
 

 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа 2021 г.                         

                                         

 № 21/161 

пгт. Белоярский 

 

 

Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий и сводной 

таблицы для установления итогов голосования и результатов выборов 

депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 

сентября 2021 года 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 85 Избирательного 

кодекса Свердловской области Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Белоярского городского округа р е ш и л а: 

1. Утвердить форму протоколов избирательных комиссий на выборах 

депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 

2021 года: 

1) протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года (приложение № 1); 

2) протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года с машиночитаемым кодом 

(Приложение № 2) 



3) протокол окружной избирательной комиссии на выборах 

депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 

2021 года (приложение № 3). 

2. Утвердить форму сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии на выборах депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года по одномандатному избирательному 

округу (приложение № 4); 

3. Утвердить увеличенные формы: 

1) протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года (приложение 5); 

2) сводной таблицы окружной избирательной комиссии на выборах 

депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 

2021 года по одномандатному избирательному округу (приложение № 6). 

 4. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии, в окружные избирательные комиссии и разместить на сайте 

Белоярской районной  территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Белоярской районной территориальной избирательной 

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 

 


