



«Новое Знамя» и на странице Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пасееву Г.И.. 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии   

  

 

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 


