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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 июля 2021года                                                                                                                  №1 

 
Об осуществлении Рабочей группой по приему и проверке избирательных  

документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в  

избирательную комиссию на выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

полномочий по приему и проверке документов для выдвижения и регистрации,  

представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию Сургутского  

одномандатного избирательного округа №12 по выборам депутатов  

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

 

В связи с совмещением дня голосования по выборам депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва с днем голосования по выборам 

депутатов Думы города Сургута седьмого созыва, в целях единообразного подхода к 

процедуре приема и проверки документов кандидатов, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2021 

№ 890 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссии по выборам 

депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва на 

территориальные избирательные комиссии», окружная избирательная комиссия 

Сургутского одномандатного избирательного округа №12 по выборам депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в избирательную комиссию на выборах 

депутатов Думы города Сургута седьмого созыва осуществлять полномочия по приему и 

проверке документов для выдвижения и регистрации, представляемых кандидатами в 

окружную избирательную комиссию Сургутского одномандатного избирательного округа 

№12 по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

седьмого созыва. 

2. Разместить данное постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

города Сургута, в разделе «Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры», подразделе «Постановления ОИК».  

  

Председатель окружной  

избирательной комиссии  № 12                       С.В. Гаранина 

 

Секретарь окружной  

избирательной комиссии  № 12            Г.М. Миронова 
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