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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 августа 2021 года  

                    

                                                 №____                                         № 6                                   

О регистрации кандидата в депутаты Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

седьмого созыва, выдвинутого по Сургутскому  

одномандатному избирательному округу № 10  

избирательным объединением «Региональное  

отделение Социалистической политической партии  

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –  

ЗА ПРАВДУ» в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре», Клишина Александра Сергеевича 

 

Проверив документы, представленные Клишиным Александром Сергеевичем 

на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Думы                         

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, 

выдвинутым по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –             

ЗА ПРАВДУ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,                      

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 27.04.2016 № 36-оз «О выборах депутатов Думы            

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры седьмого созыва Сургутского одномандатного избирательного 

округа № 10, действующая в соответствии со статьей 9 Закона                    

Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе 

избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

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», установила следующее: 

02 августа 2021 года Клишин Александр Сергеевич в соответствии                   

со статьями 19, 20 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры      
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от 27.04.2016 № 36-оз «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» уведомил окружную избирательную комиссию   

по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

седьмого созыва Сургутского одномандатного избирательного округа № 10        

о выдвижении кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры седьмого созыва по Сургутскому одномандатному 

избирательному округу № 10 избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», а также 02 августа 2021 года предоставил все необходимые 

документы на регистрацию в соответствии со статьей 24 Закона                 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2016 № 36-оз           

«О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного                   

округа – Югры». 

Проверив соответствие порядка выдвижения Клишина Александра 

Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры седьмого созыва по Сургутскому одномандатному 

избирательному округу № 10 требованиям Федерального закона от 11.07.2001 

№ 95-ФЗ «О политических партиях», 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 27.04.2016 № 36-оз «О выборах депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», документы, необходимые 

для выдвижения и регистрации кандидата, достоверность содержащихся в них 

сведений, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, 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 3 статьи 26 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.04.2016 № 36-оз «О выборах депутатов Думы           

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры седьмого созыва Сургутского одномандатного избирательного 

округа № 10 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Зарегистрировать Клишина Александра Сергеевича, 1991 года рождения, 

адрес места жительства – город Сургут, Ханты-Мансийского автономного           

округа – Югры, заместителя директора по стратегии акционерного общества 

«Уралсибгидрострой», члена Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом    

в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 

созыва, выдвинутым по Сургутскому одномандатному избирательному округу 

№ 10 избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ханты-Мансийском автономном               

округе – Югре», дата и время регистрации 11 августа 2021 года в 18 часов        

20 минут. 



2. Выдать Клишину Александру Сергеевичу удостоверение о регистрации 

кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

седьмого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее постановление 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 № 10 Гаранину С.В. 

 

 

Председатель окружной  

избирательной комиссии № 10                                                                С.В. Гаранина 

 

 

Секретарь окружной  

избирательной комиссии № 10                                                              Г.М. Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


