
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29 июля 2021 года 
 

 
№ 85 

г. Белоярский 

 

О списке кандидатов, выдвинутых  

избирательным объединением «Ханты-Мансийское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР- Либерально демократическая 

партия России», по одномандатному избирательному округу №11 на 

дополнительных выборах депутатов Думы Белоярского района 

седьмого созыва  
 

       28 июля 2021 года уполномоченным представителем избирательного 

объединения «Ханты-Мансийское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Колягин 

Николай Ильич 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: 

п о с т а н о в л я е т :  



1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Белоярского района 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11, 

выдвинутых избирательным объединением «Ханты-Мансийское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально 

демократическая партия России», прилагается.  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

«Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР- 

Либерально демократическая партия России», копию заверенного списка 

кандидатов и копию настоящего постановления. 

3. Разместить настоящее постановление на Информационно-обучающем 

портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на странице ТИК Белоярского района. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

 

 

 

В.В. Бехтер 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

 

 

К.Э. Веретельник 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК  

кандидатов в депутаты Думы Белоярского района седьмого созыва, выдвинутых Ханты-Мансийским региональным 

отделением  

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партией России 

 

№ 

избирательного 

округа 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата и место 

рождения 

 

Основное место работы или 

службы, занимаемая  

должность 

(в случае отсутствия – род 

занятий) 

Адрес места 

жительства 

 

Серия и номер 

паспорта 

гражданина, 

наименование 

выдавшего его 

органа, дата 

выдачи 

Одномандатный 

избирательный 

округ №11  

Никадимов  

Павел 

Андреевич 

    

 


