
Российская Федерация 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 
 

20 сентября 2021 года                                    № 347 

 

Об общих результатах выборов депутатов  

Думы города Сургута седьмого созыва 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 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», 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных  

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого 

созыва на территориальную избирательную комиссию города Сургута»,  

на основании протоколов об итогах голосования окружных избирательных   

комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва по  

одномандатным избирательным округам с №1 по №25, территориальная изби-

рательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Установить, что на выборах депутатов Думы города Сургута седьмого    

созыва были избраны: 

- по одномандатному избирательному округу №1 – Олейников Александр  

Игоревич; 

- по одномандатному избирательному округу №2 – Красноярова Надежда  

Александровна; 

- по одномандатному избирательному округу №3 – Феденков Владимир  

Владимирович; 

- по одномандатному избирательному округу №4 – Бехтин Михаил  

Михайлович; 

- по одномандатному избирательному округу №5 – Гаврилов Артем Сергеевич; 

- по одномандатному избирательному округу №6 – Болотов Владимир  

Николаевич; 

- по одномандатному избирательному округу №7 – Явишев Айдар  

Альбертович; 

- по одномандатному избирательному округу №8 – Гордеев Дмитрий  

Алексеевич; 

- по одномандатному избирательному округу №9 – Парфенов Сергей  

Викторович; 

- по одномандатному избирательному округу №10 – Пономарев Виктор  

Георгиевич; 



- по одномандатному избирательному округу №11 –Рябчиков Виктор  

Николаевич; 

- по одномандатному избирательному округу №12 – Гринченко Михаил  

Сергеевич; 

- по одномандатному избирательному округу №13 – Клишин Владимир  

Васильевич; 

- по одномандатному избирательному округу №14 – Слепов Максим  

Николаевич; 

- по одномандатному избирательному округу №15 – Синенко Денис  

Викторович; 

- по одномандатному избирательному округу №16 – Биглова-Фатова Дина  

Фагимовна; 

- по одномандатному избирательному округу №17 – Барсов Евгений  

Вячеславович; 

- по одномандатному избирательному округу №18 – Калиниченко Татьяна  

Викторовна; 

- по одномандатному избирательному округу №19 – Кучин Алексей Сергеевич; 

- по одномандатному избирательному округу №20 – Птицын Василий  

Иванович; 

- по одномандатному избирательному округу №21 – Нечепуренко Дмитрия  

Сергеевича; 

- по одномандатному избирательному округу №22 – Майоров Вадим Сергеевич; 

- по одномандатному избирательному округу №23 –  Мазуров Виталий  

Сергеевич; 

- по одномандатному избирательному округу №24 – Гужва Богдан Николаевич; 

- по одномандатному избирательному округу №25 – Трапезникова Эмилия  

Ринатовна. 

2. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные                        

о результатах выборов в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте   

территориальной избирательной комиссии города Сургута, в разделе                       

«Постановления комиссии». 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                               С.В. Гаранина 

 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                             Г.М. Миронова 

 

 
 

 

 


