
 

 

Окружная избирательная комиссия 

по выборам депутатов Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

Сургутского одномандатного избирательного округа № 12 

 
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 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
08 сентября 2021 года                                    № 11 

 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты                                                  

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

седьмого созыва, выдвинутого по Сургутскому  

одномандатному избирательному округу № 12  

избирательным объединением «Политическая  

партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ  

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»,  

Кадырова Арсена Шевкетовича 

 

 

Рассмотрев заявление Кадырова Арсена Шевкетовича, зарегистрированного 

кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

седьмого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12, 

об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры седьмого созыва, руководствуясь пунктом 30 статьи 

38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 15 статьи 26 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.04.2016 № 36-оз «О выборах депутатов Думы                     

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры            

от 11.06.2021 № 890 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного    округа 

– Югры седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», 

окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва Сургутского 

одномандатного избирательного округа № 12, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Аннулировать регистрацию Кадырова Арсена Шевкетовича кандидата         

в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 

созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12. 

mailto:tik@admsurgut.ru


 

 

2. Считать недействительным удостоверение кандидата в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва                                

по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12 Кадырова Арсена 

Шевкетовича. 

3. Внести изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по  

Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12 на выборах депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, в том 

числе избирательного бюллетеня для голосования с использованием технических 

средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 

2010, исключив из текста избирательного бюллетеня часть, отведенную кандидату 

Кадырову Арсену Шевкетовичу, включая его фамилии, имя и отчество, сведения 

о кандидате и пустой квадрат для проставления знака волеизъявления избирателя. 

4. Поручить участковым избирательным комиссиям по выборам депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

Сургутского одномандатного избирательного округа № 12: 

- организовать вычеркивание в установленном порядке в изготовленных 

избирательных бюллетенях для голосования по Сургутскому одномандатному 

избирательному округу № 12 на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры седьмого созыва фамилии, имени и отчества 

кандидата Кадырова Арсена Шевкетовича, сведений о нем и пустого квадрата для 

проставления знака волеизъявления избирателя в части, отведенной для кандидата 

Кадырова Арсена Шевкетовича; 

- исключить сведения о кандидате Кадырове Арсене Шевкетовиче                        

из информационного плаката, содержащего сведения о зарегистрированных 

кандидатах в депутаты  Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

седьмого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12.  

5. Направить письменное указание дополнительному офису № 5940/082 

Югорского отделения № 5940 ПАО СБЕРБАНК по адресу: город Сургут, бульвар 

Свободы, дом 2, о прекращении с 08 сентября 2021 года расходных операций          

по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва                                        

по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12 Кадыровым А.Ш.   

6. Предложить Кадырову А.Ш. до представления итогового финансового 

отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда 

гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования 

в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам, закрыть 

специальный избирательный счет и не позднее 19 октября 2021 года представить  

в территориальную избирательную комиссию города Сургута с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы                                 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва                                     

по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12  итоговый 

финансовый отчет о размере избирательного фонда, обо всех источниках его 

формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 

избирательного фонда. 

7. Направить настоящее постановление Кадырову А.Ш., выдвинутому 

избирательным объединением политической партии «Политическая партия 



 

 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ», участковым 

избирательным комиссиям  Сургутского одномандатного избирательного округа 

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

Югры седьмого созыва  и разместить на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Сургута. 

 

 

Председатель окружной  

избирательной комиссии № 12                                                                    С.В. Гаранина 

 

 

Секретарь окружной  

избирательной комиссии № 12                                                                   Г.М. Миронова 


