
                                                         

  

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

  12 августа  2021 года  № 18/125 

пгт. Белоярский 

 

О приемке избирательных участков по голосованию на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы Белоярского городского 

округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской от 03.08.2021 

№ 435-РП «О мерах по оказанию на территории Свердловской области содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении выборов 19 сентября 2021 года», распоряжения Губернатора 

Свердловской области от 23.07.2021 № 110-РГ «Об итогах заседания 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской 

области от 15 июня 2021 года по вопросу о мерах по обеспечению правопорядка в 

ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в представительные 

органы муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и оказанию содействия избирательным комиссиям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области», в 

связи с необходимостью совместной с администрацией Белоярского городского 

округа проверки предварительной готовности помещений для голосования 

избирательных участков на территории Белоярского городского округа к 



проведению выборов 19 сентября 2021 года, в соответствии со статьей 25 

Избирательного кодекса Свердловской области Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

 1. Провести 24 — 25 августа двумя экипажами обследование готовности 

избирательных участков для проведения голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборов депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 

сентября 2021 года  (Приложение №1). 

 2. Назначить ответственными лицами за обследование избирательных 

участков следующих членов Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса: Сляднева Игоря 

Васильевича,  Белову Татьяну Сергеевну, Соснину Нину Григорьевну, Мерзлякова 

Дмитрия Петровича- заместителя председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3.  Секретарю Комиссии Нисковских М.А. обеспечить все экипажи актами и 

всей необходимой документацией для приемки избирательных участков. 

4. Настоящее решение  опубликовать на сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

  

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Г.И. Пасеева 

 

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 М.А. Нисковских 
  


