
Российская Федерация 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 
 
20 сентября 2021 года                                    № 341 

 

О результатах выборов депутата Думы города Сургута  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 

 

19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Думы города Сургута 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20. 

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования на выборах депутата Думы города Сургута 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 путем 

суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная 

комиссия определила, что в выборах приняло участие 3378 избирателей или 

27.00% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом: 

за Кочешкова Артема Дмитриевича подано 1155 голосов избирателей; 

за Минакову Кристину Михайловну подано 614 голосов избирателей; 

за Птицына Василия Ивановича подано 1196 голосов избирателей. 

В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 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. Признать выборы депутата Думы города Сургута по одномандатному 

избирательному округу №20 состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 

№20 от 20 сентября 2021 года. 

3. Считать избранным депутатом Думы города Сургута по одномандатному 

избирательному округу № 20 Птицына Василия Ивановича. 



4. Известить Птицына Василия Ивановича об избрании депутатом Думы 

города Сургута седьмого созыва.  

5. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20 в газете 

«Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Гаранину С.В. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                               С.В. Гаранина 

 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                             Г.М. Миронова 

 
 


