
                                                                                       

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  БЕЛОЯРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

21 сентября 2021 г.                                                                  № 27/185 

 пгт. Белоярский 

Об установлении общих результатах выборов депутатов Думы Белоярского 

городского округа седьмого созыва19 сентября 2021 года 

  

      17-19 сентября 2021 года проведены выборы депутатов Думы Белоярского 

городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года по 20 одномандатным 

избирательным округам (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). 

 Окружными избирательными комиссиями по одномандатному избирательному 

округу № 1, осуществляющей полномочия по выборам депутатов Думы Белоярского 

городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 

2,3,4,5,6,7,8,9,20,   № 10, осуществляющей полномочия по выборам депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 11,12,13,14,15,16,17,18,19 по выборам депутатов Думы Белоярского 

городского округа   были признаны состоявшимися и действительными. 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе 

голосования и установления его итогов, препятствующих с достоверностью 

определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Белоярского 

городского округа в Белоярскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной комиссии Белоярского городского округа 

не поступали. В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании протоколов и решений окружных 



избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Белоярского городского округа 

по 20 одномандатным избирательным округам Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями районной территориальной избирательной 

комиссии Белоярского городского округа р е ш и л а : 

1. Признать выборы депутатов Думы Белоярского городского округа 

состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными 20 депутатов Думы Белоярского городского округа. 

(прилагается). 

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы Белоярского 

городского округа осуществить после принятия решений  Окружными 

избирательными комиссиями по одномандатному избирательному округу № 1, 

осуществляющей полномочия по выборам депутатов Думы Белоярского городского 

округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 

2,3,4,5,6,7,8,9,20,   № 10, осуществляющей полномочия по выборам депутатов Думы 

Белоярского городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 11,12,13,14,15,16,17,18,19 по выборам депутатов Думы Белоярского 

городского округа  о регистрации избрания депутатов. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления Белоярского городского округа, средствам 

массовой информации и разместить на официальном сайте Белоярской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 

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 



 

Приложение 

к решению Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 21 сентября 2021 г. № 27/185 

 

СПИСОК 

избранных депутатов Думы Белоярского городского округа 

 

По одномандатному избирательному округу № 1: 

Богатов Василий Шаравдинович, 

по одномандатному избирательному округу № 2: 

Глушков Юрий Анатольевич, 

по одномандатному избирательному округу № 3: 

Бобров Алексей Анатольевич, 

по одномандатному избирательному округу № 4: 

Минязев Игорь Рафхатович, 

по одномандатному избирательному округу № 5: 

Домрачев Максим Михайлович, 

по одномандатному избирательному округу № 6: 

Платоненко Сергей Анатольевич, 

по одномандатному избирательному округу № 7: 

Полуяктов Игорь Валентинович, 

по одномандатному избирательному округу № 8: 

Мошкин Олег Сергеевич, 

по одномандатному избирательному округу № 9: 

Беляев Игорь Николаевич, 

по одномандатному избирательному округу № 10: 

Воробьев Андрей Александрович, 

по одномандатному избирательному округу № 11: 

Копыл Лариса Владимировна, 



по одномандатному избирательному округу № 12: 

Слепухин Александр Андреевич, 

по одномандатному избирательному округу № 13: 

Довгалюк Станислав Владимирович, 

по одномандатному избирательному округу № 14: 

Селиверстов Александр Владимирович, 

по одномандатному избирательному округу № 15: 

Бучельников Александр Витальевич, 

по одномандатному избирательному округу № 16: 

Сидоров Сергей Валерьевич, 

по одномандатному избирательному округу № 17: 

Маноли Сергей Георгиевич, 

по одномандатному избирательному округу № 18: 

Рефат Валерия Анатольевна, 

По одномандатному избирательному округу № 19: 

Селюнин Вячеслав Александрович, 

по одномандатному избирательному округу № 20: 

Кошкарев Владимир Валентинович. 

 

 

 


