
 
 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22 июля 2021 года                                                                                 № 80 
 

г. Белоярский  
 

 

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 

комиссии Белоярского района от 24 июня 2021 года № 37 «О 

распределении денежных средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, выделенных территориальной 

избирательной комиссии Белоярского района на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры седьмого созыва» 

 

В соответствии со статьями 26, 57 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 8 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 апреля 2016 года 

№ 36-оз «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры», статьями 13, 19.1 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 июня 2003 года № 36-оз «О системе избирательных комиссий в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь 

Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных из бюджета автономного 

округа Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, другим избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденной постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2021 года 

№ 894, постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24 июня 2021 года № 935 «О распределении 

денежных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –

 Югры, выделенных Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на подготовку и проведение выборов депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва», 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 22 июля 2021 года № 1031 «О внесении изменений в 



 
 

постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 24 июня 2021 года № 935 «О распределении денежных 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

выделенных Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на подготовку и проведение выборов депутатов Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия Белоярского района                         

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение и принять в новой редакции приложение №1  

«Распределение средств бюджета автономного округа – Югры на подготовку 

и проведение выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий» 

к постановлению территориальной избирательной комиссии Белоярского 

района от 24 июня 2021 года № 37 «О распределении денежных средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выделенных 

территориальной избирательной комиссии Белоярского района на подготовку 

и проведение выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры седьмого созыва» (приложение № 1). 

2.  Внести изменение и принять в новой редакции приложение №2 

«Смета расходов территориальной избирательной комиссии  

Белоярского района на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва» к 

постановлению территориальной избирательной комиссии Белоярского 

района от 24 июня 2021 года   № 37 «О распределении денежных средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выделенных 

территориальной избирательной комиссии  Белоярского района на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры седьмого созыва» (приложение № 2). 

2. Внести изменение и принять в новой редакции приложение № 3 

«Сметы расходов избирательных комиссий №№ 20-36 на  подготовку и 

проведение  выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  (приложение № 3). 

 

 

   

                 Председатель  

территориальной избирательной                                                                                                      

    комиссии Белоярского района                                             В.В. Бехтер                                                                                              

 

                 Секретарь     

территориальной избирательной                                                                                                  

              комиссии Белоярского района                                       К.Э Веретельник          

 

 


