
 
 

 

  

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ  

 

14 декабря 2021 г.  № 36/207 

 пгт. Белоярский 

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2707 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной  комиссии, в соответствии со статьями 20, 22, 27, 

Федерального закона «Об  основных  гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 

Избирательного кодекса Свердловской области, пунктом 8 Методических 

рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016), на основании Постановления 

главы администрации Белоярского городского округа   от 16.04.2021 года  

№400 «Об уточнении Перечня избирательных участков, участков 

референдума и их границ на территории Белоярского городского округа», 

Белоярская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 2707 в составе 7 (семи) членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса со сроком полномочий 

пять лет (2021-2026 гг.), назначив членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса следующих лиц: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 
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голоса 

1. Бутакова Ирина Леонидовна Свердловское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

2. Глазырина Светлана Юрьевна Собранием избирателей по месту 

жительства 

3. Иванова Анна Григорьевна Региональное отделение 

Социалистической политической 

партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ" в Свердловской 

области 

4. Котова Екатерина 

Александровна 

Свердловское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

5.  Курьято Максим Юрьевич Региональное отделение в 

Свердловской области 

Политической партии  «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

6. Мехреньгина Надежда 

Николаевна 

Региональное отделение в 

Свердловской области 

Политической партии 

"Российская экологическая партия 

"Зелёные" 

7. Нестерова Елена Геннадьевна Свердловское областное 

отделение Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2707  Курьято Максима Юрьевича. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2707 Курьято Максиму Юрьевичу  провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии не позднее 

18 декабря 2021 года.  

4. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области и 
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разместить на сайте Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Пасееву Г.И. 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


