
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15 сентября 2020 г.           №977 

г.Советский 
 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов  

городского поселения Советский пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу №2 

 

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий  

избирательных участков №№143-145 об итогах голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов городского поселения Советский  пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу №2, путем суммирования всех содержащихся в них данных, 

руководствуясь статьей 70 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 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», в 

соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района 

от 3.07.2020 №734  «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу №1, многомандатному избирательному округу №2, 

многомандатному избирательному округу №3 при проведении выборов депутатов  Совета 

депутатов городского поселения Советский  пятого созыва на территориальную избирательную 

комиссию Советского района», территориальная избирательная комиссия Советского района с 

полномочиями окружной комиссии по многомандатному избирательному округу №2                      

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Совета депутатов 

городского поселения Советский пятого созыва по многомандатному избирательному округу 

№2. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу №2 о результатах выборов депутатов Совета 

депутатов городского поселения Советский пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 2 (приложение). 

         3. Считать избранными депутатами Совета депутатов городского поселения Советский 

пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2 БАРАНОВУ Татьяну 

Николаевну, БУРУЮ Анастасию Сергеевну, МЕДЕТ Александра Ивановича, ПИСАРЕНКО 

Екатерину Владимировну,  ПУДОВИКОВУ Екатерину Владимировну. 

  4. Опубликовать настоящее постановление в  общественно - политической газете «Первая 

Советская»  и разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале 

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

разделе ТИК Советского района. 

 

             Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

          Советского района                                                                             Г.А.Кайсина 

   

             Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

            Советского района                                                                                        И.В.Кувалдина 

       
 


