
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА  

(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА  МЕГИОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 07 » июля  2020 года                                                                             №  842/06  

г. Мегион 

 

Об утверждении текста информационного сообщения о количестве 

подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в 

депутаты при проведении выборов депутата депутатов Думы города 

Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам с 

№ 1 по № 20 

 

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», решением Думы города 

Мегиона  от 24 апреля 2015 года № 530 «Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Думы города Мегиона», в  целях обеспечения гарантий прав граждан 

Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о 

выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва, постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа                 

от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий», территориальная 

избирательная комиссия города Мегиона с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования городской округ город Мегион 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить текст информационного сообщения о количестве 

подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 

при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 



по одномандатным избирательным округам с №1 по №20  (приложение к 

настоящему постановлению). 

2. Разместить настоящее постановление и приложение к нему на сайте 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

разделе территориальной избирательной комиссии города Мегиона  

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Мегиона 

О.В.Иванову. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                         О.В.Иванова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                              В.Н. Бобровская 

 

 

 

 

 

              

  

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion


Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона 

от 07 июля 2020 года № 842 /06 

 

Текст информационного сообщения о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам с №1 по №20   

«Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты при проведении выборов 

депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам с №1 по №20 , выдвинутых в 

порядке самовыдвижения, избирательными объединениями, на которые не распространяется действие пунктов 4 – 7, 10 статьи 

35.1 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», а также количество подписей, которое может превышать количество подписей, 

необходимых для регистрации кандидата 

 
 

№ п/п 
Наименование и номер 

одномандатного избирательного округа 

Число избирателей Количество 

подписей, 

необходимое 

для 

регистрации 

Количество 

подписей, которое 

может превышать 

количество 

подписей, 

необходимых для 

регистрации 

Общее 

количество 

подписей, которое 

может быть 

представлено 

кандидатом 

1. одномандатный избирательный округ № 1 1963 10 4 14 

2. одномандатный избирательный округ № 2 2009 10 4 14 

3. одномандатный избирательный округ № 3 1976 10 4 14 

4. одномандатный избирательный округ № 4 2092 10 4 14 

5. одномандатный избирательный округ № 5 2088 10 4 14 

6. одномандатный избирательный округ № 6 2074 10 4 14 

7. одномандатный избирательный округ № 7 2048 10 4 14 

8. одномандатный избирательный округ № 8 2152 11 5 15 

9. одномандатный избирательный округ № 9 2151 11 5 15 



10. одномандатный избирательный округ № 

10 

2153 

11 

5 15 

11. одномандатный избирательный округ № 

11 

2114 

11 

5 15 

12. одномандатный избирательный округ № 

12 

2088 

10 

4 14 

13. одномандатный избирательный округ № 

13 

1991 

10 

4 14 

14. одномандатный избирательный округ № 

14 

1964 

10 

4 14 

15. одномандатный избирательный округ № 

15 

2011 

10 

4 14 

16. одномандатный избирательный округ № 

16 

1950 

10 

4 14 

17. одномандатный избирательный округ № 

17 

1962 

10 

4 14 

18. одномандатный избирательный округ № 

18 

2041 

10 

4 14 

19. одномандатный избирательный округ № 

19 

2094 

10 

4 14 

20. одномандатный избирательный округ № 

20 

2109 

11 

5 15 

 

 


