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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Согом пятого созыва по семимандатному избирательному округу 
 

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 276 об итогах 

голосования по семимандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Согом пятого созыва, руководствуясь 

статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района от 14 июня 2022 года № 22/5 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Согом пятого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-

Мансийского района постановляет: 

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Согом пятого созыва по семимандатному избирательному округу 

(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Согом пятого созыва по семимандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Согом пятого созыва по семимандатному избирательному округу 



зарегистрированных кандидатов Горбунову Веру Ивановну, Захарову Ольгу 

Леонидовну, Сальникову Татьяну Владимировну, Чугайнова Сергея 

Витальевича, Батеневу Валентину Леонидовну, Шестакову Марину 

Владимировну, Винокурова Олега Анатольевича, получивших наибольшее 

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Цингалы пятого созыва по семимандатному избирательному округу 
 

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 262 об итогах 

голосования по семимандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Цингалы пятого созыва, руководствуясь 

статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района от 15 июня 2022 года № 23/28 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий семимандатного 

избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Цингалы пятого созыва», территориальная избирательная 

комиссия Ханты-Мансийского района  постановляет: 

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Цингалы пятого созыва по семимандатному избирательному округу 

(прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Цингалы пятого созыва по семимандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Цингалы пятого созыва по семимандатному избирательному округу 



зарегистрированных кандидатов Редикульцева Николая Ивановича, 

Никандрова Сергея Ивановича, Могильникова Владимира Эдуардовича, 

Захарову Наталью Васильевну, Зоркальцеву Ию Викторовну, Малюгина 

Андрея Владимировича, Малюгину Людмилу Вячеславовну,  получивших 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному округу в 

границах д. Белогорье 
 

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 277 об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва, 

руководствуясь статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района от 15 июня 2022 года № 23/53 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий одномандатных и многомандатных 

избирательных округов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Луговской пятого созыва», территориальная 

избирательная комиссия Ханты-Мансийского района постановляет: 

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному 



округу зарегистрированных кандидатов Плесовских Надежду Николаевну, 

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному округу в 

границах с. Троица 
 

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 280 об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва, 

руководствуясь статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района от 15 июня 2022 года № 23/53 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных и 

многомандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва»,  

территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 

постановляет: 

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 



3. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу зарегистрированных кандидатов Горначек Максима Сергеевича, 

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному округу в 

границах д. Ягурьях 
 

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 281 об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва, 

руководствуясь статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района от 15 июня 2022 года № 23/53 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных и 

многомандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва», 

территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 

постановляет: 

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 



3. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу зарегистрированного кандидата Кучукову Майю Хамидовну, 

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Луговской пятого созыва по двухмандатному избирательному округу 
 

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 278 об итогах 

голосования по двухмандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва, 

руководствуясь статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района от 15 июня 2022 года № 23/53 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных и 

многомандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва», 

территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 

постановляет: 

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва по двухмандатному избирательному 

округу (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Луговской пятого созыва по двухмандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 



3. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва по двухмандатному избирательному 

округу зарегистрированного кандидата Исаева Федора Викторовича, Гайль 

Татьяну Дмитриевну, получивших наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
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 

 

 

12.09.2022                                          № 66/7 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Луговской пятого созыва по пятимандатному избирательному округу 
 

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 279, 700 об 

итогах голосования по пятимандатному избирательному округу на выборах 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва, 

руководствуясь статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района от 15 июня 2022 года № 23/53 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных и 

многомандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва»,  

территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 

постановляет: 

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Луговской пятого созыва по пятимандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 



3. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу зарегистрированного кандидата Пачганова Александра 

Владимировича, Варнакову Ольгу Николаевну, Маркина Вадима 

Сергеевича, Кошелеву Марину Арисовну, Сойка Павла Валерьевича, 

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
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12.09.2022                                          № 66/8 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу 
 

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 264 об итогах 

голосования по пятимандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Сибирский пятого созыва, 

руководствуясь статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района от 17 июня 2022 года № 25/1 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий многомандатных 

избирательных округов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Сибирский пятого созыва», территориальная 

избирательная комиссия Ханты-Мансийского района постановляет: 

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Сибирский пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Сибирский пятого созыва по пятимандатному избирательному 



округу зарегистрированного кандидата Демыкина Евгения Васильевича, 

Белокриницкого Вадима Анатольевича, Вяткину Наталью Павловну, 

Коневу Ольгу Егоровну, Бабикову Татьяну Витальевну, получивших 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский пятого созыва по двухмандатному избирательному округу 
 

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 265 об итогах 

голосования по двухмандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Сибирский пятого созыва, 

руководствуясь статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района от 17 июня 2022 года № 25/1 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий многомандатных 

избирательных округов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Сибирский пятого созыва», территориальная 

избирательная комиссия Ханты-Мансийского района постановляет: 

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Сибирский пятого созыва по двухмандатному избирательному 

округу (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский пятого созыва по двухмандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Сибирский пятого созыва по двухмандатному избирательному 



округу зарегистрированного кандидата Третьякова Александра Евгеньевича, 

Харькову Елену Владимировну, получивших наибольшее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский пятого созыва по трехмандатному избирательному округу 
 

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 263 об итогах 

голосования по трехмандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Сибирский пятого созыва, 

руководствуясь статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района 17 июня 2022 года № 25/1 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий многомандатных 

избирательных округов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Сибирский пятого созыва», территориальная 

избирательная комиссия Ханты-Мансийского района постановляет: 

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Сибирский пятого созыва по трехмандатному избирательному 

округу (прилагается). 

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Сибирский пятого созыва по трехмандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского 

поселения Сибирский пятого созыва по трехмандатному избирательному 



округу зарегистрированного кандидата Кормина Владимира Сергеевича, 

Рогулину Нину Анатольевну, Воронцова Виктора Аркадьевича, 

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-

Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 

 
На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 277, 278, 281 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 16 на 

дополнительных выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского района 

седьмого созыва, руководствуясь статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района от 14 июня 2022 года № 22/2 «О 

возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатных 

избирательных округов №№16, 18, при проведении дополнительных 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 дополнительных выборов депутатов Думы  

Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 (прилагается). 

2. Признать дополнительные выборы депутатов Думы  

Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 состоявшимися, а результаты выборов 

действительными. 



3. Признать избранными депутатами Думы Ханты-Мансийского района 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

зарегистрированного кандидата Баймурзаева Гаджи Абдулманаповича, 

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-

Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 

 
На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 283 об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу № 18 на 

дополнительных выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского района 

седьмого созыва, руководствуясь статьей 17 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», постановлением территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района от 14 июня 2022 года № 22/2 «О 

возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатных 

избирательных округов №№16, 18, при проведении дополнительных 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 дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-

Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 18 (прилагается). 

2. Признать дополнительные выборы депутатов Думы Ханты-

Мансийского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 18 состоявшимися, а результаты выборов действительными. 



3. Признать избранными депутатами Думы Ханты-Мансийского района 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

зарегистрированного кандидата Абдурахманова Рустама Абдурахмановича, 

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

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

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. 

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



Российская Федерация 
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тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

 

12.09.2022                                        № 66/13 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов главы сельского поселения Согом 

 
На основании протокола участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 276 об итогах голосования на выборах главы 
сельского поселения Согом, руководствуясь статьей 10 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 N 33-оз «О выборах 
глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 22 апреля 2022 года № 75 «О возложении на 
территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района 
полномочий по организации подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума сельских поселений Ханты-
Мансийского района», территориальная избирательная комиссия Хнаты-
Мансийского района постановляет:  

1. Признать выборы главы сельского поселения Согом состоявшимися, а 
их результаты действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов главы 
сельского поселения Согом (прилагаются). 

3. Признать избранным главой сельского поселения Согом 
зарегистрированного кандидата Полуянова Григория Владимировича, 
выдвинутого избирательным объединением Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 
разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района.  

 
 

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 
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12.09.2022                                        № 66/14 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов главы сельского поселения Сибирский 

 
На основании протокола участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 263, 264, 265 об итогах голосования на выборах 
главы сельского поселения Сибирский, руководствуясь статьей 10 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 N 33-оз «О 
выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 22 апреля 2022 года № 75 «О возложении на 
территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района 
полномочий по организации подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума сельских поселений Ханты-
Мансийского района», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района постановляет:  

1. Признать выборы главы сельского поселения Сибирский 
состоявшимися, а их результаты действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов главы 
сельского поселения Сибирский (прилагаются). 

3. Признать избранным главой сельского поселения Сибирский 
зарегистрированного кандидата Сивкова Николая Анатольевича, 
выдвинутого избирательным объединением Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 
разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района.  

 
 

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 
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12.09.2022                                        № 66/15 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов главы сельского поселения Луговской 

 
На основании протокола участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 277, 278, 279, 280, 281, 700 об итогах голосования 
на выборах главы сельского поселения Луговской, руководствуясь статьей 10 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 N 33-оз 
«О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», постановлением Избирательной комиссии 
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 апреля 2022 года № 75 
«О возложении на территориальную избирательную комиссию Ханты-
Мансийского района полномочий по организации подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума сельских 
поселений Ханты-Мансийского района», территориальная избирательная 
комиссия Ханты-Мансийского района  постановляет:  

1. Признать выборы главы сельского поселения Луговской состоявшимися, 
а их результаты действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов главы 
сельского поселения Луговской (прилагаются). 

3. Признать избранным главой сельского поселения Луговской 
зарегистрированного кандидата Шапарина Дмитрия Васильевича, 
выдвинутого избирательным объединением Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 
разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района.  

 
 

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 
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12.09.2022                                        № 66/16 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О результатах выборов главы сельского поселения Цингалы 

 
На основании протокола участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 262 об итогах голосования на выборах главы 
сельского поселения Цингалы, руководствуясь статьей 10 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 N 33-оз «О выборах 
глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 22 апреля 2022 года № 75 «О возложении на 
территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района 
полномочий по организации подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума сельских поселений Ханты-
Мансийского района», территориальная избирательная комиссия Ханы-
Мансийского района постановляет:  

1. Признать выборы главы сельского поселения Цингалы состоявшимися, а 
их результаты действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу о результатах выборов главы 
сельского поселения Цингалы (прилагаются). 

3. Признать избранным главой сельского поселения Цингалы 
зарегистрированного кандидата Козлова Алексея Ивановича, выдвинутого 
избирательным объединением Политическая партия «ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России», получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 
разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района.  

 
 

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 
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12.09.2022                                      № 66/17 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об общих результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Согом пятого созыва 
 

На основании протоколов окружных избирательных комиссий о 
результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Согом 
пятого созыва по семимандатному избирательному округу, руководствуясь 
статьей 21 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», постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района от 14 июня 2022 года № 22/5 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Согом пятого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-
Мансийского района постановляет: 

 
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Согом пятого созыва состоявшимися, а их результаты действительными. 
2. Установить, что в Совет депутатов сельского поселения Согом пятого 

созыва избрано семь депутатов (приложение к настоящему постановлению). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района. 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
 
 
 



Приложение  
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии от 
12.09.2022 № 66/17 

 
 

Список 
избранных депутатов Совета депутатов сельского поселения Согом пятого 

созыва 
 

№ п/п Избирательный округ Фамилия, имя, отчество избранного 
депутатов 

1 семимандатный избирательный округ Горбунова Вера Ивановна 

2 семимандатный избирательный округ Захарова Ольга Леонидовна 

3 семимандатный избирательный округ Сальникова Татьяна Владимировна 

4 семимандатный избирательный округ Чугайнов Сергей Витальевич 

5 семимандатный избирательный округ Батенева Валентина Леонидовна 

6 семимандатный избирательный округ Шестакова Марина Владимировна 

7 семимандатный избирательный округ Винокуров Олег Анатольевич 
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12.09.2022                                      № 66/18 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об общих результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Цингалы пятого созыва 
 

На основании протоколов окружных избирательных комиссий о 
результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Цингалы 
пятого созыва по семимандатному избирательному округу, руководствуясь 
статьей 21 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», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 15 июня 2022 года № 23/28 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий семимандатного 
избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Цингалы пятого созыва», территориальная избирательная 
комиссия Ханты-Мансийского района  постановляет: 
        1. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Цингалы пятого созыва состоявшимися, а их результаты действительными. 

2. Установить, что в Совет депутатов сельского поселения Цингалы пятого 
созыва избрано семь депутатов (приложение к настоящему постановлению). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 
разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района. 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
 
 
 



Приложение  
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии от 
12.09.2022 № 66/18 

 
 

Список 
избранных депутатов Совета депутатов сельского поселения Цингалы 

пятого созыва 
 

№ п/п Избирательный округ Фамилия, имя, отчество избранного 
депутатов 

1 семимандатный избирательный округ Захарова Наталья Васильевна 

2 семимандатный избирательный округ Зоркальцева Ия Викторовна 

3 семимандатный избирательный округ Малюгин Андрей Владимирович 

4 семимандатный избирательный округ Малюгина Людмила Вячеславовна 

5 семимандатный избирательный округ Могильников Владимир Эдуардович 

6 семимандатный избирательный округ Никандров Сергей Иванович 

7 семимандатный избирательный округ Редикульцев Николай Иванович 

 

 



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 

 

 

12.09.2022                                      № 66/19 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об общих результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Луговской пятого созыва 
 

На основании протоколов окружных избирательных комиссий о 
результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Луговской пятого созыва по одномандатным и многомандатным 
избирательным округам, руководствуясь статьей 21 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», 15 июня 2022 года № 23/53 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных и 
многомандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Луговской пятого созыва», 
территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
постановляет:  

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Луговской пятого созыва состоявшимися, а их результаты действительными. 

2. Установить, что в Совет депутатов сельского поселения Луговской 
пятого созыва избрано десять депутатов (приложение к настоящему 
постановлению). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 
разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района. 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
 
 
 



Приложение  
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии от 
12.09.2022 № 66/19 

 
 

Список 
избранных депутатов Совета депутатов сельского поселения Луговской 

пятого созыва 
 

№ п/п Избирательный округ Фамилия, имя, отчество избранного 
депутатов 

1 одномандатный избирательный округ 
(в границах д. Белогорье) Плесовских Надежда Николаевна 

2 одномандатный избирательный округ 
(в границах с. Троица) Горначек Максим Сергеевич 

3 одномандатный избирательный округ 
(в границах д. Ягурьях) Кучукова Майя Хамидовна 

4 двухмандатный избирательный округ Исаев Федор Викторович 

5 двухмандатный избирательный округ Гайль Татьяна Дмитриевна 

6 пятимандатный избирательный округ Варнакова Ольга Николаевна 

7 пятимандатный избирательный округ Кошелева Марина Арисовна 

8 пятимандатный избирательный округ Маркин Вадим Сергеевич 

9 пятимандатный избирательный округ Пачганов Александр Владимирович 

10 пятимандатный избирательный округ Сойка Павел Валерьевич 

 

 



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 

 

 

12.09.2022                                      № 66/20 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об общих результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Сибирский пятого созыва 
 

На основании протоколов окружных избирательных комиссий о 
результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Сибирский пятого созыва по многомандатным избирательным округам, 
руководствуясь статьей 21 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», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 25/1 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий многомандатных 
избирательных округов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Сибирский пятого созыва», территориальная 
избирательная комиссия Ханты-Мансийского района постановляет: 
        1. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Сибирский пятого созыва состоявшимися, а их результаты действительными. 

2. Установить, что в Совет депутатов сельского поселения Сибирский 
пятого созыва избрано десять депутатов (приложение к настоящему 
постановлению). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 
разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района. 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
 
 
 



Приложение  
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии от 
12.09.2022 № 66/20 

 
 

Список 
избранных депутатов Совета депутатов сельского поселения Сибирский 

пятого созыва 
 

№ п/п Избирательный округ Фамилия, имя, отчество избранного 
депутатов 

1 
пятимандатный избирательный округ 

Бабикова Татьяна Витальевна 

2 
пятимандатный избирательный округ 

Белокриницкий Вадим Анатольевич 

3 
пятимандатный избирательный округ 

Вяткина Наталья Павловна 

4 
пятимандатный избирательный округ 

Демыкин Евгений Васильевич 

5 
пятимандатный избирательный округ 

Конева Ольга Егоровна 

6 двухмандатный избирательный округ Харькова Елена Владимировна 

7 двухмандатный избирательный округ Третьяков Александр Евгеньевич 

8 трехмандатный избирательный округ Воронцов Виктор Аркадьевич 

9 трехмандатный избирательный округ Кормин Владимир Сергеевич 

10 трехмандатный избирательный округ Рогулина Нина Анатольевна 

 

 



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 

 

 

12.09.2022                                      № 66/21 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об общих результатах дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-
Мансийского района седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 16, 18 
 

На основании протоколов окружных избирательных комиссий о 
результатах дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 16, 18, 
руководствуясь статьей 21 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», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 14 июня 2022 года № 22/2 «О возложении 
полномочий окружной избирательной комиссии одномандатных 
избирательных округов №№16, 18, при проведении дополнительных выборов 
депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», 
территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского  района 
постановляет: 

1. Признать дополнительные выборы депутатов Думы Ханты-
Мансийского района седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 16, 18 состоявшимися, а их результаты действительными. 

2. Установить, что в Думу Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 16, 18 избрано два депутата 
(приложение к настоящему постановлению). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и 
разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района. 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Н.Н. Важенина 
     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Ханты-Мансийского района                Ю.В. Лобащук 
 
 



 
Приложение  

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии от 

12.09.2022 № 66/21 
 

 
Список 

избранных депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
 

№ п/п Избирательный округ Фамилия, имя, отчество избранного 
депутатов 

1 
Одномандатный избирательный округ 
№ 16 Баймурзаев Гаджи Абдулманапович 

2 
Одномандатный избирательный округ 
№ 18 Абдурахманов Рустам Абдурахманович 
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