
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15 июня 2020 г.  №309 

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 №29 

и №32 взамен выбывших (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские 

Вести. Официальный выпуск», разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Белоярского района в разделе «Территориальная 

избирательная комиссия». 

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 15 июня 2020 года №309 

 

 

 

№ 

П/

п 

Фамилия, имя, отчество Дата  

рождения 

Образование Имеется ли 

опыт работы в 

избир. 

комиссиях 

Должность и 

место работы 

Являе

тся 

гос./м

ун. 

служа

щим 

Наименование 

 субъекта 

выдвижения 

Участковая избирательная комиссия №29 

1  Новоселов Сергей Семенович 09.08.1988 Высшее, г.Йошкар-Ола, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Марийский 

государственный 

технический 

университет 

Не имеет ПАО ГАЗПРОМ 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Югорск», 

Управление 

организации 

восстановления 

основных фондов 

(УОВОФ), 

инженер  

нет собрание 

избирателей по 

месту работы 

Участковая избирательная комиссия № 32 

2 Скрипчак Ольга Михайловна 23.10.1982 высшее, г.Белгород, 

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 

не имеет Администрация 

сельского 

поселения 

Верхнеказымский, 

бухгалтер 

нет Собрание 

избирателей по 

месту работы 

3 Канева Надежда Андреевна 02.10.1997 Высшее, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

Не имеет Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Белоярского 

нет Собрание 

избирателей по 

месту жительства  



 

 

 

№ 

П/

п 

Фамилия, имя, отчество Дата  

рождения 

Образование Имеется ли 

опыт работы в 

избир. 

комиссиях 

Должность и 

место работы 

Являе

тся 

гос./м

ун. 

служа

щим 

Наименование 

 субъекта 

выдвижения 

учреждение высшего 

образования 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

района 

«Многофункцион

альный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг в 

Белоярском 

районе, эксперт 

отдела правового 

обеспечения 

________ 


