
 
БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

14 июня 2021 г.  № 8/49 

  

пгт. Белоярский 

 

О внесении изменений в Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на 

выборах депутатов Думы Белоярского городского округа  

седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

  

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, статьями 32 – 35
1
, 37, 

38, 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 – 

47, 47-2 – 50, 51 – 54, 73 и 74, Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25 мая 2021 года № 15/75 «О Типовом порядке 

выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований 19 сентября 2021 года», Федеральным законом 

от 04 июня 2021 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Белоярская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 

депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 

года, утвержденный Решением Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии от 31 мая 2021 года № 7/38, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.7 Порядка дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, 

иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о 

ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 



Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 

35-ФЗ "О противодействии терроризму" (далее - решение суда о ликвидации или 

запрете деятельности экстремистской или террористической организации). 

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, 

членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем 

руководителя, руководителем регионального или другого структурного 

подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного 

подразделения, участником, членом, работником экстремистской или 

террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности 

экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за три 

года до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете 

деятельности экстремистской или террористической организации - для учредителя, 

члена коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя 

руководителя, руководителя регионального или другого структурного подразделения, 

заместителя руководителя регионального или другого структурного подразделения, 

за один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или 

запрете деятельности экстремистской или террористической организации - для 

участника, члена, работника экстремистской или террористической организации и 

иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической 

организации, а также после вступления в законную силу указанного решения суда. 

Положения настоящего пункта распространяются на участников, членов, 

работников экстремистской или террористической организации и иных лиц, в 

действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена 

причастность к деятельности экстремистской или террористической организации: 

непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том числе 

отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была 

признана экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки 

высказываниями, включая высказывания в сети "Интернет", либо иными действиями 

(предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, 

консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятельности (в том 

числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми 

она была признана экстремистской или террористической. 



Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, 

руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или 

другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или 

другого структурного подразделения экстремистской или террористической 

организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет со дня вступления в 

законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 

экстремистской или террористической организации. 

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или 

террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности 

экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до 

истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации 

или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.».  

1.2. В подпункте 1 части второй пункта 4.7 Положения слова «подпунктами 1, 

3 – 7» заменить словами «подпунктами 1, 2, 4 – 7». 

1.3. В части первой пункта 4.8 Положения слова «подпунктом 2» заменить 

словами «подпунктом 3». 

2.  Поручить окружным избирательным комиссиям, организующим подготовку 

и проведение выборов депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого 

созыва 19 сентября 2021 года, руководствоваться Порядком с учетом внесенных 

изменений. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, опубликовать на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

М.А. Нисковских 
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