
                                                                                       

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 сентября 2021 г.                                                                  № 27/186 

  

пгт. Белоярский 

 

О жалобах, поступивших в Белоярскую районную территориальную 

избирательную комиссию в дни голосования и при установлении итогов 

голосования на выборах депутатов Думы Белоярского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

  

Заслушав и обсудив информацию председателя территориальной 

избирательной комиссии Пасеевой Г.И., о жалобах (обращениях), поступивших в 

избирательную комиссию в дни голосования и при установлении его итогов на 

выборах депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 

сентября 2021 года, комиссия отмечает следующее. 

В дни голосования 17 – 19 сентября 2021 года в Белоярскую районную 

территориальную избирательную комиссию и нижестоящие участковые 

избирательные комиссии поступило и было рассмотрено в установленные законом 

сроки 17 обращений. 

Из 17 обращений: 13 обращений – по вопросам организации работы 

участковых избирательных комиссий, в 3 обращениях ставятся вопросы о 

незаконной агитации, осуществляемой в дни голосования и 1 обращение связано с 

невключением избирателя в список избирателей. 

В 2 из перечисленных случаев избирательными комиссиями были 

направлены обращения в ОП № 29 МО МВД России «Заречный» для проведения 

необходимых проверок по фактам, изложенным в обращениях,  пресечении 

противоправной агитационной деятельности. 

В ходе проведения проверок по фактам, изложенным в обращениях, 

нарушения избирательного законодательства не подтвердились. 



Следует также отметить, что каких-либо обоснованных жалоб, в которых 

оспаривались бы действия участковых, окружных избирательных комиссий по 

ходу голосования и подсчету голосов избирателей, установлению итогов 

голосования или обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых 

ставилось бы под сомнение волеизъявление избирателей на выборах депутатов 

Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года, в 

Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию не поступало. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 69 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 88 

Избирательного кодекса Свердловской области Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1.  Принять к сведению информацию о жалобах (обращениях), поступивших 

в Белоярскую районную территориальную комиссию, окружные и участковые из-

бирательные комиссии в дни голосования и при установлении итогов голосования 

на выборах депутатов Думы Белоярского городского округа седьмого созыва 19 

сентября 2021 года. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской 

области и опубликовать на официальном сайте Белоярской районной территори-

альной избирательной комиссии. 

3.  Контроль  за   исполнением   настоящего  решения возложить на 

секретаря комиссии Нисковских М.А.    

 

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 

 


