
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  24 июня 2022 года   № 143 

г. Белоярский 

О зачислении в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии Белоярского района  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», раздела 2.1 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 

152/1137-6, постановлений Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 21.01.2013 № 451 «О структуре резерва 

составов участковых избирательных комиссий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», от 19.11.2018 № 466 «О 

возложении полномочий по формированию резерва составов участковых 

избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии, 

действующие в границах соответствующих административно-

территориальных единиц Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», 

территориальная избирательная комиссия Белоярского района                                                         

постановляет:  

1. Зачислить кандидатуры в резерв составов участковых 

избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на Информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на странице ТИК Белоярского района.     

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

Бехтер В.В. 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Белоярского района 

 

К.Э. Веретельник 



Приложение   

к постановлению территориальной 

избирательной  

комиссии Белоярского района 

от 24.06.2022 года №143 

 

Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий территориальной избирательной комиссии Белоярского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

№ 

П/П 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

Наименование субъекта 

выдвижения 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

 (при наличии) 

1 Захаров  

Антон  

Викторович 

30.01.1992 Собрание избирателей по 

месту работы 

 - 

2 Русейкина  

Диана  

Валерьевна 

28.09.1971 Собрание избирателей по 

месту работы 

 - 

3 Бессонова  

Оксана  

Моморяковна 

07.07.1974 Ханты-Мансийское 

региональное отделение 

политической партии 

ЛДПР- «Либерально-

демократическая партия 

России» 

 - 

4 Пантелеенко  

Кристина 

Александровна 

04.07.1973 Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 - 

 5 Волынец  

Ольга  

Михайловна 

04.03.1975 Собрание избирателей по 

месту жительства 

 - 

6 Лавров  

Александр 

Владимирович 

16.08.1970 Собрание избирателей по 

месту работы 

 - 

7 Смирнова  

Мария  

Николаевна 

20.12.1988 Ханты-Мансийское 

региональное отделение 

политической партии 

ЛДПР- «Либерально-

демократическая партия 

России» 

 - 

8 Анадеев  

Олег  

Алексеевич 

04.08.1971 Собрание избирателей по 

месту жительства 

 - 

 

 

 

__________________ 


