
 

БАЙКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

РЕШЕНИЕ 

 21 сентября 2021 г.                                                                                  № 22/101                                     

с. Байкалово 
 

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области 

 

         17-19 сентября 2021 года проведены выборы депутатов Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области по трем 

пятимандатным избирательным округам.  

Окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области с 

полномочиями окружных избирательных комиссий по пятимандатным 

избирательным округам № 2 и № 3 выборы в соответствующих 

пятимандатных избирательных округах 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 Байкаловского муниципального района Свердловской 

области, в Байкаловскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной комиссии Байкаловского 

муниципального района не поступали. 

           В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании протоколов и решений окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам № 2 и 

№ 3 о результатах выборов депутатов Думы Байкаловского муниципального 

района по пятимандатным избирательным округам,  Байкаловская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Байкаловского муниципального района  

р е ш и л а : 

         1. Признать выборы депутатов Думы Байкаловского муниципального 

района Свердловской области по Баженовскому, Байкаловскому и 

Краснополянскому пятимандатным избирательным округам № 1, № 2 и № 3, 

состоявшимися и действительными. 

         2. Признать избранными депутатами Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области следующих 



зарегистрированных кандидатов согласно приложения к настоящему 

решению. 

         3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области осуществить 

после принятия решений окружной избирательной комиссии  о регистрации 

избрания депутатов. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Байкаловского 

муниципального района, средствам массовой информации и разместить на 

официальном сайте Байкаловской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Байкаловской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Л. Карпову. 

 

 

Председатель Байкаловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Л.Карпова 

   

Секретарь Байкаловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В.Ударцева 

                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к решению Байкаловской районной 

территориальной   избирательной 

комиссии от 21.09.2021 г. №22/101 

 

 

С П И С О К 

избранных депутатов Думы Байкаловского муниципального района 

 Свердловской области 

 

1.Пятимандатный избирательный округ № 1: 

1) Белоногова Марина Сергеевна; 

2) Жуков Алексей Анатольевич; 

3) Зырянов Иван Леонидович; 

4) Папулова Светлана Александровна; 

5) Субботин Антон Александрович. 

 

2. Пятимандатный избирательный округ № 2: 

1) Аношин Тимофей Анатольевич; 

2) Бахарева Елена Аркадьевна; 

3) Куликов Игорь Юрьевич;  

4) Узких Сергей Евгеньевич; 

5) Чащин Альберт Павлович.  

 

3. Пятимандатный избирательный округ № 3: 

1) Бояркина Татьяна Николаевна; 

2) Губина Галина Михайловна; 

3) Женин Михаил Николаевич; 

4) Фадеев Андрей Владимирович; 

5) Чащина Наталья Владимировна. 


