
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                                                             №7/76-5 
 

г. Лангепас  
 

О создании рабочей группы по проверке подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов в депутаты Думы города Лангепаса седьмого созыва 
 

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 7 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 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. Утвердить состав рабочей группы по проверке подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов при проведении выборов депутатов Думы города Лангепаса седьмого созыва 

согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на Информационно-обучающем портале 

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

странице  «ТИК г. Лангепаса». 

3. 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  № 7/76-5 

  
 

Состав 

 рабочей группы по проверке подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 

Думы города Лангепаса седьмого созыва 
 

 

Руководитель рабочей группы  

 – председатель территориальной 

избирательной комиссии города Лангепаса 

Туктарова Ольга Валериевна 

 

Члены рабочей группы:  

 

 – секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Лангепаса Стрик Татьяна 

Дмитриевна 

  

 – член территориальной избирательной 

комиссии Филимонова Полина 

Владимировна 

 

- член территориальной избирательной 

комиссии Исламов Денис Фагилевич 

 

 Представитель ОВМ ОМВД России по 

г.Лангепасу  (по согласованию) 

 

 Представитель эксперт-криминалист ОМВД 

России по г.Лангепасу (по согласованию) 
 


