
Окружная избирательная комиссия  

по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 

Сургутского одномандатного избирательного округа № 10 

 
ул. Энгельса, д. 8, каб. 523, г. Сургут 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменская область, 628408 

Телефон: (3462) 522-022 
(3462) 522-114 

факс (3462) 245-051  

Email: tik@admsurgut.ru 
 

РЕШЕНИЕ 

 

08 июля 2021 года                 № 1 
 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 66  Закона Тюменской области  

от 03.06.2003 № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»,  

с учетом решений Избирательной комиссии Тюменской области  

от 10.06.2021 г. № 138/690-6 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссии по выборам депутатов Тюменской областной Думы 

седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные 

комиссии», от 25.06.2021 г. № 141/718-6 «Об избирательных бюллетенях для 

голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого 

созыва», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 

округа № 10 по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого 

созыва РЕШИЛА: 

1. Распределить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва в количестве 109 000 

(сто девять тысяч) штук по единому избирательному округу, 109 000 (сто девять 

тысяч) штук по Сургутскому одномандатному избирательному округу 

№ 10  между территориальными избирательными комиссиями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, входящими в Сургутский 

одномандатный избирательный округ № 10  согласно приложению  

к настоящему решению. 

2. Настоящее решение разместить на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута и направить в Избирательную 

комиссию Тюменской области. 
 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии № 10                                                              С.В. Гаранина 

                                      

 

Секретарь окружной 

избирательной комиссии № 10                                                        Г.М. Миронова      

 

mailto:tik@admsurgut.ru


Приложение  

к решению окружной избирательная комиссия одномандатного 

избирательного округа № 10 по выборам депутатов Тюменской 

областной Думы седьмого созыва от 8 июля 2021 года № 1 

 

Распределение передаваемых в территориальные избирательные  комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, входящие в Сургутский  одномандатный избирательный округ № 10 избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва  

 
№№ 

п/п 

Наименование 

избирательного 

округа 

Наименование 

территориальной 

избирательной комиссии  

(ТИК ) 

Адрес доставки бюллетеней, 

контактное лицо, телефон 

Избирательные бюллетени 

 по единому избирательному 

округу, штук 

 Избирательные бюллетени 

по одномандатному 

избирательному округу, штук 

Обычные 

бюллетени 

 

Бюллетени  

для КОИБ 

Обычные 

бюллетени 

 

Бюллетени 

для КОИБ 

1 
округ N 10 

(Сургутский) 
г. Сургут 

628408, г. Сургут, ул. Энгельса,  

д. 8 

75000 34000 75000 34000 

 

 


