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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«02» августа 2021 г.                 № 21/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Золотова Олега Владимировича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 1 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Золотова Олега 
Владимировича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Золотова Олега Владимировича, 1967 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Бобровский; 
основное место работы или службы, занимаемая должность – индивидуальный предпринима-
тель, выдвинутого местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского рай-
она по одномандатному избирательному округу № 1, 02 августа 2021 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Золотову Олегу Владимировичу удостоверение о регистрации установленного 
образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«31» июля 2021 г.                 № 20/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Андреева Александра Владимировича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Хан-

ты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России, по одномандатному избирательному округу № 1 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Андреева Александра 
Владимировича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Андреева Александра Владимировича, 1991 года рождения; место 
жительства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горно-
правдинск; основное место работы или службы, занимаемая должность – автономное учрежде-
ние Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры», эксперт II категории отдела по работе с зая-
вителями управления государственных и муниципальных услуг, выдвинутого Ханты-Мансийским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия 
России по одномандатному избирательному округу № 1, 31 июля 2021 года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать Андрееву Александру Владимировичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«02» августа 2021 г.                 № 21/4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Киреева Валерия Юрьевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Хан-

ты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России, по одномандатному избирательному округу № 2 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Киреева Валерия 
Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 и необходимые для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 
по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Киреева Валерия Юрьевича, 1984 года рождения; место жительства 
– Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Горноправдинск; 
основное место работы или службы, занимаемая должность – ООО «ГОРИЗОНТ», начальник 
РИТС по опробованию (испытанию) скважин, выдвинутого Ханты-Мансийским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России по одноман-
датному избирательному округу № 2, 02 августа 2021 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Кирееву Валерию Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«02» августа 2021 г.                 № 21/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Завьялова Виктора Сергеевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Хан-

ты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России, по одномандатному избирательному округу № 6 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Завьялова Виктора 
Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь 
постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 «О возло-
жении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИ-
ЛА:

1. Зарегистрировать Завьялова Виктора Сергеевича, 1978 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Горноправ-
динск; основное место работы или службы, занимаемая должность – ООО «ГОРИЗОНТ», заме-
ститель генерального директора по административному управлению, выдвинутого Ханты-Ман-
сийским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая 
партия России по одномандатному избирательному округу № 6, 02 августа 2021 года в 17 часов 
25 минут.

2. Выдать Завьялову Виктору Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Ю.В. Лобащук
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«02» августа 2021 г.                 № 21/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Чиркова Федора Михайловича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Хан-

ты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России, по одномандатному избирательному округу № 13 

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«02» августа 2021 г.                 № 21/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Тихонова Алексея Игоревича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 6 

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«04» августа 2021 г.                 № 22/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Белякова Ярослава Адилевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Хан-

ты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России, по одномандатному избирательному округу № 7 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Белякова Ярослава 
Адилевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь 
постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 «О возло-
жении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИ-
ЛА:

1. Зарегистрировать Белякова Ярослава Адилевича, 1982 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Цингалы; основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Научно-Производственное Предприятие «Сибгеокарта», главный геолог в отделе инже-
нерных изысканий, выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России по одномандатному избирательному 
округу № 7, 04 августа 2021 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Белякову Ярославу Адилевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«02» августа 2021 г.                 № 21/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Музафиной Наталье Александровне, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее по тексту Федеральный закон №67-ФЗ) и Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре» (далее по тексту - Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №81-оз) при 
выдвижении кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №5 Музафиной Натальи Александровны, территориальная 
избирательная комиссия Ханты-Мансийского района седьмого созыва установила: 

Музафина Н.А. обратилась в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в депу-
таты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 в порядке самовыдвижения 23 июля 2021 года. 

Согласно постановлению территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
района от 28.06.2021 № 8/6, для регистрации кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 необходимо не менее 
10 достоверных подписей избирателей.

27 июля 2021 года Музафина Н.А. представила в территориальную избирательную комиссию 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва документы для регистрации кандидатом в депу-
таты в Думу Ханты-Мансийского района седьмого созыва в порядке самовыдвижения, вместе 
с которыми были представлены «15» (пятнадцать) подписей избирателей в поддержку своей 
кандидатуры. 

30 июля 2021 года в соответствии  с пунктом 6 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Ханты-Ман-
сийского района уведомила Музафину Н.А. о месте и времени проведения проверки подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (телефонограмма от 
30.07.2021).

По итогам проведенной территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского 
района 30 июля 2021 года проверки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Ман-
сийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (итоговый 
протокол от 30 июля 2021 года проверки подписных листов в поддержку выдвижения представ-
ленных кандидатом в депутаты по одномандатному округу №5 на выборах депутатов Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва Музафиной Натальи Александровны прилагается), 
территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского района установлено следую-
щее: 

- количество представленных подписей – «15» (пятнадцать);
- количество проверенных подписей – «15» (пятнадцать);
- общее количество подписей признанных недействительными –        «15» (пятнадцать);
- общее количество подписей признанных недостоверными –              «0» (ноль).
- общее количество подписей признанных достоверными – «0» (ноль).
В соответствии с п.п. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», основанием 
для отказа в регистрации является недостаточное количество достоверных подписей избирате-
лей, представленных для регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12 июля 2005 года 
№ 275 «О возложении полномочий», постановления территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района от 28 июня 2021 года № 8/1 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №19 при проведении 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная из-
бирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИЛА:

1. Отказать Музафиной Наталье Александровне, 15 декабря 1978 года рождения; место 
рождения – г. Ханты-Мансийск Тюменской области; место жительства – Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Объездная, дом 6, квартира 136; образова-
ние – высшее; основное место работы или службы – временно не работающая, в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва 19 сентября 2021 года. 

2. Направить в Югорское отделение № 5940/0188 ПАО Сбербанк, расположенное по 
адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержин-
ского, д. 16 указание о прекращении финансовых операций по специальному избирательному 
счету Музафиной Натальи Александровны.

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной ко-
миссии Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района Н.Н. Важенину.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                              Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                                              Ю.В. Лобащук

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Тихонова Алексея Иго-
ревича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 
сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь постановлени-
ем Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 
19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», 
территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Тихонова Алексея Игоревича, 1978 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Горноправ-
динск; основное место работы или службы, занимаемая должность – муниципальном автоном-
ном учреждении Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район», выдвинутого мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского района по одномандатному 
избирательному округу № 6, 02 августа 2021 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать Тихонову Алексею Игоревичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Ю.В. Лобащук
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail:  k@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«31» июля 2021 г.                 № 20/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Спиридонова Евгения Юрьевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Хан-

ты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России, по одномандатному избирательному округу № 18 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Спиридонова Евгения 
Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 18 и необходимые для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 
по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Спиридонова Евгения Юрьевича, 1985 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый; 
основное место работы или службы, занимаемая должность – муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
имени А.С. Макшанцева п. Кедровый, учитель английского языка, выдвинутого Ханты-Мансий-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая пар-
тия России по одномандатному избирательному округу № 18, 31 июля 2021 года в 11 часов 05 
минут.

2. Выдать Спиридонову Евгению Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«31» июля 2021 г.                 № 20/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Простокишина Федора Алексеевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Хан-

ты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России, по одномандатному избирательному округу № 16 

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«04» августа 2021 г.                 № 22/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Пачганова Александра Владимировича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Хан-

ты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России, по одномандатному избирательному округу № 14 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Пачганова Александра 
Владимировича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Пачганова Александра Владимировича, 1968 года рождения; место 
жительства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Лугов-
ской; основное место работы или службы, занимаемая должность – администрация сельского 
поселения Луговской, специалист по благоустройству и работы с населением территории на-
селенных пунктов, выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России по одномандатному избирательному 
округу № 14, 04 августа 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Пачганову Александру Владимировичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Ю.В. Лобащук

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Чиркова Федора 
Михайловича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Чиркова Федора Михайловича, 1966 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Кышик; основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность – индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, выдвинутого Ханты-Мансийским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России по одно-
мандатному избирательному округу № 13, 02 августа 2021 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Чиркову Федорову Михайловичу удостоверение о регистрации установленного 
образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Ю.В. Лобащук

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Простокишина Федора 
Алексеевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Простокишина Федора Алексеевича, 1976 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях; ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность – Коллегия адвокатов Ханты-Мансий-
ского автономного округа, адвокат, выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России по одномандатному 
избирательному округу № 16, 31 июля 2021 года в 11 часов 15 минут.

2. Выдать Простокишину Федору Алексеевичу удостоверение о регистрации установленно-
го образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района                  Ю.В. Лобащук
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.07.2021                                                                                               № 4-рг
г. Ханты-Мансийск

О плане комплексных мероприятий 
по профилактике терроризма 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2021 – 2025 годы

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 17 августа 2020 года № 201-рг «О плане комплексных мероприятий 
по профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021 – 2025 
годы», частью 6.1 статьи 27 Устава Ханты-Мансийского района, в целях реализации на террито-
рии Ханты-Мансийского района Концепции противодействия терроризму в Российской Федера-
ции, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года:

1. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий 
по профилактике терроризма на территории Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы 
(далее – План) согласно приложению.

2.  Возложить непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий Плана 
на руководителя Аппарата Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией Плана, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на выполнение мероприятий муниципальных программ Ханты-Мансийского района и основной 
деятельности исполнителей Плана.

4. Исполнителям Плана представлять в Аппарат Антитеррористической комиссии Ханты-
Мансийского района информацию об исполнении мероприятий Плана до 20 июня и до 10 октя-
бря отчетного года.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», в сетевом 
издании «Наш район Ханты-Мансийский» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента имущественных и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района                                                  К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст распоряжения главы Ханты-Мансийского района № 4-рг от 29.07.2021 размещен в офици-
альном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.08.2021                                                                                            № 28-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении наградами главы 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присвое-
нии и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», учитывая про-
токол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 22 июля 2021 года № 3:

1. Наградить Памятным адресом главы Ханты-Мансийского района 
за эффективную и добросовестную работу на территории Ханты-Мансийского района в связи с 
профессиональным праздником – Днем строителя:

1.1. Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Юграстройпартнер».
1.2. Коллектив акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» фили-

ала № 5.
1.3. Индивидуального предпринимателя Захарова Станислава Павловича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на управляющего делами администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района                                                   К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.06.2021                                                                                            № 677-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении 
плана мероприятий по реализации 
в Ханты-Мансийском районе 
Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
от 21 апреля 2021 года

          На основании распоряжения Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 30 апреля 2021 года № 124-рг 
«О плане мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Посла-
ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 
апреля 2021 года»:

1. Утвердить план мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском районе Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 
2021 года.

2. Обеспечить ответственным исполнителям выполнение плана.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», разме-

стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 

на заместителя главы района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.06.2021 № 677-р

План мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском районе 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации от 21.04.2021

№ 
п/п

Мероприятие Правовой акт или иной документ Ответственные
исполнители

Срок исполне-
ния

1 2 3 4 5
1. В ы п о л н е н и е 

техническ о го 
обследования 
зданий, в кото-
рых располо-
жены учрежде-
ния культуры в 
сельской мест-
ности

приказ Департамента культуры авто-
номного округа

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района 

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ Ханты-Ман-
сийского района, 
главы сельских 
поседений Хан-
ты-Мансийского 

района

до 30 июня 
2021 года

2. Разработка пла-
на мероприя-
тий («дорожная 
карта») по об-
новлению зда-
ний учрежде-
ний культуры в 
сельской мест-
ности автоном-
ного округа 

приказ Департамента культуры авто-
номного округа

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ Ханты-Ман-
сийского района,
главы сельских 
поселений Хан-
ты-Мансийского 

района

до 31 августа 
2021 года

3. О б е с п е ч е -
ние обновле-
ния объектов 
культуры в 
сельской мест-
ности путем 
осуществления 
к апитального 
ремонта, при-
обретения или 
строительства 
(не менее одно-
го объекта еже-
годно) 

постановление Правительства авто-
номного округа «О внесении измене-
ний в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 5 октября 2018 

года № 341-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Культурное 

пространство»

постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района «Культура 

Ханты-Мансийского района на 2019 
– 2023 годы»

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 

ЖКХ Ханты-Ман-
сийского района,

отдел по культуре, 
спорту и соци-

альной политике 
администрации  
Ханты-Мансий-

ского района

до 30 декабря 
2021 года 

до 30 декабря 
2022 года

до 30 декабря 
2023 года

до 30 декабря 
2024 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.08.2021                                                                                                № 192
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме опроса

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000         № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Хан-
ты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе», на основании письменного обращения общества 
с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис-Сибирь» 
(далее – ООО «СпецСтройСервис-Сибирь») от 28.05.2021 исх.№ 39-05/21:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса по намечаемой на терри-
тории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит госу-
дарственной экологической экспертизе в соответствии с проектом технической документации 
«Производство и применение грунтов техногенных».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересован-
ной общественностью.

3.  Заказчик (ООО «СпецСтройСервис-Сибирь») обеспечивает инфор-
мирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окру-
жающую среду по объекту государственной экологической экспертизы, размеще-
ние опросных листов в местах, доступных гражданам, с последующим сбором и уче-
том заполненных опросных листов, составление протокола общественных обсуждений 
по планируемой деятельности в соответствии с разделом IV Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16.05.2000 № 372.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»                и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                на за-
местителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.08.2021                                                                                                № 183
г. Ханты-Мансийск

О подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

В  соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 32 
Устава Ханты-Мансийского района:

1. Руководителям органов администрации Ханты-Мансийского района, являющимся 
юридическими лицами, подведомственных учреждений, работникам, в полномочия кото-
рых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского района 
в пределах своих полномочий:

1.1. Проводить мероприятия по подготовке граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (да-
лее – население) в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1485).

2. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты» в пределах своих функций:

2.1. Проводить мероприятия по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485.

2.2. Организовывать проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение 
на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, ли-
стовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций с неработающим населением. 

3. Управлению юридической, кадровой работы и муниципаль-
ной службы администрации Ханты-Мансийского района совместно 
с муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление граждан-
ской защиты» обеспечивать подготовку главы Ханты-Мансийского района, а также работни-
ков администрации Ханты-Мансийского района в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1485.

4. Рекомендовать главам сельских поселений в пределах сво-
их полномочий проводить мероприятия по подготовке населения, работни-
ков в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1485.

5. Рекомендовать руководителям организаций в пределах своих полномочий проводить ме-
роприятия по подготовке уполномоченных работников в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485.

6. Н астоящие постановление вступает в силу после его подписания 
и действует по 31.12.2026.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                      К.Р.Минулин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.08.2021                                                                                                № 184
г. Ханты-Мансийск

Об основных показателях среднесрочного прогноза социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 27 Устава Ханты-Ман-
сийского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2018 № 216 
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период и Порядка 
формирования итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
за отчетный период»:

1. Одобрить основные показатели среднесрочного прогно-
за социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района применять базовый 
вариант основных показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития 
района при составлении проекта бюджета Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                            К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 184 от 02.08.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2021                                                                                                № 187
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
20.01.2021 № 14 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2021– 2023 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020 № 593-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 20.01.2021 № 14 
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2021 – 2023 годы» (далее по тексту – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложение 2 к постановлению:
1.1.1. Абзац первый подпункта 1 пункта 33 после слова «производства» дополнить словами 

«до пятого рабочего дня соответствующего месяца».
1.1.2. Абзац первый подпункта 2 пункта 33 после слова «августа» дополнить словами «(в 

2021 году до 1 сентября)».
1.1.3. Абзац первый подпункта 3 пункта 33 после слова «июля» дополнить словами «(в 2021 

году до 1 сентября)».
1.2. В приложение 4 к постановлению:
1.2.1. Пункт 6 дополнить подпунктами следующего содержания:
«3) проведение ежегодных обязательных ветеринарных профилактических обработок (меро-

приятий), имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных (для объектов капитального 
строительства, предназначенных для содержания и хозяйственного использования сельскохо-
зяйственных животных);

4) наличие поголовья сельскохозяйственных животных 
(для объектов капитального строительства, предназначенных 
для содержания и хозяйственного использования сельскохозяйственных животных).».

1.2.2. Абзац первый подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по следующим видам (далее – также направления затрат (недополученные доходы):».
1.2.3. Абзац третий подпункта 2 пункта 31 считать утратившим силу.
1.3. В приложение 5 к постановлению:
1.3.1. Абзац первый подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по следующим видам (далее – направления затрат (недополученные доходы):».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район», официальном сетевом 

издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2021                                                                                                № 188
г. Ханты-Мансийск

О проведении подготовки 
населения в области гражданской 
обороны на территории 
Ханты-Мансийского района 

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 
2000 года № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны»,  постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.06.2006 № 144-п «Об организации подготовки населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
в области гражданской обороны», на основании статьи 32 Устава 
Ханты-Мансийского района: 

1. Утвердить положение о проведении подготовки населения 
на территории Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны согласно приложе-
нию.

2. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийско-
го района «Управление гражданской защиты» обеспечить контроль 
за подготовкой населения на территории Ханты-Мансийского района 
в области гражданской обороны.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 23.06.2017 № 176 «О подготовке населения Ханты-Мансийского района в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
от 30.12.2019 № 334 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ханты-Мансийского района от 23.06.2017 № 176 
«О подготовке населения Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления оставляю 
за собой.

 
Глава Ханты-Мансийского района                            

К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского рай-
она № 581 от 20.03.2020 г. полный текст постановления ад-
министрации Ханты-Мансийского района № 188 от 05.08.2021 
размещен в официальном сетевом издании «Наш район Хан-
ты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 189 от 05.08.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2021                                                                                                № 189
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения об отделе 
по организации профилактики 
правонарушений администрации
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 8 статьи 26 Устава Ханты-Мансий-
ского района, на основании решения Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.10.2017 № 207 «Об утверждении структуры администрации Ханты-Мансийского 
района»:

1. Утвердить:
1.1. Положение об отделе по организации профилактики правонарушений адми-

нистрации Ханты-Мансийского района согласно приложению 1.
1.2. Образец бланка отдела по организации профилактики правонарушений ад-

министрации Ханты-Мансийского района согласно приложению 2.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», 

в сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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