
 

 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июля 2021 г.                         

                                         

 № 14/93 

пгт. Белоярский 

 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Белоярского 

городского округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением Свердловское областное отделение Политической 

партии «КПРФ» на выборах депутатов Думы Белоярского городского 

округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

Рассмотрев документы, представленные в Белоярскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии  Белоярского городского округа для заверения списка кандидатов в 

депутаты Думы Белоярского городского округа седьмого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением Свердловское областное 

отделение Политической партии «КПРФ» на  выборах депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года, 

Белоярская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Белоярского городского округа 

отмечает, что заседание политического совета  указанного избирательного 

объединения проведено 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 на заседании Свердловского областного 

отделения Политической партии «КПРФ»  10 июля  2021 года о выдвижении 

списка кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы Белоярского 

городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года, о назначении 

уполномоченного представителя избирательного объединения, и иные 

документы, представленные избирательным объединением при выдвижении 

кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 

правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Белоярского городского округа р е ш и л а: 

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года, 

выдвинутых избирательным объединением Свердловское областное 

отделение Политической партии «КПРФ» на выборах депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года, в 

количестве 6 человек. 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию настоящего решения и заверенного 

списка кандидатов в депутаты Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года.  

3. Разместить настоящее решение на сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Белоярской районной территориальной избирательной 



комиссии Пасееву Г.И.  

 

 

Председатель 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                        Г.И. Пасеева 

Секретарь 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

Решению Белоярской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 16.07.2021 № 14/93 

СПИСОК   

кандидатов в депутаты Думы Белоярского городского округа седьмого 

созыва 19 сентября 2021 года, выдвинутых избирательным 

объединением Свердловское областное отделение Политической партии 

«КПРФ» на выборах депутата Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

1. Одномандатный избирательный округ № 2 

Аляутдинов Марат Халилович                                                                                   

 

 

2. Одномандатный избирательный округ №4 

Минязев Игорь Рафхатович                                                                                            

 

 

3.   Одномандатный избирательный округ №5 

Долгих Сергей Александрович                                                                                  

 

4. Одномандатный избирательный округ № 8 

Салимов Валерий Фанисович                                                                                     

 

 

5. Одномандатный избирательный округ № 15 

 

Любимов Сергей Викторович                                                                                   

 

 

6. Одномандатный избирательный округ № 20 

 

Ротинберг Олег Валерьевич                                                                                          


