
 
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 09 июля 2020 года                № 335 

г. Белоярский 

 

 

О создании рабочей группы по приему и проверке документов при 

проведении выборов депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва 
 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», для оптимизации процедуры 

приёма и проверки документов, представляемых уполномоченным 

представителем избирательного объединения при выдвижении списка кандидатов 

на выборах депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва, кандидатами в 

депутаты Думы Белоярского района при проведении выборов депутатов Думы 

Белоярского района седьмого созыва, руководствуясь постановлением  

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 

января 2005 года №147 «О возложении полномочий», постановлением 

территориальной избирательной комиссии Белоярского района от 02 июля 2020 

года № 323 «О возложении полномочий   окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №№ 1-15  при проведении выборов 

депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва» территориальная 

избирательная комиссия Белоярского района  с полномочиями окружной 

избирательной комиссии  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить состав рабочей группы по приему и проверке документов при 

проведении выборов депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва, 

согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу постановление от 23 июня 2015 года № 209 «О 

создании рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 

уполномоченным представителем избирательного объединения при выдвижении 

списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Думы Белоярского района шестого созыва» 

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 
 



Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Белоярского района 

от 09 июля 2020 года № 335 

 

  

 

Состав 

 рабочей группы по приему и проверке документов при проведении 

дополнительных выборов депутата Думы Белоярского района седьмого 

созыва 

 

1. Бехтер Валентина Викторовна– председатель территориальной 

избирательной комиссии Белоярского района; 

2. Байдакова Анна Николаевна, заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии Белоярского района; 

3. Веретельник Кира Эдуардовна – секретарь территориальной избирательной 

комиссии Белоярского района; 

4. Панко Дмитрий Викторович – член территориальной избирательной 

комиссии Белоярского района;  

5. Бабийчук Виктория Григорьевна - член территориальной избирательной 

комиссии Белоярского района. 

 

_________________ 


