
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

 01 июля 2021 года                                                                                               № 82 

Об установлении времени для 

ознакомления членов территориальной 

избирательной комиссии города Сургута   

и других участников избирательного 

процесса с документами, непосредственно 

связанными с выборами депутатов Думы 

города Сургута седьмого созыва                     

по одномандатным избирательным 

округам с № 1 по № 25 

 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ            

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий                                             

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь 

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. Установить время для ознакомления членов территориальной 

избирательной комиссии города Сургута и других участников избирательного 

процесса с документами, непосредственно связанными с выборами депутатов 

Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам с № 1 по № 25: 

- ежедневно в будние дни (понедельник-пятница) с 9 часов 30 минут  

до 18 часов 00 минут по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 507. 

- в выходные и праздничные дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут                

по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 507. 

 

2. Копии документов, непосредственно связанных с выборами депутатов 

Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам с № 1 по № 25 (с учетом ограничений, установленных 

законодательством) предоставляются только на основании письменного 

заявления (запроса) с указанием наименования документа (ов), не позднее 

трехдневного срока с момента подачи заявления (запроса).  

 



3. Разместить настоящее постановление 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 

                                                             


