
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05 июля  2021 года                                                             №7/77-5 
 

г. Лангепас  
 

О количестве достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, максимально допустимом 

количестве подписей избирателей, представляемых в территориальную 

избирательную комиссию Лангепаса кандидатами, количестве подписей 

избирателей, подлежащих проверке на выборах депутатов Думы города Лангепаса 

седьмого созыва 
 

Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ       

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

Российской Федерации», пунктами 1 и 4 статьи 5 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», решением 

Думы города Лангепаса от 25.03.2016 № 32 «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города Лангепаса», 

постановлением территориальной избирательной комиссии города Лангепаса от 28.06.2021      

№ 6/50-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 

избирательных округов №№1-20 на территориальную избирательную комиссию города 

Лангепаса», территориальная избирательная комиссия города Лангепаса  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Определить количество достоверных подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, и максимально 

допустимое количество подписей избирателей, представляемых в территориальную 

избирательную комиссию города Лангепаса кандидатами на выборах депутатов Думы города 

Лангепаса седьмого созыва, согласно приложению. 

2. Провести проверку соблюдения порядка сбора подписей избирателей и 

оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 

избирателях и их подписей подлежат все подписи избирателей (100%), представленные 

кандидатом в территориальную избирательную комиссию города Лангепаса. 

3. Разместить настоящее постановление на Информационно-обучающем портале 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сети Интернет на 

странице  «ТИК г. Лангепаса». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Лангепаса Т.Д.Стрик. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии города 

Лангепаса 

 

 

 

 О.В.Туктарова 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии города 

Лангепаса 

 

 

                                Т.Д.Стрик 



Приложение 

                                                                          к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Лангепаса 

                                                                          от 05.07.2021  № 7/77-5 

  
 

Количество достоверных подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам и 

максимально допустимое количество подписей избирателей, представляемых  

в территориальную избирательную комиссию города Лангепаса 

кандидатами на выборах депутатов Думы города Лангепаса седьмого созыва 
 

№ п/п Наименование и номер 

избирательного округа 

Число 

избирателей, 

указанное в 

схеме 

избирательн

ых округов 

Количество 

подписей, 

необходим

ое для 

регистраци

и 

Количество 

подписей, 

которое может 

превышать 

количество 

подписей, 

необходимых 

для регистрации 

Общее 

количество 

подписей, 

которое 

может быть 

представлено 

кандидатом 

1 
Одномандатный 

избирательный округ № 1 
1415 10 4 14 

2 
Одномандатный 

избирательный округ № 2 
1393 10 4 14 

3 
Одномандатный 

избирательный округ №3 
1379 10 4 14 

4 
Одномандатный 

избирательный округ №4 
1374 10 4 14 

5 
Одномандатный 

избирательный округ №5 
1335 10 4 14 

6 
Одномандатный 

избирательный округ №6 
1255 10 4 14 

7 
Одномандатный 

избирательный округ №7 
1439 10 4 14 

8 
Одномандатный 

избирательный округ №8 
1468 10 4 14 

9 
Одномандатный 

избирательный округ №9 
1491 10 4 14 

10 
Одномандатный 

избирательный округ №10 
1245 10 4 14 

11 
Одномандатный 

избирательный округ №11 
1243 10 4 14 

12 
Одномандатный 

избирательный округ №12 
1255 10 4 14 

13 
Одномандатный 

избирательный округ №13 
1246 10 4 14 



14 
Одномандатный 

избирательный округ №14 
1250 10 4 14 

15 
Одномандатный 

избирательный округ №15 
1486 10 4 14 

16 
Одномандатный 

избирательный округ №16 
1331 10 4 14 

17 
Одномандатный 

избирательный округ №17 
1378 10 4 14 

18 
Одномандатный 

избирательный округ №18 
1474 10 4 14 

19 
Одномандатный 

избирательный округ №19 
1478 10 4 14 

20 
Одномандатный 

избирательный округ №20 
1483 10 4 14 

 
 


