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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.08.2020 г. № 1431

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 2 8 .0 8 .2 0 1 4  № 2143 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с частью 5, 7 статьи 57 Градост
роительного кодекса Российской Федерации, поста
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2020 №279 ”Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности” , руководствуясь 
статьей 43 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановление ад
министрации города от 28.08.2014 №2143 ”Об утвер
ждении положения о создании и ведении информаци
онной системы обеспечения градостроительной дея
тельности городского округа город Мегион” .

2.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.08.2020 г. № 1432

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьями 39 и 40 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, Правила
ми землепользования и застройки территории город
ского округа город Мегион, утверждёнными решени
ем Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365, учиты
вая заключение о результатах общественных обсуж
дений от 24.07.2020, рекомендации комиссии по под
готовке Правил землепользования и застройки город
ского округа город Мегион от 03.08.2020:

1.Предоставить разрешения на:
1.1.Отклонение от предельных параметров разре

шенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, расположенного по адресу: 
улица Колхозная, дом 46а, город Мегион, кадастровый 
номер земельного участка 86:19:0010410:63 в части 
уменьшения минимального отступа от границы земель
ного участка, смежной с другими земельными участка
ми, до зданий, строений, сооружений с 3 м. до 0,5 м.

1.2.Отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенного по ад
ресу: переулок Романтичный, земельный участок №1, 
город Мегион, кадастровый номер земельного учас
тка 86:19:0000000:6551 в части уменьшения мини
мального отступа от границы земельного участка, 
смежной с другими земельными участками, до зда
ний, строений, сооружений с 3 м. до 0,5 м.

1.3.Отклонение от предельных параметров раз
решённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенного по ад
ресу: 12 микрорайон, в городе Мегионе, кадастровый 
номер земельного участка 86:19:0010412:1422, в ча
сти уменьшения минимального размера земельного 
участка с 400 кв.м. до 169 кв.м.

1.4.Отклонение от предельных параметров раз
решённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенного по ад
ресу: СОНТ ”Омега-Север” , город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, кадастровый 
номер 86:19:0040105:196, в части уменьшения мини
мального отступа от границы земельного участка, 
смежной с другими земельными участками, до зда
ний, строений, сооружений с 3 м. до 1 м.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумак.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 07.08.2020 г. № 1452

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 18 .01 .2013  №75 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ ”Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации” , по согласованию с Терри
ториальной избирательной комиссией города Мегиона:

1.Внести изменения в постановление админист
рации города от 18.01.2013 №75 ”Об образовании на 
территории городского округа город Мегион избира
тельных участков и утверждении их границ” (с изме
нениями), согласно приложению.

2.Управлению информационной политики админист
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать постановление в 
газете ”Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети 'Интернет” .

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал- 
чинова.

И.Г АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от07.08.2020 №1452

Избирательный участок №548:
Слова 'улица Нефтяников, 20.” заменить словами 'улица Нефтяников, 22.” .

Избирательный участок №558:
Слова 'Центр - бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры ” Мегионский профессиональный колледж” (улица Кузьмина, 3)” заменить словами 
'Центр - муниципальное автономное учреждение 'Спортивная школа 'Вымпел” (спортивный комплекс 'Дель
фин” , улица Пионерская 20)” .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 07.08.2020 г. № 1453

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 2948 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА"

В соответствии с приказом Министерства куль
туры Российской Федерации от 28.03.2019 №357 ”Об 
утверждении общих требований к определению нор
мативных затрат на оказание государственных (муни
ципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, 
применяемых при расчете объема субсидии на фи
нансовое обеспечение выполнения государственно
го (муниципального) задания на оказание государ
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением” , 
постановлениями адм инистрации города от 
17.12.2015 №3094 ”О формировании муниципально
го задания на оказание муниципальных услуг (выпол
нение работ) и финансовом обеспечении его выпол
нения муниципальными учреждениями городского 
округа город Мегион” , от 25.10.2019 №2235 ”О реор
ганизации муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 'Детская школа ис
кусств №2” путем присоединения к муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образова
ния 'Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина” (с 
изменениями):

1.Внести в постановление администрации 
города от 26.12.2019 №2948 ”Об утверждении нату
ральных норм, необходимых для определения базо
вых нормативов затрат

на оказание муниципальных услуг муниципаль
ным бюджетным учреждением дополнительного об
разования 'Детская школа искусств им. А.М.Кузьми
на” следующие изменения:

1.1.Приложение 1 'Натуральные нормы, необхо
димые для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги 'Реализация до
полнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства - струнные инструменты” изложить 
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению.

1.2.Приложение 2 'Натуральные нормы, необхо
димые для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги 'Реализация до
полнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства - народные инструменты” изложить 
в новой редакции, согласно приложению 2 к настоя
щему постановлению.

1.3.Приложение 3 'Натуральные нормы, необхо
димые для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги 'Реализация до
полнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства - фортепиано” изложить в новой 
редакции, согласно приложению 3 к настоящему по
становлению.

1.4.Приложение 4 'Натуральные нормы, необхо
димые для определения базовых нормативов затрат

на оказание муниципальной услуги 'Реализация до
полнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства - хореографическое творчество” 
изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

1.5.Приложение 5 Натуральные нормы, необхо
димые для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги 'Реализация до
полнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства - духовые и ударные” изложить в 
новой редакции, согласно приложению 5 к настояще
му постановлению.

1.6.Приложение 6 'Натуральные нормы, необхо
димые для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги 'Реализация до
полнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства - живопись” изложить в новой ре
дакции, согласно приложению 6 к настоящему поста
новлению.

1.7.Приложение 7 'Натуральные нормы, необхо
димые для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги 'Реализация до
полнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства - инструменты эстрадного оркест
ра” изложить в новой редакции, согласно приложению 
7 к настоящему постановлению.

1.8.Приложение 8 'Натуральные нормы, необхо
димые для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги 'Реализация до
полнительных общеразвивающих программ” изло
жить в новой редакции, согласно приложению 8 к на
стоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление ад
министрации города Мегиона от 26.12.2019 №2944 
”Об утверждении значений натуральных норм, необ
ходимых для определения базовых нормативов зат
рат на оказание муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образо
вания 'Детская школа искусств №2” .

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

Приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 06.08.2020 г. № 1451

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ ”О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” (с изменениями), 
Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№860 (с изменениями), Порядком планирования при
ватизации и принятия решений об условияхприватиза- 
ции муниципального имущества, находящегося в соб
ственности городского округа город Мегион, утверж
денным постановлением администрации города от 
29.11.2012 №2695 (с изменениями), на основании 
решения Думы города Мегиона от 27.09.2019 №382 ”О 
прогнозном плане (программе) приватизации муници
пального имущества городского округа город Мегион 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов” (с 
изменениями), протокола заседания комиссии по при
ватизации муниципального имущества на территории 
городского округа город Мегион от 27.07.2020:

1.Утвердить условия приватизации:
Гаражный бокс, назначение: нежилое, общая пло

щадь 22,6 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, Северо-Западная промзона, ГСК ”АТП-12' 
гаражный бокс 24, земельный участок, категория зе
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под капитальный гараж, общей пло
щадью 25 кв. м., адрес (местоположение) объекта: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Меги
он, ГСК 'Автотранспортное предприятие - 12” :

способ приватизации - продажа посредствам пуб
личного предложения;

начальная цена - 192 147 руб., в том числе НДС (в

том числе стоимость земельного участка 46 400 руб
лей).

размер задатка - 38 429,40 руб. (20% от началь
ной цены);

минимальная цена предложения, по которой мо
жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 96 073,50 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ('ш аг понижения” ) - 19 214,70 руб. (10% от 
начальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ ”О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества” ('шаг аукциона” ) - 9 607,35 руб. (5% 
от начальной цены).

форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Объект незавершенного строительства, сооруже
ние электроэнергетики, степень готовности объекта 
незавершенного строительства- 50%, площадь 850 
кв.м., балансовой стоимостью 36 256 671,31 рублей, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, город Мегион, Южная промзо
на; земельный участок, кадастровый номер 
86:19:0010102:1041, площадью 6996 +/_29 кв.м., вид 
разрешенного использования - под проектирование 
объекта 'Электростанция на базе газо-поршневых 
агрегатов, установленной мощностью 6МВт, с выде
лением пускового комплекса, установленной мощно
стью 3 МВт города Мегиона” , адрес (местоположе
ние): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, Южная промзона:

Продолжение на сл. стр.
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способ приватизации - продажа посредствам 
публичного предложения;

начальная цена - 4365 734 руб., в том числе НДС (в 
том числе стоимость земельного участка1 308252рубля);

размер задатка - 873 146,80 руб. (20% от началь
ной цены);

минимальная цена предложения, по которой мо
жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 2 182 867 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения (”шаг понижения”) - 436 573,40 руб. (10% от 
начальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ ”О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества” (” шаг аукциона” ) - 218 286,70 руб. 
(5% от начальной цены).

форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Нежилое помещение - часть здания, назначение: 
нежилое, общая площадь 139 кв.м., этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югра, г.Мегион, пгт.Высокий, ул.- 
Ленина, д.23/2 ” Б” :

способ приватизации - продажа посредствам пуб
личного предложения;

начальная цена - 671 509 руб., в том числе НДС. 
размер задатка - 134 301,80 руб. (20% от началь

ной цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) -335 754,50 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения (” шаг понижения” ) - 67 150,90 руб. (10% от 
начальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ ”О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества” (” шаг аукциона”) - 33 575,45 руб. (5% 
от начальной цены);

форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Автотранспортное средство ВАЗ-21053, паспорт

транспортного средства 63 КТ 440425, идентифика
ционный номер (VIN) ХТА21053042010169, наимено
вание (тип ТС) легковой, год изготовления ТС 2004, 
модель, №двигателя 2103, 7642228, кузов (кабина, 
прицеп) №2010169, цвет кузова (кабины, прицепа) 
ярко-белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 52,2 КВТ, 
рабочий объем двигателя, куб.см. 1451, тип двигате
ля - бензиновый, разрешенная максимальная масса, 
кг. 1460, масса без нагрузки, кг. 1060, организация 
изготовитель ТС (страна) ВАЗ Россия:

способ приватизации - продажа посредствам пуб
личного предложения;

начальная цена - 25 700 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 5 140 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 12 850 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения (” шаг понижения” ) - 2 570 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ ”О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества” (” шаг аукциона” ) - 1 285 руб. (5% от 
начальной цены);

форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

2.Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (М.В.Тараева) приватизиро
вать муниципальные объекты в соответствии с усло
виями приватизации, указанными в пункте 1 настоя
щего постановления.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать насто
ящее постановление в газете ” Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет” .

4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города И.ГАлчино-

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от07.08.2020 г. № 1455

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ ”О приватизации государственного и муници
пального имущества” (с изменениями), Порядком пла
нирования приватизации и принятия решений об услови
ях приватизации муниципального имущества, находяще
гося в собственности городского округа город Мегион, 
утвержденным постановлением администрации города 
от 29.11.2012 №2695 (с изменениями), на основании 
решения Думы города Мегиона от 27.09.2019 №382 ”О 
прогнозном плане (программе) приватизации муници
пального имущества городского округа город Мегион на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов” (с измене
ниями), протокола заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества на территории городского 
округа город Мегион от30.10.2019:

1.Утвердить условия приватизации:
способ приватизации имущества, указанного в 

приложении 1 постановления: внесение в качестве 
вклада в уставной капитал Акционерного общества 
''Городские электрические сети” (ИНН 8605017251, 
ОГРН 1048602901247, расположенное по адресу: 
628681, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, 
город Мегион, улица Южная, 10) в порядке оплаты раз
мещаемых дополнительных акций путем увеличения 
уставного капитала АО ''Городские электрические 
сети” , стоимость которого, согласно отчету об оценке 
от 15.06.2020 №029/2020 сооружений электроэнерге
тики объектов муниципальной собственности, в коли
честве 4 единиц, по состоянию на 09.06.2020, состав- 
ляет91 000 000 (девяносто один миллион) рублей, при 
условии их обременения обязательствами по строи
тельству, реконструкции и (или) модернизации (инве
стиционные обязательства), обязательства по эксп
луатации (эксплуатационные обязательства).

2.Утвердить условия инвестиционных и эксплуа
тационных обязательств в отношении приватизируе
мого имущества, указанного в пункте 1 постановле
ния, согласно приложениям 2, 3 к постановлению.

3.Возложить контроль за исполнением эксплуа-

тационных обязательств Акционерным обществом 
”Городские электрические сети” , указанных в пункте 2 
к постановлению, на муниципальное казенное учреж
дение ”Управление жилищно-коммунального хозяй
ства” (Б.ГЕрмак).

4.Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (М.В.Тараева):

4.1.Приватизировать муниципальные объекты в 
соответствии с условиями приватизации, указанны
ми в пункте 1 настоящего постановления.

4.2.Заключить договор купли-продажи акций с 
Акционерным обществом ” Городские электрические 
сети” .

4.3.Обеспечить передачу имущества, указанно
го в пункте 1 постановления, Акционерному обществу 
”Городские электрические сети” , со всеми его принад
лежностями и относящимися к нему документами.

4.4.Осуществить юридически значимые действия, 
связанные с переходом права собственности на ак
ции Акционерного общества ”Городские электричес
кие сети” , а также с государственной регистрацией 
перехода права собственности на недвижимое иму
щество, в Управлении Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

4.5.Заключить с Акционерным обществом ”Город- 
ские электрические сети” акционерное соглашение на 
осуществление прав акционеров.

5.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать насто
ящее постановление в газете ” Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети ” Интернет” .

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.ГАл- 
чинова.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

Приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от07.08.2020 г. № 1454

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 0 6 .1 2 .2 0 1 9  № 2706 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

В соответствии с приказом Министерства культу
ры Российской Федерации от 28.03.2019 №357 ”Об 
утверждении общих требований к определению нор
мативных затрат на оказание государственных (муни
ципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, 
применяемых при расчете объема субсидии на финан
совое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государствен
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) госу
дарственным (муниципальным) учреждением” , поста
новлением администрации города от 17.12.2015 
№3094 ”О формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
финансовом обеспечении его выполнения муници-

пальными учреждениями городского округа город 
Мегион” :

1.Внести в постановление администрации горо
да от города от 06.12.2019 №2706

”Об утверждении натуральных норм, используе
мых для оказания муниципальных услуг (работ) муни
ципальным автономным учреждением ”Региональный 
историко-культурный и экологический центр” следую
щие изменения:

1.1.Приложения 1,2,3,4 ''Натуральные нормы, 
используемые для оказания муниципальной услуги 
”Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций” , изложить в новой редакции согласно при
ложениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению.

1.2.Приложение 5 ''Натуральные нормы, исполь
зуемые для оказания муниципальной работы ”Форми- 
рование, учет, изучение, обеспечение сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллек
ций” изложить в новой редакции, согласно приложе
нию 5 к настоящему постановлению.

1.3.Приложение 6 ''Создание экспозиций (выста
вок) музеев, организация выездных выставок” изло
жить в новой редакции, согласно приложению 6 к на
стоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га-

зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

Приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.08.2020 г. № 203

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамо
те главы города, утверждённым постановлением ад
министрации города от 25.12.2015 №3202 (с измене
ниями), Положением о Благодарственном письме гла
вы города, утверждённым постановлением админис
трации города от 25.12.2015 №3201, за многолетнюю 
добросовестную работу в сфере физической культуры 
и спорта и в связи с Днем физкультурника:

1.Наградить Почетной грамотой главы города:
Арефьеву Наталью Николаевну - тренера-препо-

давателя муниципального автономного учреждения 
”Спортивная школа ”Вымпел.

2.Наградить Благодарственным письмом главы 
города:

Муринова Радика Галимяновича - тренера-пре- 
подавателя муниципального автономного учреждения 
”Спортивная школа ”Вымпел” ,

Хамидуллина Рината Ягафаровича - тренера-пре- 
подавателя муниципального автономного учреждения 
”Спортивная школа ”Вымпел” .

3.Управлению по бюджетному учёту администра
ции города в соответствии с пунктом 3.4. Положения о 
Почётной грамоте главы города произвести выплату 
денежных средств согласно пункту 1. настоящего рас
поряжения.

И.Г. АЛЧИНОВ,
И.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.08.2020 г. № 18

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 18 .03 .20 16  № 13 "О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ  

ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ ”О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации” , Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ ”О противодействии коррупции” , 
Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ ” О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенство
вания законодательства Российской Федерации о про
тиводействии коррупции” , Законом Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от 20.07.2007

№ 113-оз ”Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” , 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 26.03.2020 № 27-оз ”О внесении изменений в отдель
ные законы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в сфере противодействия коррупции” постановляю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению пред
седателя Думы города Мегиона от 18.03.2016 № 13 ”О 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулирова
нию конфликта интересов в Думе города Мегиона” (с 
изменениями) следующее изменение:

пункт 43.2. приложения 1 к постановлению пред
седателя Думы города Мегиона изложить в следую-

щей редакции:
”43.2. Взыскания, предусмотренные пунктами 28, 

29, 31, 31.1., 31.2. и 32 настоящего положения приме
няются председателем Думы города Мегиона в по
рядке, установленном нормативным правовым актом 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, не позднее шести месяцев со дня поступле
ния информации о совершении муниципальным слу
жащим коррупционного правонарушения, не считая 
периодов временной нетрудоспособности муници
пального служащего, нахождения его в отпуске, и не 
позднее трех лет со дня совершения им коррупцион
ного правонарушения. В указанные сроки не включа
ется время производства по уголовному делу.” .

2. Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на В.С. Заднепровскую руково
дителя аппарата Думы города Мегиона.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 06.08.2020 г. № 454

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 24 .04 .20 15  
№ 530 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев постановления от 29.07.2020 № 929/
06, от 01.08.2020 № 948/06 представленные Террито
риальной избирательной комиссией города Мегиона, 
в соответствии со статьей 18 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ ”Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации” , решение Думы города 
Мегиона от 24.04.2015 № 530 ”Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведе
ния выборов депутатов Думы города Мегиона” (с из
менениями), проект решения Думы города Мегиона 
”О внесении изменений в решение Думы города Ме- 
гиона от 24.04.2015 № 530 ”Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведе
ния выборов депутатов Думы города Мегиона” (с из
менениями), руководствуясь статьей 19 устава горо
да Мегиона, Дума города Мегиона:

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 1 решения Думы горо-

да Мегиона от 24.04.2015 № 530 ”Об
утверждении схемы одномандатных избиратель

ных округов для проведения выборов депутатов Думы 
города Мегиона” (с изменениями) следующие изме
нения:

1) в столбце ”Границы избирательного округа” , 
графе 'одномандатный избирательный округ № 8” :

дополнить словами ”улица Нефтяников: 22” ;
2) в столбце ”Границы избирательного округа” , 

графе 'одномандатный избирательный округ № 12” :
дополнить словами 'Садовая: 20А;” ;
дополнить словами 'Садовая: 26” .
2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 2 7 .1 1 .2 0 1 4  № 466 "О МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио- 
на ”О внесении изменения в решение Думы города 
Мегиона от 27.11.2014 №466 ”О местных нормативах

градостроительного проектирования города Мегио- 
на” (с изменениями), в соответствии со статьёй 1 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, ру-
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ководствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона 

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

27.11.2014 №466 "О местных нормативах градостро
ительного проектирования города Мегиона" (с изме
нениями), согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от " " ______________ 2020 г. №

Внесение изменений в решение Думы города Мегиона 
от 27.11.2014 №466 "О местных нормативах градостроительного 

проектирования города Мегиона" (с изменениями)

1.Раздел 1 "ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" части 
2 "Материалы по обоснованию расчетных показате
лей, содержащихся в основной части местных норма
тивов градостроительного проектирования" допол
нить терминами следующего содержания:

"велопарковка - место для длительной стоянки 
(более часа) или хранения велосипедов, оборудован
ное специальными конструкциями;

велосипед - транспортное средство, кроме инва
лидных колясок, которое имеет по крайней мере два 
колеса и приводится в движение как правило мускуль
ной энергией лиц, находящихся на этом транспорт
ном средстве, в частности при помощи педалей или 
рукояток, и может также иметь электродвигатель но
минальной максимальной мощностью в режиме дли
тельной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автома
тически отключающийся на скорости более 25 км/ч;

велопешеходная дорожка - велосипедная дорож
ка, предназначенная для раздельного или совмест
ного с пешеходами движения велосипедистов и обо
значенная дорожными знаками;

велосипедист - лицо, управляющее велосипе
дом;

велосипедная дорожка - отдельная дорога или 
часть автомобильной дороги, предназначенная для 
велосипедистов и оборудованная соответствующими 
техническими средствами организации дорожного 
движения;

велосипедная стоянка - место для кратковремен
ной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудо

ванное стойками или другими специальными конст
рукциями для обеспечения сохранности велосипедов;

пешеход - лицо, находящееся вне транспортного 
средства на дороге либо на пешеходной или велопе- 
шеходной дорожке и не производящее на них работу. К 
пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без двигателя, ведущие вело
сипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, дет
скую или инвалидную коляску, а также использующие 
для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные 
аналогичные средства;

пешеходная дорожка - размещаемое за преде
лами земляного полотна инженерное сооружение, 
предназначенное для движения пешеходов вне насе
ленных пунктов в полосе отвода или придорожной по
лосе автомобильной дороги;

полоса для велосипедистов - велосипедная до
рожка, расположенная на проезжей части автомобиль
ной дороги, отделяющая велосипедистов технически
ми средствами организации дорожного движения (раз
меткой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей 
части и обозначенная дорожным знаком в сочетании 
с табличкой, расположенными над полосой."

2.Строку "Велосипедные дорожки (ДВ)" таблицы 6 
"Классификация улиц и дорог. Основное назначение 
улиц и дорог" подпункта 5.5.1 пункта 5.5. раздела 5 
части 2 "Материалы по обоснованию расчетных пока
зателей, содержащихся в основной части местных 
нормативов градостроительного проектирования" 
заменить на строку: "

Велосипедные дорожки:

в составе поперечного 
профиля улично
дорожной сети;

на рекреационных 
территориях, в жилых 
зонах и т. п.

специально выделенная полоса, предназначенная для движения 
велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах 
общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых 
улицах;

специально выделенная полоса для проезда на велосипедах

3.Строку "Велосипедные дорожки (ДВ)" таблицы 7 "Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
параметров улиц и дорог в соответствии с их классификацией" подпункта 5.5.1 пункта 5.5. раздела 5 части 2 
"Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования" заменить на строку:

Велосипедные
дорожки:
в составе 
поперечного 
профиля улично 1,50* 1,00***

1-2
2 25 70

дорожной сети 
на рекреационных

20 1,50* 1,00*** 1-2
2

25 70

территориях в
жилых зонах и т. 
п.

*При движении в одном направлении.
***При движении в двух направлениях." 
4.Подпункт 5.5.1 пункта 5.5. раздела 5 части 2 

"Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования" дополнить пун
ктом следующего содержания:

"16.Требовния к планированию велосипедных 
дорожек и велопарковок.

Велодорожки как отдельный вид транспортного 
проезда необходимо проектировать в виде системы, 
включающей в себя обособленное прохождение, или 
по улично-дорожной сети.

Поперечные уклоны элементов поперечного про
филя следует принимать:

для проезжей части - минимальный - 10%, мак
симальный - 30%;

для тротуара - минимальный - 5%, максималь
ный - 20%;

для велодорожек - минимальный - 5%, максималь
ный - 30%.

Поперечный профиль улиц и дорог населенных 
пунктов может включать в себя проезжую часть (в том 
числе переходно-скоростные полосы, накопительные 
полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки 
транспортных средств), тротуары, велосипедные до
рожки, центральные и боковые разделительные поло
сы, бульвары.

На магистральных улицах регулируемого движе
ния допускается предусматривать велосипедные до
рожки, выделенные разделительными полосами. В 
зонах массового отдыха населения и на других озеле
ненных территориях следует предусматривать вело
сипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и 
пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут 
устраиваться одностороннего и двустороннего движе
ния при наименьшем расстоянии безопасности от края 
велодорожки, м:

Примечание:
Допускается устраивать велосипедные полосы по 

краю улиц и дорог местного значения. Ширина поло
сы должна быть не менее 1,2 м при движении в на
правлении транспортного потока и не менее 1,5 м при 
встречном движении. Ширина велосипедной полосы, 
устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 
1 м.

Размещение пешеходных и велосипедных доро
жек в границах полосы отвода автомобильной дороги 
должно осуществляться в соответствии с документа
цией по планировке территории и согласовывается с 
местными органами управления.

Устройство пешеходных и велосипедных дорожек 
и полос должно обеспечивать безопасные условия 
движения пешеходов и велосипедистов.

Обустройство автомобильной дороги пешеходны
ми и велосипедными дорожками и полосами не долж
но ухудшать условия безопасности дорожного движе
ния, условия использования и содержания автомо
бильной дороги и расположенных на ней сооружений и 
иных объектов.

Для обеспечения безопасности дорожного дви
жения пешеходные и велосипедные дорожки и полосы 
должны оборудоваться соответствующими дорожны-

ми знаками, разметкой, ограждениями и светофора
ми.

Проектирование велосипедных дорожек и полос.
Велосипедные дорожки располагают на отдель

ном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пре
делами выемок или на специально устраиваемых бер
мах.

На подходах к искусственным сооружениям вело
сипедные дорожки допустимо размещать на обочине 
с отделением их от проезжей части ограждениями или 
разделительными полосами.

Однополосные велосипедные дорожки распола
гают с наветренной стороны от дороги (в расчете на 
господствующие ветры в летний период), двухполос
ные - при возможности по обеим сторонам дороги.

Соответственно, по аналогии с термином "поло
са движения", термин "велополоса движения" (для 
краткости, велополоса) приобретает определенное 
значение. Велополоса означает любую из продоль
ных полос, на которые может быть разделена проез
жая часть велодороги, обозначенных или не обозна
ченных посредством продольной разметки, но имею
щих ширину, достаточную для движения в один ряд ве
лосипедов.

Важно, что велополоса не обязательно является,

хотя и может быть частью велодорожки.
Ширина полосы измеряется от бордюра до сере

дины разделительной линии.
На дорогах со скоростью 60 км/час и выше шири

на велополосы должна превышать 1.5 м.
В особых ситуациях допустима ширина велополо

сы менее 1.5 м.
Если автомобильная полоса меньше 3 м, вело

полосу делать нежелательно.
Обособленные и смешанные велополосы на про

езжей части.
На проезжей части могут быть велополосы двух 

видов: Обособленные и смешанные.
Обособленные (обязательные) велополосы отде

ляют часть проезжей дороги, предназначенную для 
велосипедистов. В неё запрещено вторгаться другим 
транспортным средствам.

Смешанные (рекомендуемые) велополосы пред
назначены предупреждать водителей о возможном 
присутствии велосипедистов и подсказывать водите
лям, что им надо придерживаться на достаточном 
расстоянии от края дороги или бордюра. Однако, дви
жение автомобилей по велополосе возможно.

Преимущество использования велополос на проез

жей части состоит в том, что они: напоминают водителям 
о присутствии велосипедистов на дороге, заставляют во
дителей оставлятьместо для велосипедистов на обочине, 
делают законным обгон автотранспорта в случае его за
медления или остановки в пробке,приучают велосипеди
стов двигаться по отведенной велодороге, помогают ве- 
лосипедистуубедиться, что он следует по маршруту.

Для удобного проезда велосипедов, велоприце
пов и инвалидных колясок велополоса должна иметь 
ширину 1.5 м, а если дорога позволяет, то и 2 м. Это 
делает возможным обгон без выезда на полосу дви
жения автотранспорта.

В стесненной ситуации допустима ширина вело
полосы 0.8 м, однако в местах соединений рекомен
дуется делать велополосу не менее 1.2 м, а при под
ходе к перекрестку - не менее 1.0 м.

Велосипедные и велопешеходные дорожки и по
лосы следует, как правило, устраивать за пределами 
проезжей части дорог при соотношениях интенсивно
стей движения автомобилей и велосипедистов, ука
занных в таблице 3. Полосы для велосипедистов на 
проезжей части допускается устраивать на обычных 
автомобильных дорогах с интенсивностью движения 
менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч).

Таблица 1

Фактическая интенсивность 
автомобилей (суммарная 
направлениях), авт./ч

движения 
в двух

До 400 600 800 1000 1200

Расчетная интенсивность 
велосипедистов, вел./ч

движения 70 50 30 20 15

Геометрические параметры велосипедных дорожек представлены в таблице.

Таблица 2. Основные геометрические параметры велосипедной дорожки и полосы

Нормируемый параметр Минимальные значения
при новом строительстве в стесненных 

условиях
Расчетная скорость движения, км/ч 25 15
Ширина проезжей части для движения, м, не менее:
однополосного одностороннего 1,0-1,5 0,75-1,0
двухполосного одностороннего 1,75-2,5 1,50
двухполосного со встречным движением 2,50-3,6 2,00
Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с
разделением движения дорожной разметкой, м 1,5-6,0 1,5-3,25
Ширина велопешеходной дорожки, м

1,5-3,0 1,5-2,0
Ширина полосы для велосипедистов, м 1,20 0,90
Ширина обочин велосипедной дорожки, м 0,5 0,5
Наименьший радиус кривых в плане, м:
при отсутствии виража 30-50 15
при устройстве виража 20 10
Наименьший радиус вертикальных кривых, м:
выпуклых 500 400
вогнутых 150 100
Наибольший продольный уклон, %о
в равнинной местности 40-60 50-70
в горной местности - 100
Поперечный уклон проезжей части, %о 15-20 20
Уклон виража, %о, при радиусе:
5-10 м более 30
10-20 м более 20 30
20-50 м более 15 20
50-100 м 20 15-20
Габарит по высоте, м 2,50 2,25
Минимальное расстояние до бокового препятствия, м 0,50 0,50

Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.

Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 1,75 м.

При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.

При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.

Велосипедные дорожки следует проектировать как для двустороннего движения (при интенсивности движе
ния до 70 вел./ч), так и для одностороннего (при интенсивности движения более 70 вел./ч).

Наименьшее расстояние от края велосипедной дорожки должно составлять: до кромки проезжей части 
дорог, деревьев - 0,75 м; до тротуаров - 0,5 м; до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта 
- 1,5 м.

Длину велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам следует определять численностью жите
лей и принимать в соответствии с таблицей.

Таблица 3

Ширина разделительной полосы между проезжей 
частью автомобильной дороги и параллельной или 
свободно трассируемой велосипедной дорожкой дол
жна быть не менее 2,0 м. В стесненных условиях до
пускается разделительная полоса шириной 1,0 м, воз
вышающаяся над проезжей частью не менее чем на 
0,15 м, с окаймлением бордюром или установкой ба
рьерного или парапетного ограждения.

При устройстве пересечения автомобильных до
рог и велосипедных дорожек требуется обеспечить 
безопасное расстояние видимости (таблица 6). При 
расчетных скоростях автотранспортных средств более 
80 км/ч и при интенсивности велосипедного движения

не менее 50 вел./ч устройство пересечений велоси
педных дорожек с автомобильными дорогами в одном 
уровне возможно только при устройстве светофорно
го регулирования.

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах I категории уст
ройство пересечений автомобильных дорог с вело
сипедными дорожками в виде разрывов на раздели
тельной полосе дорожных ограждений при интенсив
ности движения более 250 авт./ч не допускается.

Таблица4

Ширина проезжей 
части, м

Расстояние видимости приближающегося автомобиля, м, при различных скоростях 
движения автомобилей, км/ч
50 60 70 80

7,0 130 150 180 200
10,5 170 200 230 270
14,0 210 250 290 330

Велосипедные дорожки в зоне пересечений с ав
томобильной дорогой должны быть освещены на рас
стоянии не менее 60 м.

Места пересечений велосипедных дорожек с ав
томобильными дорогами в одном уровне должны обо
рудоваться соответствующими дорожными знаками 
и разметкой.

При необходимости устройства велосипедного 
или пешеходного путепровода или тоннеля при пере

сечении велосипедныхи пешеходных дорожек с транс
портными развязками необходимо разрабатывать 
технико-экономические обоснования целесообраз
ности строительства путепровода или тоннеля для них.

Покрытия велосипедных дорожек следует устраи
вать из асфальтобетона, цементобетона и каменных 
материалов, обработанных вяжущими, а при проек
тировании велопешеходных дорожек для выделения 
полос движения для велосипедистов - с применени-
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ем цветных покрытии противоскольжения в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 32753.

При обустройстве дождеприемных решеток, пе
рекрывающих водоотводящие лотки, ребра решеток 
не должны быть расположены вдоль направления ве
лосипедного движения и должны иметь ширину отвер
стий между ребрами не более 15 мм.

Велопарковки.
1) Велопарковки необходимо предусматривать на 

территории микрорайонов, в парках, лесопарках, в

пригородной и зеленои зоне, а также на жилых и маги
стральных улицах регулируемого движения при интен
сивности движения более 50 велосипедов в 1 час.

2) В местах массового скопления людей (у стади
онов, парков, выставок и т.д.) следует предусматри
вать площадки для хранения велосипедов из расчета 
на 1 место для велосипеда 0,9 м2.

3) Допустимое расчетное количество велопарко- 
вочных мест для определяется по нормам, указанным 
в таблице.

Таблица 5

№
строки

Нормы парковочных мест для велопарковок

Здания, сооружения и иные объекты Расчетная единица Минимальное 
число мест на 

расчетную 
единицу

1. Общеобразовательные, 
профессиональные образовательные 
организации,
организации дополнительного образования

1 учащийся
(студент)/преподаватель

0,2/0,1

2. Медицинские организации 1 работник/посетитель 0,1/0,2

3. Торговые предприятия (торговые центры, 
торговые и развлекательные комплексы). 
Предприятия общественного питания, 
бытового обслуживания

2000 м2 торговой площади 0,8

4. Магазины розничной торговли 100 м2 торговой площади 1

5. Административные здания, офисы и 
производство

1 служащий 0,4

6. Спортивные комплексы и залы 1 спортсмен 0,6

1 зритель 0,4

7. Зоны отдыха 10 посетителей 1

8. Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые 
библиотеки, цирки, концертные залы, 
выставки

на 100 мест, работников и
единовременных
посетителей

0,2

Открытые велосипедные парковки следует сооружать и оборудовать стойками или другими устройствами 
для кратковременного хранения велосипедов у предприятий общественного питания, мест кратковременного 
отдыха, магазинов и других общественных центров.

Велопарковки следует устраивать для длительного хранения велосипедов в зоне объектов дорожного сер
виса (гостиницы, мотели и др.).".

Информационное сообщение об отмене сообщения о предоставлении земельного
участка

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администрации города Мегиона, от лица администрации 
города, информирует об отмене опубликованного в выпуске газеты "Мегионские новости" № 59 (2826) от 
04.08.2019 и размещенного на официальном сайте в сети "Интернет" (департамент муниципальной собствен
ности/объявления) информационного сообщения о предстоящем предоставлении в собственность земельно
го участка, площадью 755 кв.метров, с кадастровым номером 86:19:0000000:6556 для ведения дачного хозяй
ства, расположенного по адресу: земельный участок №2, переулок Дружный, город Мегион, городской округ 
город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Российская Федерация.

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении земельного участка

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администрации города Мегиона, от лица администрации 
города, в целях изучения мнения населения, информирует о предстоящем предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 755 кв.метров, с кадастровым номером 86:19:0000000:6556 для ведения дач
ного хозяйства, расположенного по адресу: земельный участок №2, переулок Дружный, город Мегион, городс
кой округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Российская Федерация, в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе в течение тридца
ти дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города Мегиона по адре
су: кабинет №8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, почтовым 
отправлением по указанному адресу, либо в электронной форме на адрес электронной почты: 
uprav_del@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений - 09.09.2020.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управления Росреестра h ttps:// 

rosreestr.ru/ и в управлении земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администра
ции города Мегиона по режиму работы администрации города Мегиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье), по адресу: кабинет №8, улица Строителей №2/3, город 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

В связи с короновирусом (COVID-19), в периоддействия режима повышенной готовности в городском округе город 
Мегион, ознакомление с расположением земельного участка и прием заявлений осуществляются при условии соблю
дения масочного режима и наличия перчаток, по предварительномузвонку по телефону: 8 (34643) 9-66-76, доб.434, 435.
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Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от03.11.2016 № 2659 "Об утверждении порядка принятия решений о признании безна
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа город Мегион"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление ад
министрации города от 03.11.2016 № 2659 "Об утверждении порядка принятия решений о при
знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа город 
Мегион" (далее - Проект) разработан с целью приведения в соответствие Постановлению Прави
тельства Российской Федерации от 02.07.2020 № 975 "О внесении изменений в общие требова
ния к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации".

В связи с изменениями в общие требования к порядку принятия решений о признании безнадеж
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера
ции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 "Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" в соответствие приводит
ся пункт 2.3. Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет городского округа город Мегион, утвержденного постановлением администра
ции города Мегиона от 03.11.2016 № 2659, в части предоставления соответствующих документов в 
зависимости от основания признания безнадежной к взысканию задолженности.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта постановления ад
министрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от 
03.11.2016 № 2659 "Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взыс
канию задолженности по платежам в бюджет городского округа город Мегион" замечания и пред
ложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс
пертиза проекта постановления администрации города «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 25 .12 .20 18  № 2862 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды город
ского округа город Мегион на 2019 -2025  годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует ре
шению Думы города Мегиона от 27.03.2020 № 431 «О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и составляет 27 077,7 тыс. рублей, из 
них средства федерального бюджета в размере 6 257,0 тыс. рублей, средства бюджета ав
тономного округа в размере 17 779,1 тыс. рублей и средства местного бюджета в размере 
3 041,6 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную про
грамму, замечания и предложения отсутствуют.

ВЫБ0РЫ-2020

Выборы депутатов Думы города Мег иона седьмого созыва 

13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Думы города Мегиона седьмого 
созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

Наименование и номер 
избирательного округа

№
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

одномандатный 
избирательный округ 

№ 1
1

ГОРБАЧЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения 31 мая 1961 года, образование высшее, 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 
"Психоневрологическая больница имени Святой 
Преподобномученицы Елизаветы”, главный врач, 
место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатны й 
избирательный округ 

№2
2

КЕМЕНЧИЖИДИ КОНСТАНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 1 января 
1964 года, образование высшее, Бюджетное 
учреждение ХМАО - Югры "Мегионская 
городская больница ", заместитель руководителя 
по детству и родоспоможению, место жительства 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№5
3

АЛТАПОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения 28 марта 1967 года, образование 
высшее, Открытое акционерное общество 
"Городские электрические сети", генеральный 
директор, место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одном ан д атны й 
избирательный округ 

№8
4

РОМАЩЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения 9 сентября 1956 года, образование 
высшее, Пенсионер, Пенсионер, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№10
5

ПОПОВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ, дата 
рождения 8 ноября 1994 года, Не работающий. Не 
работающий, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра,город 
Нижневартовск

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одном ан датны й 
избирательный округ 

№10
6

СИМКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 
рождения 13 августа 1982 года, образование 
высшее, Публичное акционерное общество 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", Начальник

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное
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управления капитального строительства, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатны й 
избирательный округ 

№11
7

ДАМИНОВ ШАМИЛЬ КАМИЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 11 января 1955 года, образование 
высшее, Адвокатский кабинет "ДАМИНОВ", 
адвокат, место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 
Мансийское окружное 

отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

одномандатный 
избирательный округ 

№11
8

САВИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения 4 июля 1987 года, образование высшее, 
Муниципальное автономное учреждение 
"Спортивная школа "Вымпел", тренер, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№12
9

СЕМЕНЫЧЕВ АНДРЕИ АНДРЕЕВИЧ, дата 
рождения 7 октября 1985 года, образование 
высшее, Муниципальное казенное учреждение 
"Управление жилищно-коммунального 
хозяйства", заместитель начальника отдела 
коммунальной инфраструктуры, место 
жительства Нижегородская область, Сергачский 
район, город Сергач

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№13
10

ИГОШЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 
24 июля 1968 года, Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивная школа "Вымпел", 
тренер, место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№13
11

КУШНИРЕНКО ЛИНА ФИЛИППОВНА, дата 
рождения 22 апреля 1948 года, образование 
высшее, Пенсионер, Пенсионер, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатны й 
избирательный округ 

№17
12

ДЕНИСОВА ИЛОНА РОМАНОВНА, дата 
рождения 21 июля 1990 года, образование 
высшее. Акционерное общество "Городские 
электрические сети", Менеджер, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№18
13

ЧЕПАЙКИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата 
рождения 16 октября 1957 года, образование 
высшее, пенсионер, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№19
14

НАЗАРЯН СЕРГЕЙ ВАРДАНОВИЧ, дата 
рождения 10 октября 1977 года, образование 
высшее. Муниципальное автономное учреждение 
"Спортивная школа "Вымпел", тренер, место

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное
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жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион, пгт.Высокий

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№20
15

КУРУШИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения 10 апреля 1971 года, образование 
высшее, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №6", Директор, 
место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, п.г.т. 
Высокий

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
( Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2020 года 
10 ч. 05 мин.

№  963/06

г. Мегион

О регистрации Горбачевой Ирины Владимировны кандидатом в
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Мегион, по одномандатному избирательному округу

№  1

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении 

Горбачевой Ирины Владимировны кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№1», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Горбачеву Ирину Владимировну, 31 мая 1961 года 

рождения; место рождения -  город Кемерово; образование -  высшее; 

основное место работы или службы, занимаемая должность -  Бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Психоневрологическая больница имени Святой Преподобномученицы 

Елизаветы», главный врач, выдвинутый Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион по 

одномандатному избирательному округу № 1 26 июля 2020 года в 12 часов 

57 минут.

2. Выдать Горбачевой Ирине Владимировне удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 01 » августа 2020 года 
13 ч. 20 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 952/06

0  регистрации Кеменчижиди Константина Александровича кандидатом
в депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Мегион, по одномандатному избирательному округу

№ 2

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении 

Кеменчижиди Константина Александровича кандидатом в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 2, и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№2», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Кеменчижиди Константина Александровича,

01 января 1964 года рождения; место рождения -  город Жирновск 

Волгоградской области; образование -  высшее; основное место работы или 

службы, занимаемая должность -  Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница», 

заместитель руководителя по детству и родовспоможению аппарата 

управления, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион по одномандатному 

избирательному округу № 2 24 июля 2020 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Кеменчижиди Константину Александровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-Ю ГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01 » августа 2020 года 
13 ч. 05 мин.

№ 949/06

г. Мегион

О регистрации Алтапова Анатолия Александровича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Мегион, по одномандатному избирательному округу

№ 5

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Алтапова 

Анатолия Александровича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№05», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Алтапова Анатолия Александровича, 28 марта 

1967 года рождения; место рождения — село Приволжье Приволжского 

района Куйбышевской области; образование — высшее; основное место 

работы или службы, занимаемая должность -  Акционерное общество 

«Городские электрические сети», Генеральный директор, выдвинутый 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Мегион по одномандатному избирательному округу № 5 

24 июля 2020 года в 12 часов 25 минут.

2. Выдать Алтапову Анатолию Александровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01 » августа 2020 года 
13 ч. 10 мин.

№ 950/06

г. Мегион

О регистрации Ромащева Александра Владимировича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Мегион, по одномандатному избирательному округу

№ 8

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Ромащева 

Александра Владимировича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№8», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Ромащева Александра Владимировича, 09 сентября

1956 года рождения; место рождения -  поселок Устье-Кильмези Уржумского 

района Кировской области; образование -  высшее; род занятий (основное 

место работы или службы, занимаемая должность) -  пенсионер, выдвинутый 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Мегион по одномандатному избирательному округу № 8

24 июля 2020 года в 13 часов 00 минут.

2. Выдать Ромащеву Александру Владимировичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01 » августа 2020 года 
13 ч. 40 мин.

№ 956/06

г. Мегион

О регистрации Попова Дмитрия Максимовича кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийск’им региональным отделением Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 10

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении Попова 

Дмитрия Максимовича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий»,

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Попова Дмитрия Максимовича, 08 ноября 

1994 года рождения; место рождения -  город Нижневартовск Тюменская 

область; образование -  среднее профессиональное; род занятий (основное 

место работы или службы, занимаемая должность) -  временно 

неработающий, выдвинутый Ханты-Мансийским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России 

по одномандатному избирательному округу № 10, 24 июля 2020 года в 14 

часов 30 минут.

2. Выдать Попову Дмитрию Максимовичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01 » августа 2020 года 
13 ч. 25 мин.

№ 953/06

г. Мегион

О регистрации Симкина Николая Михайловича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Мегион, по одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Симкина 

Николая Михайловича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№10», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Симкина Николая Михайловича, 13 августа 

1982 года рождения; место рождения -  город Новокубанск Краснодарского 

края; образование -  высшее; основное место работы или службы, занимаемая 

должность -  Публичное акционерное общество «Славнефть- 

Мегионнефтегаз», Начальник управления капитального строительства,

выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион по одномандатному избирательному 

округу № 10, 24 июля 2020 года в 11 часов 30 минут.

2. Выдать Симкину Николаю Михайловичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbirateinie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2020 года 
10 ч. 35 мин.

№ 969/06

г. Мегион

О регистрации Даминова Шамиля Камильевича кандидатом в депутаты 
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

по одномандатному избирательному округу № 11

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Даминова 

Шамиля Камильевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года 

X? 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании 

решения (Выписки из протокола) XXI внеочередной Конференции Ханты- 

Мансийского окружного отделения КПРФ от 11 июля 2020 года, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Даминова Шамиля Камильевича, 11 января 

1955 года рождения; место рождения -  город Уфа; образование -  высшее; 

основное место работы или службы, занимаемая должность -  Адвокатский 

кабинет «ДАМИНОВ» в г. Мегионе, адвокат, выдвинутый Ханты- 

Мансийским окружным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 25 

июля 2020 года в 12 часов 32 минут.

2. Выдать Даминову Шамилю Камильевичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01 » августа 2020 года 
13 ч. 15 мин.

№ 951/06

г. Мегион

О регистрации Савина Валерия Викторовича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Мегион, по одномандатному избирательному округу № 11

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Савина 

Валерия Викторовича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты

Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №11», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140 

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Савина Валерия Викторовича, 04 июля 1987 года 

рождения; место рождения -  город Джамбул Казахской ССР; образование -  

высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность — 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», 

тренер, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион по одномандатному 

избирательному округу № 11, 24 июля 2020 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Савину Валерию Викторовичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2020 года 
10 ч. 20 мин.

№ 966/06

г. Мегион

О регистрации Семенычева Андрея Андреевича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Мегион, по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении 

Семенычева Андрея Андреевича кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, 

и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№12», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Семенычева Андрея Андреевича, 07 октября

1985 года рождения; место рождения -  город Мегион Тюменской области; 

образование — высшее; основное место работы или службы, занимаемая 

должность -  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно

коммунального хозяйства», заместитель начальника отдела коммунальной 

инфраструктуры, выдвинутый Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион по 

одномандатному избирательному округу № 12 25 июля 2020 года в 11

часов 40 минут.

2. Выдать Семенычеву Андрею Андреевичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01 » августа 2020 года 
13 ч. 35 мин.

№ 955/06

г. Мегион

О регистрации Игошева Сергея Борисовича кандидатом в депутаты 
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии Л Д П Р - 
Либерально-демократическоп партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 13

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Игошева 

Сергея Борисовича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 13, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-03 «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», на основании решения 2-го этапа 

LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 

партии России, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140 
«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Игошева Сергея Борисовича, 24 июля 1968 года 

рождения; место рождения -  р/п Бавлы Татарской АССР; образование -  

высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность — 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», 

тренер, выдвинутый Ханты-Мансийским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России 

по одномандатному избирательному округу № 13, 23 июля 2020 года в 15 

часов 50 минут.

2. Выдать Игошеву Сергею Борисовичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissn/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01 » августа 2020 года 
13 ч. 30 мин.

№ 954/06

г. Мегион

О регистрации Кушниренко Лины Филипповны кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Мегион, по одномандатному избирательному округу № 13

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении 

Кушниренко Лины Филипповны кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, 

и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№13», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Кушниренко Лину Филипповну, 22 апреля 

1948 года рождения; место рождения -  село Плодовое Нижнегорский район 

Крымская область; образование — высшее; род занятий (основное место 

работы или службы, занимаемая должность) -  пенсионер, выдвинутый 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Мегион по одномандатному избирательному округу № 13

24 июля 2020 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Кушниренко Лине Филипповне удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2020 года 
10 ч. 10 мин.

№ 964/06

г. Мегион

О регистрации Денисовой Илоны Романовны кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Мегион, по одномандатному избирательному округу № 17

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Денисовой 

Илоны Романовны кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 17, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании решения Местного 

политического совета местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 года «О 

выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №17», 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва»,

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissn/megion
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территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Денисову Илону Романовну, 21 июля 1990 года 

рождения; место рождения — город Мегион Тюменской области; образование

-  высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность — 

Акционерное общество «Городские электрические сети», менеджер 

информационных ресурсов, выдвинутый Местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион 

по одномандатному избирательному округу № 17 25 июля 2020 года в 10 

часов 35 минут.

2. Выдать Денисовой Илоне Романовне удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2020 года 
10 ч. 15 мин.

№ 965/06

г. Мегион

О регистрации Чепайкина Анатолия Петровича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Мегион, по одномандатному избирательному округу № 18

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» при выдвижении Чепайкина 

Анатолия Петровича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 18, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании решения Местного 

политического совета местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 года «О 

выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18», 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Чепайкина Анатолия Петровича, 16 октября

1957 года рождения; место рождения — село Зирган Мелеузовского района 

Республики Башкортостан; образование -  высшее; род занятий (основное 

место работы или службы, занимаемая должность) -  пенсионер, выдвинутый 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Мегион по одномандатному избирательному округу № 18

25 июля 2020 года в 11 часов 02 минут.

2. Выдать Чепайкину Анатолию Петровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ-Ю ГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

«03» августа 2020 года 
10 ч. 25 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 967/06

О регистрации Назаряна Сергея Вардановича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Мегион, по одномандатному избирательному округу № 19

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Назаряна 

Сергея Вардановича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании решения Местного 

политического совета местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 09 июля 2020 года «О 

выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19», 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Назаряна Сергея Вардановича, 10 октября 1977 года 

рождения; место рождения -  город Омск; образование -  высшее; основное 

место работы или службы, занимаемая должность — Муниципальное 

автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», тренер, выдвинутый 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Мегион по одномандатному избирательному округу № 19

25 июля 2020 года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать Назаряну Сергею Вардановичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» августа 2020 года 
10 ч. 30 мин.

№ 968/06

г. Мегион

О регистрации Курушина Александра Степановича кандидатом в
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Мегион, по одномандатному избирательному округу

№ 4

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении Курушина 

Александра Степановича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 22 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№4», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года №  140

«О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Курушина Александра Степановича, 14 октября

1969 года рождения; место рождения -  село Спасск Бугульминского района 

Татарской АССР; образование -  высшее; род занятий (основное место 

работы или службы, занимаемая должность) -  временно неработающий, 

выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион по одномандатному избирательному 

округу № 4 25 июля 2020 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Курушину Александру Степановичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва

13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Думы города Мегиона седьмого 
созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

Наименование и номер 
избирательного округа

№
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

одномандатный 
избирательный округ 

№2
1

КИЧУК ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 
27 августа 1982 года, РОСНЕФТЬ АО 
"Самотлорнефтегаз", Ведущий инженер по 
бурению, место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,город Мегион

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№3
2

РОМАНОВСКАЯ АНАСТАСИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 30 марта 1988 
года, Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилищно-эксплуатационная компания", 
ведущий юрисконсульт, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра,город 
Мегион

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№4
3

БОЙКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 1 марта 1976 года, ООО "Национальная 
почтовая служба-Югра", Директор, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра,город Нижневартовск

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№6
4

ТАРАСЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 7 августа 1973 года, образование 
высшее, Индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра,город Нижневартовск

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№7
5

ИВАНОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 26 
сентября 1974 года, Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовск "Детская школа искусств №2", 
Преподаватель, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№7
6

КИЯМОВ РАМИЛЬ РАСИМОВИЧ, дата 
рождения 1 января 1972 года, ООО 
"Мегионтрубопроводмонтаж", заместитель 
генерального директора, место жительства 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№7
7

ЦЫБЕНКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата 
рождения 12 июня 1985 года, образование 
высшее. Муниципальное бюджетное учреждение 
"Централизованная библиотечная система", 
специалист по информационному наполнению 
сайта, место жительства Ханты-Мансийский

самовыдвижение

автономный округ - Югра, город Мегион

одномандатный 
избирательный округ 

№8
8

БИКТАГИРОВ АЛЬФИР ГУМАРОВИЧ, дата 
рождения 30 мая 1977 года, образование высшее, 
Общество с ограниченной ответственностью "РН- 
Снабжение", Специалист отдела 
администрирования договоров Управления 
закупок услуг, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра,город 
Нижневартовск

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№9
9

АБДУРАХМАНОВ АБУБАКАР РАМЗАНОВИЧ, 
дата рождения 2 августа 1992 года, ООО 
"МегионСтройТранс", Директор, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№9
10

ЯБЛУКОВСКИИ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения 25 марта 1971 года, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №17", Заеститель директора по 
безопасности, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра,город 
Нижневартовск

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№12
11

АРСАЕВ ЛЕЧИ ШЕХДИЕВИЧ, дата рождения 31 
августа 1975 года, образование высшее, Общество 
с ограниченной ответственносью "СеверСтрой", 
Генеральный директор, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

самовыдвижение

.-^^одномандатный 
1$Й5ирательный округ 

' ■ №14
12

АКИНШИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 
рождения 25 января 1975 года, образование 
высшее, Муниципальное автономное 
образовательное учреждение "Спортивная школа 
"Вымпел", тренер, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№15
13

ЖМАЕВ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата 
рождения 14 декабря 1986 года, образование 
высшее, неработающий пенсионер, 
неработающий пенсионер, место жительства 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра,город Мегион

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатны й 
избирательный округ 

№16
14

САВЧЕНКО ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА, дата 
рождения 17 декабря 1990 года, Индивидуальный 
предприниматель, Продавец, место жительства 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра,город Нижневартовск

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№17
15

ДАНИЛЬЧЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения 17 сентября 1986 года, 
образование высшее, Публичное Акционерное 
Общество "Славнефть-Мегионнефтегаз", 
Руководитель, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра.

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№17
16

РЯНСКИЙ АРСЕНИЙ ФЕЛИКСОВИЧ, дата 
рождения 11 мая 1986 года, образование высшее, 
Муниципальное казенное учреждение 
"Капитальное строительство", Главный 
специалист, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№20
17

КУРИЛЕНКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения 1 января 1975 года, образование 
высшее. Общество с ограниченной

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия
ответственностью "Нефтеспецстрой", дорожный 
рабочий 6-го разряда, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, пгт Высокий

ЛДПР -  Либерально
демократическая 
партия России"

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » августа 2020 года 
10 ч. 20 мин.

№ 973/06

г. Мегион

О регистрации Кичука Евгении Петровича кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии Л Д П Р -  
Либерально-демократической партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 2

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении Кичука 

Евгения Петровича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 2, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании решения 2-го этапа 

LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 

партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий»,

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Кичука Евгения Петровича, 27 августа 1982 года 

рождения; место рождения — город Мегион Тюменской областиобразование — 

высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность -  

Акционерное общество «Самотлорнефтегаз», ведущий инженер по бурению 

Сектора оперативного мониторинга бурения зарезки боковых стволов 

Управления супервайзинга бурения, выдвинутый Ханты-Мансийским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России по одномандатному избирательному округу 

№ 2, документы на регистрацию предоставлены в территориальную 

избирательную комиссию города Мегиона 27 июля 2020 года в 11 часов 00 

минут.

2. Выдать Кичуку Евгению Петровичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 06 » августа 2020 года
09 ч. 12 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 981/06

О регистрации Романовской Анастасии Владимировны кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 
Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР — 

Либерально-демократической партии России, по одномандатному 
избирательному округу № 3

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении 

Романовской Анастасии Владимировны кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, и

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР — Либерально

демократической партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Романовскую Анастасию Владимировну, 30 марта 

1988 года рождения: место рождения -  город Мегион Тюменской области; 

образование -  среднее профессиональное; основное место работы или 

службы - Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно

эксплуатационная компания», занимаемая должность -  ведущий 

юрисконсульт, выдвинутый Ханты-Мансийским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России 

по одномандатному избирательному округу № 3, документы на регистрацию 

предоставлены в территориальную избирательную комиссию города 

Мегиона 28 июля 2020 года в 15 часов 45 минут.

2. Выдать Романовской Анастасии Владимировне удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 » августа 2020 года
09 ч. 10 мин.

№ 980/06

г. Мегион

О регистрации Бойко Константина Николаевича кандидатом в депутаты 
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР -  
Либерально-демократической партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 4

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Бойко 

Константина Николаевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Бойко Константина Николаевича, 01 марта 

1976 года рождения: место рождения -  гор.Речица Гомельской области;; 

образование — высшее; основное место работы или службы - Общество с 

ограниченной ответственностью «Национальная почтовая служба -  Югра», 

занимаемая должность -  директор, выдвинутого Ханты-Мансийским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России по одномандатному избирательному округу 

№ 4, документы на регистрацию предоставлены в территориальную 

избирательную комиссию города Мегиона 28 июля 2020 года в 16 часов 00 

минут.

2. Выдать Бойко Константину Николаевичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫМ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » августа 2020 года 
10 ч. 30 мин.

№ 975/06

г. Мегион

О регистрации Тарасенко Сергея Николаевича кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 6

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Тарасенко 

Сергея Николаевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании решения 2-го этапа 

LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической 

партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий»,

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Тарасенко Сергея Николаевича, 07 августа 

1973 года рождения; место рождения -  город Канск Красноярский край;

образование — высшее; род занятий (основное место работы или службы, 

занимаемая должность) -  индивидуальный предприниматель, руководитель, 

выдвинутый Ханты-Мансийским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России по 

одномандатному избирательному округу № 6, документы на регистрацию 

предоставлены в территориальную избирательную комиссию города 

Мегиона 27 июля 2020 года в 12 часов 40 минут.

2. Выдать Тарасенко Сергею Николаевичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 » августа 2020 года 
09 ч. 33 мин.

№ 988 /06

г. Мегион

О регистрации Иванова Игоря Петровича кандидатом в депутаты Думы 
города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №  7

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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" при выдвижении Иванова 

Игоря Петровича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7, и в соответствии с 

итоговым протоколом проверки подписных листов, предоставленных 

кандидатом, из которого следует, что: общее количество подписей,

признанных недействительными -  «2» (две). Общее количество подписей, 

признанных недостоверными -  «2» (две). Общее количество достоверных 

подписей -  «12» (двенадцать), также руководствуясь пунктом 18 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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", руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Иванова Игоря Петровича, 26 сентября 1974 года 

рождения; место рождения -  город Асбест Свердловская область; 

образование -  высшее; основное место работы или службы -  Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города

Нижневартовска «Детская школа искусств №2», занимаемая должность - 

преподаватель, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу № 7, документы на регистрацию предоставлены в 

территориальную избирательную комиссию города Мегиона 28 июля 

2020 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать Иванову Игорю Петровичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion


14 официально IIIII
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» августа 2020 года 
9 ч. 20 мин.

№ 984/06

г. Мегион

О регистрации Киямова Рамиля Расимовича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 7

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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" при выдвижении Киямова 

Рамиля Расимовича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7, и в соответствии с 

итоговым протоколом проверки подписных листов, предоставленных 

кандидатом, из которого следует, что: общее количество подписей,

признанных недействительными — «0» (одна). Общее количество подписей, 

признанных недостоверными -  «О» (ноль). Общее количество достоверных 

подписей -  «14» (четырнадцать), также руководствуясь пунктом 18 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и пунктом 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 "О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре", руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 

140 «О возложении полномочий», постановления территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 

избирательных округов с №1 по №20 при проведении выборов депутатов 

Думы города Мегиона седьмого созыва», территориальная избирательная 

комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Киямова Рамиля Расимовича, 01 января 

1972 года рождения; место рождения -  село Аитово Бижбулякского района 

Республики Башкортостан; образование — высшее; основное место работы или 

службы -  Общество с ограниченной ответственностью 

«Мегионтрубопроводмонтаж», занимаемая должность -  заместитель 

генерального директора по экономике, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 7, документы 

на регистрацию предоставлены в территориальную избирательную комиссию 

города Мегиона 28 июля 2020 года в 11 часов 05 минут.

2. Выдать Киямову Рамилю Расимовичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» августа 2020 года 
9 ч. 23 мин.

№ 985/06

г. Mei нон

О регистрации Цыбенко Дмитрия Леонидовича кандидатом в депутаты 
Думы юрода Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке

самовыдвижения но одномандатному избирательному округу № 7

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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" при выдвижении Цыбенко 

Дмитрия Леонидовича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, и в 

соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

предоставленных кандидатом, из которого следует, что: общее количество 

подписей, признанных недействительными -  «1» (одна). Общее количество 

подписей, признанных недостоверными -  «1» (одна). Общее количество 

достоверных подписей -  «13» (тринадцать), также руководствуясь пунктом 18 

статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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", руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Цыбенко Дмитрия Леонидовича, 12 июня 

1985 года рождения; место рождения -  город Волгоград; образование -  

высшее; основное место работы или службы -  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система», занимаемая 

должность -  специалист по информационному наполнению сайта, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу № 7, документы на регистрацию предоставлены в 

Территориальную избирательную комиссию города Мегиона 28 июля 

2020 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Цыбенко Дмитрию Леонидовичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » августа 2020 года 
10 ч. 10 мин.

№ 971/06

г. Мегион

О регистрации Биктагирова Альфира Гумаровича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты-

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России, но одномандатному 
избирательному округу № 8

№ 9, и в соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

предоставленных кандидатом, из которого следует, что: общее количество 

подписей, признанных недействительными -  «О» (ноль). Общее количество
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении 

Биктагирова Альфира Гумаровича кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Биктагирова Альфира Гумаровича, 30 мая 

1977 года рождения: место рождения -  гор.Серов Свердловской области; 

образование -  высшее; основное место работы или службы -  Общество с 

ограниченной ответственностью «PH-Снабжение», занимаемая должность - 

главный специалист отдела администрирования договоров Управления 

закупок услуг, выдвинутый Ханты-Мансийским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России 

по одномандатному избирательному округу № 8, документы на регистрацию 

предоставлены в территориальную избирательную комиссию города 

Мегиона 27 июля 2020 года в 15 часов 05 минут.

2. Выдать Биктагирову Альфиру Гумаровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » августа 2020 года № 970/06
10 ч. 05 мин.

г. Мегион 

О регистрации Абдурахманова Абубакара Рамзановича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении 

Абдурахманова Абубакара Рамзановича кандидатом в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

подписей, признанных недостоверными -  «0» (ноль). Общее количество 

достоверных подписей -  «15» (пятнадцать), также руководствуясь пунктом 18 

статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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", руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Абдурахманова Абубакара Рамзановича, 02 августа 

1992 года рождения; место рождения -  город Мегион Тюменской области; 

образование -  среднее (полное) общее; основное место работы или службы - 

ООО «МегионСтройТранс», занимаемая должность -  директор, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9, 

документы на регистрацию предоставлены в территориальную избирательную 

комиссию города Мегиона 27 июля 2020 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Абдурахманову Абубакарову Рамзановичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » августа 2020 года № 976/06
10 ч. 35 мин.

г. Мегион 

О регистрации Яблуковского Сергея Сергеевича кандидатом в депутаты 
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении 

Яблуковского Сергея Сергеевича кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР — Либерально

демократической партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Яблуковского Сергея Сергеевича, 25 марта 

1971 года рождения: место рождения -  гор. Омск; образование -  высшее; 

основное место работы или службы -  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17» г.Нижневартовск, 

занимаемая должность - заместитель директора по безопасности, 

выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России по 

одномандатному избирательному округу № 9, документы на регистрацию 

предоставлены в территориальную избирательную комиссию города 

Мегиона 27 июля 2020 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Яблуковскому Сергею Сергеевичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 «августа 2020 года
09 ч. 30 мин.

№ 987/06

г. Мегион

О регистрации Арсаева Лечи Шехдиевича кандидатом в депутаты Думы 
города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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" при выдвижении Арсаева 

Лечи Шехдиевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 12, и в соответствии с 

итоговым протоколом проверки подписных листов, предоставленных 

кандидатом, из которого следует, что: общее количество подписей,

признанных недействительными -  «1» (одна). Общее количество подписей, 

признанных недостоверными — «0» (ноль). Общее количество достоверных 

подписей -  «14» (четырнадцать), также руководствуясь пунктом 18 статьи 

38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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 - Ю гре'1, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона 

ПОСТАНОВИЛА:

I. Зарегистрировать Арсаева Лечи Шехдиевича, 31 августа 1975 года

рождения; место рождения -  село Шали, Шалинского района Чеченской 

Республики; образование -  высшее; основное место работы или службы - 

Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», занимаемая 

должность - генеральный директор, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по одномандатному избирательному округу №  12, документы на 

регистрацию предоставлены в территориальную избирательную комиссию 

города Мегиона 28 июля 2020 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Арсаеву Лечи Шехдиевичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

« 06 » августа 2020 года
09 ч. 05 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 979/06

О регистрации Акиншина Андрея Геннадьевича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Маисийским региональным отделением Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 14

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Акиншина 

Андрея Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Акиншина Андрея Геннадьевича, 25 января 

1975 года рождения: место рождения -  город Ставрополь; образование -  

высшее; основное место работы или службы — Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа «Вымпел», занимаемая должность -  тренер, 

выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России по 

одномандатному избирательному округу № 14, документы на регистрацию 

предоставлены в территориальную избирательную комиссию города 

Мегиона 28 июля 2020 года в 10 часов 20 минут.

2. Выдать Акиншину Андрею Геннадьевичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в разделе

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости». 

Председатель территориальной
изоирательнои комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » августа 2020 года 
10 ч. 15 мин.

№ 972/06

г. Мегион

О регистрации Жмаева Вадима Вячеславовича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 15

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Жмаева 

Вадима Вячеславовича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Жмаева Вадима Вячеславовича, 14 декабря 

1986 года рождения; место рождения -  город Мегион Тюменская область; 

образование -  высшее; основное место работы или службы, занимаемая 

должность -  неработающий пенсионер, выдвинутый Ханты-Мансийским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России по одномандатному избирательному округу 

№ 15, документы на регистрацию предоставлены в территориальную 

избирательную комиссию города Мегиона 27 июля 2020 года в 12 часов 10 

минут.

2. Выдать Жмаеву Вадиму Вячеславовичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 » августа 2020 года
09 ч. 14 мин.

№ 982/06

г. Мегион

О регистрации Савченко Лилии Викторовны кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР -  
Либерально-демократической партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 16

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении Савченко 

Лилии Викторовны кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года№  67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании решения 2-го этапа 

LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической 

партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Савченко Лилию Викторовну, 17 декабря

1990 года рождения: место рождения -  гор.Нижневартовск Тюменской 

области; образование — высшее; основное место работы или службы — 

магазин «Старый приятель», занимаемая должность -  продавец, выдвинутую 

Ханты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР

-  Либерально-демократической партии России по одномандатному

избирательному округу № 16, документы на регистрацию предоставлены в 

территориальную избирательную комиссию города Мегиона 28 июля 

2020 года в 9 часов 50 минут.

2. Выдать Савченко Лилии Викторовне удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

«06» августа 2020 года
9 ч. 17 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мегион

№ 983/06

О регистрации Данильчева Виталия Владимировича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 17

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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” при выдвижении 

Данильчева Виталия Владимировича кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, и 

в соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

предоставленных кандидатом, из которого следует, что: общее количество 

подписей, признанных недействительными -  «О» (одна). Общее количество 

подписей, признанных недостоверными — «О» (ноль). Общее количество 

достоверных подписей -« 1 3 »  (тринадцать), также руководствуясь пунктом 18 

статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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", руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Данильчева Виталия Владимировича, 17 

сентября 1986 года рождения; место рождения -  город Мегион Тюменской 

области; образование -  высшее; основное место работы или службы -  

Публичное Акционерсное Общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», 

занимаемая должность -  руководитель направления по повышению 

эффективности месторождений Управления эффективности

производственных процессов, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу № 17, документы на регистрацию 

предоставлены в территориальную избирательную комиссию города Мегиона

28 июля 2020 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать Данильчеву Виталию Владимировичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 » августа 2020 года
09 ч. 26 мин.

№ 986/06

г. Мегион

О регистрации Рянского Арсения Феликсовича кандидатом в депутаты 
Думы города Мег иона седьмого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 17

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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" при выдвижении Рянского 

Арсения Феликсовича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, и в 

соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

предоставленных кандидатом, из которого следует, что: общее количество 

подписей, признанных недействительными -  «3» (три). Общее количество 

подписей, признанных недостоверными -  «3» (три). Общее количество

достоверных подписей — «11» (одиннадцать), также руководствуясь пунктом 

18 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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 , руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Рянского Арсения Феликсовича, 11 мая 1986 года 

рождения; место рождения -  гор. Благовещенск Амурской области; 

образование -  высшее; основное место работы или службы -  Муниципальное 

казенное учреждение «Капитальное строительство», занимаемая должность - 

главный специалист производственного отдела, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 17, 

документы на регистрацию предоставлены в территориальную 

избирательную комиссию города Мегиона 28 июля 2020 года в 17 часов 25 

минут.

2. Выдать Рянскому Арсению Феликсовичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » августа 2020 года 
10 ч. 25 мин.

№ 974/06

г. Мегион

О регистрации Куриленко Максима Александровича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 
Мансийским региональным отделением Политической партии Л Д П Р -  

Либерально-демократической партии России, по одномандатному 
избирательному округу № 20

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Куриленко 

Максима Александровича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР — Либерально

демократической партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Куриленко Максима Александровича, 01 января 

1975 года рождения: место рождения -  пос. Лесной, Всрхнекамский район 

Кировская область; образование — высшее; основное место работы или 

службы — Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеспецстрой», 

занимаемая должность -дорожный рабочий 6-го разряда, выдвинутого 

Ханты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР

Либерально-демократической партии России по одномандатному 

избирательному округу № 20, документы на регистрацию предоставлены в 

территориальную избирательную комиссию города Мегиона 27 июля 

2020 года в 11 часов 15 минут.

2. Выдать Куриленко Максиму Александровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 

13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Думы города Мегиона седьмого 
созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

Наименование и номер 
избирательного округа

№
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность (род занятий), место 
жительства

Субъект выдвижения

одномандатный 
избирательный округ 

№1
1

БАТУРЕВИЧ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата 
рождения 4 мая 1980 года, Муниципальное 
Унитарное Предприятие "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", 
старший мастер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЦпоРиОЭКИПиА, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
Л ДП Р  -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№1
2

ШАИМУХАМЕТОВ ИЛЬДАР ОЛЕГОВИЧ, дата 
рождения 2 июля 1986 года, образование высшее, 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Сельга", Директор, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№2
3

ГУСЕЙН-ЗАДЕ ЮРИЙ ФРИДУНОВИЧ, дата 
рождения 26 мая 1954 года, образование высшее, 
Муниципальное молодежное автономное 
учреждение "Старт", Специалист по работе с 
молодежью, место жительства Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№3
4

ГАРЕЕВ ВЕЛЬМИР МУСАВИРОВИЧ, дата 
рождения 6 марта 1977 года, Муниципальное 
автономное учреждение "Спортивная школа 
"Вымпел", Директор, место жительства 
Тюменская область, город Тюмень

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№5
5

БАРАННИКОВ КОНСТАНТИН 
МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 13 августа 1977 
года. Общество с ограниченной ответственностью 
"Ситэк-Транс", ведущий специалист, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра,город Нижневартовск

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№7
6

ШКЛЯР НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата 
рождения 19 ноября 1966 года, Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №10 "Золотая рыбка", 
Директор, место жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион

Избирательное 
объединение "Ханты- 

Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный округ 

№10
7

МАЛЬЦЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения 19 декабря 1986 года, образование 
высшее, Муниципальное казенное учреждение 
"Служба обеспечения", Заместитель директора в 
администрации учреждения, место жительства 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№12
8

ЕРМАКОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 
рождения 12 декабря 1982 года, образование 
высшее, Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №4 
"Морозко", Специалист в сфере закупок, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№16
9

ГАЛИВ РУСЛАНА БОГДАНОВНА, дата 
рождения 20 октября 1976 года, образование 
высшее, Муниципальное автономное учреждение 
"Региональный историкко-культурный и 
экологический центр", Директор, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный округ 

№17
10

МАЛИКОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 
рождения 21 апреля 1985 года, Общество с 
ограниченной ответственностью "Строительная 
компания "Редан", Начальник ОМТС, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра,город Нижневартовск

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

одномандатный 
избирательный округ 

№18
11

РАШИТОВ МАКСИМ ВЕНЕРОВИЧ, дата 
рождения 29 мая 1985 года, Общество с 
ограниченной ответственностью "Ситэк-Транс", 
Ведущий специалист службы безопасности, место 
жительства Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра,Нижневартовский район, пгт. 
Излучинск

Избирательное 
объединение 

"Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России"

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ-Ю ГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » августа 2020 года 
10 ч. 05 мин.

№ 1001/06

г. Мегион

О регистрации Маликова Андрея Геннадьевича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии Л Д П Р -  
Либерально-демократической партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 17

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении Маликова 

Андрея Геннадьевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Маликова Андрея Геннадьевича, 21 апреля

1985 года рождения: место рождения -  гор.Нижневартовск Тюменской 

области; образование -  высшее; основное место работы или службы - 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Редан», занимаемая должность -  начальник ОМТС, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР -  

Либерально-демократической партии России по одномандатному 

избирательному округу № 17, документы на регистрацию предоставлены в 

территориальную избирательную комиссию города Мегиона 29 июля 

2020 года в 10 часов 55 минут.

2. Выдать Маликову Андрею Геннадьевичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА

(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » августа 2020 года
10 ч. 08 мин.

№ 1002/06

г. Мегион

О регистрации Рашитова Максима Венеровича кандидатом в депутаты
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России, по одномандатному 

избирательному округу № 18

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» при выдвижении Рашитова 

Максима Венеровича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 18, и необходимые для 

регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 16 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта I статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-03 «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», на основании решения 2-го этапа 

LX1 внеочередной конференции Ханты-Мансийского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 

партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Рашитова Максима Венеровича, 29 мая 1985 года 

рождения: место рождения -  гор.Нижневартовск Тюменской области; 

образование -  высшее; основное место работы или службы - Общество с 

ограниченной ответственностью «Ситэк-Транс»», занимаемая должность — 

ведущий специалист службы безопасности, выдвинутого Ханты-Мансийским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России по одномандатному избирательному округу 

№ 18, документы на регистрацию предоставлены в территориальную 

избирательную комиссию города Мегиона 29 июля 2020 года в 16 часов 50 

минут.

2. Выдать Рашитову Максиму Венеровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhrnao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПО СТА НОВЛЕНИЕ

« 07 » августа 2020 года № 1003/06
10 ч. 12 мин.

г. Мегион

О регистрации Батуревича Дмитрия Павловича кандидатом в депутаты

Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 
Мансийским региональным отделением Политической партии Л Д П Р -  

Либерально-демократической партии России, по одномандатному 
избирательному округу № I

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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» при выдвижении 

Батуревича Дмитрия Павловича кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Батуревича Дмитрия Павловича, 04 мая 1980 года

рождения: место рождения — город Мегион Тюменской области; образование

— среднее профессиональное; основное место работы или службы — 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», занимаемая 

должность -  старший мастер в цехе по ремонту и обслуживанию

электрооборудования, КИПиА, выдвинутого Ханты-Мансийским

региональным отделением Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России по одномандатному избирательному округу 

№1, документы на регистрацию предоставлены в территориальную

избирательную комиссию города Мегиона 29 июля 2020 года в 18 часов 20 

минут.

2. Выдать Батуревичу Дмитрию Павловичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

ХАН ГЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУ Г- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » августа 2020 года
10 ч. 16 мин.

№ 1004/06

г. Мегион

О регистрации Баранникова Константина Михайловича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Ханты- 
Мансийским региональным отделением Политической партии Л Д П Р -  

Либерально-демократической партии России, по одномандатному 
избирательному округу № 5

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 «О

https://ikhrnao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» при выдвижении 

Баранникова Константина Михайловича кандидатом в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 5, и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения 2-го этапа LXI внеочередной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР -  Либерально

демократической партии России от 11 июля 2020 года, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Баранникова Константина Михайловича, 13 

августа 1977 года рождения: место рождения -  с.Нины Советского района 

Ставропольского краяобразование -  высшее; основное место работы или 

службы - Общество с ограниченной ответственностью «Ситэк-Транс», 

занимаемая должность -  ведущий специалист, выдвинутого Ханты- 

Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР -  

Либерально-демократической партии России по одномандатному 

избирательному округу № 5, документы на регистрацию предоставлены в 

территориальную избирательную комиссию города Мегиона 29 июля 

2020 года в 16 часов 55 минут.

2. Выдать Баранникову Константину Михайловичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » августа 2020 года
10 ч. 19 мин.

№ 1005/06

г. Мегион

О регистрации Шкляр Натальи Анатольевны кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Мегион, по одномандатному избирательному округу №  7

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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 -  Юг ре» п ри выдвижении Шкляр 

Натальи Анатольевны кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, и 

необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 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», на основании 

решения Местного политического совета местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион от 28 июля 2020 

года «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу/ 

№7», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты- 

Мансийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140

«О возложении полномочий», постановления территориальной

избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 года № 820/06 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при проведении 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Шкляр Наталью Анатольевну, 19 ноября 1966 года 

рождения; место рождения -  город Тюмень; образование -  высшее; род 

занятий (основное место работы или службы, занимаемая должность) -  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Золотая рыбка», выдвинутая Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Мегион по 

одномандатному избирательному округу № 10, документы на регистрацию 

предоставлены в территориальную избирательную комиссию города 

Мегиона 29 июля 2020 года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать Шкляр Наталье Анатольевне удост оверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2020 года
10 ч. 23 мин.

№ 1006/06

г. Мегион

О регистрации Шаймухаметова Ильдара Олеговича кандидатом в 
депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении 

Шаймухаметова Ильдара Олег овича кандидатом в депутаты Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, и в 

соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

предоставленных кандидатом, из которого следует, что: общее количество 

подписей, признанных недействительными -  «1» (одна). Общее количество 

подписей, признанных недостоверными -  «1» (одна). Общее количество 

достоверных подписей — «12» (двенадцать), также руководствуясь пунктом 18 

статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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", руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления
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территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Шаймухаметова Ильдара Олеговича, 02 июля

1986 года рождения; место рождения -  город Мегион Тюменской области; 

образование -  высшее; о сновное место работы или службы -  Общество с 

ограниченной ответственностью «Сельга», занимаемая должность -  директор, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 

округу № 1, документы на регистрацию предоставлены в территориальную 

избирательную комиссию города Мегиона 29 июля 2020 года в 16 часов 20 

минут.

2. Выдать Шаймухаметову Ильдару Олеговичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2020 года
10 ч. 28 мин.

№ 1007/06

г. Мегион

О регистрации Мальцева Станислава Александровича кандидатом в 
депутаты Думы юрода Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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" при выдвижении Мальцева 

Станислава Александровича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, и в 

соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

предоставленных кандидатом, из которого следует, что: общее количество 

подписей, признанных недействительными — «0» (ноль). Общее количество 

подписей, признанных недостоверными -  «0» (ноль). Общее количество 

достоверных подписей -  «15» (пятнадцать), также руководствуясь пунктом 18 

статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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", руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Мальцева Станислава Александровича, 19 

декабря 1986 года рождения; место рождения -  п.г.т. Тугулым, Тугулымского 

района Свердловской области; образование -  высшее; основное место работы 

или службы -  Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»,

занимаемая должность -  заместитель директора в администрации учреждения, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 

округу № 10, документы на регистрацию предоставлены в территориальную 

избирательную комиссию города Мегиона 29 июля 2020 года в 18 часов 05 

минут.

2. Выдать Мальцеву Станиславу Александровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫМ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2020 года 
10 ч. 32 мин.

№ 1008/06

г. Мегион

О регистрации Гусейн —Заде Юрия Фридуновича кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 2

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" при выдвижении Гусейн — 

Заде Юрия Фридуновича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, и в 

соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

предоставленных кандидатом, из которого следует, что: общее количество 

подписей, признанных недействительными -  «2» (две). Общее количество 

подписей, признанных недостоверными -  «2» (две). Общее количество 

достоверных подписей — «12» (двенадцать), также руководствуясь пунктом 18 

статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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", руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Гусейн-Заде Юрия Фридуновича, 26 мая 

1954 года рождения; место рождения -  город Баку; образование -  высшее; 

основное место работы или службы -  Муниципальное молодежное 

автономное учреждение «Старт», занимаемая должность -  специалист по 

работе с молодежью, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу № 2, документы на регистрацию 

предоставлены в территориальную избирательную комиссию города Мегиона

29 июля 2020 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Гусейн-Заде Юрию Фридуновичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2020 года 
10 ч. 35 мин.

№ 1009/06

г. Мегион

О регистрации Гареева Вельмира Мусавнровича кандидатом в депутаты  
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 г. № 81-03 "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Ю гре” при выдвижении Гареева 

Вельмира Мусавировича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, и в 

соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

предоставленных кандидатом, из которого следует, что: общее количество 

подписей, признанных недействительными -  «1» (одна). Общее количество 

подписей, признанных недостоверными -  «1» (одна). Общее количество 

достоверных подписей -  «13» (тринадцать), также руководствуясь пунктом 18 

статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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", руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Гареева Вельмира Мусавировича, 0 6 марта 

1977 года рождения; место рождения -  р.п.Уруссу Бавлинского района 

Республики Татарстан; образование — высшее ; о сновное место работы или 

службы -  Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

«Вымпел», занимаемая должность -  директор, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 3, документы 

на регистрацию предоставлены в территориальную избирательную комиссию 

города Мегиона 29 июля 2020 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать Гарееву Вельмиру Мусавировичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Д.Э.Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ-Ю ГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2020 года 
10 ч. 38 мин.

№ 1010/06

г. Мегион

О регистрации I а.им; Русланы Богдановны кандидатом в депутат ы Думы 
города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 16

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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" при выдвижении Галив 

Русланы Богдановны кандидатом в депутаты Думы города Мегиона 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, и в 

соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 

предоставленных кандидатом, из которого следует, что: общее количество 

подписей, признанных недействительными -  «0» (ноль). Общее количество 

подписей, признанных недостоверными -  «0» (ноль). Общее количество 

достоверных подписей -  «14» (четырнадцать), также руководствуясь пунктом 

18 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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", руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», 

постановления территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 

26 июня 2020 года № 820/06 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по 

№20 при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва», территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Галив Руслану Богдановну, 20 октября 1976 года 

рождения; место рождения -  село Крапивник Долинского района Ивано- 

Франковской области; образование — высшее; основное место работы или 

службы -  Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко

культурный и экологический центр», занимаемая должность — директор, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 

округу № 16, документы на регистрацию предоставлены в территориальную 

избирательную комиссию города Мегиона 29 июля 2020 года в 17 часов 25 

минут.

2. Выдать Галив Руслане Богдановне удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии

О.В.Иванова

Д.Э. Лобес

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ О КРУГ- ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » августа 2020 года
10 ч. 41 мип.

№ 1011/06

г. Мегион

О регистрации Ермакова Павла Евгеньевича кандидатом в депутаты

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion


24 официально IIIII
Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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 - Ю гре” при выдвижении Ермакова 

Павла Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы города Мегиона седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 12, и в соответствии с 

итоговым протоколом проверки подписных листов, предоставленных 

кандидатом, из которого следует, что: общее количество подписей,

признанных недействительными -  «3» (три). Общее количество подписей, 

признанных недостоверными — «3» (три). Общее количество достоверных 

подписей -  «1 1» (одиннадцать), также руководствуясь пунктом 18 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и пунктом 1 статьи 9 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", руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», постановления 
территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 26 июня 2020 

года № 820/06 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов с №1 по №20 при 

проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва», 

территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Ермакова Павла Евгеньевича, 12 декабря 1982 года 

рождения; место рождения -  город Мегион, Тюменской области; 

образование -  высшее; основное место работы или службы -  Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Морозко», занимаемая должность -  специалист в сфере закупок, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу № 12, документы на регистрацию предоставлены в 

территориальную избирательную комиссию города Мегиона 29 июля 

2020 года в 17 часов 15 минут.

2. Выдать Ермакову Павлу Евгеньевичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.В.Иванова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Д.Э.Лобес

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 

13 сентября 2020 года

СВЕДЕН ИЯ  

о зарегистрированны х кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам)

(по  со стоян ию  на: (

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Одномандатный избирательный округ №1

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

вьщвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

Батуревич Дмитрий Павлович, дата 
рождения - 4 мая 1980 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
"Челябинский энергетический колледж им. 
С.М. Кирова", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
Унитарное Предприятие 
"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", старший мастер 
по ремонту и  обслуживанию 
эл ектрооб орудования ЦпоРиОЭКИПиА, 
место жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР-Либерально- 
демократическая 
партия России"

П олитическая партия 
ЛДПР -  Либерально - 

демократическая 
партия России

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного

07.0i5.2020
1003/06

регистрац

29.07.2020 29.07.2020

2

Горбачева Ирина Владимировна, дата 
рождения - 31 мая 1961 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Томский 
ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт, 1987 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Бюджетное 
учреждение Ханты-М ансийского 
автономного округа-Ю гры 
"Психоневрологическая больница имени 
Святой П реподобномученицы Елизаветы", 
главный врач, Депутат Думы города 
М егиона шестого созыва, место жительства 
- Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

24.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

03.0р.2020
963/06

26.07.2020

3

Грибанова Анастасия Николаевна, дата 
рождения - 8 февраля 1995 года, уровень 
образования - высш ее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Ю горский государственный 
университет" (ЮГУ) г.Ханты-Мансийск, 
2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - П убличное Акционерное 
Общество "Славнефть-М егионнефтегаз", 
Специалист Отдела ценообразования и 
контроля исполнения договоров 
У правления капитальных вложений, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион, 
пгт. Высокий

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

17.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

26.07.2020
919/06

18.07.2020

4

Ш аймухаметов И льдар Олегович, дата 
рождения - 2 ию ля 1986 года, уровень 
образования - высш ее, сведения о 
профессиональном образовании - 
г.Челябинск государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ю жно
Уральский государственный университет", 
2008 г., основное место работы или

са мовыдвижение 21.07.2020 12 07.08.2020
1006/06

29.07.2020

службы, занимаемая должность, род 
занятий - Общество с ограниченной 
ответственностью "Сельга", Директор, 
место жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

Одномандатный избирательный округ №2

№ Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и  
номер 

постанов.

отмене

Дата и  
номер 

постанов. 
о выбыг. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

5

Гусейн-Заде Ю рий Фридунович, дата 
рождения - 26 мая 1954 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Киевский 
институт инженеров гражданской авиации, 
1977 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - М униципальное молодежное 
автономное учреждение "Старт", 
Специалист по  работе с молодежью, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

са мовыдвижение 22.07.2020 12 07.08.2020
1008/06

29.07.2020

6

Кеменчижиди Константин Александрович, 
дата рождения - 1 января 1964 года, 
уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Кубанский медицинский институт 
им.Красной Армии, 1987 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Бюджетное 
учреждение ХМ АО - Ю гры "Мегионская 
городская больница ", заместитель 
руководителя по  детству и  
родоспоможению, Депутат Думы города 
М егиона шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра,

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

01.08.2020
952/06

24.07.2020

город Нижневартовск

7

Кичук Евгений П етрович, дата рождения - 
27 августа 1982 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Тюменский индустриальный 
университет" г.Тюмень, 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - РОСНЕФТЬ АО 
"Самотлорнефтегаз", Ведущий инженер по 
бурению, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - 
Ю гра,город Мегион

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России"

П олитическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России

27.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

05.08.2020
973/06

27.07.2020

8

Таги-заде Халид Боюкага оглы, дата 
рождения - 15 ноября 1978 года, уровень 
образования - высш ее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Ю горский государственный 
университет", 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - филиал АНО 
УМЦ ДПО "Статус", тренер-консультант, 
Депутат Думы города Мегиона шестого 
созыва, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Политическая партия 
"К ОММУНИСГИЧЕ С 

КА Я ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

14.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

24.07.2020
895/06

15.07.2020

Одномандатный избирательный округ №3

№ Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о выбыг. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

9
Гареев Вельмир Мусавирович, дата 
рождения - 6 марта 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
г.Нижневартовск Нижневартовский 
государственный педагогический институт, 
1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивная ш кола "Вымпел", 
Директор, место жительства - Тюменская 
область, город Тюмень

са мовыдвижение 26.07.2020 13 07.08.2020
1009/06

29.07.2020

10

Каримов Вадим Равилевич, дата рождения 
- 8 января 1979 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - г.Екатеринбург Федеральное 
государственное казенное образовательное 
учреждение высш его профессионального 
образования "Уральский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации", 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Акционерное 
общество "Самотлорнефтегаз", Главный 
специалист Отдела по организации 
физической и  инженерно-технической 
защ иты Управления по экономической 
безопасности, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Ко ммунистич еская 
партия Российской 

Федерации"

18.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

26.07.2020
916/06

18.07.2020

11

Романовская Анастасия Владимировна, 
дата рождения - 30 марта 1988 года, 
сведения о профессиональном образовании 
- г. Омск Государственное образовательное 
учреждение среднего професионального 
образования "Сибирский 
профессиональный педагогический 
колледж"', 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Общество с ограниченной 
ответственностью "Ж илищно
эксплуатационная компания", ведущий 
ю рисконсульт, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - 
Ю гра,город Мегион

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России"

Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России

28.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

06.08.2020
981/06

28.07.2020

12 Ш амиев Игорь Джалилович, дата рождения 
- 29 февраля 1984 года, уровень

Ханты-М ансийское
региональное 16.07.2020 п.16 ст.38 

ФЗ об 30.07.2020 21.07.2020

образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственной образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Восточная экономико
юридическая гуманитарная академия",
2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное казенное 
учреждение "Многофункциональный центр 
оказания государственных и 
муниципальных услуг", директор, Депутат 
Думы города М егиона шестого созыва, 
место жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Основных
Гарантиях

для
выборов
должност

местного
самоуправ

ления

934/06

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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Одномандатный избирательный округ №4

№
Персональные данные кандидата

Принадлежность к  
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

13

Бойко Константин Николаевич, дата 
рождения - 1 марта 1976 года, сведения о 
профессиональном образовании - г.Томск 
Томский политехнический университет, 
1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Национальная почтовая 
служба-Ю гра", Директор, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра,город 
Нижневартовск

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России"

П олитическая партия 
ЛДПР -  Либерально- 

демокр атич еская 
партия России

28.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

06.08.2020
980/06

28.07.2020

14

Курушин Александр Степанович, дата 
рождения - 14 октября 1969 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
М осковский государственный открытый 
университет, 1998 г., основное место

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 
Политического совета 
М естного отделения

Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

24.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов

03.08.2020
968/06

25.07.2020

работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Временно 
неработающий, Временно неработающий, 
Депутат Думы города Мегиона шестого 
созыва, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, п.г.т. Высокий

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

должност

местного
самоуправ

ления

15

Лукаш Владимир Петрович, дата рождения
- 24 января 1961 года, уровень образования
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Тю менская вы сш ая школа 
МВД, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Индивидуальный 
предприниматель, Индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, г.Мегион

Ханты-Мансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Ко ммунистич еская 
партия Российской 

Федерации"

20.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

30.07.2020
937/06

22.07.2020

Одномандатный избирательный округ №5

№
Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов.

отмене

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

16

Алтапов Анатолий Александрович, дата 
рождения - 28 марта 1967 года, уровень 
образования - высш ее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Челябинский государственный 
агроинженерный университет", 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Открытое акционерное общество 
"Городские электрические сети", 
генеральный директор, Депутат Думы

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 
Политического совета 
М естного отделения 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

01.0i5.2020
949/06

24.07.2020

города М егиона шестого созыва, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

17

Баранников Константин Михайлович, дата 
рождения - 13 августа 1977 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Н егосударственное образовательное 
учреждение высш его профессионального 
образования "Международный институт 
экономики и  права"г.М осква, 2014 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Ситэк-Транс", ведущий 
специалист, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - 
Ю гра,город Нижневартовск

П олитическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России

29.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

07.08.2020
1004/06

29.07.2020

18

Романов Евгений Михайлович, дата 
рождения - 17 апреля 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государ ств енное образоват ельно е 
учреждение высш его профессионального 
образования "Осмкая академия 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации", 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Индивидуальный 
предприниматель, Индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Ханты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

Ханты-Мансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

20.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

29.07.2020 
927/06

20.07.2020

Одномандатный избирательный округ №6

№ Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

19

Бикташев Альфрит Рашитович, дата 
рождения - 15 сентября 1972 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Башкирский государственный 
медицинский институт, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АУ "Мегионская 
городская стоматологическая 
поликлиника", главный врач, Депутат 
Думы города М егиона шестого созыва, 
место жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РО ССИ Я', 

член Местного 
Политического совета 
М естного отделения 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

30.07.2020
935/06

22.07.2020

20

М акаров Виктор Сергеевич, дата рождения
- 7 октября 1981 года, уровень образования
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
'"Тюменский государственный 
нефтегазовый университет", 2010 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
П убличное Акционерное Общество 
"Славнефть-М егионнефтегаз", оператор по 
добыче нефти и  газа Цеха добычи нефти и 
газа №1, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Ханты-Мансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Ко ммунистич еская 
партия Российской 

Федерации"

16.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

25.07.2020 
907/06

16.07.2020

21

Тарасенко Сергей Николаевич, дата 
рождения - 7 августа 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г. Москва 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Российский государственный 
торгово-экономический университет", 2007 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра,город

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России"

П олитическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России

27.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

05.08.2020
975/06

27.07.2020

Нижневартовск

Одномандатный избирательный округ №7

№
Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о  выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

22

Иванов И горь Петрович, дата рождения - 
26 сентября 1974 года, сведения о 
профессиональном образовании - г.Пермь 
Государ ств енное образовательно е 
учреждение высшего профессионального 
образования "Пермский государствнный 
институт исскусства и  культуры", 2004 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города 
Нижневартовск "Детская ш кола искусств 
№ 2", Преподаватель, место жительства - 
Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

сам овыдвижение 26.07.2020 12 06.08.2020
988/06

28.07.2020

23

Киямов Рамиль Расимович, дата рождения 
- 1 января 1972 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Куйбышевский плановый институт, 1994 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Мегионтрубопроводмонтаж", заместитель

самовыдвижение 24.07.2020 14 06.08.2020
984/06

28.07.2020

генерального директора, место жительства 
- Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

24

Цыбенко Дмитрий Леонидович, дата 
рождения - 12 ию ня 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г.Москва 
Государств енн ое образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Российская экономическая 
академия им. Г.В. Плеханова", 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Централизованная библиотечная система 
", специалист по информационному 
наполнению сайта, место жительства - 
Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

самовыдвижение 22.07.2020 13 06.0i5.2020
985/06

28.07.2020

25

Ш кляр Наталья Анатольевна, дата 
рождения - 19 ноября 1966 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
г.Екатеринбург Уральский 
государственный педагогический 
университет, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №10 "Золотая 
рыбка", Директор, место жительства - 
Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

29.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

07.0i5.2020
1005/06

29.07.2020

26

Якупов Радик Айратович, дата рождения - 
16 октября 1986 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
г.Челябинск Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
М ЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  И 
СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 
"Мегионская городская больница", 
Фельдшер, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

17.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

26.07.2020
915/06

17.07.2020

Одномандатный избирательный округ №8

№ Персональные данные кандидата
Принадлежность к  

общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

27

Биктагиров Альфир Гумарович, дата 
рождения - 30 мая 1977 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
г.Нижневартовск Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Институт 
международного права и  экономики имени 
А.С.Грибоедова", 2014 г., основное место 
работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью "РН- 
Снабжение", Специалист отдела 
администрирования договоров Управления 
закупок услуг, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - 
Ю гра,город Нижневартовск

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР-Либерально- 
демократическая 
партия России"

П олитическая партия 
ЛДПР -  Либерально - 

демократическая 
партия России

25.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

05.0i5.2020
971/06

27.07.2020

28

Ломоносов Василий Михайлович, дата 
рождения - 5 ию ня 1979 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г. Сургут 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Сургутский государственный университет 
Ханты-М ансийского автономного округа- 
Ю гры", 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - филиал казенного учреждения 
Ханты-М ансийского автономного округа- 
Ю гры "Центроспас-Ю гория" по 
Нижневартовскому району, начальник 
команды пожарной команды (деревня 
Вата) пожарной части (поселок городского 
типа Излучинск) филиал, место жительства 
- Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"К оммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

16.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

26.07.2020
913/06

17.07.2020

29

Ромащев Александр Владимирович, дата 
рождения - 9 сентября 1956 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский ордена Трудового Красного 
Знамени юридический институт 
им.Р.А.Руденко, 1981 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Пенсионер, 
П енсионер, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

01.08.2020
950/06

24.07.2020

Одномандатный избирательный округ №9

№
Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата
выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

30

Абдурахманов Абубакар Рамзанович, дата 
рождения - 2 августа 1992 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"МегионСтройТранс", Директор, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

самовыдвижение 20.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

05.0i5.2020
970/06

27.07.2020

31

Бойко Ольга Владимировна, дата рождения 
- 4 января 1965 года, уровень образования - 
высш ее, сведения о профессиональном 
образовании - г.Нижневартовск 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Нижневартовский государственный 
университет", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Пенсионер, 
пенсионер, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

30.07.2020
938/06

22.07.2020

32

Рыбкин М аксим Александрович, дата 
рождения - 4 мая 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г.Омск 
Го сударств енн ое образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия 
(СибАДИ)", 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Бюджетное учреждение 
профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры 
"Нижневартовский строительный 
колледж", преподаватель, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, г.Мегион

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 
политической партии 
"К оммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

16.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

26.07.2020
912/06

17.07.2020

33

Филатов Андрей Евгеньевич, дата 
рождения - 30 марта 1977 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
г.Екатеринбург Уральский юридический 
институт М ВД  России, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства", 
Начальник отдела жилищного хозяйства и 
энергосбережения, место жительства - 
Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

самовыдвижение 09.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

25.07.2020
908/06

16.07.2020

34
Яблуковский Сергей Сергеевич, дата 
рождения - 25 марта 1971 года, сведения о

Член партии 
"Политическая партия

П олитическая партия 
ЛДПР -  Либерально - 27.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 05.0i5.2020 27.07.2020

профессиональном образовании - г. 
Нижневартовск Нижневартовский 
государственный педагогический институт, 
1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя ш кола № 17", Заеститель 
директора по безопасности, место 
жительства - Ханты-М ансийский

ЛДПР- Либерально
демократическая 
партия России"

демократическая 
партия России

Основных
Гарантиях

для
выборов

должност

местного
самоуправ

ления

976/06



26 офи циально IIIII
автономный округ - Ю гра,город 

| Нижневартовск__________________

Одномандатный избирательный округ №10

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Мальцев Станислав Александрович, дата 
рождения - 19 декабря 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
г.Челябинск государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ю жно
Уральский государственный университет", 
2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное казенное 
учреждение "Служба обеспечения", 
Заместитель директора в администрации 
учреждения, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион
Попов Дмитрий Максимович, дата 
рождения - 8 ноября 1994 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное
частное учреждение высшего образования 
"Московский финансово'-промышленный 
университет "Синергия" г.Москва, 2018 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Не 
работающий, Не работающий, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра,город 
Нижневартовск

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР-Либерально- 
демокр атич еская
партия России"

Сватков Евгений Михайлович, дата 
рождения - 4 марта 1964 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Дальневосточный технический институт 
рыбной промышленности и  хозяйства, 1995 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МУП 
"Тепловодоканал", Специалист по 
экологической безопасности (в 
промышленности) 1 категории в 
производственно-техническом отделе 
(аппарат управления), место жительства - 
Ханты-М ансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион

П олитическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КА Я  ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Симкин Н иколай Михайлович, дата 
рождения - 13 августа 1982 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г.Омск 
Государственное образовательное 
учреждение высш его профессионального 
образования "Омский государственный 
технический университет", 2011 г., 
основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Публичное акционерное общество 
"Славнефть-М егионнефтегаз", Начальник 
управления капитального строительства, 
место жительства - Х анты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

Субъект выдвижения

самовыдвижение

Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально - 

демократическая 
партия России

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дата
выдвиже-

Основа -

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях

для

должност

местного
самоуправ

ления

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления

номер
постанов.

отмене

07.0S5.2020
1007/06

01.0i5.2020
956/06

23.07.2020
892/06

01.0i5.2020
953/06

номер 
постанов. 
о выбыт.

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

Одномандатный избирательный округ №11

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Даминов Ш амиль Камильевич, дата 
рождения - 11 января 1955 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г.Москва 
Московский государсвтенный социальный 
университет, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Адвокатский 
кабинет "ДАМИНОВ", адвокат, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион
Савин Валерий Викторович, дата рождения 
- 4 июля 1987 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный университет 
физической культуры" г.Челябинск, 2014 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
М униципальное автономное учреждение 
"Спортивная ш кола "Вымпел", тренер, 
место жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

Субъект выдвижения

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дата
выдвиже-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления

номер
постанов.

отмене

03.0i5.2020
969/06

01.0i5.2020
951/06

номер 
постанов. 
о выбыт.

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

Одномандатный избирательный округ №12

Персональные данные кандидата
Принадлежность к  

общественному 
объединению

Арсаев Лечи Ш ехдиевич, дата рождения - 
31 августа 1975 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Грозненский нефтяной 
институт им.акад.М.Д.Миллионщикова, 
1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Общество с ограниченной 
ответственносью "СеверСтрой", 
Генеральный директор, место жительства - 
Ханты-М ансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион
Дагаев Лом-Али Вахитович, дата рождения 
- 20 августа 1962 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г.Сургут 
Сургутский государственный университет, 
1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер М ВД  РФ, пенсионер 
М ВД  РФ, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Ю гра, 
город Мегион
Ермаков Павел Евгеньевич, дата рождения 
- 12 декабря 1982 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высш его профессионального образования 
"Сибирский государственный университет 
телекоммуникации и  информатики", 2014 
г., основное место работы  или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
М униципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№4 "Морозко", Специалист в сфере 
закупок, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Ю гра, 
город Нижневартов
Семенычев Андрей Андреевич, дата 
рождения - 7 октября 1985 года, уровень
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственное аккредитованное 
частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Современная гуманитарная академия",
2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - М униципальное казенное 
учреждение "Управление жилищно
коммунального хозяйства", заместитель 
начальника отдела коммунальной 
инфраструктуры, место жительства - 
Нижегородская область, Сергачский район, 
город Сергач_______________________________

Член Всероссийской 
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Секретарь Первичного 

отделения "20 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
города М егион, член 

Местного 
Политического совета 
Местного отделения 
П артии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" города 

Мегиона

Субъект выдвижения

самовыдвижение

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"К оммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

самовыдвижение

Ханты-М ансийское
региональное

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дата
выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления

Основных
Гарантиях

должност

местного
самоуправ

ления

номер
постанов.

отмене

06.0i5.2020
987/06

25.07.2020
906/06

07.0i5.2020
1011/06

номер 
постанов. 
о выбыт.

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

Одномандатный избирательный округ №13

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже-

Основа- Дата и Дата и
ние номер номер Приз-

регистра- постанов. постанов. нак
ции (для о рег. / о выбыт. избра
подписей отмене зарег. ния
- число) выдв. канд.

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

45

Игошев Сергей Борисович, дата рождения - 
24 июля 1968 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
г.Нижневартовск Нижневартовский 
государственный педагогический институт, 
2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивная ш кола "Вымпел", 
тренер, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России"

Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально- 

дем окр атич еская 
партия России

23.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

01.08.2020
955/06

23.07.2020

46

Кушниренко Лина Филипповна, дата 
рождения - 22 апреля 1948 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г.Омск 
НОУ ВП О  "Сибирский институт бизнеса и

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии

17.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

01.08.2020
954/06

24.07.2020

информационных технологий", 2008 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Пенсионер, Пенсионер, Депутат Думы 
города Мегиона ш естого созыва, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" выборов
должност

местного
самоуправ

ления

47

П авлюк Валерия Сергеевна, дата рождения
- 16 декабря 1998 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании
- бюджетное учреждение 
профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры 
"Мегионский политехнический колледж", 
2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Временно неработающая, 
Временно неработающая, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 
политической партии 
"Ко ммунистич еская 
партия Российской 

Федерации"

16.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 

должност

местного
самоуправ

ления

25.07.2020
904/06

16.07.2020

Одномандатный избирательный округ №14

Персональные данные кандидата

Акиншин Андрей Геннадьевич, дата 
рождения - 25 января 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Ставропольский государственный 
университет, 1996 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
автономное образовательное учреждение 
"Спортивная школа "Вымпел", тренер, 
место жительства - Ханты-М ансийский
автономный округ - Ю гра, город Мегион
Закиров Вадим Ахметгалеевич, дата 
рождения - 18 декабря 1982 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г. 
Тюмень Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Тюменский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
России" Сургутский филиал, 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Акционерное общество 
"Самотлорнефтегаз", Главный специалист 
М ежрегионального центра, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион
П одлиповская Вита Николаевна, дата 
рождения - 1 января 1970 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Тобольский государственный 
педагогический инстиут имении 
Д.И.Менделеева, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение "5 ''Гимназия", Директор, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России"

Субъект выдвижения

Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Ко ммунистич еская 
партия Российской 

Федерации"

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дата
выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления

номер
постанов.

отмене

06.08.2020
979/06

29.07.2020
926/06

30.07.2020
936/06

номер 
постанов. 
о  выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

Одномандатный избирательный округ №15

Персональные данные кандидата

Жмаев Вадим Вячеславович, дата 
рождения - 14 декабря 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Казанский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации г.Казань, 2015 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
неработающий пенсионер, неработающий 
пенсионер, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - 
Ю гра,город Мегион
Петряев Александр Владимирович, дата 
рождения - 11 апреля 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Н ижневартовский филиал Тобольского 
государственного педагогического 
института им Д.И.Менделеева, 1994 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
М АОУ "Средняя общеобразовательная 
ш кола №1", директор, Депутат Думы 
города Мегиона ш естого созыва, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион
Тихов Виктор Федорович, дата рождения - 
17 ноября 1970 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - г.Сургут Сургутский 
государственный университет, 2002 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель, 
деятельность в области права, 
Индивидуальный предприниматель, 
деятельность в о&ласти права, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России"

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Субъект выдвижения

Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально- 

дем окр атич еская 
партия России

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

Дата
выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях

должност

местного
самоуправ

ления

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях

должност

местного
самоуправ

ления

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях

должност

номер
постанов.

отмене

05.0р.2020
972/06

23.07.2020
893/06

30.07.2020
933/06

номер 
постанов. 
о выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

Одномандатный избирательный округ №16

Персональные данные кандидата

Галив Руслана Богдановна, дата рождения - 
20 октября 1976 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ" 
Г.НИЖНЕВАРТОВСК, 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
автономное учреждение "Региональный 
историкко-культурный и  экологический 
центр", Директор, место жительства - 
Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион______________________

Евсеев Михаил Ю рьевич, дата рождения - 
12 ию ня 1976 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Нижневартовский филиал АО 
"ТД Резинотехника", исполнительный 
директор Нижневартовского филиала АО 
"ТД Резинотехника", место жительства - 
Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

М акаров М ихаил Иванович, дата рождения 
- 1 мая 1957 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Томский государственный 
педагогический институт им.Ленинского 
комсомола, 1979 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное автономное______

Принадлежность к  
общественному 
объединению

Субъект выдвижения

самовыдвижение

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дата
выдвиже-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления
п.16 ст.38 

ФЗ об 
Основных 
Гарантиях 

для

номер
постанов.

отмене

07.08.2020
1010/06

26.07.2020
917/06

26.07.2020
914/06

номер 
постанов. 
о выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

35 27.07.2020 15 29.07.2020

36 24.07.2020 24.07.2020

37 14.07.2020 14.07.2020

48 27.07.2020 28.07.2020

38 21.07.2020 24.07.2020

49 20.07.2020 20.07.2020

Основа-

50 17.07.2020 22.07.2020

39 24.07.2020 25.07.2020

регистрац

51 24.07.2020 27.07.202040 16.07.2020 24.07.2020

52 10.07.2020 14.07.2020

41 21.07.2020 13 28.07.2020

53 18.07.2020 21.07.2020

42 16.07.2020 16.07.2020

Основа-

43 22.07.2020 11 29.07.2020

п.16 ст.3 
ФЗ об 03.08.2020

54 27.07.2020 14 29.07.202044 14.07.2020 25.07.2020

55 18.07.2020 18.07.2020

56 15.07.2020 17.07.2020



I l l l l официально 27

общеобразоват ельно е учр еждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№ 9", директор, Депутат Думы города 
Мегиона шестого созыва, место жительства 
- Ханты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

местного
самоуправ

ления

57

Савченко Лилия Викторовна, дата 
рождения - 17 декабря 1990 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Федеральное Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Тюменский Государственный 
институт культуры"г.Тюмень, 2017 г., 
основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель, 
П родавец, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - 
Ю гра,город Нижневартовск

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России"

Политическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России

28.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

06.08.2020
982/06

28.07.2020

Одномандатный избирательный округ №17

№ Персональные данные кандидата
Принадлежность к  

общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

58

Данильчев Виталий Владимирович, дата 
рождения - 17 сентября 1986 года, уровень 
образования - высш ее, сведения о 
профессиональном образовании - г.Тюмень 
Государственное образовательное 
учреждение высш его профессионального 
образования "Тюменский государственный 
нефтегазовый университет", 2009 г., 
основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
П убличное Акционерное Общество 
"Славнефть-М егионнефтегаз", 
Руководитель, место жительства - Ханты-

сам овыдвижение 21.07.2020 13 06.08.2020
983/06

28.07.2020

М ансийский автономный округ - Югра,

59

Денисова Илона Романовна, дата рождения 
- 21 июля 1990 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
профессионального образования 
"Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина", 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Акционерное 
общество "Городские электрические сети", 
Менеджер, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Исполнительный 
секретарь Местного 
отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

03.0S5.2020
964/06

25.07.2020

60

Маликов Андрей Геннадьевич, дата 
рождения - 21 апреля 1985 года, сведения о 
профессиональном образовании - 
г.Ульяновск Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Ульяновский государственный 
технический университет", 2013 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Строительная компания 
'Редан", Начальник ОМТС, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра,город 
Нижневартовск

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России"

П олитическая партия 
ЛДПР -  Либерально- 

демокр атич еская 
партия России

27.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

07.08.2020
1001/06

29.07.2020

61

Рянский Арсений Феликсович, дата 
рождения - 11 мая 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
г.НИЖНЕВАРТОВСК 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
ВЫСШ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫ Й УНИВЕРСИТЕТ", 
2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное казенное 
учреждение "Капитальное строительство", 
Главным специалист, место жительства - 
Х анты-М ансийский автономный округ - 
Ю гра, город Мегион

сам овыдвижение 20.07.2020 11 06.08.2020
986/06

28.07.2020

62

Хафизова София Махмутовна, дата 
рождения - 7 марта 1981 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г.Уфа 
Башкирский государственный университет, 
Стерлитамакский филиал, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью "Пактум", 
Ю рист, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Ханты-Мансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

16.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

26.07.2020 
910/06

17.07.2020

Одномандатный избирательный округ №18

№ Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Субъект выщвижения
Дата

выивиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о  выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

63

Вертьянов Алексей Владимирович, дата 
рождения - 10 мая 1976 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Елабужская специальная средняя школа 
милиции М ВД  РФ , 1995 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью "Частная 
охранная организация "Мега-Щ ит", 
начальник службы охраны, место 
жительства - Ханты-М ансийский

Ханты-Мансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

16.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

26.07.2020 
911/06

17.07.2020

автономный округ - Ю гра, город Мегион

64

Рашитов М аксим Венерович, дата 
рождения - 29 мая 1985 года, сведения о 
профессиональном образовании - г.ТЮмень 
Государ ств енное образовательно е 
учреждение высшего профессионального 
образования "Тюменский государственный 
университет", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью "Ситэк- 
Транс", Ведущий специалист службы 
безопасности, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - 
Ю гра,Нижневартовский район, пгт. 
Излучинск

Член партии 
"Политическая партия 

ЛДПР - Либерально - 
демократическая 
партия России"

П олитическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России

29.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основнык 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

07.0i5.2020
1002/06

29.07.2020

65

Чепайкин Анатолий Петрович, дата 
рождения - 16 октября 1957 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Сибирский автомобильно-дорожный 
институт им. В.В. Куйбышева, 1979 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, Депутат Думы города Мегиона 
ш естого созыва, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

23.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

03.0i5.2020
965/06

25.07.2020

Одномандатный избирательный округ №19

№
Персональные данные кандидата

Принадлежность к  
общественному 
объединению

Субъект выщвижения
Дата

выивиже-

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о выбыт. избра-

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

66

Н азарян Сергей Варданович, дата 
рождения - 10 октября 1977 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г. 
Тобольск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высш его профессионального образования 
"Тобольская государственная социально
педагогическая академия 
им.Д.И.Менделеева, 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
автономное учреждение "Спортивная 
ш кола "Вымпел", тренер, Депутат Думы 
города М егиона шестого созыва, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион, 
пгт.Высокий

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

23.07.2020

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для 
выборов 
должност

местного
самоуправ

ления

03.08.2020
967/06

25.07.2020

Сидорова Елена Валентиновна, дата 
рождения - 25 октября 1973 года, уровень 
образования - среднее профессиональное,

п.16 ст.38 
ФЗ об

сведения о профессиональном образовании 
- Райчихинское медицинское училище,
1991 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - БУ "Мегионская городская 
больница", М едицинская сестра 
процедурной врачебной амбулатории пгт. 
Высокий, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Ю гра, 
город Мегион, пгт.Высокий_______________

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"К оммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

Основных
Гарантиях

должност

местного
самоуправ

ления

25.07.2020
905/06

Одномандатный избирательный округ №20

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдвижения

Основа-

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

номер
постанов.

отмене

номер 
постанов. 
о выбыт.

Дата
предостав

ления
документо

регистрац

Куриленко Максим Александрович, дата 
рождения - 1 января 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Г.НИЖНЕВАРТОВ СК ФЕДЕРАЛЬНОЕ

член Политической 
партии ЛДПР -  

Либерально
демократическая 

партия России

П олитическая партия 
ЛДПР -  Либерально

демократическая 
партия России

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

05.08.2020
974/06

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
ВЫ СШ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ", 
2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Общество с ограниченной 
ответственностью "Нефтеспецстрой", 
дорожный рабочий 6-го разряда, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион, 
пгт Высокий

должност

местного
самоуправ

ления

Курушина Татьяна Александровна, дата 
рождения - 10 апреля 1971 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - г.Уфа 
Восточный институт экономики, 
гуманитарных наук, управления и  права, 
2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№ 6", Директор, место жительства - Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, п.г.т. Высокий

Ханты-М ансийское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления

30.07.2020
939/06

Мартинович Людмила Валерьевна, дата 
рождения - 7 мая 1971 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Москва 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский государственный 
строительный университет", 2011 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"УниверсалСтройМегион", Инженер- 
сметчик производственного отдела, место 
жительства - Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, город Мегион, 
п гт Высокий

Ханты-М ансийское 
окружное отделение 

политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

п.16 ст.38 
ФЗ об 

Основных 
Гарантиях 

для

должност

местного
самоуправ

ления

26.07.2020
918/06

росреестр

Управление Росреестра по ХМАО-Югре 
разъясняет порядок представления 

документов на регистрацию
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 18 Закона о регистрации, заявление о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к нему 
документы можно представить в орган регистрации прав в следующем порядке:

- в форме документов на бумажном носителе посредством личного обращения в 
орган регистрации прав, к уполномоченному лицу органа регистрации прав при вы
ездном приеме, через многофункциональный центр (далее - личное обращение), по
средством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, опи 
сью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);

- в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, под
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с за 
конодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, посредством единого портала государствен
ных и муниципальных услуг (функций) (далее - единый портал) или официального сай
та, или иных информационных технологий взаимодействия с органом регистрации 
прав (далее также - отправление в электронной форме).

При представлении заявления о государственном кадастровом учете и (или) го 
сударственной регистрации прав посредством личного обращения физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель органа власти 
- также надлежащим образом удостоверенную доверенность, подтверждающую его 
полномочия, если иное не установлено федеральным законом.

В случае представления заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством 
отправления в электронной форме такие заявление и документы представляются пу
тем заполнения формы заявления, размещенной на едином портале, официальном 
сайте, с прикреплением соответствующих документов. Форма заявления о государ
ственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и требования 
к его заполнению, а также требования к формату такого заявления и представляемых 
с ним документов в электронной форме утверждаются органом нормативно-правового 
регулирования.

В случае представления заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством 
почтового отправления:

- подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствова
на в нотариальном порядке, а также в нотариальном порядке удостоверена доверен
ность, подтверждающая полномочия представителя заявителя;

- сделка с объектом недвижимости должна быть нотариально удостоверена;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица, совершившего сделку, долж

на быть нотариально удостоверена, если подлежащая государственной регистрации 
сделка с объектом недвижимого имущества или сделка, на основании которой под
лежит государственной регистрации право либо ограничение права и обременение 
объекта недвижимости, совершена представителем, действующим на основании д о 
веренности;

- к заявлению прилагаются копия документа, удостоверяющего личность ф изи
ческого лица (правообладателя, стороны или сторон сделки, а также представителя 
данных лиц, если заявителем является представитель), и копия документа, удостове
ряющего личность физического лица - представителя юридического лица (если пра
вообладателем, стороной или сторонами сделки являются юридические лица).

Таким образом, представить документы на осуществление государственного када
стрового учета и (или) государственной регистрации прав заявители могут одним из 
указанных выше способов.

П р е с с -с л у ж б а  У правления Росреест ра  
по Х ант ы -М анси йско м у авт ономному округу -  Ю гре

67 16.07.2020 16.07.2020

Дата
выдвиже-

68 23.07.2020 27.07.2020

69 16.07.2020 22.07.2020

70 17.07.2020 18.07.2020
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ФНС сообщ ает

О необходимости погашения 
задолженности по налогам

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по ХМАО- Югре напоминает налогоплательщикам, 
не уплатившим! по каким-либо причинам транспортный, земельный налоги и налог на иму
щество физических лиц не позднее 2декабря 2019 года о необходимости погашения име
ющейся задолженности в кратчайшие срокз.

Граждане, которые не уплатили имущественные налоги в установленный законодатель
ством срок, перешли н категорию должников.

Заплатить имеющуюсг задолженность можно через портал госуслуг либо на Интер- 
гет-сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплатель
щика .для физического лица» (при наличии), которьш позволяет осуществлять поиск ин
формации о зкдолженнозаи по налогам на имущество, транспо р т и землю , н аходящимся в 
Югре и за ее пределами, а также распечатать оласежный документ, либо оплатить налоги 
о режиме онлайн.

Гражданам, не уплатившим налоги, не избежать ароцедуры принудительного взыска- 
кия задолженности в соответствии со статьей 48 Налогового кодекса Российской Федера
ции через Мировой суд.

Подслючение к сервису возможно после написания заявления при обращении в ин- 
спекцлю со записи при налнчии доаумента, удостоверяющего личность (паспорта).

ЕВ связс с неблагоприятней эподемиологической обсаа новко й в Ро с с и и и р и с ко м ра с - 
аростнанением новой корона вирусной иафекции COVID-19 обращаем внимание, что с 30 
марта по 7 августа 2020 нада оасутствует возможностн посетить учреждение лично, так 
как озерационный зил инспзкции на осуществляет прием налогоплательщиков без записи.

На прием н инспекцию можнозаписатсся чероз сервис «Онлайн записьна прием в на
логовый орган» на официальном сайте Федеральной налоговой службы по ссылке: h ttps:// 
www.nalog.cu. Подключаться н сервииу иозможно также создав обращение в инспекцию 
для подключения лстного кабинета через интернет-сайт ФНС России www.nalog.ru сервис 
«Обратная связь/Помощь».

О возможностях электронного сервиса 
ФИПС России «ЛК ФЛ»

МЕЖРАЙОННАЯ ИФН С России № 5 п о Ханты-Мапсийскому автономному округу -  
Югре, созбщает, нжо сервис «Личный кабинет для фисических лиц» (далее -Л К  ФЛ) по- 
залляат налогонлательщику дистанционно осуществлять широкий спектр действий без 
личного визита в инспакцию: получать актуальную информацию о б о бъе ктах и му ще с тва и 
транспортных сседстлах, контролировать состояние расоетов с б юджето м , о су ще с т вл я т с 
юридически зногимый документооборот с налоговым органом, в том числе подавать де
кларацию о доходах 3-НДфЛ и такие документы, как заявление на з а ч е т ил и во з в ра т п е - 
реплаты, зачвлеяие на предоставление налоговой льготы или заявление о счетах в ино
странных банчах, запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении 
обязанности об уплате налогов, акт сверки и другие документы.

Документы, требующие подписания электронслй подписью, налогоплательщик подпи- 
сыванн своей уииленноа леквилифицированной аидписью, которую можно получит бес- 
нлатно в Л К ФЛ.

Кромн того сервис; позлоляет:
- получить в электронном виде и оплатить в режиме онлайн, либо распечатав платёж

ный документ, налоговое унeднюлензе ла уплату налогов;
- выгрузить справку о доходах пс форме 2-НДФЛ на личный компьютер в виде файла, 

иодписанную элактронной цифрлвой подписаю налогового органа.
Налогоплательщики уже сейчас могут ознакомится с новой версией ЛК ФЛ с изме- 

неннымдизайном, который разрабатывался поитогам  опроса, с учетом предложений и 
замечаний налогоплательщиков.

Ко н ц еп ци я 1н о во го Л К -  э то простота и ясность изложения информации пользователю, 
удобство использования, в частности, возможность оплаты налогов в один клик.

Одно из главных новше с тв ЛК ФЛ -  фор мула расчета налогов, которая позволяет ви
деть, как рассчитывается налог и какие элементы участвуют в расчете.

Другое новшество ЛК ФЛ - предоставление информации пользователю на основе наи
б ол е е ч а с то во з н и ка ю щих у н ал о го пл а тел ь щи ка в о п р о с о в . Это вкладка «Жизненные ситу- 
ации».В данном разделе собрано порядка 50 конкретных ситуаций, с которыми сталкива
ются физические л и ца в с ео це с с е вз а и мо и т н о ш е н и й с н алоговыморганом, и подробное 
описание для каждой ситуации.

Также создано мобильное приложение ЛК ФЛ с максимально возможным текущим 
функционалом сервиса, но с учетом преимуществ мобильного устройства.

Для получения доступа к ЛК ФЛ налогоплательщику необходимо единожды обратиться 
в любую инспекцию ФНС России, при себе иметьдокумент, удостоверяющимличность.

Уважаемые налогоплат елыцики!
МЕЖ РАЙОННАЯ ИФНС России №5 по Ханты -  Мансийскому автономному округу -  

Ю тре, инф орми рует о возмож с и с т и вз а и м оде й ст с и с с нал оговыми органами в целях полу
чения разъяснений по интересующим вопросам путем обращения в инспекцию в режиме 
ЕВ ид е о ко н с  е р е н цс в я з и .

Сеансы видеоконф еренцсвязи проводятся с 2 7 .0 4 .2 0 2 0  еж енедельно в четверг 
с 1 1 .0 0  ч д о 1 2 .0 0  ч.

Для того чтобы воспользоваться возможностью обращения в инспекцию в указанном 
формате, Вам необходимо направить Заявку, а также Согласие для участия в сеансе виде
оконференцсвязи с возможностью доступа к нему иных .лиц по адресу электронной почты 
^ .■fesc:loro \/ ^ .r£56)07€i>n£i log.ru.

ЕВ заявке Вам необходимо будет также указать свой контактный адрес электронной 
почты для направления Вам налоговым органом приглашение с указанием даты и вре
мени .

При этом налоговая служба обращает внимание на распространение запрета на обсуж- 
де н ие в ходе видео ко нфе ие н ци и ко с сиди с риал сс о и и нформации, а также информации, 
подпадающей под действие статьи 102? Налогового кодекса Российской Федерации.

С 0Ш.2020 стала обязательна 
маркировка для табака, обуви и лекарств

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС Рос сии № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре сообщает, что с 01.07.2020 стала обязательна маркировка для табака,обуви и ле
карств. Требования распространяются на производителей, импортеров, дистрибьютеров, 
о пто в ую и ро з н ичную торговлю, а также аптеки и медицинские организации.

Нарушение правил маркировки с 01.07.2020 может повлечь привлечение кадминистра- 
тивной ответственности. Согласно пункту 2 статьи 15.12! Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ) за реализацию товаров и про
дукции без маркировки и (или) нанесения информации,предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения административного штрафа: на граждан в размере от 
двух ты с я ч до ч ет ы цих тысяч рублей с конфискацией предметов административного пра
вонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией 
предметовадминистративного правонарушения; на юридическихлиц - от пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

В письме от 08.10.2019 № ЕД-4-20/20533 ФНС России обращает внимание на то, что по 
вопросам контроля и надзора за оборотом маркированных товаров следует обращаться в 
у  и с и сте р стсо п ро м ы шл е с н ости и торговли Российской Федерации (далее -  Минпромторг 
РФ) и к оператору го суда р ственной информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствамиидентификации, - ООО «Опера- 
тор-ЦРПТ», так; как в соответствии с Концепцией создания и функционирования в Российской 
Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости 
дсижения то на ро в , утве ржденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 . 1 2. 20 У {5 Ыч 29 6 3 - ц , кое рдинатором создания и функционирования системы маркировки 
и прослеживаемости товаров является Минпромторг РФ, а также в соответствии с Распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2019 № 620-р «0(5 операторе го
сударственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежа щих 
обязательной маркировке средствам и идентификации» определен оператор государствен
ной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязатель
ной маркировке средствами идентификации, - общество с ограниченной ответственностью 
«Оператор-ЦРПТ» (с 01.06.2019), в связи с чем в настоящее время Федеральная налоговая 
служба (с 01.0(5.2-1019) не осуществляет контрольных функций в области маркировки товаров.

Вместе с тем, следует отметить, что в области маркировки средствами идентифика
ции отдельных видов товаров немаловажную роль играет направление в информационную 
систему маркировки информации о выводе из оборота таких товаров с применением кон
трол ь н о -кассо во й тихни ки (далее - ККТ), в связи с чем законодательство о применении ККТ 
претерпело оп редел ц с с ы е и зменения.

Так, в Федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О п р и м е н е н и и ко нтрольно-кассо- 
вой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации» с учётом изменений, 
внесённых Федеральным законом от 2(5.07.2019 № 238-ФЗ, указано следующее.

Средство идентификации -  это код маркировки в машиночитаемой форме, представ
ленный в виде штрихового кода,или записанный на радиочастотную метку, или представ- 
л ен н ы О с и с п о л ьз о ва н ие м и ного средства (технологии) автоматической идентификации.

О п е ра те ц о с ро р ыа ц и о н ных систем маркировки -  это лицо, являющееся оператором го- 
суда рс т ве н н о й и н ро р ма ци о нной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, и оператором федеральной госу
дарственной информационной системымониторинга движения лекарственных препаратов 
для медицинского прим енения от производителя до конечного потребителя с использо
ванием в отношении лекарственных препаратов для мед и винского приме нения средств 
идентификации. В настоящее время таким оператором является ООО «l5) пе ратор- Ц РПТ » .

ККТ, применяемая при осуществлении расчетов за товары, маркированные средствами 
идентификации, помимо соответствия общим требованиям, должна содержать фискаль
ный накопитель, предназначенный для использования в такой ККТ, обеспечивающий са
мостоятельную проверку достоверности кодов маркировки, по их коду проверки в случае, 
если код маркировки содержит код проверки, который может быть самостоятельно прове
рен фискал ьным накопителем.

В случае если в ККТ ранее (то есть до обязанности марки ровки) уже был установл ен 
фискальный накопитель, не поддерживающий применение ККТ маркированных товаров, то 
такой фискальный накопитель может использоваться при продаже маркированных товаров 
до истечения срока его действия.

Таким образом, налогоплательщики, осуществляющие розничную продажу маркиро
ванной продукции, направляют в информационную систему маркировки информацию о вы
воде из оборота такой продукции с применением ККТ. При этом используются технические 
с т едс тва , с чя з а н о ы е с уста новленной и зарегистрированной у него ККТ, которые сканиру
ют и распознают средство идентификации, нанесенное на упаковку продаваемой марки
рованной продукции. Указанные участники формируют фискальный документ посредством 
ККТ в соответствии с форматом фискального документа, утвержденным ФНС России.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «Оприменении контрольно-кассовойтехники при осуществлении расчётов в Рос
сийской Федерации» торговля маркированным и товарами на рынках, разносная торго вля, 
торговля газетами и журналами вместе с товарами, подлежащими обязательной марки
ровке, производитея только с применением ККТ.

Также Постановлением Правительства от 21.02.2019 № 174 установлен обязательный 
реквизит кассового чека «КОД ТОВАРА», который должен содержать код идентификации 
маркированного товара. Обязательно е указание кода маркиро ванного товара в кас совом 
чеке подлежит применению по истечении 3 месяцев после: вступления в силу правового 
акта, предусматривающего обязательную маркировку, т.е. с 01.10.2020.

Помимо позиции ФНС России, изложенной в письме от 08.10.2019 № ЕД-4-20/20533 
о вопр осах по контролю и надзору за оборотом ма р к и ро в анных това ро в . в П о с тановлен ии 
правительства Российской Феде раци и от 1 1. 08.20 16 № 787 «О реализации пилотного про
екта по введению маркировки товаров...» в разделе VI указаны контроли ру ю щие органы в 
сфере маркировки, а именно Федеральная там оженная служба (помещение п од таможен
ные процедуры) и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (контроль за оборотом).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 54-ФЗ в рамках отноше
ний по контролю и надзору за обор отом маркированн ых товаров налоговые органы осу
ществляют контроль и надзор за соблюдением з аконодательства Российской Федерации 
о применении ККТ в части ведения реестра ККТ и реестра фискальных накопителей, а 
также выдачи и аннулирования разрешений на обработку фискальных данных операторам 
фискальных данных.

Более подробная информация размещена на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы - www.nalo g .ru.
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