
 

Окружная избирательная комиссия  

по выборам депутатов Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

Сургутского одномандатного избирательного округа № 11 

 
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 

 

24 июля 2021 года 

                    

                                                 №____                                        № 2                                   

О регистрации уполномоченного представителя  

по финансовым вопросам кандидата в депутаты  

Думы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры седьмого созыва 

по Сургутскому одномандатному  

избирательному округу № 11 

Лесновой Ольги Валерьевны 

 

Рассмотрев документы, представленные 22.07.2021 года в окружную 

избирательную комиссию Сургутского одномандатного избирательного округа 

№ 11 для регистрации уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры седьмого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному 

округу № 11 Лесновой Ольги Валерьевны, в соответствии с пунктом 3 статьи 58 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 6 статьи 18 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 Сургутского одномандатного избирательного округа 

№ 11 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Зарегистрировать Юсупову Лилию Раисовну уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по Сургутскому 

одномандатному избирательному округу № 11 Лесновой Ольги Валерьевны. 

2. Выдать Юсуповой Лилии Раисовне удостоверение установленного 

образца. 
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3. Настоящее постановление выдать кандидату в депутаты Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по Сургутскому 

одномандатному избирательному округу № 11 Лесновой Ольге Валерьевне и 

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии города Сургута, 

в разделе «Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», подразделе «Постановления ОИК». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии № 11 Гаранину С.В. 

 

 

Председатель окружной  

избирательной комиссии № 11                                                                С.В. Гаранина 

 

 

Секретарь окружной  

избирательной комиссии № 11                                                              Г.М. Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


