
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 августа 2020 года № 398 

г. Белоярский 

 

 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№1-15 

В соответствии с пунктом 13 статьи 63 Федерального закона № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации»,  постановлением территориальной изби-

рательной комиссии Белоярского района  от 12 августа 2020 года №396  «О ме-

сте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на выбо-

рах депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№1-15»  территориальная избирательная            

комиссия Белоярского района   

п о с т а н о в л я е т: 
1. Распределить избирательные бюллетени для голосования на выбо-

рах депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№1-15 в количестве 18650 (восемнадцать тысяч 

шестьсот пятьдесят) штук между участковыми избирательными комиссиями 

№№20-36 согласно приложению, к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Из-

бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

разделе «Территориальная избирательная комиссия Белоярского района». 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

Белоярского района                    В.В.  Бехтер 

 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района К.Э. Веретельник 



Приложение 
к постановлению территориальной избира-

тельной комиссии Белоярского района 
от 15 июня 2020 года № 314   

 
 

Распределение передаваемых в участковые избирательные комиссии 
№№20-36 избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Ду-

мы Белоярского района седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№1-15 

№п/п Наименование участковой избирательной 

комиссии 

Количество избирательных бюллетеней, 

штук 

1. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№20 

1390 (Одна тысяча триста девяносто) 

2. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 21 

1620 (Одна тысяча шестьсот двадцать) 

3. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 22 

1260 (Одна тысяча двести шестьдесят) 

4. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 23 

1530 (Одна тысяча пятьсот тридцать) 

5. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 24 

1295 (Одна тысяча двести девяносто 

пять) 

6. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 25 

1670 (Одна тысяча шестьсот семьдесят) 

7. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 26 

1210 (Одна тысяча двести десять) 

8. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 27 

1173 (Одна тысяча сто семьдесят три) 

9. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 28 

1290 (Одна тысяча девяносто) 

10. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 29 

497 (четыреста девяносто семь) 

11. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 30 

325 (триста двадцать пять) 

12. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 31 

805 (восемьсот пять) 

13. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 32 

975 (Девятьсот семьдесят пять) 

14. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 33 

745 (Семьсот сорок пять) 

15. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 34 

885 (восемьсот восемьдесят пять) 



16. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 35 

990 (Девятьсот девяносто) 

17. Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка 
№ 36 

990 (Девятьсот девяносто) 

 

 

_________ 


