
 

 

                       Российская Федерация  

                           Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 
         ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 
 

 

          21 августа 2020 г.                                                                   № 940 

                             г.Советский 

 
  

                   О тексте избирательных бюллетенях для голосования на выборах                                     

главы городского поселения Советский 

 

                      В соответствии с пунктом 8 статьи 25, статьи 63 Федерального закона от                   

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

в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом постановления   территориальной 

избирательной комиссии Советского района от 13.08.2020 №935 «Об избирательном 

бюллетене для голосования на  выборах  главы городского поселения  Советский (день 

голосования – 13 сентября 2020 года)», постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2009 года № 336 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования городское поселение 

Советский на территориальную избирательную комиссию Советского района» 

территориальная избирательная комиссия Советского района    п о с т а н о в л я е т:  

 

               1.  Утвердить текст избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы 

городского поселения  Советский (приложение 1). 

                 2.   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 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



 

 

 

Приложение 1  

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  Советского района 

 от 21.08.2020 г. № 935 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на выборах 

главы городского поселения Советский 

13 сентября 2020 года 

(Подписи двух членов участковой 

 избирательной комиссии с правом  

решающего голоса и печать участковой 

избирательной комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 

  Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу 
которого сделан выбор. 
   Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
   Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии c правом 
решающего голоса  и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и 
при подсчете голосов не учитывается. 

 

БАБИКОВ 

Александр  

Александрович 
 

1980 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

город Советский; Индивидуальный предприниматель; выдвинут: Политическая 

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России   

 

 

БЛИНОВ 

Александр  

Васильевич 
 

1962 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

город Советский; пенсионер; выдвинут: Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ   

 

 

ЖУКОВ 

Александр 

Юрьевич 
 

1964 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

город Советский; Администрация городского поселения Советский, глава 

муниципального образования городское поселение Советский; самовыдвижение; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

КУЛАГИН 

Александр  

Терентьевич 
 

1967 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

город Советский; Муниципальное автономное учреждение физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимп», заместитель директора по общим вопросам; 

выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 



КУРПИТКО 

Александр  

Владимирович 
 

1981 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

город Советский; Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», специалист по противопожарной профилактике в административно-

хозяйственной части; самовыдвижение   

 

 

МЕНЯЙЛЕНКО 

Алексей  

Сергеевич 
 

1978 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

город Советский; Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Югорская городская больница», врач-неонатолог отделения новорожденных; 

депутат Думы Советского района пятого созыва; выдвинут: Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

ПАНТИН 

Антон  

Алексеевич 
 

1979 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск; 

Общество с ограниченной ответственностью «ФактуРА», директор; самовыдвижение; 

имелась судимость: статья 159 часть 2 «Мошенничество» Уголовного кодекса 

Российской Федерации   

 

 

ЯКОВКИН 

Сергей  

Владимирович 
 

1982 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

поселок Зеленоборск; Индивидуальный предприниматель; Депутат Думы Советского 

района пятого созыва; самовыдвижение   

 

 

 


