
 
                                                                                                                                                

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09 января 2013 года                                                                                                              № 1 
 

 

Об образовании избирательных участков на 

территории Белоярского района 

(в ред. пост. от 06.03.2013 № 286, пост. от 10 июля 2013 года № 961, пост. от 

03.07.2014 № 973, пост. от 04.06.2015 № 658, пост. от 22.06.2015 № 750, пост. от 

20.08.2015 № 1053, пост. от 22.04.2016 года № 420, пост. от 27.07.2016 года № 760, 

пост. от 11.08.2016 года № 834, пост. от 27.12.2017 № 1274, пост. от 25.01.2018 № 4, 

от 31.01.2018 № 58, от 29 мая 2018 № 449) 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать на территории Белоярского района 17 избирательных участков в 

следующих границах: 

Избирательный участок № 20 (центр: город Белоярский, 3 микрорайон, дом 27а, 

административное здание открытого акционерного общества «Югорская коммунальная 

эксплуатирующая компания – Белоярский»), в границах: город Белоярский:  микрорайон 

3, дома: 12, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 28а, 29. 

Избирательный участок № 21 (центр: город Белоярский, 3 микрорайон, дом 36, 

здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Белоярский»), в границах: город 

Белоярский: микрорайон 1 дома 11, 18, 19, 20; квартал Таежный (полностью); микрорайон 

3, дома: 15, 19, 21, 22, 25, 26; микрорайон 3а (полностью). 

Избирательный участок № 22  (центр: город Белоярский, 3 микрорайон, дом 34,  

здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Белоярский»), в границах: город 

Белоярский: микрорайон 3, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Избирательный участок № 23 (центр: город Белоярский, улица Центральная, дом 3, 

здание муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Дворец 

спорта»), в границах: город Белоярский: микрорайон Геолог (полностью); микрорайон 7 

(полностью). 

Избирательный участок № 24 (центр: город Белоярский, микрорайон 4, дом 3,  

здание детской библиотеки муниципального автономного учреждения культуры 

Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», в границах: 

город Белоярский: микрорайон 5 (полностью); микрорайон 5 а (полностью); микрорайон 6 

(полностью); квартал Спортивный (полностью); микрорайон 4, дома 17, 18, 18а, 19. 



Избирательный участок № 25 (центр: город Белоярский, улица Набережная, дом 16, 

здание муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств 

г.Белоярский»), в границах: город Белоярский: ул. Набережная дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 

7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19; микрорайон 4, дома: 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 21а, 22, 24, 25;       

ул. Строителей (полностью). 

Избирательный участок № 26 (центр: город Белоярский, ул. Школьная, дом 6,  

здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Белоярский»), в границах: город 

Белоярский: микрорайон 3, дом 5а; ул. Молодости, дома: 1, 4 а; ул. Центральная дома: 2, 

5, 13, 14, 15, 16; ул. Школьная, дома: 3, 9.»; 

Избирательный участок № 27 (центр: город Белоярский, улица Центральная, дом 10, 

здание муниципального автономного  учреждения культуры Белоярского района «Центр 

культуры и досуга «Камертон»), в границах: город Белоярский: пер. Северный 

(полностью); квартал Южный (полностью); микрорайон 1, дома: 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 15/1; 

ул. Сухарева (полностью). 

Избирательный участок № 28 (центр: город Белоярский, 1 микрорайон, дом 8, здание 

муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Дворец спорта 

«Спортивный зал «Олимп»), в границах: город Белоярский: квартал Молодежный 

(полностью); микрорайон 1, дома: 24-35. 

Избирательный участок № 29 (центр: город Белоярский, микрорайон Мирный,              

дом 18, здание учебного корпуса № 2 бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский 

политехнический колледж»), в границах: город Белоярский: микрорайон Мирный 

(полностью); СМУ 25 (полностью). 

Избирательный участок № 30 (центр: город Белоярский, территория Промзона 2,                

№ 12, административное здание), в границах: город Белоярский: поселок Озерный 

(полностью); Спецгородок (полностью); СУ – 966 (полностью); СОТ «Корешок» 

(полностью); СОТ «Луч» (полностью)». 

         Избирательный участок № 31 (центр: Белоярский район, поселок Лыхма, улица ЛПУ, 

дом 92/2, здание муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Лыхма 

«Центр культуры и спорта «Лыхма»), в границах: Белоярский район, поселок Лыхма 

(полностью); дома обходчиков линейных газопроводов Бобровского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск». 

Избирательный участок № 32 (центр: Белоярский район, поселок Верхнеказымский, 

3 микрорайон, дом 15, здание муниципального казенного учреждения культуры 

Белоярского района «Сельский дом культуры «Гротеск»), в границах: Белоярский район, 

поселок Верхнеказымский (полностью); дома обходчиков линейных газопроводов 

Верхнеказымского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск». 

Избирательный участок № 33 (центр: Белоярский район, поселок Сорум, улица 

Центральная, дом 34, здание администрации сельского поселения Сорум, в границах: 

Белоярский район, поселок Сорум (полностью); дома обходчиков линейных газопроводов 

Сорумского линейного производственного управления магистральных газопроводов 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск». 

Избирательный участок № 34 (центр: Белоярский район, поселок Сосновка, улица 

Школьная, дом 1, здание администрации сельского поселения Сосновка), в границах: 

Белоярский район, поселок Сосновка (полностью); дома обходчиков линейных 

газопроводов Сосновского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск». 

Избирательный участок № 35 (центр: Белоярский район, село Полноват, улица 

Советская, дом 24, здание администрации сельского поселения Полноват), в границах: 



Белоярский район, село Полноват (полностью); деревня Тугияны (полностью); деревня 

Пашторы (полностью); село Ванзеват (полностью); охотничьи и рыболовецкие угодья. 

Избирательный участок № 36 (центр: Белоярский район, село Казым, улица Каксина, 

дом 10, здание администрации сельского поселения Казым), в границах: Белоярский 

район, село Казым (полностью); деревня Юильск (полностью); деревня Нумто 

(полностью); общины, родовые угодья, оленьи пастбища, охотничьи и рыболовецкие 

угодья.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Белоярские вести» и 

«Белоярские вести. Официальный выпуск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами администрации Белоярского района Стародубову Л. П. 

 
 

 

Глава Белоярского района                                                                                    С.П.Маненков 
 
 

 

 

Внесены изменения постановлением № 286 от 06 марта 2013 года 
 

Внесены изменения постановлением № 961 от 10 июля 2013 года 
 

Внесены изменения постановлением № 973 от 03 июля 2014 года 
 

Внесены изменения постановлением № 658 от 04 июня 2015 года  
 

Внесены изменения постановлением № 750 от 22 июня 2015 года 
 

Внесены изменения постановлением № 1053 от 20 августа 2015 года 
 

Внесены изменения постановлением № 420 от 22 апреля 2016 года   
 

Внесены изменения постановлением № 760 от 27 июля 2016 года 
 

Внесены изменения постановлением № 834 от 11 августа 2016 года 
 

Внесены изменения постановлением № 1274 от 27 декабря 2017 года 
 

Внесены изменения постановлением № 41 от 25 января 2018 года 
 

Внесены изменения постановлением № 58 от 31 января 2018 года 
 

Внесены изменения постановлением № 449 от 29 мая 2018 года 

 

 


