
  

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 февраля 2021 г.                                                                  № 2/7 

  

пгт. Белоярский 

 

О внесении изменений в численный состав участковых избирательных 

комиссий, формируемых на территории Белоярского городского округа   

 

 

На основании постановления главы Белоярского городского округа от 

01 февраля 2021 года № 103 «Об уточнении Перечня избирательных участков, 

участков референдума и их границ на территории Белоярского городского 

округа», руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 22 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, Белоярская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в численный состав участковых избирательных 

комиссий, формируемых на территории Белоярского городского округа, 

издать в следующей редакции (прилагается). 

2. Решения Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии от 11 мая 2016 года № 9/28 «О численном составе участковых 

избирательных комиссий, формируемых на территории Белоярского 

городского округа на срок полномочий 2016-2021 годы», от 06 апреля 2018 

года № 12/45 «О приеме предложений Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых избирательных комиссий)» признать утратившими силу. 



3. Опубликовать на официальном сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной комиссии  Пасееву Г.И. 

   

 

         Председатель 

 Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.И. Пасеева 

   

         Секретарь   

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

   

 

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
 

 

                                                                                                                           



                                                                                                                          Приложение к решению Белоярской 

                                                                                                                          РТИК от 08.02.2021 № 1/7 

 

Численный состав участковых избирательных комиссий, формируемых на 

территории Белоярского городского округа   

 

№ 

пп 

 

Номер участковой избирательной комиссии Число членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

1 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 210 

10 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 211 

10 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 212 

10 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 213 

10 

5 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 214 

10 

6 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 215 

7 

7 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 216 

7 

8 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 217 

5 

9 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 218 

5 

10 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 219 

3 

11 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 220 

10 

12 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 221 

5 

13 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 222 

7 

14 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 223 

10 

15 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 224 

10 

16 Участковая избирательная комиссия избирательного 5 



участка 225 

17 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 226 

7 

18 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 227 

5 

19 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 228 

4 

20 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 229 

10 

21 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 230 

10 

22 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 231 

10 

23 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 232 

7 

24 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 233 

4 

25 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 234 

5 

26 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 235 

9 

27 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 236 

7 

28 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 237 

9 

29 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 238 

5 

30 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 239 

7 

31 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 240 

7 

32 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 241 

10 

33 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 242 

5 

34 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 243 

10 



35 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 2707 

7 

36 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 2708 

9 

37 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка 2709 

9 

  ИТОГО 280 

 

 

 


