
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 6 марта 2020 г.  № 289 

г. Белоярский 

 

Об изменениях в составах участковых избирательных комиссий 

 

На основании пункта 9 статьи 26, статьей 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 27 - 31 Порядка формирования 

резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового 

члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 

декабря 2012 года №152/1137-6, подпункта «а» пункта 6 статьи 17 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 №36-оз «О системе 

избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  

территориальная избирательная комиссия Белоярского района                                                                                 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить полномочия членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 25, 32 (приложение ). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские Вести. 

Официальный выпуск», на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в разделе 

«Территориальная избирательная комиссия Белоярского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии В.В. Бехтер. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

В.В. Бехтер 

 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

К.Э. Веретельник 
 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению 

территориальной избирательной     

комиссии Белоярского района  

от 06.03.2020 года № 289 

 

 

 

 

№ 

П/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата  

рождения 

Наименование 

 субъекта выдвижения 

Причина 

исключения 

Избирательная комиссия № 25 

1 Лях 

Татьяна  

Владимировна 

12.09.1973 Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР -Либерально-

демократическая 

партия России 

Личное 

заявление 

2 Шорохов 

Павел 

Петрович 

02.06.1977 Собрание избирателей 

по месту работы 

Личное 

заявление 

Избирательная комиссия № 32 

1  Молодцова 

Людмила 

Васильевна 

15.09.1972 Собрание избирателей 

по месту жительства 

Личное 

заявление 

2 Матвиенко 

Марина 

Михайловна 

12.01.1989 Собрание избирателей 

по месту жительства 

Личное 

заявление 

3 Макарова 

Ирина 

Александровна 

19.03.1973 Собрание избирателей 

по месту работы 

Личное 

заявление 

________ 


