
 
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 июня 2021 г.                                                                  № 10/60 

  
пгт. Белоярский 

 

Об оказании правовой и методической помощи окружным 

избирательным комиссиям, сформированным для подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Белоярского городского 

округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 В целях совершенствования взаимодействия Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии с нижестоящими избирательными 

комиссиями по вопросам подготовки и проведения выборов, руководствуясь 

статьями 25, 26 Избирательного Кодекса Свердловской области в части 

исполнения полномочий комиссии по оказанию правовой, 

консультационной, организационно-методической помощи окружным 

избирательным комиссиям, Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Белоярского городского округа решила: 

1. Назначить членов Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии (далее - комиссия) для содействия окружным 

избирательным комиссиям №№ 1,10 в подготовке и проведении выборов 

депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва: 

- Нисковских Мария Александровна, секретарь комиссии: оказание 

организационно-методической помощи для оперативного решения вопросов, 

связанных с реализацией полномочий, функционированием комиссий, в том 

числе по вопросам ведения делопроизводства комиссиями, выдвижения и 



регистрации кандидатов, оформления личных дел кандидатов, 

опубликования в СМИ и размещения на сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии информации по выдвижению и 

регистрации кандидатов, организации приема документов от участковых 

избирательных комиссий окружными избирательными комиссиями; 

- Белова Татьяна Сергеевна, член комиссии с правом решающего голоса: 

оказание организационно-методической помощи для оперативного решения 

вопросов, связанных с реализацией полномочий, функционированием 

комиссий, в том числе по вопросам финансовой отчетности кандидатов, 

ведения избирательных фондов кандидатами, опубликования в СМИ и 

размещения на сайте Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии информации о финансовой отчетности кандидатов и ведения 

избирательных фондов, формирования избирательного бюллетеня и 

информационного плаката о кандидате; 

- Аляутдинова Зоя Дмитриевна, член комиссии с правом решающего голоса: 

оказание организационно-методической помощи для оперативного решения 

вопросов, связанных с реализацией полномочий, функционированием 

комиссий, в том числе по вопросам проверки подписных листов, 

представленных кандидатами в окружные избирательные комиссии, 

агитации кандидатов; 

- Мерзляков Дмитрий Петрович, заместитель председателя комиссии: 

оказание организационно-методической помощи для оперативного решения 

вопросов, связанных с реализацией полномочий, функционированием 

комиссий, в том числе по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, 

оказания помощи при рассмотрении обращений избирателей, кандидатов и 

иных участников избирательного процесса в избирательную комиссию; 

согласование решений окружных избирательных комиссий по вопросам 

регистрации (отказу в регистрации) кандидатов, составление материалов по 

делам об административных правонарушениях.  

2. Поручить членам Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии, указанным в пункте 1, и иным членам комиссий с 



правом решающего голоса, осуществлять взаимосвязь с окружными 

избирательными комиссиями и оказывать организационно-методическую 

помощь в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы  

Белоярского городского округа  для оперативного решения вопросов, 

связанных с реализацией полномочий, функционированием и материально-

техническим обеспечением комиссий. 

3. Довести данное решение до сведения членов Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пасееву Г.И. 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  с полномочиями 

избирательной комиссии 

Белоярского городского округа 

  

 

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  с полномочиями 

избирательной комиссии 

Белоярского городского округа 

  

 

 

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 


