
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27 июля 2020 года 
 

 
№ 354 

г. Белоярский 

 

О списке кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 

«Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Думы Белоярского района 

седьмого созыва 

 

22 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного 

объединения «Ханты-Мансийское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Балашовым 

Михаилом Владимировичем в территориальную избирательную комиссию 

Белоярского района, на которую постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 января 2005 года № 147 

«О возложении полномочий» возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования Белоярский район, были представлены 

документы для заверения Списка кандидатов в депутаты по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Думы Белоярского района 

седьмого  созыва. Руководствуясь пунктом 14.2 статьи 35 Федерального закона 

от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее  67-ФЗ), 

территориальная избирательная комиссия Белоярского района                                     

постановляет:   

1. В виду отсутствия заявления кандидата о согласии 

баллотироваться, предусмотренного пунктом 2 статьи 33 67-ФЗ исключить из 

Списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Ханты-

Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России» по одномандатным избирательным округам 

на выборах депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва, следующих 

кандидатов:  

 



 

одномандатный избирательный округ №2 

Гриб Тараса Викторовича 

одномандатный избирательный округ №3 

Колягина Николая Ильича 

одномандатный избирательный округ №5 

Зиннурова Рустама Рафисовича 

одномандатный избирательный округ №6 

Дрозденко Алексея Александровича 

одномандатный избирательный округ №9 

Дубошинского Виктора Леонидовича 

одномандатный избирательный округ №10 

Иванова Игоря Борисовича 

одномандатный избирательный округ №13 

Кучерявенко Сергея Анатольевича. 

2. Заверить Список кандидатов в депутаты по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Думы Белоярского района 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Ханты-

Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России», включающий 8 (восемь) человек 

(прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Ханты-Мансийское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Балашову М.В. 

копию настоящего постановления. 

4. 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 

 

  

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии Белоярского района 

№ 354 от 27 июля 2020 года  

 

 

№ 

избира

тельно

го 

округа 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Дата 

рождения 

 

Основное место работы или 

службы, занимаемая  

должность 

(в случае отсутствия – род 

занятий) 

1 Загвоздкин 

Дмитрий 

Тимофеевич 

12.12.1977 Белоярское УТТиСТ ООО 

«Газпром Трансгаз Югорск», 

механик 

4 Захарова  

Анастасия 

Александровна 

02.01.1989 

 

Муниципальное казенное 

учреждение Белоярского района 

«Служба МТО», сторож 

7 

 

Крижановский  

Вячеслав 

Васильевич 

07.02.1995 

 

Администрация сельского 

поселения Казым, специалист 1 

категории сектора 

организационной деятельности 

8 Дымова  

Елена 

Вячеславовна 

17.04.1989 

 

Муниципальное казенное 

учреждение администрации 

сельского поселения Сорум, 

делопроизводитель 

11 Чупахин 

 Денис 

Анатольевич 

05.09.1986  Верхнеказымское ЛПУ  ООО 

«Газпром Трансгаз Югорск», 

электроник 

12 Изюмский 

Александр 

Александрович  

19.02.1993 Белоярское УТТиСТ, диспетчер 

14 Сухарко  

Николай 

Викторович 

20.01.1981 Индивидуальный 

предприниматель 

15 Зикратьев 

Евгений 

Викторович  

15.08.1990 Муниципальное автономное 

учреждение сельского поселения 

Казым «Центр культуры и 

спорта «Прометей», заведующий 

отделом национального 

творчества 

 


