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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

«05» августа 2021 г.  № 23/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Южакова Максима 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 № 10 

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 Южакова Максима 
Владимировича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 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 Южакова Максима Владимировича, 1980 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Селиярово; 
основное место работы или службы, занимаемая должность – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РН-Юганскнефтегаз», машинист насосной станции по закачке рабочего агента в 
пласт 5 разряда цеха по поддержанию пластового давления № 5 Управления поддержания пла-
стового давления, выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России по одномандатному избирательному 
округу № 10, 05 августа 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Южакову Максиму 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

«05» августа 2021 г.  № 23/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Еленчук Виталия Ивановича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 15 

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 Еленчук Виталия Ива-
новича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15 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 Еленчук Виталия Ивановича, 1968 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Луговской; 
основное место работы или службы, занимаемая должность – муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 
образования», педагог дополнительного образования, выдвинутого Местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному 
округу № 15, 05 августа 2021 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Еленчук Виталию Ивановичу 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

«05» августа 2021 г.  № 23/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Бальзировой Натальи Семеновны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 8 

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 Бальзировой На-
тальи Семеновны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 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 Бальзирову Наталью Семеновну, 1970 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Сибир-
ский; основное место работы или службы, занимаемая должность – муниципальное предпри-
ятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, мастер участка п. Сибирский, выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 8, 05 августа 2021 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Бальзировой Наталье Семеновне 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

«06» августа 2021 г.  № 24/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Баймурзаева Гаджи Абдулманаповича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО, по одномандатному избирательному 
округу № 16 

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 Баймурзаева Гаджи 
Абдулманаповича 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 Баймурзаева Гаджи Абдулманаповича, 1962 года рождения; место 
жительства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Лугов-
ской; основное место работы или службы, занимаемая должность – муниципальное предпри-
ятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, начальник участка 14 разряда п. Луговской, выдвину-
того Ханты-Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО по одномандатному избирательно-
му округу № 16, 06 августа 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Баймурзаеву Гаджи Абдулманаповичу 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
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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

«06» августа 2021 г.  № 24/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Буланцева Андрея Васильевича 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 № 5 

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 Буланцева Андрея 
Васильевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 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 Буланцева Андрея Васильевича, 1975 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск; 
основное место работы или службы, занимаемая должность – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ноябрьскэнергонефть» Производство электрообеспечения «Приобскнефть», При-
обский сетевой район № 5, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
5 разряда, выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократическая партия России по одномандатному избирательному округу 
№ 5, 06 августа 2021 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Буланцеву Андрею Васильевичу 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

«07» августа 2021 г.  № 25/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Бовшис Николаю Зигмунтовичу, 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 № 13 Бовшис Николая Зигмунтовича, территориальная из-
бирательная комиссия Ханты-Мансийского района седьмого созыва установила: 

Бовшис Н.З. обратился в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 в порядке самовыдвижения 28 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 № 13 необходимо не менее 
10 достоверных подписей избирателей.

30 июля 2021 года Бовшис Н.З. представил 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 «14» (четырнадцать) подписей избирателей в поддержку своей 
кандидатуры. 

02 августа 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 рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района уведомила Бовшис Н.З. о месте и времени проведения проверки подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (телефонограмма от 
02.08.2021).

По итогам проведенной территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского 
района 03 августа 2021 года проверки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-
Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (ито-
говый протокол от 04 августа 2021 года проверки подписных листов в поддержку выдвижения 
представленных кандидатом в депутаты по одномандатному округу № 13 на выборах депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва Бовшис Николая Зигмунтовича прилагается), 
территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского района установлено следую-
щее: 

- количество представленных подписей – «14» (четырнадцать);
- количество проверенных подписей – «14» (четырнадцать);
- общее количество подписей признанных недействительными –        «14» (четырнадцать);
- 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 Бовшис Николаю Зигмунтовичу, 07 марта 1980 года рождения; место рожде-
ния – Приишимка Бишкульского района Северо-Казахстанской области; место жительства – Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, СОТ «Геофизик», участок № 
48; образование – среднее профессиональное; основное место работы или службы – индивиду-
альный предприниматель Бовшис Н.З, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ханты-Ман-
сийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 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 Бовшис Николая Зигмунтовича.

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

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

«07» августа 2021 г.  № 25/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Иванова Сергея Алексеевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», по одноман-
датному 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 образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Иванова Сергея 
Алексеевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18 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 Иванова Сергея Алексеевича, 1971 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Кедровый; 
основное место работы или службы, занимаемая должность – филиал казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району, пожарная команда (поселок Кедровый) пожарной части (поселок Луговской), командир 
отделения пожарной части Государственной противопожарной службы, выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 18, 07 августа 2021 года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать Иванову Сергею Алексеевичу 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

«07» августа 2021 г.  № 25/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Печникова Макара Витальевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО, по одномандатному избирательному 
округу № 13 

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 Печникова Макара 
Витальевича 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 Печникова Макара Витальевича, 1998 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Красноленин-
ский; основное место работы или службы, занимаемая должность – муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта», 
эксперт 1 категории отдела правового обеспечения, выдвинутого Ханты-Мансийским районным 
отделением КПРФ ХМАО по одномандатному избирательному округу № 13, 07 августа 2021 года 
в 11 часов 05 минут.

2. Выдать Печникову Макару Витальевичу 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:  k@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«07» августа 2021 г.  № 25/4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Харисламова Александра Тахировича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО, 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 сентя-
бря 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Харисламова 
Александра Тахировича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18 и необходимые для регистрации кан-
дидата 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 Харисламова Александра Тахировича, 1991 года рождения; место 
жительства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Лугов-
ской; основное место работы или службы, занимаемая должность – домохозяин, выдвинутого 
Ханты-Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО по одномандатному избирательному 
округу № 18, 07 августа 2021 года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать Харисламову Александру Тахировичу 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:  k@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«07» августа 2021 г.  № 25/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Таратунина Ивана Сергеевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО, по одномандатному избирательному 
округу № 17 

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 Таратунина Ивана 
Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 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 Таратунина Ивана Сергеевича, 1996 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место работы 
или службы, занимаемая должность – домохозяин, выдвинутого Ханты-Мансийским районным 
отделением КПРФ ХМАО по одномандатному избирательному округу № 17, 07 августа 2021 года 
в 11 часов 20 минут.

2. Выдать Таратунину Ивану 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

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

«07» августа 2021 г.  № 25/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Алиева Фаниса Ахметсалимовича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО, по одномандатному избирательному 
округу № 9 

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 Алиева Фаниса 
Ахметсалимовича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 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 Алиева Фаниса Ахметсалимовича, 1965 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Выкат-
ной; основное место работы или службы, занимаемая должность – муниципальное предприятие 
«ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, мастер участка 9 разряда (участок п. Выкатной), выдвину-
того Ханты-Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО по одномандатному избирательно-
му округу № 9, 07 августа 2021 года в 11 часов 30 минут.

2. Выдать Алиеву Фанису Ахметсалимовичу 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
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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

«07» августа 2021 г.  № 25/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Серебренникова Павла Николаевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО, 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 Серебренникова 
Павла Николаевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 7 и необходимые для регистрации канди-
дата 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 Серебренникова Павла Николаевича, 1954 года рождения; место 
жительства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место 
работы или службы, занимаемая должность – пенсионер, выдвинутого Ханты-Мансийским рай-
онным отделением КПРФ ХМАО по одномандатному избирательному округу № 7, 07 августа 
2021 года в 11 часов 35 минут.

2. Выдать Серебренникову Павлу Николаевичу 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

«09» августа 2021 г.  № 27/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы Ханты-Мансийского района 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Казанцеву Александру Владимировичу, 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 представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
(далее по тексту - Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №81-оз) при выдви-
жении кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №3 Казанцева Александра Владимировича, территориальная 
избирательная комиссия Ханты-Мансийского района седьмого созыва установила: 

Казанцев Александр Владимирович обратился в территориальную избирательную комис-
сию Ханты-Мансийского района седьмого созыва с заявлением о согласии баллотироваться 
кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 в порядке самовыдвижения 03 августа 2021 года. 

Постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 
28.06.2021 № 8/2 установлен перечень и формы документов, предоставляемых избирательны-
ми объединениями и кандидатами для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов 
при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва.

Правовой основой регулирования отношений, связанных с осуществлением конституци-
онного права граждан избирать и быть избранными, является Федеральный закон от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации". Согласно пункту 1 статьи 34 Федерального закона от 
12 июня 2002 года N 67-ФЗ, самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об 
этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с по-
следующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11.1 Федерального закона N 67-ФЗ, если какое-либо дей-
ствие может (должно) осуществляться не позднее чем за определенное количество дней или 
за определенное количество дней до дня наступления какого-либо события, то соответственно 
последним днем или днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, являет-
ся день, после которого остается указанное в данном Федеральном законе количество дней до 
дня наступления соответствующего события.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 81-оз "О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", для регистрации кандидат в порядке, предусмотренном пунктом 5 
статьи 33 Федерального закона, не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по 
местному времени единовременно представляет в окружную избирательную комиссию сведе-
ния об изменениях данных о кандидате в документах, ранее представленных в избирательную 
комиссию (при наличии таких изменений), документы о создании (несоздании) избирательного 
фонда, предусмотренные статьей 13 настоящего Закона. Если в поддержку выдвижения канди-
дата осуществлялся сбор подписей, для регистрации кандидата также представляются подпис-
ные листы, протокол об итогах сбора подписей в порядке, предусмотренном пунктом 12 статьи 
5 настоящего Закона, и иные документы, указанные в пункте 5 статьи 5 настоящего Закона, 
оформленные в соответствии с настоящим Законом.

Таким образом, документы для регистрации кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва, включая подписные листы должны быть поданы кандидатом не 
позднее 18 часов 4 августа 2021 года.

При этом подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата могут быть собраны со 
дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, но не позднее ука-
занного срока, то есть не позднее 18 часов 4 августа 2021 года.

В период до 18 часов 04 августа 2021 года Казанцевым А.В. не были представлены доку-
менты, включая подписные листы, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты вы-
шеуказанного представительного органа.

Документы для регистрации кандидата, включая письменное уведомление о создании из-
бирательного фонда от 04.08.2021, копию справки об открытии специального избирательного 
счета, подписные листы  1 папка, 3 листа, 14 подписей от 06.08.2021, протокол об итогах сбора 
подписей от 06.08.2021, счет на оплату № 11 49 от 04.08.2021, платежное поручение № 789458 
от 04.08.2021 кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва Ка-
занцевым Александром Владимировичем предоставлены в территориальную избирательную 
комиссию Ханты-Мансийского района с полномочиями окружной избирательной комиссии 6 
августа 2021 года, то есть за пределами установленного законом срока.

При этом все подписи в поддержку кандидата были собраны 06.08.2021 года, то есть вне 
периода сбора подписей.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ не-
действительными признаются подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей. 
Таким образом, все представленные кандидатом Казанцевым Александром Владимировичем 
являются недействительными.

Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата 
является основанием для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в силу установления вышеизложенными правовыми по-
ложениями пресекательного срока представления документов на регистрацию кандидата и от-
сутствия возможности его продления, руководствуясь подпунктами «в», «д»  пункта 24 статьи 
38 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избира-
тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12 июля 2005 года № 275 
«О возложении полномочий», постановления территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района от 28 июня 2021 года № 8/1 «О возложении полномочий окружных из-
бирательных 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 Казанцеву Александру Владимировичу, 14.04.1984 года рождения; место 
рождения – г. Ханты-Мансийск Тюменской области; место жительства – Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Октябрьская 2Б  квартира 2; образование – 
высшее; основное место работы или службы – ООО «ХМАО-СЕРВИССНАБЖЕНИЕ», финансо-
вый директор, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Думы Ханты-Ман-
сийского 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 Казанцева Александра Владимировича.

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    
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

«08» августа 2021 г.     № 26/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Сидорчук Максима Александровича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО, по одномандатному избирательному 
округу № 15 

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 Сидорчук Максима 
Александровича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 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 Сидорчук Максима Александровича, 1994 года рождения; место 
жительства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место 
работы или службы, занимаемая должность – пенсионер, выдвинутого Ханты-Мансийским рай-
онным отделением КПРФ ХМАО по одномандатному избирательному округу № 15, 07 августа 
2021 года в 10 часов 30 минут.

2. Выдать Сидорчук Максиму Александровичу 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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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

«09» августа 2021 г.  № 27/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы Ханты-Мансийского района 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Оганян Айку Макичевичу, 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 представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
(далее по тексту - Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №81-оз) при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 Оганян Айка Макичевича, территориальная избирательная 
комиссия Ханты-Мансийского района седьмого созыва установила: 

Оганян Айк Макичевич обратился в территориальную избирательную комиссию Ханты-Ман-
сийского района седьмого созыва с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в де-
путаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 в порядке самовыдвижения 04 августа 2021 года. 

Постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 
28.06.2021 № 8/2 установлен перечень и формы документов, предоставляемых избирательны-
ми объединениями и кандидатами для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов 
при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва.

Правовой основой регулирования отношений, связанных с осуществлением конституци-
онного права граждан избирать и быть избранными, является Федеральный закон от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации". Согласно пункту 1 статьи 34 Федерального закона от 
12 июня 2002 года N 67-ФЗ, самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об 
этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с по-
следующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11.1 Федерального закона N 67-ФЗ, если какое-либо дей-
ствие может (должно) осуществляться не позднее чем за определенное количество дней или 
за определенное количество дней до дня наступления какого-либо события, то соответственно 
последним днем или днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, являет-
ся день, после которого остается указанное в данном Федеральном законе количество дней до 
дня наступления соответствующего события.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 81-оз "О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", для регистрации кандидат в порядке, предусмотренном пунктом 5 
статьи 33 Федерального закона, не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по 
местному времени единовременно представляет в окружную избирательную комиссию сведе-
ния об изменениях данных о кандидате в документах, ранее представленных в избирательную 
комиссию (при наличии таких изменений), документы о создании (несоздании) избирательного 
фонда, предусмотренные статьей 13 настоящего Закона. Если в поддержку выдвижения канди-
дата осуществлялся сбор подписей, для регистрации кандидата также представляются подпис-
ные листы, протокол об итогах сбора подписей в порядке, предусмотренном пунктом 12 статьи 
5 настоящего Закона, и иные документы, указанные в пункте 5 статьи 5 настоящего Закона, 
оформленные в соответствии с настоящим Законом.

Таким образом, документы для регистрации кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва, включая подписные листы должны быть поданы кандидатом не 
позднее 18 часов 4 августа 2021 года.

При этом подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата могут быть собраны со 
дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, но не позднее ука-
занного срока, то есть не позднее 18 часов 4 августа 2021 года.

В период до 18 часов 04 августа 2021 года Оганян А.М. не были представлены документы, 
включая подписные листы, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты вышеуказан-
ного представительного органа.

Документы для регистрации кандидата, включая письменное уведомление о создании из-
бирательного фонда, копию справки об открытии специального избирательного счета, подпис-
ные листы, протокол об итогах сбора подписей, счет на оплату, платежное поручение кандида-
том в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва Оганян Айком Макичевичем 
предоставлены в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по состоянию на 04 августа 2021 не предо-
ставлены.

На основании вышеизложенного, в силу установления вышеизложенными правовыми по-
ложениями пресекательного срока представления документов на регистрацию кандидата и 
отсутствия возможности его продления, руководствуясь подпунктами «в», «д»  пункта 24 статьи 
38 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Из-
бирательной 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 Оганян Айку Макичевичу, 18.05.1980 года рождения; место рождения – г. Ки-
ровабад респ. Азербайджан; место жительства – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская 41  квартира 3; образование – не предоставлено; 
основное место работы или службы – ООО «Элитстройюгра», генеральный директор, в реги-
страции кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 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 Оганян А.М.

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    
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

«09» августа 2021 г.  № 27/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Комаровой Ксении Александровны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО, по одномандатному избирательному 
округу № 8 

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 Комаровой Ксении 
Александровны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 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 Комарову Ксению Александровну, 1986 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Сибир-
ский; основное место работы или службы, занимаемая должность – Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская районная больница», фель-
дшер-лаборант лаборатории врачебной амбулатории, выдвинутого Ханты-Мансийским район-
ным отделением КПРФ ХМАО по одномандатному избирательному округу № 8, 09 августа 2021 
года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Комаровой Ксении Александровне 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:  k@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«09» августа 2021 г.      № 27/4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Алексеева Юрия Павловича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО, по одномандатному избирательному 
округу № 3 

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 Алексеева Юрия Пав-
ловича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 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 Алексеева Юрия Павловича, 1965 года рождения; место жительства 
– Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Горноправдинск; 
основное место работы или службы, занимаемая должность – домохозяин, выдвинутого Ханты-
Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО по одномандатному избирательному округу № 
3, 09 августа 2021 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Алексееву Юрию Павловичу 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

«09» августа 2021 г.      № 27/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Захарова Андрея Юрьевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, по одномандатному 

избирательному округу № 7, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив документы, представленные Захаровым Андреем Юрьевичем на выдвижение 
и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 7 в порядке самовыдвижения, на 
соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении полномочий», 
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», установила следующее. 

30 июля 2021 года Захаров Андрей Юрьевич в соответствии со статьей 4 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» уведомил территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района о 
выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, вы-
двинутым по одномандатному избирательному округу № 7 в порядке самовыдвижения. 

03 августа 2021 года Захаров Андрей Юрьевич в соответствии со статьей 6 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» представил документы на регистрацию, в том числе 1 папку с подписными листами, 
которая содержит 3 подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со статьей 
7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах. Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутым по одномандатно-
му избирательному округу № 7, составляет – 14 подписей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 8/6 «Об утверждении тек-
ста информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-19» были провере-
ны 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся 
в предоставленных подписных листах. В результате проверки согласно итоговому протоколу 
проверки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 7 в порядке самовыдвиже-
ния, Захарова Андрея Юрьевича, от 07 августа 2021 года, недействительных/недостоверных 
подписей не выявлено, что составляет 0 % от общего количества подписей, предоставленных 
для проверки. 

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 
требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и является достаточным 
для его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Захарова Андрея Юрьевича кандидатом в де-
путаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидата, досто-
верность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 статьи 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 9 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТА-
НОВИЛА:

1. Зарегистрировать Захарова Андрея Юрьевича, 1968 года рождения; место жительства 
– Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Цингалы; основное 
место работы или службы, занимаемая должность – пенсионер, выдвинутого по одномандатно-
му избирательному округу № 7 в порядке самовыдвижения, 09 августа 2021 года в 17 часов 10 
минут.

2. Выдать Захарову Андрею 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

«09» августа 2021 г.       № 27/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Зубко Инны Николаевны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, по одномандатному 

избирательному округу № 9, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив документы, представленные Зубко Инной Николаевной на выдвижение и ре-
гистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, вы-
двинутым по одномандатному избирательному округу № 9 в порядке самовыдвижения, на 
соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Ман-
сийского района, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении полномочий», 
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», установила следующее. 

30 июля 2021 года Зубко Инна Николаевна в соответствии со статьей 4 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» уведомила территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района о 
выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, вы-
двинутым по одномандатному избирательному округу № 9 в порядке самовыдвижения. 

03 августа 2021 года Зубко Инна Николаевна в соответствии со статьей 6 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» представила документы на регистрацию, в том числе 1 папку с подписными листами, 
которая содержит 3 подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со статьей 
7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах. Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутым по одномандатно-
му избирательному округу № 9, составляет – 14 подписей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 8/6 «Об утверждении тек-
ста информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-19» были провере-
ны 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся 
в предоставленных подписных листах. В результате проверки согласно итоговому протоколу 
проверки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 9 в порядке самовыдви-
жения, Зубко Инна Николаевна, от 07 августа 2021 года, недействительными были признаны 2 
подписи избирателей, что составляет 14,29 % от общего количества подписей, предоставлен-
ных для проверки. 

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 
требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и является достаточным 
для его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Зубко Инны Николаевны кандидатом в депу-
таты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидата, досто-
верность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 статьи 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 9 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТА-
НОВИЛА:

1. Зарегистрировать Зубко Инну Николаевну, 1978 года рождения; место жительства – 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место работы или 
службы, занимаемая должность – Дума Ханты-Мансийского района, начальник отдела по вза-
имодействию с органами местного самоуправления и депутатами Думы Ханты-Мансийского 
района аппарата Думы Ханты-Мансийского района, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
одномандатному избирательному округу № 9, 09 августа 2021 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Зубко Инне Николаевне 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
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Общество с ограниченной ответственностью ООО «СпецСтройСервис - Си-
бирь» (ООО «СпецСтройСервис - Сибирь») извещает о проведении обществен-
ных обсуждений в форме опроса по технической документации «Производство 
и применение Грунтов Техногенных», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС), техническое задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: утилизация отходов бурения с получением 
грунтов техногенных.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ханты-Мансийский район 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Наименование и адрес заказчика: ООО «СпецСтройСервис - Сибирь», 625026, 
г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, к. 2, оф. 410.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
май - октябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: депар-
тамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района.

Ознакомиться с ОВОС, ТЗ на ОВОС можно с 20 августа по 19 октября 2021 
года:

- на сайте администрации Ханты-Мансийского района по ссылке http://hmrn.
ru/about/ekologicheskaya-bezopasnost/obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-
otsenki-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu.php;

- по ссылке https://cloud.mail.ru/public/nSS3/JoFHnLEw3;
- в приемной заказчика по адресу: Тюмень, ул. Республики, д. 143, к. 2, оф. 410 

тел.: +7 3452 271426.
Опросный лист размещен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/nSS3/

JoFHnLEw3
Направить заполненный опросный лист, а также свои замечания и пред-

ложения в письменной форме можно до 19 октября 2021 года:
- на электронную почту law.sss_sibir@mail.ru;
- по адресу: ООО «СпецСтройСервис - Сибирь», 625026, г. Тюмень, ул. Респу-

блики, д. 143, к. 2, оф. 410.
Подведение итогов опроса и подписание итогового протокола состоится 19 ок-

тября 2021 года.
Ответственный организатор: Департамент строительства, архитектуры и 

ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д.142, каб. 12, тел.: +7(3467)33-24-76 (доб.322), электронная почта: kap-
dsa@hmrn.ru

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.08.2021                 № 38-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении Благодарственным письмом председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соот-
ветствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы 
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
14.06.2017 № 168                                    «О Благодарственном письме и Памятном адресе пред-
седателя Думы                         Ханты-Мансийского района»:

1. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, вклад в 
развитие образования Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным письмом пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского района

Малюгину 
Людмилу Вячеславовну

- заместителя директора по дошкольному образованию му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения                             
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Цингалы»;

Пудова 
Виктора Дмитриевича

- учителя физики муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения                             Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы»;

Чередникову 
Ирину Александровну

- учителя биологии, химии муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Цингалы».

2. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд наградить 
Благодарственным письмом председателя Думы                             Ханты-Мансийского района

Гуляева 
Виталия Арсентьевича

- пенсионера, с. Цингалы;

Добрынину 
Галину Трофимовну

- пенсионера, с. Цингалы;

Медведева 
Аркадия Дмитриевича

- пенсионера, с. Цингалы;

Осокина 
Михаила Яковлевича

- пенсионера, с. Цингалы;

Уфимцеву 
Татьяну Венедиктовну

- уборщика служебных помещений муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы»;

Чекирдину 
Нину Дмитриевну

- пенсионера, с. Цингалы;

Шумилову 
Марию Павловну

- пенсионера, с. Цингалы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров

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 09.08.2021                                                                                                № 193
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 15.12.2020 № 343 «Об утверждении Порядка определения 

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 09.08.2021                                                                                                № 194
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 Хан-
ты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», 
на основании письменного обращения Тюменского филиала государственного бюджетно-
го научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хо-
зяйства и океанографии» (далее – Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») 
от 28.06.2021 № 3011:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса 
по намечаемой на территории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с «материалами, 
обосновывающими внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные округа, за исключением внутренних морских вод, на 2021 г.»

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме опроса по объ-
екту государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересо-
ванной общественностью.

3.  Заказчик (Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») обеспечивает ин-
формирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы, размещение опросных листов в местах, 
доступных гражданам, с последующим сбором и учетом заполненных опросных листов, состав-
ление протокола общественных обсуждений по планируемой деятельности в соответствии с раз-
делом IV Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»                и разме-
стить 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

объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
Ханты-Мансийского района субсидий на иные цели «Организация 
оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели»:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 15.12.2020 № 343 «Об утверждении Порядка определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидий на 
иные цели «Организация оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства» 
следующие изменения:

1.1.  В разделе IV:
1.1.1. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии в качестве мер от-

ветственности применяются: 
1) приостановление предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района:
в случае нарушения Учреждением цели (целей) и условий, определенных настоящим Поряд-

ком и заключенным соглашением, установленного по итогам проверки (проверок), проведенных 
Уполномоченным органом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля; 

в случае выявления факта предоставления Учреждением недостоверных сведений для по-
лучения субсидии;

2) возврат суммы субсидии, полученной из бюджета Ханты-Мансийского района:
в случае несоблюдения Учреждением целей и условий, установленных при предоставлении, 

выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля;

в случае выявления факта предоставления Учреждением недостоверных сведений для по-
лучения субсидии;

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий заключенного соглашения;
в случае недостижения результатов и иных показателей, установленных в заключенном со-

глашении в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;
не устранения нарушений в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 25 настоящего 

Порядка, в срок, установленный в обязательном уведомлении о приостановлении предоставле-
ния субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района (далее – обязательное уведомление).». 

1.1.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
 «25. В случае выявления по итогам проверки, проведенной Уполномоченным органом или 

получения по итогам проверки, проведенной уполномоченным органом муниципального финан-
сового контроля информации о факте (ах) нарушения Учреждением целей и условий предостав-
ления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и заключенным соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных получателем субсидии, недостоверных сведений, 
Уполномоченный орган направляет Учреждению:

в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении обязательное 
уведомление с установленным сроком для устранения факта (ов) нарушений по итогам провер-
ки, оформленное на официальном бланке администрации Ханты-Мансийского района;

в срок не более 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения или со дня поступления 
в Комитет информации о выявлении факта нарушения требование об обеспечении возврата в 
бюджет Ханты-Мансийского района субсидии или её части, в размере и сроки, установленные в 
данном требовании, оформленное на официальном бланке администрации Ханты-Мансийского 
района.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-
альном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 27.07.2021                                                                                                   №176-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Нефтегазопровод от точки 
врезки куста скважин №1 Южно-Ляминского
нефтяного месторождения до ДНС
Северо-Селияровского нефтяного месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургут-
нефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
30.06.2021 №04-18-12-1218 (№03-Вх-1351 от 12.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Нефтегазопровод от 
точки врезки куста скважин №1 Южно-Ляминского нефтяного месторождения до ДНС Северо-
Селияровского нефтяного месторождения» согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №176-н от 27.07.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  27.07.2021                                                                                          №177-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Программа ПНТ под программу ПИР-2019 года»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «Ижевский нефтяной научный 
центр» от 22.07.2021 №ИСХ-ОГ-06560-21 (№01-Вх-5742 от 22.07.2021) приказываю:

 1. ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр»  организовать за счет собственных 
средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Про-
грамма ПНТ под программу ПИР-2019 года», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная террито-
рия, район Каменное (зап.).

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов
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В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №178-н от 30.07.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 30.07.2021                                                                                                   №178-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта: «Реконструкция 
куста скважин №7 Приразломного месторождения (инв. №№ 101644883, 101644962, 101644961, 
101644951, 101644960, 101644885)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» для ПАО «НК «Роснефть» от 15.07.2021 №03/06-03-6738 (№03-Вх-1379 от 
16.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Реконструкция ку-
ста скважин №7 Приразломного месторождения (инв. №№ 101644883, 101644962, 101644961, 
101644951, 101644960, 101644885)» согласно Приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ              Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 30.07.2021                                                                                                   №179-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №275у Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» для ПАО «НК «Роснефть» от 16.07.2021 №03/06-03-6768 (№03-Вх-1382 от 
19.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №275у Приобского месторождения» согласно 
Приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №179-н от 30.07.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №180-н от 30.07.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 30.07.2021                                                                                                   №180-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории  для размещения объекта: «Обустройство
Горшковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 29, 72»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» для ПАО «НК «Роснефть» от 21.07.2021 №03/06-03-6915 (№03-Вх-1415 от 
21.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство Горш-
ковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 29, 72» согласно Приложени-
ям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               Р.Ш. Речапов

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Югранефтегазпроект» 
информирует о начале процесса общественных обсуждений раздела «Перечень ме-
роприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружаю-
щую среду (далее ПМООС, вкл. ОВОС) по объекту «Столовая в районе ОБП. Южной 
части Приобского месторождения».

Цель намечаемой деятельности: строительство столовой в районе ОБП Южной 
части Приобского месторождения предназначенной для обеспечения питанием пер-
сонала ОБП и складирования продуктов.

Местоположение намечаемой деятельности: Ханты-Мансийский район, ХМАО-
Югра, Тюменская область, Южная часть Приобского месторождения.

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Хантос», 628012, Российская Федерация, ХМАО, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56. Тел. 8(3467)354-800, Федоров Сергей Иванович.

Наименование и адрес заявителя: ООО «Югранефтегазпроект», 450075, РФ, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 151.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
совместно с заявителем.

Срок проведения общественных слушаний раздела ПМООС, включая ОВОС: 
20 сентябрь 

2021 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуж-

дений: Администрация Ханты-Мансийского района, при участии ООО «Югранефте-
газпроект».

Форма проведения общественного обсуждения: опрос с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Опросный лист доступен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/UDBn/2Zhnng8ry 
.

Форма представления замечаний и предложений: письменная по форме 
опросных листов.

Сроки и место доступности ПМООС, вкл. ОВОС: с «20» августа 2021 г. по «20» 
сентября 
2021 г. на сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Ханты-Мансийского района в разделе «Экологическая безопасность» http://hmrn.ru/
about/ekologicheskaya-bezopasnost/obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-otsenki-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu.php .

Прием замечаний и предложений по адресам:
1. 628012, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142 или на электрон-

ную почту: kap-dsa@hmrn.ru. 
2. 450075, РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, 151  или на 

электронную почту: Petrova_TA@ugrangp.ru.
Ответственные организаторы:
Специалист-эксперт сектора муниципального контроля и охраны окружающей 

среды департамента строительства, архитектуры и ЖКХ – Корепанова А.П. тел./
факс 8(3467)33-24-76 (доб.322);

Главный инженер проектов ООО «Югранефтегазпроект» Мануйлов Роман Алек-
сеевич тел. 8 (347) 246-28-13 (доб. 1247).

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  12.08.2021                                                                                          №188-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Станция очистки воды»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургутнефтегаз» от 02.07.2021 
№04-18-12-1416 (№03-Вх-1511 от 05.08.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз»  организовать за счет собственных средств подготовку до-
кументации по планировке территории для размещения объекта: «Станция очистки воды», рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Хан-
ты-Мансийский район, межселенная территория, район Северо-Селияровское.

2. Департаменту  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласование) 
документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов
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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 11.08.2021                                                                                            № 906-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района
от 04.03.2021 года № 238-р 
«Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по формированию 
благоприятного инвестиционного климата 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2021 год

Во исполнение протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельно-
сти в Ханты-Мансийском автономном               округе – Югре от 8 июля 2021 года, а так-
же в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации                 Ханты-Мансий-
ского района от 04.03.2021 № 238-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по фор-
мированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района 
на 2021 год» следующие изменения:

1.1. В разделе 3 «Организационные мероприятия»:
1.1.1.  пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«

3.6. Актуализация интерактивной инвестиционной 
карты Югры в части информации по Ханты-
Мансийскому района в соответствии с требова-
ниями Фонда развития Югры

в течение годакомитет экономической 
политики;
департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений;
департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

».
1.1.2. Дополнить пунктами следующего содержания:
«

3.22. Внесение данных по энергосервисным контрак-
там, концессионным соглашениям 
в ГАС «Управление» 

в течение 
года

комитет по образованию;
департамент имуществен-
ных и земельных отно-
шений

3.23. Организация на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района раздела по 
получению в электронной форме муниципаль-
ных услуг для субъектов малого предпринима-
тельства

август 2021 
года

Управление по информа-
ционным технологиям,
департамент имуществен-
ных и земельных отно-
шений;
департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

3.24. Размещение на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района информа-
ции об объявленных закупках для СМП и СОН-
КО

в течение 
года

органы администрации 
района

3.25. Информирование представителей бизнеса о 
возможном участии в закупках в сфере пред-
варительных и периодических медицинских ос-
мотров учащихся образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района

в течение 
года

комитет по образованию

3.26. Проведение мониторинга наличия администра-
тивных барьеров при оказании муниципальных 
услуг

в течение 
года

органы администрации 
района

3.27. Рассмотрение лучших практик (инициатив, 
идей) в сфере развития инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на заседа-
нии Совета по вопросам развития инвестицион-
ной деятельности при администрации Ханты-
Мансийского района

в течение 
года

органы администрации 
района

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район», в официальном сетевом 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района по финансам, председателя комитета 
по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

12 августа 2021 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           

Наименование проекта:  проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении 
изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района» 
(далее – проект).

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Количество участников – 2.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 

от 12.08.2021.

Предложения и замечания по проекту:
1. Предложение Войнова Виталия Александровича: изменение границы территориаль-

ной зоны объектов недропользования (ПН) за счет включения в границы указанной территори-
альной зоны земельного участка с кадастровым номером 86:02:1214001:4582.

2. Предложение ООО «Велес»: изменение границы территориальной зоны объектов не-
дропользования (ПН) за счет включения в границы указанной территориальной зоны планируе-
мых к образованию земельных участков.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Поступившие предложения считать целесообразными и обязательными к учету 

в проекте.
2. Опубликовать настоящее заключение не позднее чем через 10 дней после подписания в 

районной газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения»).

Председатель 
общественных обсуждений                                                                   Р.Ш. Речапов

Секретарь 
общественных обсуждений                                                  Т.Н. Петрова
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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

«11» августа 2021 г.     № 28/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Белкова Александра Сергеевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, по одномандатному 

избирательному округу № 10, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив документы, представленные Белковым Александром Сергеевичем на выдвиже-
ние и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 10 в порядке самовыдвижения, на 
соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении полномочий», 
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», установила следующее. 

03 августа 2021 года Белков Александр Сергеевич в соответствии со статьей 4 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» уведомил территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района о 
выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, вы-
двинутым по одномандатному избирательному округу № 10 в порядке самовыдвижения. 

04 августа 2021 года Белков Александр Сергеевич в соответствии со статьей 6 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» представил документы на регистрацию, в том числе 1 папку с подписными 
листами, которая содержит 3 подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах. Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутым по одномандатно-
му избирательному округу № 10, составляет – 10 подписей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 8/6 «Об утверждении 
текста информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-19» были 
проверены 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содер-
жащиеся в предоставленных подписных листах. В результате проверки согласно итоговому 
протоколу проверки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 10 в порядке са-
мовыдвижения, Белкова Александра Сергеевича, от 09 августа 2021 года, недействительным 
была признана 1 подпись избирателя, что составляет 7,15 % от общего количества подписей, 
предоставленных для проверки. 

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 
требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и является достаточным 
для его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Белкова Александра Сергеевича кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», документы, необходимые для выдвижения и регистрации канди-
дата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Белкова Александра Сергеевича, 1977 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность – муниципальное казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Управление технического обеспечения», водитель автомобиля 2 класса от-
дела транспорта, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 
округу № 10, 11 августа 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Белкову Александру Сергеевичу 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

«11» августа 2021 г.     № 28/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Летунова Константина Владимировича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, по одномандатному 

избирательному округу № 12, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив документы, представленные Летуновым Константином Владимировичем на вы-
движение и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 12 в порядке самовыдви-
жения, на соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», 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», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, действующая в соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении полно-
мочий», 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», установила следующее. 

02 августа 2021 года Летунов Константин Владимирович в соответствии со статьей 4 За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» уведомил территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского рай-
она о выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 12 в порядке самовыдвижения. 

03 августа 2021 года Летунов Константин Владимирович в соответствии со статьей 6 За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» представил документы на регистрацию, в том числе 1 папку с подписными 
листами, которая содержит 3 подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах. Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутым по одномандатно-
му избирательному округу № 12, составляет – 10 подписей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 8/6 «Об утверждении тек-
ста информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-19» были провере-
ны 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся 
в предоставленных подписных листах. В результате проверки согласно итоговому протоколу 
проверки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 12 в порядке самовыдви-
жения, Летунова Константина Владимировича, от 09 августа 2021 года, недействительными 
были признаны 4 подписи избирателей, что составляет 28,58 % от общего количества подпи-
сей, предоставленных для проверки. 

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 
требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и является достаточным 
для его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Летунова Константина Владимировича кан-
дидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12 требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», документы, необходимые для выдвижения и регистрации 
кандидата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пун-
ктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского 
района ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Летунова Константина Владимировича, 1982 года рождения; место 
жительства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место 
работы или службы, занимаемая должность – муниципальное казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Управление технического обеспечения», водитель автомобиля отдела транс-
порта, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 
12, 11 августа 2021 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Летунову Константину 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
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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

«11» августа 2021 г.     № 28/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Филатова Анатолия Анатольевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, по одномандатному 

избирательному округу № 4, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив документы, представленные Филатовым Анатолием Анатольевичем на выдвиже-
ние и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 4 в порядке самовыдвижения, на 
соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении полномочий», 
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», установила следующее. 

03 августа 2021 года Филатов Анатолий Анатольевич в соответствии со статьей 4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» уведомил территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского рай-
она о выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 4 в порядке самовыдвижения. 

04 августа 2021 года Филатов Анатолий Анатольевич в соответствии со статьей 6 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» представил документы на регистрацию, в том числе 1 папку с подписными 
листами, которая содержит 3 подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах. Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутым по одномандатно-
му избирательному округу № 4, составляет – 10 подписей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 8/6 «Об утверждении тек-
ста информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-19» были провере-
ны 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в 
предоставленных подписных листах. В результате проверки согласно итоговому протоколу про-
верки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого со-
зыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 4 в порядке самовыдвижения, 
Филатова Анатолия Анатольевича, от 09 августа 2021 года, недействительными были признаны 
4 подписи избирателей, что составляет 28,58 % от общего количества подписей, предоставлен-
ных для проверки. 

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 
требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и является достаточным 
для его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Филатова Анатолия Анатольевича кандида-
том в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», документы, необходимые для выдвижения и регистрации канди-
дата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Филатова Анатолия Анатольевича, 1984 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность – бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий», машинист автовышки и 
автогидроподъемника 6 разряда отдела транспортного обеспечения управления производствен-
но-технического обеспечения, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному из-
бирательному округу № 4, 11 августа 2021 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Филатову Анатолию Анатольевичу 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

«11» августа 2021 г.     № 28/4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Калацкой Елены Владимировны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, по одномандатному 

избирательному округу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив документы, представленные Калацкой Еленой Владимировной на выдвижение 
и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения, на 
соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении полномочий», 
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», установила следующее. 

02 августа 2021 года Калацкая Елена Владимировна в соответствии со статьей 4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» уведомила территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского рай-
она о выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения. 

03 августа 2021 года Калацкая Елена Владимировна в соответствии со статьей 6 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» представила документы на регистрацию, в том числе 1 папку с подписными 
листами, которая содержит 3 подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах. Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутым по одномандатно-
му избирательному округу № 2, составляет – 10 подписей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 8/6 «Об утверждении тек-
ста информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-19» были провере-
ны 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в 
предоставленных подписных листах. В результате проверки согласно итоговому протоколу про-
верки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого со-
зыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения, 
Калацкой Елены Владимировны, от 09 августа 2021 года, недействительными были признаны 
0 подписей избирателей, что составляет 0 % от общего количества подписей, предоставленных 
для проверки. 

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 
требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и является достаточным 
для его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Калацкой Елены Владимировны кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», документы, необходимые для выдвижения и регистрации канди-
дата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Калацкую Елену Владимировну, 1988 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Горно-
правдинск; основное место работы или службы, занимаемая должность – муниципальное ав-
тономное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад 
«Берёзка» п. Горноправдиск», воспитатель, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одно-
мандатному избирательному округу № 2, 11 августа 2021 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Калацкой Елене Владимировне 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
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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

«11» августа 2021 г.     № 28/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Шаламовой Татьяны Юрьевны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, по одномандатному 

избирательному округу № 8, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив документы, представленные Шаламовой Татьяной Юрьевной на выдвижение 
и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 8 в порядке самовыдвижения, на 
соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении полномочий», 
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», установила следующее. 

02 августа 2021 года Шаламова Татьяна Юрьевна в соответствии со статьей 4 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» уведомил территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района о 
выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, вы-
двинутым по одномандатному избирательному округу № 8 в порядке самовыдвижения. 

04 августа 2021 года Шаламова Татьяна Юрьевна в соответствии со статьей 6 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» представил документы на регистрацию, в том числе 1 папку с подписными 
листами, которая содержит 3 подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах. Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутым по одномандатно-
му избирательному округу № 8, составляет – 10 подписей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 8/6 «Об утверждении тек-
ста информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-19» были провере-
ны 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в 
предоставленных подписных листах. В результате проверки согласно итоговому протоколу про-
верки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого со-
зыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 8 в порядке самовыдвижения, 
Шаламовой Татьяны Юрьевны, от 09 августа 2021 года, недействительными были признаны 4 
подписи избирателей, что составляет 28,58 % от общего количества подписей, предоставлен-
ных для проверки. 

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 
требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и является достаточным 
для его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Шаламовой Татьяны Юрьевны кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», документы, необходимые для выдвижения и регистрации канди-
дата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Шаламову Татьяну Юрьевну, 1972 года рождения; место жительства 
– Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место работы или 
службы, занимаемая должность – муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление технического обеспечения», заведующая хозяйством, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 8, 11 августа 2021 года в 
17 часов 40 минут.

2. Выдать Шаламовой Татьяне Юрьевне 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

«11» августа 2021 г.     № 28/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Андреева Евгения Владимировича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, по одномандатному 

избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив документы, представленные Андреевым Евгением Владимировичем на выдвиже-
ние и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения, на 
соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении полномочий», 
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», установила следующее. 

03 августа 2021 года Андреев Евгений Владимирович в соответствии со статьей 4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» уведомил территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского рай-
она о выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения. 

04 августа 2021 года Андреев Евгений Владимирович в соответствии со статьей 6 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» представил документы на регистрацию, в том числе 1 папку с подписными 
листами, которая содержит 3 подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах. Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутым по одномандатно-
му избирательному округу № 1, составляет – 10 подписей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 8/6 «Об утверждении тек-
ста информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-19» были провере-
ны 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в 
предоставленных подписных листах. В результате проверки согласно итоговому протоколу про-
верки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого со-
зыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения, 
Андреев Евгений Владимирович, от 09 августа 2021 года, недействительными были признаны 
3 подписи избирателей, что составляет 21,43 % от общего количества подписей, предоставлен-
ных для проверки. 

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 
требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и является достаточным 
для его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Андреева Евгения Владимировича кандида-
том в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», документы, необходимые для выдвижения и регистрации канди-
дата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Андреева Евгения Владимировича, 1987 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность – домохозяин, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния по одномандатному избирательному округу № 1, 11 августа 2021 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать Андрееву Евгению 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
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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

«11» августа 2021 г.     № 28/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Козлова Михаила Николаевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, по одномандатному 

избирательному округу № 11, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив документы, представленные Козловым Михаилом Николаевичем на выдвижение 
и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 11 в порядке самовыдвижения, на 
соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении полномочий», 
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», установила следующее. 

03 августа 2021 года Козлов Михаил Николаевич в соответствии со статьей 4 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» уведомил территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района о 
выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, вы-
двинутым по одномандатному избирательному округу № 11 в порядке самовыдвижения. 

04 августа 2021 года Козлов Михаил Николаевич в соответствии со статьей 6 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» представил документы на регистрацию, в том числе 1 папку с подписными листами, 
которая содержит 3 подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со статьей 
7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах. Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутым по одномандатно-
му избирательному округу № 11, составляет – 10 подписей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 8/6 «Об утверждении тек-
ста информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-19» были провере-
ны 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся 
в предоставленных подписных листах. В результате проверки согласно итоговому протоколу 
проверки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 11 в порядке самовыдвиже-
ния, Козлов Михаил Николаевич, от 09 августа 2021 года, недействительными были признаны 
4 подписи избирателей, что составляет 28,58 % от общего количества подписей, предоставлен-
ных для проверки. 

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 
требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и является достаточным 
для его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Козлова Михаила Николаевича кандидатом в 
депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», документы, необходимые для выдвижения и регистрации канди-
дата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Козлова Михаила Николаевича, 1993 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, д. Ярки; основное 
место работы или службы, занимаемая должность – домохозяин, выдвинутого в порядке само-
выдвижения по одномандатному избирательному округу № 11, 11 августа 2021 года в 18 часов 
00 минут.

2. Выдать Козлову Михаилу Николаевичу 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

«11» августа 2021 г.     № 28/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО, по одномандатному избирательному 
округу № 5 

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 Водостоева Валерия 
Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 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 Водостоева Валерия Юрьевича, 1970 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место работы 
или службы, занимаемая должность – муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление технического обеспечения», водителя автомобиля 3 класса отдела транс-
порта, выдвинутого Ханты-Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО по одномандатному 
избирательному округу № 5, 11 августа 2021 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Водостоеву Валерию 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:  k@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«12» августа 2021 г.     № 29/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Цепецаунер Михаила Яношевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 19 

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 Цепецаунер Миха-
ила Яношевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 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 Цепецаунер Михаила Яношевича, 1969 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность – Югорский фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов, руководитель службы технического заказчика, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному 
округу № 19, 12 августа 2021 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать Цепецаунер Михаилу Яношевичу 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
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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

«12» августа 2021 г.     № 29/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Музафиной Натальи Александровны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, по одномандатному 

избирательному округу № 5, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Проверив документы, представленные Музафиной Натальей Александровной на выдвиже-
ние и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 5 в порядке самовыдвижения, на 
соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района, действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении полномочий», 
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», установила следующее. 

03 августа 2021 года Музафина Наталья Александровна в соответствии со статьей 4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» уведомил территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского рай-
она о выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, 
выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 5 в порядке самовыдвижения. 

04 августа 2021 года Музафина Наталья Александровна в соответствии со статьей 6 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» представила документы на регистрацию, в том числе 1 папку с подписными 
листами, которая содержит 14 подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах. Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутым по одномандатно-
му избирательному округу № 5, составляет – 10 подписей. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением территориальной 
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 8/6 «Об утверждении тек-
ста информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-19» были провере-
ны 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся 
в предоставленных подписных листах. В результате проверки согласно итоговому протоколу 
проверки подписных листов кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 5 в порядке самовыдвиже-
ния, Музафиной Натальи Александровне, от 11 августа 2021 года, недействительными были 
признаны 3 подписи избирателей, что составляет 21,43 % от общего количества подписей, 
предоставленных для проверки. 

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного кандидата отвечает 
требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и является достаточным 
для его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Музафиной Натальи Александровны кандида-
том в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», документы, необходимые для выдвижения и регистрации канди-
дата, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Музафину Наталью Александровну, 1978 года рождения; место 
жительства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место 
работы или службы, занимаемая должность – временно не работает, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения по одномандатному избирательному округу №5, 12 августа 2021 года в 16 часов 
10 минут.

2. Выдать Музафиной Наталье Александровне 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

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

«12» августа 2021 г.     № 29/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Кукарских Киры Владимировны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Реги-

ональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», по одномандатному избирательному округу № 9 

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 Кукарских Киры 
Владимировны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 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 Кукарских Киру Владимировну, 1985 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Тюли; основное 
место работы или службы, занимаемая должность – Отделение почтовой связи Тюли, начальник 
отделения почтовой связи 5 класса, выдвинутого Региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандат-
ному избирательному округу № 9, 12 августа 2021 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Кукарских Кире Владимировне 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

«12» августа 2021 г.     № 29/4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Евстратова Сергея Григорьевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийского районного отделения КПРФ ХМАО, 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 образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Евстратова Сергея 
Григорьевича 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 Евстратова Сергея Григорьевича, 1957 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Лугов-
ской; основное место работы или службы, занимаемая должность – пенсионер, выдвинутого 
Ханты-Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО по одномандатному избирательному 
округу № 14, 12 августа 2021 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать Евстратову Сергею Григорьевичу 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
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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

«12» августа 2021 г.     № 29/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Бесчастных Маргариты Васильевны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

Мансийского районного отделения КПРФ ХМАО, 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 сентя-
бря 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Бесчастных 
Маргариты Васильевны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 и необходимые для регистрации кан-
дидата 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 Бесчастных Маргариту Васильевну, 2001 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность – Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия, студентка, выдвинутого Ханты-Мансийским районным отделением КПРФ ХМАО по 
одномандатному избирательному округу № 6, 12 августа 2021 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать Бесчастных Маргарите Васильевне 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

«12» августа 2021 г.     № 29/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Литвиненко Зили Мавлявеевны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Реги-

ональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», по одномандатному избирательному округу № 4 

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 Литвиненко Зили 
Мавлявеевны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 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 Литвиненко Зилю Мавлявеевну, 1983 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Горноправ-
динск; основное место работы или службы, занимаемая должность – домохозяйка, выдвинутого 
Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу № 4, 12 августа 
2021 года в 16 часов 50 минут.

2. Выдать Литвиненко Зиле Мавлявеевне 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

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 03.08.2021                                                                                                   №181-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №39»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 01.07.2021 №ЛБ-16725 (№03-Вх-1418 от 22.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №39» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 к настоя-
щему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №181-н от 03.08.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 03.08.2021                                                                                                    №182-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 19.04.2021 №102-н 
«Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Дополнительные скважины куста №94.1. 
Нефтегазосборные сети т.вр. куст №123Б – УЗ №101. 
Обустройство объектов эксплуатации 
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО ЭПЦ «ТРУБОПРОВОДСЕРВИС» от 
05.07.2021 №55/3372 (№03-Вх-1470 от 30.07.2021) приказываю:

1. Внести в приказ от 19.04.2021 №102-н «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта: «Дополнительные скважины куста №94.1. Нефтегазосборные 
сети т.вр. куст №123Б – УЗ №101. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобско-
го месторождения» (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к Приказу:
1.1.1. Листы 3, 4, 5 графической части к Приказу изложить в следующей редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Приказу.
1.1.2. В таблице 2.1 «Трубопровод» показатель столбца 3 «2826,98» заменить на значение 

«2920,31».
 1.1.3. Строки таблицы 2.4 «Перечень координат характерных точек границы зоны пла-

нируемого размещения линейного объекта «Дополнительные скважины куста № 94.1. Нефтега-
зосборные сети т.вр. куст №123Б – УЗ№101. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения».

Система координат МСК-86 зона 2» изложить в новой редакции:
«

1 936777,00 2710184,76
2 936789,87 2710214,08
3 936740,10 2710235,98
4 936724,95 2710238,19
5 936263,09 2710272,23
6 936252,04 2710285,07
7 936109,25 2710482,89
8 935123,79 2711878,18
9 935104,65 2711948,31

10 935085,95 2712007,57
11 935067,15 2712056,36
12 934932,85 2712076,99
13 934926,40 2712087,67
14 934936,36 2712166,33
15 934904,69 2712170,58
16 934895,01 2712091,38
17 934888,34 2712051,44
18 935043,95 2712027,54
19 935055,71 2711997,00
20 935073,92 2711939,29
21 935094,37 2711864,31
22 936083,19 2710464,29
23 936226,87 2710265,24
24 936247,46 2710241,27
25 936721,45 2710206,34
26 936731,18 2710204,92

».
1.1.4. В разделе 2.5 слова «Общая площадь зоны планируемого размещения проектируе-

мого объекта 24,2134 га.» заменить словами «Общая площадь зоны планируемого размещения 
проектируемого объекта 24,4527 га.».

2.1. В приложении 2 к Приказу:
2.1.1. Листы 3, 4, 5 графической части к Приказу изложить в следующей редакции согласно 

приложению 2 к настоящему Приказу.
2.1.2. В разделе 2.1 слова «Общая площадь занимаемых земель (в том числе земли, ранее 

предоставленные ООО «Газпромнефть-Хантос») - 24,2134 га.» заменить словами «Общая пло-
щадь занимаемых земель (в том числе земли, ранее предоставленные ООО «Газпромнефть-
Хантос») - 24,4527 га.».
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2.1.3. В таблице 2.1 «Сведения о площадях земельных участков, необходимых для строи-
тельства и эксплуатации объекта «Дополнительные скважины куста № 94.1. Нефтегазосборные 
сети т.вр. куст №123Б – УЗ№101. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» показатель столбца 4 «24,1466» заменить на значение «24,3859».

2.1.4. В таблице 2.1 «Сведения о площадях земельных участков, необходимых для строи-
тельства и эксплуатации объекта «Дополнительные скважины куста № 94.1. Нефтегазосборные 
сети т.вр. куст №123Б – УЗ№101. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» показатель столбца 5 «24,2134» заменить на значение «24,4527».

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №182-н от 03.08.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  03.08.2021                                                                                          №183-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Реконструкция внешнего электроснабжения
кустовых площадок №№4, 18 и БКНС-2
восточной части Верхне-Шапшинского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение АО «НПИИЭК» от 02.08.2021 №1294 
(№03-Вх-1482 от 02.08.2021) приказываю:

 1. АО «НПИИЭК»  организовать за счет собственных средств подготовку документации 
по планировке территории для размещения объекта: «Реконструкция внешнего электроснабже-
ния кустовых площадок №№4, 18 и БКНС-2 восточной части Верхне-Шапшинского месторож-
дения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Верхне-Шапшинское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  05.08.2021                                                                                          №184-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Система связи на Тортасинском месторождении»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Сервисная Нефтяная Компания» 
от 23.07.2021 №654/07-21снк (№03-Вх-1428 от 23.07.2021) приказываю:

 1. ООО «Сервисная Нефтяная Компания»  организовать за счет собственных средств 
подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Система связи 
на Тортасинском месторождении», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 05.08.2021                                                                                                   №185-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №323 Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» для ПАО «НК «Роснефть» от 26.07.2021 №03/06-03-7051 (№03-Вх-1442 от 
26.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №323 Приобского месторождения» согласно 
Приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №185-н от 05.08.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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