
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17 июля 2020 года 
 

 
№ 348 

г. Белоярский 

 

О списке кандидатов, выдвинутых  

местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Белоярского района, 

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 

Белоярского района седьмого созыва  

 

Рассмотрев документы местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Белоярского района, представленные в комиссию 16 

июля 2020 года для заверения списка кандидатов на выборах депутатов Думы 

Белоярского района седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам, в соответствии с п. 7 ст. 4 Закона ХМАО-Югры от 30.09.2011 № 81-оз 

(ред. от 27.04.2016) «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» территориальная избирательная комиссия Белоярского района  с 

полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатных 

избирательных округов №№1-15  п о с т а н о в л я е т :  

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Белоярского района 

седьмого созыва, выдвинутых местным отделением Всероссийской 

политической партии Единая Россия» Белоярского района, прилагается.  

2. Выдать уполномоченному представителю местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Белоярского района 

копию заверенного списка кандидатов и копию настоящего постановления.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 



странице территориальной избирательной комиссии Белоярского района в 

разделе «Решения». 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

 

 

 

В.В. Бехтер 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

 

 

К.Э. Веретельник 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК КАНДИДАТОВ, 

выдвинутых местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Белоярского района, 
(наименование избирательного объединения) 

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата1 

Дата 

и место рождения 

Серия, номер, дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт, 

наименование или код, выдавшего  

его органа 

Адрес места жительства 

одномандатный избирательный округ№  1 

1.  Берестов  

Андрей  

Германович 

   

одномандатный избирательный округ№  2 

2.  Бобрешова  

Наталья  

Владимировна 

   

одномандатный избирательный округ№  3 

3.  Доценко  

Елена  

Евгеньевна 

   

одномандатный избирательный округ№  4 

4.  Богданов  

Александр  

Сергеевич 

   

одномандатный избирательный округ№  5 

5.  Вовк  

Виктор  

Михайлович 

   

одномандатный избирательный округ№  6 

6.  Артамонов  

Александр  

Анатольевич 

   

одномандатный избирательный округ№  7 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата1 

Дата 

и место рождения 

Серия, номер, дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт, 

наименование или код, выдавшего  

его органа 

Адрес места жительства 

7.  Остапенко  

Елена 

Александровна 

   

одномандатный избирательный округ№  8 

8.  Громовой  

Юрий  

Юрьевич 

   

одномандатный избирательный округ№  9 

9.  Кайдаш 

Андрей 

Сергеевич 

   

одномандатный избирательный округ№  10 

10.  Берсенев  

Андрей 

Игоревич 

   

одномандатный избирательный округ№  11 

11.  Петропавловских  

Андрей  

Николаевич 

   

одномандатный избирательный округ№  12 

12.  Мантушкин  

Дмитрий  

Николаевич 

   

одномандатный избирательный округ№  13 

13.  Коновалов  

Олег 

Николаевич 

   

одномандатный избирательный округ№  14 

14.  Лузянин  

Алексей  

   



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата1 

Дата 

и место рождения 

Серия, номер, дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт, 

наименование или код, выдавшего  

его органа 

Адрес места жительства 

Григорьевич 

одномандатный избирательный округ№  15 

15.  Рандымова  

Светлана  

Ивановна 

   

 

Лицо, уполномоченное на заверение списка  Н.Н. Молчанова  

 (подпись) ( инициалы, фамилия) 

 

 

 


