
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 02 июля 2020 года  № 323 

     г. Белоярский 

  

О возложении полномочий   окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №№ 1-15 при проведении выборов 

депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва  

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктами 4, 5, 7 статьи 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 30 сентября 2011 года  №81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»,  пунктом 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 18 июня 2003 года № 36-оз «О системе 

избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в 

соответствии с постановлением Территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района от 18 января 2005 года № 147  «О возложении 

полномочий», территориальная избирательная комиссия Белоярского района   с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Белоярский район  п о с т а н о в и л а : 

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Белоярского  

района полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных 

избирательных округов №№1-9  при проведении выборов депутатов Думы 

Белоярского района седьмого  созыва. 

2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №№1-9 по выборам депутатов Думы 

Белоярского  района седьмого  созыва использовать печать и бланки 

территориальной избирательной комиссии Белоярского  района. 

3. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по  

одномандатным избирательным округам №№10-15 по выборам Депутатов 

Думы Белоярского района седьмого созыва в соответствии с приложением . 



4. При исполнении полномочий  окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №№10-15 по выборам депутатов Думы 

Белоярского  района седьмого  созыва использовать соответствующие печати и 

бланки участковых избирательных комиссий . 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

странице территориальной избирательной комиссии Белоярского района в 

разделе «Решения». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Белоярского  района 

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 02 июля 2020 года № 323 

 

 

 

 

№№ 

п/п 

Одномандатный 

Избирательный округ 

Участковая избирательная комиссия 

1 Одномандатный 

Избирательный округ № 10 

Участковая избирательная комиссия № 31 

2 Одномандатный 

Избирательный округ № 11 

Участковая избирательная комиссия № 32 

3 Одномандатный 

Избирательный округ № 12 

Участковая избирательная комиссия № 33 

4 Одномандатный 

Избирательный округ № 13 

Участковая избирательная комиссия №34 

5 Одномандатный 

Избирательный округ № 14 

Участковая избирательная комиссия № 35 

6 Одномандатный 

Избирательный округ № 15 

Участковая избирательная комиссия № 36 

 

 

______________________ 


