
 
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 июня 2017 года        № 176/1033 

 

О применении постановлений Избирательной 

комиссии Белгородской области, действие 

которых распространяется на 

дополнительные выборы депутата 

Белгородской областной Думы шестого 

созыва по Белгородскому городскому 

одномандатному избирательному округу №5 

в единый день голосования 10 сентября 2017 

года 
 

На основании ч.5 ст. 82 Избирательного кодекса Белгородской области, 

Избирательная комиссия города Белгорода постановляет: 

1. При выдвижении кандидатов, их регистрации и осуществлении 

других избирательных действий на дополнительных выборах депутата 

Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому 

городскому одномандатному избирательному округу №5 в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года руководствоваться постановлениями 

Избирательной комиссии Белгородской области, утвержденными для 

проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва в единый день голосования 13 сентября 2015 года, с учетом сроков  

избирательных действий, предусмотренных календарным планом 

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому 

городскому одномандатному избирательному округу №5 в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Белгородской области для размещения на официальном сайте Комиссии в 

сети «Интернет».  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Белгорода в разделе 
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«Избирательная комиссия города Белгорода». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Избирательной комиссии города Белгорода Р.М. Воробьеву. 

 

 

Председатель  

Избирательной комиссии  

города Белгорода       Д.В. Сиротенко 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии  

города Белгорода       Р.М. Воробьева 
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 Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии города Белгорода  

от 15 июня 2017 года № 176/1033 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЕНО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

ДЕПУТАТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА  

ПО БЕЛГОРОДСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5 В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

 

Постановления Избирательной комиссии Белгородской области: 

- 21 января 2015 года № 139/991 «О формах удостоверений 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы 

шестого созыва, доверенных лиц избирательных объединений и доверенных 

лиц кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам;  

- от 21 января 2015 года № 139/992 «О формах удостоверений об 

избрании депутатом Белгородской областной Думы шестого созыва»; 

- от 25 февраля 2015 года № 142/1018 «О Перечне и формах 

документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями 

в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва»; 

- от 25 февраля 2015 года № 142/1019 «О разъяснениях порядка 

выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты Белгородской 

областной Думы шестого созыва, сборе подписей в поддержку выдвинутых 

кандидатов, списков кандидатов, проверке достоверности подписей, 

регистрации кандидатов, списков кандидатов». 

- от 24 марта 2015 года № 143/1029 «О Порядке открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 

- от 24 марта 2015 года № 143/1030 «Об Инструкции о порядке и 

формах учета и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 

- от 24 марта 2015 года № 143/1037 «О Порядке изготовления и 

доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
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Белгородской областной Думы шестого созыва и осуществления контроля за 

их изготовлением и доставкой 

- от 24 марта 2015 года № 143/1039 «О процедуре проведения 

случайной выборки представленных избирательными объединениями 

подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

списков кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого 

созыва; 

- от 24 марта 2015 года № 143/1044 «Об открепительном удостоверении 

для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 

- от 29 апреля 2015 года № 145/1064 «О подлежащих опубликованию 

сведениях о доходах и об имуществе кандидатов, выявленных фактах 

недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе 

при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва 13 сентября 2015 года»; 

- от 29 апреля 2015 года № 145/1066 «О Порядке проведения 

жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные 

списки кандидатов, эфирного времени на каналах региональных (областных) 

государственных организаций, осуществляющих теле - и (или) 

радиовещание, при проведении выборов депутатов Белгородской областной 

Думы шестого созыва»; 

- от 29 апреля 2015 года № 143/1068 «Об Инструкции по организации 

единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов 

избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, 

передачи и обработки информации с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 

- от 29 апреля 2015 года № 145/1072 «О Перечне и объеме 

информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в 

помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о 

зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов в депутаты, 

избирательных объединениях, внесенных в избирательные бюллетени для 

голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва 13 сентября 2015 года»; 

- от 15 июня 2015 года №1471/1098 «О внесении изменений в 

постановление от 25 февраля 2015 года №142/1018 «О Перечне и формах 

документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями 

в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва»; 

- от 15 июня 2015 года №1471/1099 «О внесении изменений в 

постановление от 25 февраля 2015 года №142/1019 «О разъяснениях порядка 

выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты Белгородской 
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областной Думы шестого созыва, сборе подписей в поддержку выдвинутых 

кандидатов, списков кандидатов, проверке  достоверности подписей, 

регистрации кандидатов, списков кандидатов». 
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Постановление подготовлено: 

 

Секретарь Избирательной комиссии  

города Белгорода    Р.М. Воробьева     

 

15.06.2018 г. 


