
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 7 августа 2020 г.                                                                  №906   

г.Советский 
 

О регистрации Владимирова Сергея Владимировича в регистрации  кандидатом 

в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу №2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата  Владимирова Сергея 

Владимировича выдвинувшего свою кандидатуру в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Советский пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 и 

необходимых для регистрации документов требованиям Федерального закона  №67-ФЗ от 

12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

№81-ОЗ от 30.09.2011 «О выборах депутатов представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре», окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу №2  

действующая в соответствии   постановлением территориальной избирательной комиссии 

Советского района от 03.07.2020 №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», 

установила следующее. 

            Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата в 

соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  составляет 10.    

29 июля 2020 года кандидатом  в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Советский Владимировым Сергеем Владимировичем было представлено 14 (четырнадцать) 

подписей. Рабочей группой по проверке подписей в поддержку выдвижения кандидатов на 

выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Советский были проверены все 

представленные 14 (четырнадцать) подписей и признано недействительными – 1 (одна) 

подписи, таким образом, достоверных подписей- 13 (тринадцать). 

В соответствии со статьями 37,38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,        

окружная избирательная по многомандатному избирательному округу №2,                                  

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Зарегистрировать Владимирова Сергея  Владимировича, 1970 года рождения, 

пенсионера,  кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский 

пятого созыва по многомандатному округу № 2   7 августа 2020 года  14 час. 27 минут. 

2. Выдать   Владимирову Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации 

установленного образца. 



   3. Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале 

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в разделе ТИК Советского района. 

 

 

 

 

Председатель 

окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу №2                            Г.А. Кайсина   

 

Секретарь 

окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу №2                                        И.В.Кувалдина 

 

 

 


