
 
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11 сентября 2021 г.                                                                  № 23/175 

  
пгт. Белоярский 

 

О порядке предоставления оперативной информации в Белоярскую 

районную территориальную избирательную комиссию накануне и день 

голосования при проведении выборов 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 

 

С целью обеспечения своевременности и оперативности в работе 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии по приему и 

обработке избирательной документации об итогах голосования, 

руководствуясь Постановлением Центральной избирательной комиссии от 25 

июля 2021 г. № 27/237-8 «Об Инструкции по организации единого порядка 

установления итогов голосования, определения результатов выборов с 

использованием Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 20 

августа 2021 г. № 35/248 «О Едином порядке организации голосования и 

установления избирательными комиссиями его итогов на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборах в органы 

местного самоуправления 19 сентября 2021 года», Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Утвердить порядок предоставления оперативной информации в 



Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию накануне 

и в день накануне и день голосования при проведении выборов 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. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми 

избирательными комиссиями в Белоярскую районную территориальную 

избирательную комиссию накануне и день голосования при проведении 

выборов 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 № 2). 

3. Направить данное решение участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 210-243; 2707; 2708; 2709. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

Нисковских М.А. 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии   

  

 

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 


