
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 14 августа 2020 г.  № 404 

г. Белоярский 

 

Об изменениях в составах участковых избирательных комиссий 

 

На основании пункта 9 статьи 26, статьей 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 27 - 31 Порядка формирования 

резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового 

члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 

декабря 2012 года №152/1137-6 территориальная избирательная комиссия 

Белоярского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить новых членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса избирательных участков № 21, 22, 23, 24, 29, 32 

взамен выбывших (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

странице территориальной избирательной комиссии Белоярского района в 

разделе «Решения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии 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 14.08.2020 года № 404 

 

 

 

№ 

П/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата  

рождения 

Образование Имеется ли 

опыт работы в 

избирательных 

комиссиях 

Должность и 

место работы 

Является 

гос./мун. 

служащим 

Наименование 

 субъекта выдвижения 

Участковая избирательная комиссия № 21 

1 Каксина 

Зинаида 

Семеновна 

  Высшее 

профессиональное, , 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет   

имеется директор, 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Этнокультурный 

центр" 

 

нет Собрание избирателей по 

месту работы 

Участковая избирательная комиссия № 22 

2 Лестева 

Елена 

Владимировна 

 Высшее, Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет 

Не имеет Экономист, Филиал 

казенного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры 

«ЦЕНТРОСПАС-

ЮГОРИЯ» по 

Белоярскому району 

 

нет Собрание избирателей по 

месту работы 

Участковая избирательная комиссия № 23 



 

 

 

3 Фирсова 

Ольга 

Викторовна 

 Высшее, 

Международный 

институт экономики и 

права 

Не имеется Техник (по 

документации), 

Филиал 

«Аэронавигация 

Севера Сибири» 

Югорского Центра 

ОВД Белоярское 

отделение 

 Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Участковая избирательная комиссия № 24 

4 Буркица 

Наталья 

Александровна 

 высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Не имеет учитель-дефектолог, 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад "СКАЗКА",  

 

нет Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре 

Участковая избирательная комиссия № 29 

5 Черноярова 

Светлана 

Юрьевна 

 Высшее 

профессиональное, 

1999, социальный 

педагог, Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

имеет ведущий специалист 

архивного отдела, 

Администрация 

Белоярского района 

да Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

6 Помазкина 

Рита 

Алексеевна 

 Начальное 

профессиональное, 

Тобольское 

педагогическое 

училище 

им.В.И.ЛЕНИНА 

имеет Кухонная рабочая, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярская районная 

больница» 

нет Собрание избирателей по 

месту работы 

Участковая избирательная комиссия № 32 



 

 

 

7 Неверова 

Анастасия 

Павловна 

 Высшее, Челябинский 

государственный 

университет 

имеет Делопроизводитель, 

администрация 

сельского поселения 

Верхнеказымский 

да Собрание избирателей по 

месту работы 

 

 

________ 


