
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

Постановление 

13 августа 2021 года                  № 256 

О регистрации кандидата в депутаты Думы  

города Сургута седьмого созыва, выдвинутого  

по одномандатному избирательному округу № 14  

избирательным объединением «Региональное  

отделение в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»,  

Марчевской Елены Владимировны 

 

Проверив документы, представленные Марчевской Еленой Владимировной 

на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Думы города Сургута 

седьмого созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу 

№ 14 избирательным объединением «Региональное отделение в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ», на соответствие требованиям Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» и 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», территориальная избирательная комиссия города 

Сургута, действующая в соответствии с 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», установила следующее: 

29 июля 2021 года Марчевская Елена Владимировна 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 № 14 избирательным 

объединением «Региональное отделение в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

04 августа 2021 года Марчевская Елена Владимировна 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» представила документы на регистрацию, в том числе 1 папку с 

подписными листами, которая содержит 12 подписных листов и 55 подписей 

избирателей. 

В соответствии со статьей 7 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» рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления 

подписных листов была проведена проверка порядка сбора подписей, 

оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 

подписей избирателей, содержащихся в подписных листах.   

В соответствии со статьей 7 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 территориальной избирательной комиссии города 

Сургута от 17.06.2021 № 41 «О количестве достоверных подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным 

округам, максимально допустимом количестве подписей избирателей, 

представляемых в окружные избирательные комиссии кандидатами, количестве 

подписей избирателей, подлежащих проверке на выборах депутатов Думы 

города Сургута седьмого созыва» были проверены 55 подписей избирателей и 

соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в 

предоставленных подписных листах.  

Количество достоверных подписей, необходимое для регистрации 

кандидатом в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва, выдвинутым по 

одномандатному избирательному округу № 14, составляет – 52 подписи. 

В результате проверки согласно итоговому протоколу проверки подписных 

листов кандидата в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 14 избирательным 

объединением «Региональное отделение в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», Марчевской Елены 

Владимировны, от 10 августа 2021 года, недействительными были признаны 0 

подписей избирателей, что составляет 0,00 % от общего количества подписей, 

предоставленных для проверки.  

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного 

кандидата отвечает требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 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» и является достаточным для 

его регистрации. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Марчевской Елены 

Владимировны кандидатом в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 14 требованиям Федерального 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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», документы, необходимые для 



выдвижения и регистрации кандидата, достоверность содержащихся в них 

сведений, руководствуясь статьями 24, 26, пунктом 1 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 2 

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», 

территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Зарегистрировать Марчевскую Елену Владимировну, 1982 года рождения, 

адрес места жительства – город Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, самозанятую, кандидатом в депутаты Думы города Сургута 

седьмого созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу 

№ 14 избирательным объединением «Региональное отделение в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ», дата и время регистрации – 13 августа 2021 года, 18 часов 30 минут. 

2. Выдать Марчевской Елене Владимировне удостоверение о регистрации 

кандидатом в депутаты Думы города Сургута седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14 установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» 

и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии города 

Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

4. 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 


