
 
 

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 
 

25  июля 2020 г.                                                                            № 807 

г.Советский  

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Советский пятого созыва, выдвинутых  избирательным объединением 

«Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России», 

по многомандатным избирательным округам  

 

               Рассмотрев представленные 23 июля 2020 года в территориальную 

избирательную комиссию Советского района избирательным объединением «Ханты-

Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» документы для заверения списка кандидатов в 

депутаты Совета депутатов городского поселения Советский  пятого созыва по 

многомандатным избирательным округам, проверив соблюдение требований  к 

выдвижению кандидатов списком в соответствии  со статьей 35 Федерального закона  

№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 4 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года  № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», руководствуясь 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   п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Советский  пятого созыва по многомандатным  избирательным округам, выдвинутых 

избирательным объединением «Ханты-Мансийское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по 

Многомандатный  избирательным округам, включающий три человека. 

2.  Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Ханты-

Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» копию заверенного списка кандидатов в депутаты 

Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва по многомандатным 

избирательным округам. 

3. 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



                  Список кандидатов заверен 

территориальной избирательной комиссией 

Советского района 

25 июля 2020 года 

(постановление № 807) 
   

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ,  

 

избирательного объединения «Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
(наименование избирательного объединения) 

по многомандатным  избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата
1 

Дата  

и место рождения 

Серия, номер, дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт, 

наименование или код, выдавшего его 

органа 

Адрес места жительства 

Многомандатный избирательный округ №1  

1.  

Козлов Александр 

Михайлович 

05.04.1984 г.р.,        

пос. Зеленоборск 

Советского района 

Тюменской области 

 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г.п. Советский 

Многомандатный избирательный округ №2 

1.  

Бабиков Александр 

Александрович 

 

14.05.1980 г.р. 

пос.Советский 

Советского района 

Тюменской обл. 

 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г.п. Советский 

Многомандатный избирательный округ №3 

1.  
Бабиков Андрей 

Александрович 

15.03.1972 г.р.,        пос. 

Советский Советского 

р-на Тюменской обл. 

 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г.п. Советский 

 

Лицо, уполномоченное на заверение списка
 

   

 (подпись) ( инициалы, фамилия) 

 



 


