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Общие положения

Выдвижение  кандидатов  на  выборах  депутатов  Думы  Белоярского  городского
округа  седьмого  созыва  начинается  со  дня,  следующего  за  днем  опубликования
решения  о  назначении  выборов  депутатов  Думы  Белоярского  городского  округа
седьмого созыва  в  общественно-политической газете «Новое знамя».

Выдвижение  кандидатов  на  выборах  в  Думу  Белоярского  городского  округа
седьмого  созыва  осуществляется  непосредственно  по  двадцати  одномандатным
избирательным округам № 1, № 2, № 3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12,
№13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20.

Дума   Белоярского  городского  округа  состоит  из  20  депутатов,  избираемых  на
муниципальных  выборах  на  основе  всеобщего  равного  и  прямого  избирательного
права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Не  имеют  права  быть  избранными  (то  есть  не  обладают  пассивным
избирательным правом) граждане Российской Федерации:

1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день голосования на  выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления1;

2)  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  тяжких  преступлений,
судимость которых снята  или погашена,  – до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;

3)  осужденные к  лишению свободы за  совершение  особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

4)  осужденные  за  совершение  преступлений  экстремистской  направленности,
предусмотренных  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации,  и  имеющие  на  день
голосования  на  выборах  неснятую  и  непогашенную  судимость  за  указанные
преступления,  если  на  таких  лиц  не  распространяется  действие  подпунктов  2  и  3
настоящего пункта;

5)  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  преступлений,
предусмотренных  статьями  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  указанными  в
подпункте «б1» пункта 32 статьи 4 Федерального закона, и имеющие на день голосования
на  выборах  неснятую  и  непогашенную  судимость  за  указанные  преступления,  -  до
истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости (перечень вышеуказанных
статей  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  перечислен  в  приложении  №  8  к
настоящему Типовому порядку);

6)  подвергнутые  административному  наказанию  в  соответствии  с  Кодексом
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  за  пропаганду  или
публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики или символики,  либо атрибутики
или  символики  экстремистских  организаций  либо  иных  атрибутики  и  символики,

1  Категории преступлений определены в статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты
граждане, не достигшие на день голосования возраста 18 лет,

а также граждане, признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.



пропаганда  либо  публичное  демонстрирование  которых  запрещены  федеральными
законами, а также за массовое распространение экстремистских материалов, включенных
в  опубликованный  федеральный  список  экстремистских  материалов,  а  равно  их
производство  либо  хранение  в  целях  массового  распространения,  если голосование  на
выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию2;

7)  в  отношении  которых  вступившим  в  силу  решением  суда  установлен  факт
нарушения  ограничений,  предусмотренных  пунктом  2  статьи  70  Кодекса,  либо
совершения действий, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7, подпунктом 7 пункта 8
статьи  98  Кодекса,  если  указанные  нарушения  либо  действия  совершены  до  дня
голосования  на  выборах  в  течение  установленного  законом  срока  полномочий  органа
местного самоуправления,  в который назначены выборы, либо должностного лица,  для
избрания которого назначены выборы;

8) причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной
организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25
июля  2002  года  №  114-ФЗ  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»  либо
Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
(далее  –  решение  суда  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  экстремистской  или
террористической организации).

Кандидат на выборах в Думу Белоярского
городского округа не может дать согласие
на выдвижение на одних и тех же выборах
более  чем  одному  инициатору

выдвижения. 

Инициатором выдвижения кандидата считается:

1) гражданин, заявляющий о своем самовыдвижении;
2) избирательные объединения.

2
 Согласно  статье  4.6  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  лицо,  которому  назначено

административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания
исполнения данного постановления.



Выдвижение кандидатов на выборах в Думу Белоярского городского округа  в
порядке самовыдвижения

Самовыдвижение  кандидата  на  выборах  в  Думу Белоярского  городского  округа
седьмого  созыва  производится  путем  подачи  письменного  заявления  о  согласии
баллотироваться и иных документов в Окружную  избирательную комиссию. 

Кандидат,  выдвинувший  свою  кандидатуру  в  порядке
самовыдвижения,  не  может  быть  одновременно
выдвинут избирательным объединением на одних и тех
же выборах. 

Для  выдвижения  кандидатом  в  Окружную  избирательную  комиссию
представляются следующие документы:

1) заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата;

2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России)3 или

3 В  соответствии  с  постановлением  ЦИК  России  от  04.06.2014  №  233/1478-6  «Об  определении  страниц  паспорта  гражданина
Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов,
списка  кандидатов»  копия  паспорта  гражданина  Российской Федерации должна  содержать:  копию второй страницы паспорта,  на
которой  предусмотрено  указание  сведений  об  органе,  выдавшем  основной  документ,  удостоверяющий  личность  гражданина
Российской  Федерации,  дате  выдачи,  коде  подразделения,  личном  коде,  а  также  проставление  личной  подписи;  копию  третьей
страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения,
а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах
- также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой,
девятой,  десятой,  одиннадцатой,  двенадцатой  страницах  паспорта);  копию  восемнадцатой  и  девятнадцатой  страниц  паспорта,  на

Документы  о  выдвижении  кандидата  по  соответствующему
одномандатному  избирательному  округу  представляются  лично  в
Окружную  избирательную  комиссию  №  1  с  полномочиями  окружной
избирательной комиссии  № 2, № 3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №20 и
Окружную избирательную комиссию № 10 с полномочиями окружной
избирательной комиссии  № 11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18,
№19,    с 25 июня в рабочие дни - с 15.00 до 19.00 часов, в субботу и
праздничные дни с 10.00 час до 15.00 час. (по 30 июля – до 18.00 час.). 

 Списки  кандидатов  по  одномандатным  избирательным  округам
представляются  в  Белоярскую районную  территориальную
избирательную  комиссию уполномоченными  представителями
избирательных  объединений  в  рабочие  дни  с  10.00  до  18.00  час., в
пятницу с 10 до 17 часов,с 25 июня до 18 часов по  30 июля 2021 года.



иного документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом;
3) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем

одному  иному  общественному  объединению,  зарегистрированному  не  позднее  чем  19
сентября  2020  года,  и  статусе  в  этой  политической  партии,  этом  общественном
объединении, если эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться;

4)  копия  документа  о  профессиональном  образовании  кандидата,
подтверждающего  сведения,  указанные  в  заявлении  кандидата  о  согласии
баллотироваться, заверенная кандидатом.

Если  у  кандидата  нет  профессионального  образования,  это  обстоятельство
указывается в заявлении кандидата о согласии баллотироваться («нет», «отсутствует»);

5) копия трудовой книжки,  либо выписка из трудовой книжки,  либо сведения о
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, или
иные документы для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о
занимаемой  должности  (в  соответствии  со  статьей  62  Трудового  кодекса  Российской
Федерации), а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов,
подтверждающих сведения о роде занятий кандидата (о деятельности, приносящей ему
доход4) или о статусе неработающего кандидата (пенсионер,  безработный,  учащийся (с
указанием  наименования  образовательной  организации),  домохозяйка  (домохозяин),
временно неработающий5);

6)  справка  (копия  документа)  из  законодательного  (представительного)  органа
государственной  власти,  представительного  органа  муниципального  образования  об
исполнении  кандидатом  обязанностей  депутата  на  непостоянной  основе,  если  эти
сведения кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться; 

7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих
документов;

8) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге,
размером 3х4 см, без уголка),  на которых с обратной стороны указываются фамилия и
инициалы кандидата.  

Выдвижение избирательными объединениями
кандидатов в депутаты Думы Белоярского городского округа по

одномандатным избирательным округам

В  одномандатном  избирательном  округе  избирательное  объединение  вправе
выдвинуть одного кандидата на депутатский мандат, подлежащий замещению в этом
округе. 

Избирательные  объединения  выдвигают  кандидатов  по  одномандатным
избирательным  округам  только  списком,  в  котором  определяется,  по  какому

которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего
личность кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.
4 Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима  «Налог  на  профессиональный  доход»  (далее  –  Федеральный  закон  №  422-ФЗ),  представляют  в  соответствующую
избирательную комиссию справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход по форме КНД 1122035 в  соответствии с  письмом ФНС России от 5 июня 2019 года № СД-4-3/10848.
Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают
наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества (часть 7 статьи 2 Федерального закона №
422-ФЗ).
5
 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение, справка установленной формы. Документом,

подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, а
также  указание  в  заявлении  о  согласии  баллотироваться,  что  кандидат  является  временно  неработающим.  Документом,
подтверждающим статус студента, является справка, выданная соответствующей образовательной организацией. В случае указания
кандидатом  в  заявлении  о  согласии  баллотироваться  рода  занятий  «домохозяйка»  («домохозяин»),  «временно  неработающий»,
представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.



одномандатному избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее – список
кандидатов по одномандатным избирательным округам). 

Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «О политических партиях». 

Выдвижение  кандидатов  иными общественными объединениями  осуществляется
на съездах (конференциях, общих собраниях) указанных общественных объединений, их
региональных  или  местных  отделений  тайным  голосованием,  а  также  с  соблюдением
иных требований,  предъявляемых  Федеральным законом  «О политических  партиях»  к
выдвижению кандидатов для политических партий.

Избирательное  объединение,  выдвинувшее  список  кандидатов  по
одномандатным избирательным округам, избирательный фонд не создает.

Избирательное  объединение  обязано  извещать организующую  выборы
избирательную комиссию о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам, не позднее чем за один день до
дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в
котором расположена  избирательная  комиссия,  и  не позднее чем за три дня до дня
проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного
пункта.

При выдвижении кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным
округам  списком  уполномоченный  представитель  избирательного  объединения
представляет в Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию с
полномочиями избирательной комиссии Белоярского городского округа:

1) решение (выписку из протокола) о назначении уполномоченного представителя
избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего  паспорт  гражданина,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая
должность  (в  случае  отсутствия  основного  места  работы  или  службы  –  род  занятий),
сведения  о  полномочиях  уполномоченного  представителя  вместе  с  заявлением
гражданина  о  согласии  быть  уполномоченным  представителем  и  копией  паспорта
уполномоченного представителя или иного документа, заменяющего паспорт гражданина;

2) список кандидатов по одномандатным избирательным округам (одновременно с
бумажным носителем рекомендуется  представлять  список в машиночитаемом виде)  по
форме,  утвержденной  указанной  избирательной  комиссией,  в  котором  указываются
фамилия,  имя  и  отчество  каждого  включенного  в  него  кандидата,  дата  и  место  его
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ,  заменяющий  паспорт  гражданина,  а  также  номер  одномандатного
избирательного округа, по которому выдвигается кандидат. 

Список  кандидатов  по  одномандатным  избирательным  округам  должен  быть
заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или
решением  уполномоченного  органа  избирательного  объединения,  и  печатью
избирательного  объединения  (если  избирательное  объединение  является  юридическим
лицом), а также прошит и пронумерован (за исключением списка, составленного на одном
листе).



После представления списка кандидатов в избирательную комиссию его состав и
порядок  размещения  в  нем  кандидатов  не  могут  быть  изменены,  за  исключением
изменений, вызванных выбытием (в том числе исключением) кандидатов;

3)  заявления  каждого кандидата  о согласии баллотироваться  с  обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата;

4)  решение  съезда  (конференции,  общего  собрания,  заседания  коллегиального
постоянно  действующего  руководящего  органа)  избирательного  объединения  о
выдвижении  кандидатов  по  одномандатным  избирательным  округам  списком,
оформленное  выпиской  из  протокола,  подготовленной  в  соответствии  с  уставом
избирательного объединения, с указанием: 

даты  принятия   решения  о  выдвижении  кандидатов  по  одномандатным
избирательным округам списком; 

числа  зарегистрированных  делегатов  съезда  (конференции,  участников  общего
собрания,  членов  коллегиального  постоянно  действующего  руководящего  органа)
избирательного объединения;

сведений  о  числе  делегатов  съезда  (конференции,  участников  общего  собрания,
членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа)  избирательного
объединения, необходимом для принятия решения о выдвижении списка кандидатов по
одномандатным  избирательным  округам  в  соответствии  с  уставом  избирательного
объединения; 

сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной комиссии об
итогах тайного голосования);

К выписке из протокола съезда (конференции, участников общего собрания, членов
коллегиального  постоянно  действующего  руководящего  органа)  избирательного
объединения  прилагаются  заверенные  собственноручной  подписью  руководителя  и
печатью избирательного  объединения  сведения о зарегистрированных делегатах  съезда
(конференции,  участников  общего  собрания,  членов  коллегиального  постоянно
действующего руководящего органа) избирательного объединения, в которые включаются
следующие  данные:  фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  адрес  места  жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
гражданство,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность  (в  случае
отсутствия  основного  места  работы  или  службы  –  род  занятий)  каждого  из
зарегистрированных  делегатов  съезда  (конференции,  участников  общего  собрания,
членов  коллегиального  постоянно  действующего  руководящего органа) избирательного
объединения;

5)  документ,  подтверждающий  согласование  с  соответствующим  органом
политической  партии,  иного  общественного  объединения  кандидатур,  выдвигаемых  в
качестве  кандидатов,  если  такое  согласование  предусмотрено  уставом  политической
партии, иного общественного объединения;

6) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации
избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным  на  осуществление  функций  в  сфере  регистрации  общественных
объединений,  его  территориальным  органом,  а  если  избирательное  объединение  не
является юридическим лицом – решение о его создании,  которое может быть заверено
руководителем  постоянно  действующего  органа  избирательного  объединения
(руководителем регионального отделения политической партии);



7)  для  общественных  объединений  (за  исключением  политических  партий,  их
региональных  отделений  и  местных  отделений)  –  копию  устава  общественного
объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного
объединения;

8) сведения о полном наименовании избирательного объединения6 и сокращенном
(кратком) наименовании, состоящем не более чем из семи слов для использования этого
наименования в избирательных документах. 

После  представления  списка  кандидатов  в  избирательную
комиссию его состав и порядок размещения в нем кандидатов
не  могут  быть  изменены,  за  исключением  изменений,
вызванных  выбытием  (в  том  числе  исключением)
кандидатов.

Белоярская  районная  территориальная  избирательная  комиссия,
организующая выборы, в  течение трех дней со дня приема документов,  указанных
выше, обязана принять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным
избирательным  округам  либо  об  отказе  в  его  заверении,  который  должен  быть
мотивирован. 

Кандидаты после заверения списка кандидатов по  одномандатным избирательным
округам  представляют  в  окружные  избирательные  комиссии  документы,  указанные  в
пункте «Выдвижение кандидатов на выборах в Думу Белоярского городского округа  в
порядке  самовыдвижения»  (кроме  заявления  кандидата  о  согласии  баллотироваться  с
обязательством  в  случае  его  избрания  прекратить  деятельность,  несовместимую  со
статусом депутата) данной памятки.

Поддержка выдвижения кандидата в депутаты по
одномандатному избирательному округу

На  выборах  депутатов  Думы  Белоярского  городского  округа  в  поддержку
выдвижения  кандидатов  по  одномандатным избирательным округам собираются  подписи
избирателей в  количестве 10 подписей. Максимальное количество подписей избирателей,
которое может быть представлено кандидатом для регистрации - 14. 

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной
комиссии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу. 

Подписные  листы  изготавливаются  кандидатами  в  депутаты  по  одномандатным
избирательным  округам  самостоятельно  за  счет  средств  соответствующего
избирательного фонда кандидата. 

Представление документов для регистрации кандидата в депутаты по
одномандатному избирательному округу

6 Наименованием избирательного объединения  является наименование,  указанное  в  свидетельстве  о  государственной регистрации
избирательного объединения, а в случае, если избирательное объединение не является юридическим лицом – в решении о его создании.



Все  документы,  необходимые  для  регистрации  кандидата,  представляются  в
Окружную  избирательную  комиссию  кандидатом  в  депутаты  по  одномандатному
избирательному  округу  не  позднее  4  августа  2021  года  до  18  часов  по  местному
времени. 

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу
в  избирательную  комиссию  наряду  с  ранее  представленными  документами  по
выдвижению кандидата, должны быть представлены:

1) в случае проведения кандидатом сбора подписей в поддержку своего
выдвижения:

- подписные листы, сброшюрованные в папки. В каждой папке подписные листы должны
быть  пронумерованы  и  заверены  подписью  кандидата,  при  этом  в  одной  папке  с
подписными листами может быть не более 20 листов;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной форме. Количество
представляемых  для  регистрации  кандидата  подписей  избирателей  может  превышать
количество  подписей,  необходимое  для  регистрации  кандидата,  не  более  чем  на  10
процентов  (количество представляемых подписей избирателей не может превышать 14
подписей);

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную
комиссию для уведомления о выдвижении;

-  первый  финансовый  отчет  по  форме,  установленной  Избирательной  комиссией
Свердловской области. К первому финансовому отчету прилагается выданная филиалом
публичного  акционерного  общества  «Сбербанк  России»  выписка  (справка)  об  остатке
денежных средств на специальном избирательном счете и копии первичных финансовых
документов,  подтверждающих  оплату  изготовления  подписных  листов  за  счет  средств
избирательного фонда

2)  в  случае  если кандидат в депутаты по одномандатному избирательному
округу выдвинут политической партией (ее региональным или местным отделением:
Всероссийская  политическая  партия  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»;  Политическая  партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»;  Политическая
партия  ЛДПР  –  Либерально-демократическая  партия  России;  Политическая  партия
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ;  Политическая  партия  «Российская  объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»):

-  сведения  об  изменениях  в  данных  о  кандидате,  ранее  представленных  в
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении;

-  первый  финансовый  отчет  по  установленной  Избирательной  комиссией
Свердловской  области  форме.  К  первому  финансовому  отчету  прилагается  выданная
филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк России» выписка (справка) об
остатке денежных средств на специальном избирательном счете.

 Принятые  документы  проверяются  избирательной  комиссией  на  предмет
соответствия  выдвижения  кандидата  в  депутаты  по  одномандатному
избирательному  округу  требованиям  Федерального  закона,  Кодекса,  а  также
достоверности представленных документов. 



Проверка избирательными комиссиями сведений, представляемых избирательными
объединениями и кандидатами 

Окружная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня приема документов
для регистрации  кандидатов в  депутаты  по  одномандатным избирательным округам
проверяет  соответствие  требованиям  законодательства  о  выборах  порядка
выдвижения кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам. 

Ответственность за представление указанных документов, за полноту
содержащихся  в  них  сведений,  а  также за  соответствие  оформления
представляемых  документов  требованиям  Федерального  закона и
Кодекса возложена на кандидата и избирательное объединение.

Порядок принятия решения о регистрации
(отказе в регистрации) кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному

округу

В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации кандидата по
одномандатному избирательному округу Окружная избирательная комиссия принимает
решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Каждому  зарегистрированному  кандидату  в  депутаты  по  одномандатному
избирательному  округу не  позднее  одних  суток  после  принятия  решения  о  его
регистрации выдается удостоверение о регистрации с указанием ее даты и времени. 

Создание избирательных фондов кандидатов

Специальные  избирательные  счета  кандидатов  на  выборах  депутатов  Думы
Белоярского  городского  округа  открываются  в  дополнительном  офисе  № 7003/0632
публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: Свердловская область,
п. Белоярский, ул. Милицейская, дом 12. 

Предельные размеры средств избирательных фондов кандидатов

Предельный
размер

расходования
средств

избирательного
фонда

кандидата (руб.)

Предельные размеры сумм пожертвований, собственных средств
кандидата и средств, выделенных кандидату избирательным

объединением (руб.)

от одного
гражданина, в

том числе
индивидуального
предпринимателя

от одного
юридического

лица

собственные
средства

кандидата

средства,
выделенные

избирательным
объединением

800 000 16 000 160 000 400 000 400 000
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СПРАВОЧНО:

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Думы Белоярского городского округа 

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы Белоярского городского округа 

от 17.12.2020 № 70

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Думы Белоярского городского округа 

Численность избирателей на 01.07.2020                    30912

Число одномандатных избирательных округов                        20

Средняя норма представительства на 1 мандат    1546

Нижняя граница числа избирателей в округе         -10%  1392

Верхняя граница числа избирателей в округе        +10% 1700

Одномандатный избирательный округ № 1

Число избирателей в округе — 1435

Число замещаемых в округе мандатов - 1

поселок городского типа Белоярский:

- улица Вишневая;

- улица Калиновая;

- улица Ленина с №309, 311 по №372;

- улица Лесная с №16 по №52, №59;

- улица Полевая;



- улица Пышминская;

- улица Садоводов;

- улица Сосновая;

- улица Февральская;

- улица Цветочная;

- улица Центральная, кроме №31 и №44;

- улица Юбилейная: №№ 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4А, 6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11, 12, 14, 15А, 16, 
17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 25А, 25Б, 27,29, 30, 31, 32, 32А, 34, 
36А, 41;

- переулок Белоярский;

- переулок Калиновый;

- переулок Удачный;

- переулок Февральский

- поселок Режик;

- СНТ «Каменка»;

- деревня Малиновка;

- поселок Каменка

Одномандатный избирательный округ № 2

 Число избирателей в округе — 1474

Число замещаемых в округе мандатов - 1

 поселок городского типа Белоярский:

- улица Комсомольская;

- улица Ленина с №221 по №305 (нечётная сторона);

- улица Ленина с №228 по №308 (чётная сторона);

- улица Милицейская – нечётная сторона;



- улица Центральная №31 и №44;

- улица Юбилейная: №№ 5, 7, 22, 26, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44;

- переулок Береговой;

- переулок Центральный;

- переулок Школьный;

- пер. Энергетиков

Одномандатный избирательный округ № 3

Число избирателей в округе -1405

Число замещаемых в округе мандатов - 1

 поселок городского типа  Белоярский:

- улица Горького;

- улица Гранитовая;

- улица Дзержинского;

- улица Заболотная;

- улица Калинина с №1 по №29 (нечётная сторона);

- улица Калинина с №2 по №20; 70/2, 70/3  (чётная сторона);

- улица Ключевская;

- улица Лазурная;

- улица Ленина с №94 по №226 (чётная сторона);

- улица Ленина с №147 по №219 (нечётная сторона);

- улица Милицейская – чётная сторона;

- улица Октябрьская;

- улица Пролетарская;

- улица Транспортников;

- улица Фурманова;



- улица Хрустальная;

- улица 8 Марта;

-улица Изумрудная;

- переулок Светлый;

- переулок Транспортников;

- переулок Эрисмана;

  -СНТ «Мельник»;

-СНТ «Пластик-4»;

-СНТ «Южный»;

- СНТ «УПИ-Баженово»

Одномандатный избирательный округ № 4

Число избирателей в округе — 1450

Число замещаемых в округе мандатов - 1

 

поселок городского типа Белоярский:

- улица Библиотечная;

- улица Благодатная;

- улица Горем-35;

- улица Горная;

- улица Западная с №9 по №14;

- улица Калинина с №22 по №80 (чётная сторона), кроме 70/2, 70/3;

- улица Калинина с №31 по №71, 71А (нечётная сторона);

- улица Калинина – общежитие;

- улица Красный Октябрь;

- улица Кедровая;



- улица Машинистов, кроме №№5А, 5Б, 5Д, 7;

- улица Новоселов – чётные дома и №29;

- улица Пионерская;

- улица Речная;

- улица Северная;

- улица Строителей;

- улица Уральская;

- улица Урожайная;

- улица Учителей;

- улица Чапаева;

- ул. Просторная;

- переулок Высотный;

- переулок Калинина;

- СНТ «Железнодорожник»;

Одномандатный избирательный округ № 5

Число избирателей в округе — 1408

Число замещаемых в округе мандатов - 1

 поселок городского типа Белоярский:

- улица Есенина;

- улица Заводская №31;

- улица Кленовая;

- улица Ленина с №1 по №145 (нечётная сторона);

- улица Ленина с № 2 по №92 (чётная сторона);

- улица Лермонтова;

- улица Лесная с №1, 1А по №15, 15Б;



- улица Мира с №18, 18А по №42 (чётная сторона);

-улица Мира с №47А, 51 по №131 ;

- улица Ольховая;

- улица Отрадная;

- улица Рабочая;

- улица Свободы №№46, 47, 47А, 55, 57;

- улица Сибирская;

- улица Сиреневая;

- улица Снежинская;

- улица Фабричная;

- улица Фрунзе;

- улица Школьная;

- улица Берёзовая;

- переулок Дорожный;

   - СНТ «Дружба»

- СНТ «Дружба-1»;

- СНТ «Сирень»;

- СНТ «Дружба-2»;

- СНТ «Белый яр»;

- СНТ «Бережок»;

- СНТ «Молодёжный»

Одномандатный избирательный округ № 6

Число избирателей в округе -1394



Число замещаемых в округе мандатов - 1

 поселок городского типа  Белоярский:

- улица Белинского;

- улица Гайдара;

- улица Кирова;

- улица Клубная;

- улица Луговая;

- улица Малахитовая;

- улица Маяковского;

- улица Мельничная;

- улица Нагорная;

- улица Новая;

- улица Новоселов – нечётные дома;

- улица Огородная;

- улица Родниковая;

- улица Садовая;

- улица Семилетки;

- с/т «Химик»;

- улица Титова;

- улица Тургенева;

- улица Химиков;

- улица Асбестовская;

- улица Восточная;

- улица Декабристов;

- улица Железнодорожная;

- улица Железнодорожников;

- улица Заводская с №1 по №13;



- улица Коминтерна;

- улица Мира с №1 по №16;

- улица Мира с №19 по №47 (кроме №47А), 49 – нечётная сторона;

- улица Молодежная;

- улица Набережная;

- улица Попова;

- Свободы с №1 по №4;

- улица Халтурина;

- переулок Попова;

- СНТ «Уралец»

Одномандатный избирательный округ № 7

Число избирателей в округе — 1591

Число замещаемых в округе мандатов - 1

поселок городского типа Белоярский:

- улица Бажова;

- улица Западная с №1 по №8;

- улица Ломоносова;

- улица Матросова;

- улица Машинистов №№5А, 5Б, 5Д, 7;

- улица Механизаторов;

- улица Островского;

- улица Привокзальная;

- улица Путейская;

- улица Пушкина;

- улица Солнечная;



- улица Станционная;

- улица Трактовая;

- переулок Тракторный;

-- поселок Белореченский:

- улица Восточная;

- улица Коннозаводская;

- улица Молодежная;

- улица Октябрьская;

- улица Северная;

- улица Уральская с № 8 по № 26

 

Одномандатный избирательный округ № 8

Число избирателей в округе — 1395

Число замещаемых в округе мандатов - 1

 поселок городского типа Белоярский:

- ул. Ленина 373-392;

- улица Гагарина;

- улица Заречная;

- улица Зеленая;

- улица Кольцевая;

- улица Купеческая;

- улица Мебельщиков;

- улица Некрасова;

- улица Свердлова;

- улица Фестивальная;



- переулок Уральский;

- переулок Свердлова;

 -  СНТ«Елочка»;

- СНТ «Кристалл»;

- санаторий «Кристалл»;

- деревня Ялунина;

-село Некрасово:

- улица Алексеевская;

- улица Григорьевская;

- улица Клубничная;

- улица Ленина с № 27 по № 107

- улица Лесная;

- переулок Восточный;

- переулок Клубный;

- переулок Набережный;

- переулок Северный;

- переулок Школьный;

- улица Пролетарская;

- улица Советская;

- улица Уральская

Одномандатный избирательный округ № 9

Число избирателей в округе — 1400



Число замещаемых в округе мандатов - 1

- поселок Шипелово;

- село Бруснятское;

-деревня Измоденова;

- село Некрасово:

- ул. Береговая;

- переулок Клубный;

- улица Праздничная;

- улица Ленина с №1 по № 26

Одномандатный избирательный округ № 10

Число избирателей в округе — 1699

Число замещаемых в округе мандатов - 1

 село Косулино:

- улица Береговая;

- улица Благодатная;

- улица Вознесенская;

- улица Восточная;

- улица Дальняя;

- улица Калинина;

- улица Кузнечная;

- улица Ленина;

- улица Луговая;

- улица Мира;

- улица Надежды;



- улица Новая;

- улица Огородников;

- улица Октябрьская;

- улица Победы;

- улица Приречная;

- улица Рождественская;

- улица Российская;

- улица Свердлова с № 1 по № 68;

- улица Светлая;

- улица Свободы;

- улица Советская;

- улица Солнечная;

- улица Строителей;

-улица Сибирская;

- улица Трудовая;

- улица Умельцев;

- улица Уральская;

- улица Южная;

- улица 1 Мая;

- переулок Монтажников;

- переулок Октябрьский;

- переулок Прибрежный

Одномандатный избирательный округ № 11

Число избирателей в округе — 1696



Число замещаемых в округе мандатов - 1

 

-  поселок Прохладный;

- ЖК «ОД «Проссвет»;

- ДНП «Чистые росы 2»;

- ДНТ «Косулинские дачи»;

- ДНТ «Прохладное»;

- ЖК ОД «Солнечная поляна»;

- к/с «Гранит» Шарташского КЩК;

- к/с «Дорожник-1»;

- СНТ «Дружба»;

- СНТ «Ветеран войны»;

- СНТ «Глубокое»;

- СНТ «Родник УВКП»;

- СНТ «Сокол»

- СНТ «Родничок»;

 -к/с Электрон;

село Косулино:

- улица 2я Садовая;

 -улица 3я Садовая;

 -улица 4я Садовая;

-улица Уютная;

-улица Чистая

Одномандатный избирательный округ № 12

Число избирателей в округе — 1700

Число замещаемых в округе мандатов — 1



- деревня Поварня;

- ДНП «Крылья»;

- ДНП «Крылья-2»;

- ДНП «Новокосулино-2»;

- ДП «Мельница»;

- ДП «Новое Косулино»;

- ДПК «Свой дом»;

- ДНП Новокосулино;

- поселок Рассоха;

- поселок Хризолитовый;

- КП «Земляничная поляна»;

- к/с «Обсерваторский»;

- СНТ «Ветеран»;

- СНТ «Ветеран-95»; 

- СНТ «Одуванчик»;

_ СНТ «Победа»;

- СНТ «50 лет Победы»;

- СПК «Фронтовик»;

- урочище «Рассохинское поле»;

- СНТ «Ветеран-2»;

- к/с «Заря»

Одномандатный избирательный округ № 13

Число избирателей в округе — 1677

Число замещаемых в округе мандатов - 1



- поселок Гагарский;

- село Малобрусянское

- ДНП «Большая медведица»;

- ДНП «Черемушка»;

- ДНТ «Администрация Ленинского района г.Екатеринбурга»;

- СНТ «Кировское»;

- СНТ «Микрохирургия глаза»;

- товарищество «Кордон»;

- тер Луговая;

- СНТ «Дуброво -1»;

- СНТ «Дуброво -2»;

- СНТ «Дуброво -3»;

- СНТ «Поляна»;

-СНТ «Строитель -2»;

- СНТ «Ясень»

Одномандатный избирательный округ № 14

Число избирателей в округе — 1693

Число замещаемых в округе мандатов — 1

-с. Большебрусянское;

- ДНТ «Брусничная слобода»;

- ДПК «Спиридонова»;

- СНТ «Елена»;

- тер. Степная;

- ДНП «Мешков Лог»;



- ДПК «Апрель»;

- СНТ «Колос»;

-деревня Гусева

Одномандатный избирательный округ № 15

Число избирателей в округе – 1614

Число замещаемых в округе мандатов - 1

-  деревня Марамзина;

- поселок Марамзино;

- село Логиново;

- ДНП «Залесье»;

- СНТ «Надежда»;

- СНТ «Путеец»;

- к/с «Березка»;

- СНТ «Геодезист»;

- СНТ «Марамзино»;

-поселок Колюткино;

- поселок Колюткинский;

- село Колюткино;

- ДНТ «Домостроитель-1»;

- ДНТ «Уральская слобода»;

- СНТ «Бетфор»;

- 41 км. Каменск-Уральского тракта к/с «Ромашка»;

- СПК «Ромашка»;

-село Черноусово;

- деревня Гилёва;

- деревня Шиши



Одномандатный избирательный округ № 16

Число избирателей в округе – 1410

Число замещаемых в округе мандатов — 1

- деревня Чернобровкина;

- поселок Озёрный;

- поселок Студенческий;

- поселок Белореченский:

- улица Западная;

- улица Уральская с №1 по № 7;

- КП «Изумрудный»

Одномандатный избирательный округ № 17

Число избирателей в округе -1645

Число замещаемых в округе мандатов - 1

 - деревня Головырина;

- деревня Ключи;

- поселок Газета;

- село Камышево;

-деревня Златогорова;

-поселок Совхозный:

- улица Железнодорожная с №1 по №7;

- улица Мира;

- улица Молодежная;



- улица Розбицких;

- улица Южная;

- улица Ясная

Одномандатный избирательный округ № 18

Число избирателей в округе – 1699

Число замещаемых в округе мандатов - 1

  село Косулино:

- улица Арамильская;

- улица Весенняя;

- улица Виктора Цоя;

- в/ч 11962;

- в/ч 40447;

- в/ч 62890;

- Главная аллея;

- улица Есенина;

- улица Зеленая;

- улица Земляничная;

- улица Клубничная;

- улица Кольцевая;

- улица Лесная;

- улица Молодежная;

- улица Пересветная;

- улица Путевая;

- улица Рассветная;

- улица Родная;

- улица Садовая;



- улица Семейная;

-улица Свердлова с № 69 по № 81;

- улица Урожайная;

- улица Утренняя;

- улица Центральная;

- улица Ярославская;

- 12 эксплуатационный отдел;

- СНТ «Голубой экспресс»;

- СНТ «Механизатор»;

-  ДНТ «Косулино-1»;

- ДНП «Садко»;

- СНТ «Березка»;

- СНТ Строитель;

- поселок Белоярская Застава;

- поселок Растущий;

- ДНП «Лесные дачи»;

- ДНТ «Бристоль;

- ДНТ «Надеждинск»;

- поселок Бобровка;

- СНТ «Рябинушка №27 УЭМЗ»

Одномандатный избирательный округ № 19

Число избирателей в округе – 1545

Число замещаемых в округе мандатов - 1

 деревня Черемхова;

- поселок Совхозный:



- улица Есенина;

- улица Железнодорожная с №8 по №20;

- улица Западная;

- улица Николая Попова;

- улица Октябрьская

- улица Первомайская;

- улица Полевая;

- улица Пролетарская;

- улица Садовая;

- улица Советская;

- улица Совхозная;

- улица Станционная

- поселок Храмцовская;

- село Хромцово

Одномандатный избирательный округ № 20

Число избирателей в округе – 1582

Число замещаемых в округе мандатов - 1

село Кочневское

поселок Октябрьский

Контактная информация:

Белоярская районная территориальная избирательная комиссия

Председатель Пасеева Галина Ильинична тел. 8-343-77-2-29-94

Адрес местонахождения: Свердловская область, г п. Белоярский, ул. Ленина, 
д. 263, кабинет 114



Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Белоярского городского округа № 1

Председатель Силукова Александра Александровна, тел. 8-950-197-10-75

 Адрес местонахождения: Свердловская область,  п. Белоярский, ул. Ленина, 
д. 263, кабинет № 216

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Белоярского городского округа № 10

Председатель Бабенкова Вера Александровна, тел. 8-912-225-44-02

 Адрес местонахождения: Свердловская область,  п. Белоярский, ул. Ленина, 
д. 263, кабинет № 201

 

Сайт в сети «Интернет»   http://ikso.org/tik/site/beloyarskiy_rayon/.


