
 
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

28 августа 2020 года         № 412 

г. Белоярский 

 

О форме удостоверения об избрании депутатом 

Думы Белоярского района седьмого созыва 

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Белоярского района В.В. Бехтер, руководствуясь пунктом 2 статьи 

21 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», статьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 

18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», постановлениями Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 января 

2005 года №147 «О возложении полномочий» и 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 л я е т: 

1. Утвердить форму удостоверения об избрании депутатом Думы 

Белоярского района седьмого созыва (прилагается). 

      

 

 

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 28 августа 2020 года №412 

 

Форма  

удостоверения об избрании депутатом Думы Белоярского района 

седьмого созыва  

 
   

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  

   
 (фамилия)  
    

(имя, отчество) 
 

 
 

   

 

избран депутатом Думы Белоярского 

района седьмого созыва 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Белоярского 
района  

 

 

М.П. 
 
 

ФОТО 

(подпись, инициалы, фамилия)  
                                                                                                                                                              _______________________ 

                                                                                                                                                               (дата регистрации)   
                                             

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество избранного депутата, 

указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председателя территориальной 

избирательной комиссии Белоярского района, помещается фотография владельца 

удостоверения размером 3 х 4 см и указывается дата регистрации. 

Датой регистрации является день принятия решения территориальной 

избирательной комиссией Белоярского района о регистрации депутата.  

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя территориальной 

избирательной комиссии Белоярского района скрепляются печатью территориальной 

избирательной комиссии Белоярского района. 

Удостоверение избранному депутату выдается территориальной избирательной 

комиссией Белоярского района после опубликования результатов выборов депутатов 

Думы Белоярского района седьмого созыва  и регистрации избранного депутата при 

условии выполнения им требований, установленных пунктом 2 статьи 21 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».  

 

 

________ 


