
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

Постановление 

06 августа 2021 года                  № 210 

О заявлении Акининой Ольги Виталиевны,  

кандидата в депутаты Думы города Сургута  

седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному  

избирательному округу № 8 избирательным  

объединением «Ханты-Мансийское региональное  

отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России» 

 

27 июля 2021 года Акинина Ольга Виталиевна в соответствии со статьей 4 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз 

«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уведомила территориальную 

избирательную комиссию города Сургута о выдвижении кандидатом                   

в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва, выдвинутым                         

по одномандатному избирательному округу № 8 избирательным объединением 

«Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии           

ЛДПР – Либерально-демократической партии России», а также 29 июля 2021 

года предоставила все необходимые документы на регистрацию в соответствии 

со статьей 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                

от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном                

округе – Югре». 

05 августа 2021 года в территориальную избирательную комиссию города 

Сургута поступило письменное заявление от Акининой Ольги Виталиевны, 

кандидата в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва                              

по одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого избирательным 

объединением «Ханты-Мансийское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», о том, что она 

снимает свою кандидатуру с выборов, поскольку исполнение возложенных      

на нее обязанностей, как руководителя муниципального учреждения, напрямую 

связано с содействием в организации и проведении предстоящей выборной 

кампании. 

В соответствии со статьями 24, 26, пунктом 5 статьи 41 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права   

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 13.1 

статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 



округа – Югры от 18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», 

постановлением территориальной избирательной комиссии города Сургута      

от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва            

на территориальную избирательную комиссию города Сургута», 

территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Принять к сведению заявление Акининой Ольги Виталиевны. 

  2. В связи с досрочным выбытием считать Акинину Ольгу Виталиевну 

кандидатом, утратившим права и освобожденным от обязанностей, которые 

связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей, 

предусмотренных пунктом 9 статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002        

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

в референдуме граждан Российской Федерации» с 06 августа 2021 года. 

  3. Югорскому отделению № 5940 Уральского банка ПАО Сбербанк, 

расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Сургут, проспект Ленина, 35 (дополнительный офис № 5940/057), 

прекратить финансовые операции по оплате расходов со специального 

избирательного счета Акининой Ольги Виталиевны. 

4. Настоящее постановление направить в Югорское отделение № 5940 

Уральского банка ПАО Сбербанк (дополнительный офис № 5940/057)                 

и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии города 

Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               

на председателя территориальной избирательной комиссии Гаранину С.В. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                             С.В. Гаранина 

 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                           Г.М. Миронова 


