
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   29   июля 2020 года  № 356 

г. Белоярский 

 

О регистрации Артамонова Александра Анатольевича 

 кандидатом в депутаты Думы Белоярского района седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6  

  

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Артамонова 

Александра Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Белоярского района 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 

1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», руководствуясь 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                                

п о с т а н о в и л а :  

 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Белоярского района  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Артамонова 

Александра Анатольевича, 1990 года рождения; место жительства: Брянская 

область, Брянский район, с.Глинищево; должность инженер по промышленной 

безопасности 2 категории Группы по охране труда Казымского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов - филиал общества 

с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», выдвинутого 
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местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», «29» июля 2020  года в 12 часов 25 минут.  

2. Выдать Артамонову Александру Анатольевичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести» 

и разместить 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 

 

  


