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21 сентября 2021 года        № 41/26 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об общих результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва  

 
На основании протоколов окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №№1-19 о результатах выборов 
депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, в соответствии 
со статьями 17, 21 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», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа от 12 июля 2005 года № 275 «О возложении полномочий», 
территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования Ханты-Мансийского района, 
постановляет: 

 
1. Отметить, что выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 

седьмого созыва признаны состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Думу Ханты-Мансийского района седьмого созыва 

избрано 19 депутатов (приложение). 
3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района и в 
газете «Наш район». 
 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина 
 
Секретарь территориальной  
избирательной комиссии                                                                    Ю.В. Лобащук 



Приложение  
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района  

от 21.09.2021 № 41/26 
 

 
СПИСОК 

ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ №№1-19 
 

Номер 
округа Наименование округа Фамилия, имя, отчество 

1 Одномандатный избирательный 
округ №1 Золотов Олег Владимирович 

2 Одномандатный избирательный 
округ №2 Суравенко Дина Андреевна 

3 Одномандатный избирательный 
округ №3 Алексеев Юрий Павлович 

4 Одномандатный избирательный 
округ №4 Пархоменко Оксана Владимировна 

5 Одномандатный избирательный 
округ №5 Буланцев Андрей Васильевич 

6 Одномандатный избирательный 
округ №6 Тихонов Алексей Игоревич 

7 Одномандатный избирательный 
округ №7 Беляков Ярослав Адилевич 

8 Одномандатный избирательный 
округ №8 Бальзирова Наталья Семеновна 

9 Одномандатный избирательный 
округ №9 Захаров Петр Николаевич 

10 Одномандатный избирательный 
округ №10 Астраханцев Павел Алексеевич 

11 Одномандатный избирательный 
округ №11 Маннинен Анастасия Валерьевна 

12 Одномандатный избирательный 
округ №12 Бондаренко Юлия Валентиновна 

13 Одномандатный избирательный 
округ №13 Данилова Елена Алексеевна 

14 Одномандатный избирательный 
округ №14 Младенцева Татьяна Павловна 

15 Одномандатный избирательный 
округ №15 Еленчук Виталий Иванович 

16 Одномандатный избирательный 
округ №16 Простокишин Федор Алексеевич 



17 Одномандатный избирательный 
округ №17 Тукранов Сергей Васильевич 

18 Одномандатный избирательный 
округ №18 Иванов Сергей Алексеевич 

19 Одномандатный избирательный 
округ №19 Цепецаунер Михаил Яношевич 
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21 сентября 2021 года        № 41/7 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 1, статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
зарегистрированного кандидата Золотова Олега Владимировича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Золотова Олега Владимировича об избрании депутатом 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина 
 
Секретарь территориальной  
избирательной комиссии                                                                     Ю.В. Лобащук 
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21 сентября 2021 года        № 41/8 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 2, статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
зарегистрированного кандидата Суравенко Дину Андреевну, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Суравенко Дину Андреевну об избрании депутатом Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина 
 
Секретарь территориальной  
избирательной комиссии                                                                     Ю.В. Лобащук 
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21 сентября 2021 года        № 41/9 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 3, статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
зарегистрированного кандидата Алексеева Юрия Павловича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Алексеева Юрия Павловича об избрании депутатом Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина 
 
 
Секретарь территориальной  
избирательной комиссии                                                                    Ю.В. Лобащук 
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21 сентября 2021 года        № 41/10 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 4, статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
зарегистрированного кандидата Пархоменко Оксану Владимировну, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

4. Известить Пархоменко Оксану Владимировну об избрании депутатом 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина 
 
Секретарь территориальной  
избирательной комиссии                                                                     Ю.В. Лобащук 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 5, статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
зарегистрированного кандидата Буланцева Андрея Васильевича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Буланцева Андрея Васильевича об избрании депутатом 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/12 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 6, статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
зарегистрированного кандидата Тихонова Алексея Игоревича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Тихонова Алексея Игоревича об избрании депутатом Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/13 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 7, статьями 
17, 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 
2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
зарегистрированного кандидата Белякова Ярослава Адилевича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Белякова Ярослава Адилевича об избрании депутатом Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/14 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 8, статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
зарегистрированного кандидата Бальзирову Наталью Семеновну, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Бальзирову Наталью Семеновну об избрании депутатом 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/15 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 9, статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
зарегистрированного кандидата Захарова Петра Николаевича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Захарова Петра Николаевича об избрании депутатом Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/16 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 10, статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
зарегистрированного кандидата Астраханцева Павла Алексеевича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

4. Известить Астраханцева Павла Алексеевича об избрании депутатом 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/17 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 11, статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
зарегистрированного кандидата Маннинен Анастасию Валерьевну, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

4. Известить Маннинен Анастасию Валерьевну об избрании депутатом 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/18 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 12 статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
зарегистрированного кандидата Бондаренко Юлию Валентиновну, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

4. Известить Бондаренко Юлию Валентиновну об избрании депутатом 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/19 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 13 статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
зарегистрированного кандидата Данилову Елену Алексеевну, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Данилову Елену Алексеевну об избрании депутатом Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/20 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 14 статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол  и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
зарегистрированного кандидата Младенцеву Татьяну Павловну, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Младенцеву Татьяну Павловну об избрании депутатом Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/21 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 15 статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
зарегистрированного кандидата Еленчук Виталия Ивановича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Еленчук Виталия Ивановича об избрании депутатом Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/22 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 16 статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
зарегистрированного кандидата Простокишина Федора Алексеевича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

4. Известить Простокишина Федора Алексеевича об избрании депутатом 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/23 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 17 статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 
(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 
зарегистрированного кандидата Тукранова Сергея Васильевича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Тукранова Сергея Васильевича об избрании депутатом Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/24 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 18 статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
зарегистрированного кандидата Иванова Сергея Алексеевича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Известить Иванова Сергея Алексеевича об избрании депутатом Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
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: tik@hmrn.ru  
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

21 сентября 2021 года        № 41/25 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 19 статьями 
17, 21 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» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района от 28.06.2021 № 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, постановляет: 

 
1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 
(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 
состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 
зарегистрированного кандидата Цепецаунера Михаила Яношевича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

4. Известить Цепецаунера Михаила Яношевича об избрании депутатом 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва. 



3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 
 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина 
 
Секретарь территориальной  
избирательной комиссии                                                                    Ю.В. Лобащук 
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