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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об отмене постановления Администрации города Когалыма
от 27.08.2019 №1879

От 20 сентября 2019 г.                                                                                         ¹2057

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившими силу постановлений главы города 
Когалыма 

От 20 сентября 2019 г.                                                                                         ¹09

В соответствии с Уставом города Когалыма:
1. Признать утратившими силу следующие постановления главы города Когалыма:
1.1. от 07.04.2014 №17 «Об Общественном совете города Когалыма»;
1.2. от 06.02.2015 №04 «О внесении изменений в постановление Главы города Когалыма от 07.04.2014 №17»;
1.3. от 11.07.2014 №30 «Об утверждении состава Общественного совета при Главе города Когалыма»;
1.4. от 09.02.2015 №06 «О внесении изменений в постановление Главы города Когалыма от 11.07.2014 №30».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

В связи с допущенной технической ошибкой:
  1. Постановление Администрации города Когалыма от 27.08.2019 №1879 «О признании утратившими силу поста-

новлений главы города Когалыма от 07.04.2014 №17, от 06.02.2015 №04» отменить.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

От 20 сентября 2019 г.                                                                                         ¹2061

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалымском городском звене территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и своев-
ременного реагирования на возможные аварии и происшествия в связи с неблагоприятными погодными явлениями:

1. Ввести с 20.09.2019 по 21.09.2019 для органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной 
подсистемы   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в административно-территориаль-
ных границах города Когалыма.

3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, предназначенные для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения ра-
бот по их ликвидации.

4. Для координации первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена терри-
ториальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности утвердить состав оперативного штаба 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Ад-
министрации города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена террито-
риальной подсистемы   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, объ-
ектов экономики города Когалыма, независимо от форм собственности, с 20.09.2019 по 21.09.2019 ввести режим по-
вышенной готовности для объектового звена органов управления и сил единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ad-
mkogalym.ru).

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.09.2019 №2061

Состав оперативного штаба 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

Руководитель оперативного штаба -

заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, 
противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами, муни-
ципальной службы, архивной деятельности - первый заместитель председателя Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Администрации города Когалым.

Заместитель руководителя оператив-
ного штаба - начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласова-

нию).

Заместитель руководителя оператив-
ного штаба - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма.

Ответственный за организацию 
управления и взаимодействия - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма.

Члены оперативного штаба: -
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономи-
ки, муниципального заказа, финансово-экономического обеспечения и контроля;

-
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечитель-
ства, координации общественных связей, образования, спорта, культуры и молодежной 
политики;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского состояния;

-

-

-

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по 
согласованию);

начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в городе Когалыме (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.09.2019 №2061

План первоочередных мероприятий  органов управления и сил Когалымского го-
родского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского  автономного 

округа - Югры единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1.
Совместно с территориальными органами детализировать про-
гностическую информацию о вероятности возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных неблагоприятными погодными 
явлениями, и ожидаемых параметрах.

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»

2.

Проводить непрерывный сбор, обработку и передачу данных 
о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях в постоянно дей-
ствующий орган управления Когалымского городского звена ТП 
ХМАО - Югры РСЧС, территориальные органы функциональ-
ных подсистем ТП ХМАО - Югры РСЧС

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»

3.
Обеспечить своевременное информирование населения города 
Когалыма об ожидаемых чрезвычайных ситуациях, приемах и 
способах защиты от них

постоянно
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

4.
Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и 
финансовых ресурсов для ликвидации прогнозируемых чрезвы-
чайных ситуаций

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Комитет финансов Администрации города Когалыма
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности (по соглосованию)

5.

Уточнить План предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера города 
Когалыма, планы действий (взаимодействия) предприятий, 
организаций, учреждений по предупреждению и ликвидации 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и иных документов 
предварительного планирования

20.09.2019

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный 
аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по 
согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по 
согласованию)
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» 
Когалымские электрические сети (по согласованию)
Акционерное общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым 
(по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

6.
Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад го-
родских коммунальных служб к предотвращению и ликвидации 
последствий аварий, связанных с неблагоприятными погодными 
явлениями

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)
Филиал акционерного общества «Тюменьэнерго» - Когалымские 
электрические сети (по согласованию)
Акционерное общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

7.
Создать комиссию, разработать график и провести проверку 
готовности и укомплектованности аварийно-восстановительных 
бригад городских коммунальных служб

20.09.2019 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»

8. Организовать круглосуточное дежурство руководителей и долж-
ностных лиц на стационарных пунктах управления

при необходи-
мости

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный 
аэропорт Когалым» (по согласованию).
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по 
согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
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Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по 
согласованию)
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию).
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)
Филиал акционерного общества «Тюменьэнерго» - Когалымские 
электрические сети (по согласованию)
Акционерное общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым 
(по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

9.
Принятие оперативных мер по предупреждению возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба 
и потерь в случае их возникновения

при необходи-
мости

Руководители органов управления и сил постоянной готовности тер-
риториальных органов функциональных подсистем и Когалымского 
городского звена ТП ХМАО - Югры РСЧС
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

10. Провести работу по уточнению специализированного (манев-
ренного) жилищного фонда

при необходи-
мости

Начальник управления жилищной политики Администрации города 
Когалыма

11. Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести в готов-
ность пункты временного размещения

при необходи-
мости

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города 
Когалыма

Информация о результатах конкурса  на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в Администрации города Когалыма

По итогам заседания комиссии по проведению конкурса на замещение должностей муниципальной службы в Администра-
ции города Когалыма (протокол от 18.09.2019 №06/19) принято решение о признании победителями конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в Администрации города Когалыма следующих участников:

Должность муниципальной службы Ф.И.О. кандидата,            признанного  победителем

«Ведущая» группа должностей, 
учрежденная для выполнения функции «специалист» 

специалист-эксперт общеправового отдела 
юридического управления

Администрации города Когалыма
Зенкина 

Юлия Михайловна

специалист-эксперт претензионно-искового юридического управления 
Администрации города Когалыма Галкина 

Полина Алексеевна

Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному избиратель-

ному округу №15 8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15

на территории город Когалым

Число участковых избирательных комиссий  на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол территориальной комиссии 22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых изби-
рательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 3 9 8 1 7

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 3 8 0 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 2 6 5

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (окружной) избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 0 0 9 7 3 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0 0 0 0 4 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 2 7 9 5 2

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 6

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 0 0 0 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 2 9 4

11 Число действительных бюллетеней 0 0 9 7 5 2

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных канди-датов, внесенных в избирательный 
бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-стри-

рованного кандидата

12 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0 0 1 0 2 4

13 Абдурахманова Инна Николаевна 0 0 1 8 1 5

14 Гасанов Мурад Укаилович 0 0 0 3 4 1

15 Егоров Максим Анатольевич 0 0 1 4 0 9

16 Ковальский Андрей Петрович 0 0 5 1 6 3

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Еремина Н.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Зам.председателя Гайнетдинов А.А.

Секретарь Дунина Н.В.

Игошкина М.Ю.

Косолапова И.А.

Мартынова Е.И.

Член Морозов А.Е.

Пантелеев О.В.

М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 00 часов 45 минут

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 3

Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва 
по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15

8 сентября 2019 года СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15

на территории город Когалым

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий УИК №467 УИК №468 УИК №469 УИК №470 УИК №471 УИК №472 УИК №473 УИК №474

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1768 1894 1795 1750 1722 1888 1866 1898

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1700 1800 1700 1700 1700 1800 1800 1800

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0014 0013 0009 0012 0011 0016 0024 0026

4
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
(окружной) избирательной комиссии

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0499 0470 0459 0431 0429 0470 0557 0468

6
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0000 0006 0000 0001 0002 0002 0000 0000

7 Число погашенных бюллетеней 1187 1311 1232 1256 1258 1312 1219 1306

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0000 0006 0000 0001 0002 0002 0000 0000

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0513 0483 0468 0443 0440 0486 0581 0494

10 Число недействительных бюллетеней 0014 0015 0011 0013 0010 0015 0013 0007

11 Число действительных бюллетеней 0499 0474 0457 0431 0432 0473 0568 0487

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11з Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных канди-датов, 

внесенных в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-стрированного кандидата

12 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0035 0055 0044 0046 0039 0050 0049 0042

13 Абдурахманова Инна Николаевна 0094 0100 0119 0060 0086 0101 0105 0087

14 Гасанов Мурад Укаилович 0013 0012 0015 0020 0011 0015 0014 0019

15 Егоров Максим Анатольевич 0060 0068 0047 0063 0080 0068 0062 0058

16 Ковальский Андрей Петрович 0297 0239 0232 0242 0216 0239 0338 0281

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь комиссии Дунина Н.В.

МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 3

Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры шестого созыва 

по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15

на территории город Когалым
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий УИК №475 УИК №476 УИК №477 УИК №478 УИК №479 УИК №480 УИК №481 УИК №482

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1938 1869 2420 1820 1707 1760 1649 1945

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1900 1800 2300 1700 1600 1700 1600 1800

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0008 0016 0012 0009 0013 0009 0010 0014

4
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
(окружной) избирательной комиссии

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0443 0476 0445 0441 0494 0406 0428 0505

6
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0001 0002 0009 0000 0001 0001 0000 0003

7 Число погашенных бюллетеней 1448 1306 1834 1250 1092 1284 1162 1278

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0001 0002 0009 0000 0001 0001 0000 0003

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0451 0492 0457 0450 0507 0415 0438 0518

10 Число недействительных бюллетеней 0012 0020 0013 0026 0008 0014 0012 0015

11 Число действительных бюллетеней 0440 0474 0453 0424 0500 0402 0426 0506

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11з Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных канди-датов, 

внесенных в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-стрированного кандидата

12 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0031 0032 0051 0056 0057 0039 0054 0061

13 Абдурахманова Инна Николаевна 0089 0095 0086 0064 0118 0076 0059 0092

14 Гасанов Мурад Укаилович 0015 0014 0017 0015 0014 0013 0013 0015

15 Егоров Максим Анатольевич 0055 0066 0064 0083 0069 0053 0061 0067

16 Ковальский Андрей Петрович 0250 0267 0235 0206 0242 0221 0239 0271

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Еремина Н.А.

Секретарь комиссии Дунина Н.В.

МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 3

Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному 

избирательному округу №15 8 сентября 2019 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15

на территории город Когалым
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий УИК №483 УИК №484 УИК №485 УИК №486 УИК №487 УИК №488 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования 2208 2309 1702 1572 0517 1820 039817

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 2100 2200 1600 1500 0500 1700 038000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0022 0007 0009 0004 0002 0005 000265

4
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (окружной) избирательной 
комиссии

0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО23 сентября 2019 года ¹76 (1075)3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.06.2019 №1268

От 17 сентября 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                            ¹2026

5
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день 
голосования

0645 0481 0357 0393 0090 0350 009737

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0002 0005 0006 0000 0000 0005 000046

7 Число погашенных бюллетеней 1431 1707 1228 1103 0408 1340 027952

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0002 0005 0006 0000 0000 0005 000046

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0667 0488 0365 0397 0092 0355 010000

10 Число недействительных бюллетеней 0016 0022 0014 0011 0003 0010 000294

11 Число действительных бюллетеней 0653 0471 0357 0386 0089 0350 009752

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11з Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
канди-датов, внесенных в избирательный 

бюллетень
Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-стрированного кандидата

12 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0068 0073 0043 0036 0019 0044 001024

13 Абдурахманова Инна Николаевна 0105 0094 0058 0057 0009 0061 001815

14 Гасанов Мурад Укаилович 0016 0030 0015 0026 0002 0017 000341

15 Егоров Максим Анатольевич 0084 0074 0065 0080 0014 0068 001409

16 Ковальский Андрей Петрович 0380 0200 0176 0187 0045 0160 005163

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь комиссии Дунина Н.В.

МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

В соответствии c Уставом города Когалыма, в связи с технической ошибкой:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.06.2019 №1268 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории» (далее постановление) внести следующие изменения:
1.1. в пункте 1 слова «приложениям 1, 2» заменить словами «приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6»;
1.2. приложения 1, 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению;
1.3. постановление дополнить приложениями 3, 4, 5, 6 согласно приложениям 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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