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МУНИЦИПА ЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АК ТЫ А ДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД А КОГА ЛЫМА
СОДЕРЖАНИЕ

Документ Стр.
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Пост. ТИК № 38-216 о результатах выборов по ОИО № 16 3
Пост. ТИК № 38-217 о результатах выборов по ОИО № 17 3
Пост. ТИК № 38-218 о результатах выборов по ОИО № 18 3
Пост. ТИК № 38-219 о результатах выборов по ОИО № 19 3
Пост. ТИК № 38-220 о результатах выборов по ОИО № 20 3
Пост. ТИК № 38-221 о результатах выборов по ОИО № 21 4
Пост. ТИК № 38-222 об общих  результатах выборов 4
Протокол ГД одномандатник 4
Протокол ГД партии 4
Протокол ТИК одномандатник 4
Протокол ТИК одномандатники 4-5
Протокол ТИК партии 5
Протокол ТИК партии 5
Сводная одномандатник 5-6
Сводная ОИК №1 6
Сводная ОИК №2 6
Сводная ОИК №3 6
Сводная ОИК №4 6-7
Сводная ОИК №5 7
Сводная ОИК №6 7
Сводная ОИК №7 7
Сводная ОИК №8 7
Сводная ОИК №9 7
Сводная ОИК №10 7
Сводная ОИК №11 7-8
Сводная ОИК №12 8
Сводная ОИК №13 8
Сводная ОИК №14 8
Сводная ОИК №15 8
Сводная ОИК №16 8
Сводная ОИК №17 8-9
Сводная ОИК №18 9
Сводная ОИК №19 9
Сводная ОИК №20 9
Сводная ОИК №21 9
Сводная партии 9-10
Сводная ТИК одномандатник 10-11
Сводная ТИК одномандатники 11-12
Сводная ТИК партии 12
Сводная ТИК партии 12-13
Постановление Администрации  города Когалыма №1866 от 21 сентября 2021 года 13-14

Постановление Администрации  города Когалыма №1880 от 23 сентября 2021 года 14

Постановление Администрации  города Когалыма №1881 от 23 сентября 2021 года 14

Постановление Администрации  города Когалыма №1887 от 24 сентября 2021 года 14

Решение Администрации  города Когалыма №602-ГД от 24 сентября 2021 года 14-15

Решение Администрации  города Когалыма №603-ГД от 24 сентября 2021 года 15
Решение Администрации  города Когалыма №604-ГД от 24 сентября 2021 года 15
Решение Администрации  города Когалыма №605-ГД от 24 сентября 2021 года 15-16
Решение Администрации  города Когалыма №606-ГД от 24 сентября 2021 года 16
Решение Администрации  города Когалыма №607-ГД от 24 сентября 2021 года 16
Решение Администрации  города Когалыма №608-ГД от 24 сентября 2021 года 16
Постановление Администрации  города Когалыма №1897 от 24 сентября 2021 года 16-18
Постановление Администрации  города Когалыма №1898 от 24 сентября 2021 года 18
Постановление Администрации  города Когалыма №1900 от 24 сентября 2021 года 18-20

Распоряжение Администрации  города Когалыма №160-р от 21 сентября 2021 года 20

Постановление Администрации  города Когалыма №1901 от 24 сентября 2021 года 20
Постановление Администрации  города Когалыма №1905 от 24 сентября 2021 года 20

Об установлении итогов голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 222 «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
- Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ» на терри-
тории города Когалыма на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

От 20 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №37/194

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

На основании данных протоколов № 1 участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 467 - 488 об итогах голосова-
ния по одномандатному  избирательному округу № 222 «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - Ханты-Мансийский одномандат-
ный избирательный округ», расположенных на территории города Когалыма на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, путем суммирования всех содержащихся в них данных, в соответствии со статьей 86 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Когалыма постановляет:

1. Утвердить протокол №1 и сводную таблицу № 1 территориальной избирательной комиссии города Когалыма об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 222 «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - Ханты-Мансийский одномандатный из-
бирательный округ» на территории города Когалыма на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва (прилагается).

2. Направить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры первые экземпляры протокола №1 и сводной 
таблицы №1 территориальной избирательной комиссии. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Когалымский вестник».
Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 

Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Об установлении итогов голосования по федеральному избиратель-
ному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва на террито-

рии города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От 20 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №37/195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

На основании данных протоколов № 2 участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 467 - 488 об итогах голосо-
вания по федеральному избирательному округу, расположенных на территории города Когалыма на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, путем суммирования всех содержащихся в них данных, в соот-
ветствии со статьей 86 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Когалыма постановляет:

1. Утвердить протокол № 2 и сводную таблицу № 2 территориальной избирательной комиссии города Когалыма об итогах голосования 
по федеральному избирательному округу на территории города Когалыма на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва (прилагается).

2. Направить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры первые экземпляры протокола № 2 и сводной таблицы № 2.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Когалымский вестник». 

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/201

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 467 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 1 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 о результатах 
выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Говори-
щеву Аллу Юрьевну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 468 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 2 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 о результатах 
выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Марты-
нову Ольгу Валентиновну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.



229 сентября  2021 года ¹77 (1281)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/203

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 469 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 3 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 о результатах 
выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Шекету 
Александра Николаевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/204

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 470 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 4 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 о результатах 
выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Остапенко 
Наталью Вячеславовну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/205

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 471 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 5 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 о результатах 
выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Маренюка 
Вячеслава Михайловича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/206

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 472 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 6 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 о результатах 
выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Харченко 
Сергея Борисовича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/207

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 473 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 7 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 о результатах 
выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Любенина 
Павла Анатольевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/208

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 474 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 8 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 о результатах 
выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Басара-
бца Игоря Валерьевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/209

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 475 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 9 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 о результатах 
выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Зарем-
ского Павла Иосифовича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/210

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 476 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 10 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Шмакова 
Александра Владимировича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 477 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 11 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Вепри-
кова Юрия Александровича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.
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О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/212

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 478 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 12 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Петренко 
Петра Петровича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/213

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 479 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, руководствуясь ста-
тьей 70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 13 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 13.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Абдурах-
манову Инну Николаевну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/214

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 480 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, руководствуясь ста-
тьей 70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 14 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 14.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Бугаева 
Андрея Андреевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/215

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 481 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, руководствуясь ста-
тьей 70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 15 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Куклина 
Алексея Николаевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 482 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-

мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 16 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 16.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Ельцова 
Игоря Дмитриевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/217

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 483 об итогах голосова-
ния на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, руководствуясь ста-
тьей 70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 17 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Ольберга 
Дениса Валериевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 484 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 18 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 18.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Агадул-
лина Тимура Акрамовича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/219

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 485 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 19 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 19.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Шарафут-
динову Ирину Равильевну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/220

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 486 и № 487 об ито-
гах голосования на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20, руковод-
ствуясь статьей 70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе-Югре», в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 
«О возложений полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депута-
тов Думы города Когалыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 20.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Степа-
нову Ирину Леонидовну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.



429 сентября  2021 года ¹77 (1281)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О результатах выборов депутата Думы города Когалыма 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/221

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 488 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 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», в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Когалыма от 26.06.2021 № 5/19 «О возложений полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21 по выборам депутатов Думы города Ко-
галыма седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 21 постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 21.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 21 о результа-
тах выборов депутата Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Осипова 
Павла Борисовича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 
Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Об общих результатах выборов 
депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва 

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                  №38/222

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

На основании протоколов окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-21 о результатах выборов 
депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва, в соответствии со статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.09.2011  №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.09.2003 №12 «О 
возложении полномочий», территориальная избирательная комиссия города Когалыма с полномочиями избирательной комиссии муни-
ципального образования города Когалыма постановляет:

1. Отметить, что выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва признаны состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Думу города Когалыма седьмого созыва избран двадцать один депутат (приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Из-

бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.
Н.А. Еремина, председатель территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 

Н.В. Дунина, секретарь территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Экземпляр №  ______   
Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – Ханты-Мансийский одноман-

датный избирательный округ № 222
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 № 1 
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

            После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 4 1 3 4 9
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 3 6 7 3 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0 1 8 2 6 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосования 0 0 0 7 3 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 7 7 3 0
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 7 3 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 8 2 5 2
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 9 3
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 7 4 9 5
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, подан-

ных за каждого зарегистрированного 
кандидата

13 Завальный Павел Николаевич 0 0 5 8 8 9
14 Клишин Александр Сергеевич 0 0 2 2 4 1
15 Логачев Максим Юрьевич 0 0 1 7 9 3
16 Ломакин Александр Николаевич 0 0 1 5 7 6
17 Меньшенин Иван Николаевич 0 0 0 5 2 0
18 Савинцев Алексей Владимирович 0 0 2 5 2 8
19 Станкина Наталья Васильевна 0 0 1 1 9 4
20 Чистов Виталий Викторович 0 0 1 7 5 4

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Еремина Н.А.

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

Заместитель председателя комиссии Гайнетдинов А.А.
Секретарь комиссии Дунина Н.В.
Члены комиссии Ахметов Э.Х.

Игошкина М.Ю.
Киямова Ю.В.
Косолапова И.А.
Морозов А.Е.
Пантелеев О.В.
Трифонов И.Г.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 12 часов 40 минут

Экземпляр №  ______   
Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на территории Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 
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

  После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,      у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 4 1 4 8 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 3 6 7 3 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0 1 9 1 5 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосования 0 0 0 7 3 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 6 8 4 3
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 7 3 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 9 1 3 1
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 9 4 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 8 9 2 4
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов
Число голосов избирателей, подан-

ных за каждый федеральный список 
кандидатов

13 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0 0 4 4 7 0
14 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 0 0 0 2 2 3
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 2 3 8 6
16 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 1 4 4 4
17 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 6 2 5 1
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0 0 1 5 2 9
19 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 0 0 0 1 9 0
20 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 1 1 7
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0 0 0 3 6 7
22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 0 4 8 4
23 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" 0 0 0 0 4 4
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 2 0 2
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 0 1 4 0
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 1 0 7 7

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Еремина Н.А.

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

Заместитель председателя комиссии Гайнетдинов А.А.

Секретарь комиссии Дунина Н.В.

Члены комиссии Ахметов Э.Х.

Игошкина М.Ю.

Киямова Ю.В.

Косолапова И.А.

Морозов А.Е.

Пантелеев О.В.

Трифонов И.Г.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 12 часов 52 минут

Экземпляр №  ______   
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
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 №1 
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

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 4 0 7 3 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 3 6 7 3 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 1 7 6 5 6

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 0 0 0 7 3 8

6 Число погашенных бюллетеней 0 1 8 3 3 6

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 7 3 8

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 7 6 2 8

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 4 9 7

10 Число действительных бюллетеней 0 1 6 8 6 9

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

11 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0 0 4 7 5 2

12 Ковальский Андрей Петрович 0 0 7 9 5 1

13 Кузьмина Оксана Юрьевна 0 0 4 1 6 6

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Еремина Н.А.

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

Зам.председателя Гайнетдинов А.А.
Секретарь Дунина Н.В.
Член Ахметов Э.Х.

Игошкина М.Ю.
Киямова Ю.В.
Косолапова И.А.
Морозов А.Е.
Пантелеев О.В.
Трифонов И.Г.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 12 часов 58 минут

Экземпляр №  ______   
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по Когалым-

скому одномандатному избирательному округу № 12
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 № 1 террито-
риальной избирательной комиссии об итогах голосования 22

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

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города Когалыма 
от 21.09.2021 № 38/222 

СПИСОК
избранных депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва по одномандат-

ным избирательным округам №№ 1-21
Номер округа Наименование округа Фамилия, имя, отчество

1 Одномандатный избирательный округ № 1 Говорищева Алла Юрьевна
2 Одномандатный избирательный округ № 2 Мартынова Ольга Валентиновна
3 Одномандатный избирательный округ № 3 Шекета Александр Николаевич
4 Одномандатный избирательный округ № 4 Остапенко Наталья Вячеславовна
5 Одномандатный избирательный округ № 5 Маренюк Вячеслав Михайлович
6 Одномандатный избирательный округ № 6 Харченко Сергей Борисович
7 Одномандатный избирательный округ № 7 Любенин Павел Анатольевич
8 Одномандатный избирательный округ № 8 Басарабец Игорь Валерьевич
9 Одномандатный избирательный округ № 9 Заремский Павел Иосифович

10 Одномандатный избирательный округ № 10 Шмаков Александр Владимирович
11 Одномандатный избирательный округ № 11 Веприков Юрий Александрович
12 Одномандатный избирательный округ № 12 Петренко Петр Петрович
13 Одномандатный избирательный округ № 13 Абдурахманова Инна Николаевна
14 Одномандатный избирательный округ № 14 Бугаев Андрей Андреевич
15 Одномандатный избирательный округ № 15 Куклин Алексей Николаевич
16 Одномандатный избирательный округ № 16 Ельцов Игорь Дмитриевич
17 Одномандатный избирательный округ № 17 Ольберг Денис Валериевич
18 Одномандатный избирательный округ № 18 Агадуллин Тимур Акрамович
19 Одномандатный избирательный округ № 19 Шарафутдинова Ирина Равильевна
20 Одномандатный избирательный округ № 20 Степанова Инна Леонидовна
21 Одномандатный избирательный округ № 21 Осипов Павел Борисович



5 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО29 сентября  2021 года ¹77 (1281)

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

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования (без учета избирателей, 
исключенных из списков избирателей) 0 4 0 7 3 6

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 3 6 7 3 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 1 7 6 9 6

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 0 0 0 7 3 7

6 Число погашенных бюллетеней 0 1 8 2 9 7

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 7 3 7

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 7 6 7 6

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 2 9 2

10 Число действительных бюллетеней 0 1 7 1 2 1

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

13 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0 0 4 2 1 7

14 Вершинин Иван Сергеевич 0 0 2 3 9 0

15 Лосева Инна Вениаминовна 0 0 8 3 1 9

16 Портнов Александр Сергеевич 0 0 2 1 9 5

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Еремина Н.А.

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

Зам.председателя Гайнетдинов А.А.

Секретарь Дунина Н.В.

Член Ахметов Э.Х.

Игошкина М.Ю.

Киямова Ю.В.

Косолапова И.А.

Морозов А.Е.

Пантелеев О.В.

Трифонов И.Г.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 13 часов 12 минут

Экземпляр №  ______   
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седь-

мого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по единому избирательному округу
на территории город Когалым 

в части Когалымского одномандатного округа № 15

Число участковых избирательных комиссий  на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол №2 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

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 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 4 0 7 3 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 3 6 7 3 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 1 7 7 2 6

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 0 0 0 7 3 8

6 Число погашенных бюллетеней 0 1 8 2 6 6

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 7 3 8

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 7 7 0 8

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 0 2 5

10 Число действительных бюллетеней 0 1 7 4 2 1

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждый список кандидатов

11 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 1 0 1 5

12 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0 0 3 6 2 5

13 3. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0 0 0 5 5 8

14 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 1 6 8 7

15 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 6 1 2 0

16 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 0 3 0 2

17 7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 0 0 1 7 2 2

18 8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 2 3 9 2

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Еремина Н.А.

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

Зам.председателя Гайнетдинов А.А.

Секретарь Дунина Н.В.

Член Ахметов Э.Х.

Игошкина М.Ю.

Киямова Ю.В.

Косолапова И.А.

Морозов А.Е.

Пантелеев О.В.

Трифонов И.Г.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 13 часов 05 минут

Экземпляр №  ______   
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по единому избирательному округу
на территории город Когалым 

в части Когалымского одномандатного округа № 15
Число участковых избирательных комиссий  на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2 террито-
риальной 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 недействи-
тельными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 4 0 7 3 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 3 6 7 3 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 1 7 7 2 6

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 0 0 0 7 3 8

6 Число погашенных бюллетеней 0 1 8 2 6 6

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 7 3 8

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 7 7 0 8

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 0 2 5

10 Число действительных бюллетеней 0 1 7 4 2 1

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждый список кандидатов

11 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 1 0 1 5

12 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0 0 3 6 2 5

13 3. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0 0 0 5 5 8

14 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 1 6 8 7

15 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 6 1 2 0

16 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 0 3 0 2

17 7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 0 0 1 7 2 2

18 8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 2 3 9 2

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Еремина Н.А.

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

Зам.председателя Гайнетдинов А.А.

Секретарь Дунина Н.В.

Член Ахметов Э.Х.

Игошкина М.Ю.

Киямова Ю.В.

Косолапова И.А.

Морозов А.Е.

Пантелеев О.В.

Трифонов И.Г.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 13 часов 05 минут

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – Ханты-Мансийский 
одномандатный избирательный округ № 222

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 № 1 
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 списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

1772 1842 1886 1925 1815 1902 1919 1880

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1600 1700 1700 1600 1600 1700 1700 1700

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0837 0819 0905 0729 0811 0898 0944 0833

5
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0039 0033 0028 0042 0045 0030 0018 0022

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0724 0848 0767 0829 0744 0772 0738 0845

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0039 0033 0028 0042 0045 0030 0018 0022

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0837 0819 0905 0729 0811 0898 0944 0833

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0063 0055 0063 0052 0064 0086 0067 0055

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0813 0797 0870 0719 0792 0842 0895 0800

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Завальный Павел Николаевич 0312 0268 0262 0266 0272 0279 0349 0320

14 Клишин Александр Сергеевич 0110 0098 0125 0094 0089 0118 0124 0090

15 Логачев Максим Юрьевич 0078 0091 0087 0064 0088 0085 0083 0057

16 Ломакин Александр Николаевич 0056 0072 0081 0047 0068 0081 0073 0081

17 Меньшенин Иван Николаевич 0022 0021 0029 0024 0027 0022 0023 0021

18 Савинцев Алексей Владимирович 0098 0123 0135 0097 0115 0125 0103 0106

19 Станкина Наталья Васильевна 0050 0041 0073 0068 0063 0047 0061 0054

20 Чистов Виталий Викторович 0087 0083 0078 0059 0070 0085 0079 0071

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь комиссии Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – Ханты-Мансийский 
одномандатный избирательный округ № 222

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 № 1 
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



629 сентября  2021 года ¹77 (1281)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
1

Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

2032 2075 2281 2062 1742 1983 1766 2119

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1700 2000 1900 1500 1900 1500 1900

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0814 0885 0967 0914 0808 0877 0766 1048

5
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0029 0024 0084 0025 0027 0017 0027 0041

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0857 0791 0949 0961 0665 1006 0707 0811

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0029 0024 0084 0025 0027 0017 0027 0041

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0811 0885 0967 0914 0808 0876 0766 1047

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0063 0069 0101 0075 0060 0068 0070 0062

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0777 0840 0950 0864 0775 0825 0723 1026

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена и отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Завальный Павел Николаевич 0254 0289 0306 0262 0251 0259 0266 0375

14 Клишин Александр Сергеевич 0115 0095 0103 0103 0122 0105 0097 0133

15 Логачев Максим Юрьевич 0058 0087 0098 0094 0056 0083 0076 0104

16 Ломакин Александр Николаевич 0081 0081 0086 0095 0077 0079 0044 0089

17 Меньшенин Иван Николаевич 0023 0019 0031 0029 0024 0028 0020 0036

18 Савинцев Алексей Владимирович 0110 0123 0148 0132 0103 0122 0102 0129

19 Станкина Наталья Васильевна 0063 0066 0067 0038 0058 0063 0040 0058

20 Чистов Виталий Викторович 0073 0080 0111 0111 0084 0086 0078 0102

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь комиссии Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – Ханты-Мансийский 
одномандатный избирательный округ № 222

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 № 1 
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 списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

2247 2288 1663 1769 0527 1854 041349

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2000 2100 1500 1600 0530 1600 036730

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

1064 0866 0673 0779 0231 0795 018263

5
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0040 0049 0026 0033 0007 0051 000737

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0896 1185 0801 0788 0292 0754 017730

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0040 0048 0026 0033 0007 0051 000736

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

1064 0866 0673 0775 0231 0793 018252

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0075 0085 0078 0064 0024 0094 001493

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 1029 0829 0621 0744 0214 0750 017495

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Завальный Павел Николаевич 0389 0241 0182 0211 0060 0216 005889

14 Клишин Александр Сергеевич 0125 0102 0088 0097 0024 0084 002241

15 Логачев Максим Юрьевич 0109 0097 0086 0096 0020 0096 001793

16 Ломакин Александр Николаевич 0078 0097 0049 0074 0025 0062 001576

17 Меньшенин Иван Николаевич 0023 0023 0025 0020 0009 0021 000520

18 Савинцев Алексей Владимирович 0147 0121 0091 0122 0036 0140 002528

19 Станкина Наталья Васильевна 0070 0065 0039 0048 0016 0046 001194

20 Чистов Виталий Викторович 0088 0083 0061 0076 0024 0085 001754

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь комиссии Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦАо результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №467 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1749 001749

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1600 001600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0811 000811

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0039 000039

6 Число погашенных бюллетеней 0750 000750

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0039 000039

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0811 000811

9 Число недействительных бюллетеней 0087 000087

10 Число действительных бюллетеней 0763 000763

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Говорищева Алла Юрьевна 0502 000502

12 Давлатов Рустам Талибович 0261 000261

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №468 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1806 001806

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1700 001700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0787 000787

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0033 000033

6 Число погашенных бюллетеней 0880 000880

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0033 000033

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0786 000786

9 Число недействительных бюллетеней 0076 000076

10 Число действительных бюллетеней 0743 000743

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Мартынова Ольга Валентиновна 0451 000451

12 Мусиенко Ольга Викторовна 0292 000292

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №469 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1780 001780

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1700 001700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0814 000814

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0028 000028

6 Число погашенных бюллетеней 0858 000858

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0028 000028

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0813 000813

9 Число недействительных бюллетеней 0095 000095

10 Число действительных бюллетеней 0746 000746

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Абдулкеримов Расим Рафикович 0336 000336

12 Шекета Александр Николаевич 0410 000410

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №470 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1925 001925

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1600 001600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0695 000695

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0042 000042

6 Число погашенных бюллетеней 0863 000863

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0042 000042

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0695 000695

9 Число недействительных бюллетеней 0061 000061

10 Число действительных бюллетеней 0676 000676

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000
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Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Андреева Марина Сергеевна 0189 000189

12 Исмаилов Хаял Зейналабдын Оглы 0207 000207

13 Караханов Мухиддин Мойладдинович 0057 000057

14 Остапенко Наталья Вячеславовна 0223 000223

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №471 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1733 001733

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1600 001600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0763 000763

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0045 000045

6 Число погашенных бюллетеней 0792 000792

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0045 000045

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0762 000762

9 Число недействительных бюллетеней 0057 000057

10 Число действительных бюллетеней 0750 000750

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Маренюк Вячеслав Михайлович 0388 000388

12 Осокин Антон Владимирович 0130 000130

13 Хундряков Сергей Леонидович 0232 000232

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №472 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1877 001877

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1700 001700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0885 000885

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0030 000030

6 Число погашенных бюллетеней 0785 000785

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0030 000030

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0885 000885

9 Число недействительных бюллетеней 0131 000131

10 Число действительных бюллетеней 0784 000784

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Беликов Виталий Николаевич 0381 000381

12 Харченко Сергей Борисович 0403 000403

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №473 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1915 001915

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1700 001700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0888 000888

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0017 000017

6 Число погашенных бюллетеней 0795 000795

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0017 000017

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0888 000888

9 Число недействительных бюллетеней 0107 000107

10 Число действительных бюллетеней 0798 000798

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Любенин Павел Анатольевич 0492 000492

12 Снопко Александр Александрович 0306 000306

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №474 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1880 001880

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1700 001700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0828 000828

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0022 000022

6 Число погашенных бюллетеней 0850 000850

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0022 000022

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0828 000828

9 Число недействительных бюллетеней 0053 000053

10 Число действительных бюллетеней 0797 000797

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Басарабец Игорь Валерьевич 0605 000605

12 Сидоренко Максим Геннадьевич 0192 000192

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №475 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2032 002032

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1700 001700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0803 000803

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0029 000029

6 Число погашенных бюллетеней 0868 000868

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0029 000029

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0799 000799

9 Число недействительных бюллетеней 0064 000064

10 Число действительных бюллетеней 0764 000764

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Заремский Павел Иосифович 0503 000503

12 Каримов Марат Раилевич 0261 000261

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №476 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2075 002075

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1700 001700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0879 000879

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0024 000024

6 Число погашенных бюллетеней 0797 000797

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0024 000024

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0873 000873

9 Число недействительных бюллетеней 0112 000112

10 Число действительных бюллетеней 0785 000785

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Болоков Нарт Капланович 0315 000315

12 Шмаков Александр Владимирович 0470 000470

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №477 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2141 002141

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2000 002000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0836 000836

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0084 000084

6 Число погашенных бюллетеней 1080 001080

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0084 000084

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0836 000836

9 Число недействительных бюллетеней 0148 000148

10 Число действительных бюллетеней 0772 000772

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Веприков Юрий Александрович 0472 000472

12 Ерсаинов Азамат Каергельдыевич 0300 000300

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №478 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2032 002032

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1900 001900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0894 000894

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0025 000025

6 Число погашенных бюллетеней 0981 000981

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0025 000025

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0893 000893

9 Число недействительных бюллетеней 0114 000114

10 Число действительных бюллетеней 0804 000804

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Курносов Михаил Алексеевич 0384 000384

12 Петренко Петр Петрович 0420 000420

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 
2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №479 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1691 001691

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1500 001500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0793 000793

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0027 000027

6 Число погашенных бюллетеней 0680 000680

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0027 000027

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0793 000793

9 Число недействительных бюллетеней 0066 000066

10 Число действительных бюллетеней 0754 000754

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Абдурахманова Инна Николаевна 0347 000347

12 Булатов Шавкат Равильевич 0308 000308

13 Караханов Руслан Мойладдинович 0099 000099

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №480 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1965 001965

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1900 001900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0859 000859

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0017 000017

6 Число погашенных бюллетеней 1024 001024

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0017 000017

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0859 000859

9 Число недействительных бюллетеней 0080 000080

10 Число действительных бюллетеней 0796 000796

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Бугаев Андрей Андреевич 0335 000335

12 Карпов Александр Валерьевич 0184 000184

13 Якимов Виктор Петрович 0277 000277

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 
2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №481 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1766 001766

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1500 001500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0765 000765

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0027 000027

6 Число погашенных бюллетеней 0708 000708

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0027 000027

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0764 000764

9 Число недействительных бюллетеней 0051 000051

10 Число действительных бюллетеней 0740 000740

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Куклин Алексей Николаевич 0367 000367

12 Лазарев Александр Павлович 0088 000088

13 Шипилов Александр Владимирович 0109 000109

14 Яковлев Евгений Яковлевич 0176 000176

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 
2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №482 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2084 002084

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1900 001900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1021 001021

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0041 000041

6 Число погашенных бюллетеней 0838 000838

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0041 000041

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1021 001021

9 Число недействительных бюллетеней 0108 000108

10 Число действительных бюллетеней 0954 000954

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Ельцов Игорь Дмитриевич 0570 000570

12 Синча Сергей Васильевич 0384 000384

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 
2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 17

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №483 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2214 002214

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2000 002000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1053 001053

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0040 000040

6 Число погашенных бюллетеней 0907 000907

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0040 000040

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1052 001052

9 Число недействительных бюллетеней 0132 000132

10 Число действительных бюллетеней 0960 000960

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000
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10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Ольберг Денис Валериевич 0492 000492

12 Шефер Александр Андреевич 0468 000468

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 
2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 18

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №484 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2288 002288

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2100 002100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0841 000841

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0049 000049

6 Число погашенных бюллетеней 1210 001210

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0049 000049

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0841 000841

9 Число недействительных бюллетеней 0161 000161

10 Число действительных бюллетеней 0729 000729

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Агадуллин Тимур Акрамович 0409 000409

12 Висанбиев Адлан Сулейманович 0320 000320

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 
2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 19

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №485 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1655 001655

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1500 001500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0670 000670

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0026 000026

6 Число погашенных бюллетеней 0804 000804

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0026 000026

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0670 000670

9 Число недействительных бюллетеней 0083 000083

10 Число действительных бюллетеней 0613 000613

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Владыкина Надежда Андреевна 0264 000264

12 Шарафутдинова Ирина Равильевна 0349 000349

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 
2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20

Число участковых избирательных комиссий 2

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

2

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №486 УИК №487 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

1769 0527 002296

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1600 0530 002130

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 000000

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

0753 0230 000983

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

0033 0007 000040

6 Число погашенных бюллетеней 0814 0293 001107

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0033 0007 000040

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0751 0230 000981

9 Число недействительных бюллетеней 0108 0044 000152

10 Число действительных бюллетеней 0676 0193 000869

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный 
бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

11 Поклонцева Ирина Михайловна 0336 0098 000434

12 Степанова Инна Леонидовна 0340 0095 000435

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы города Когалыма седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии 1

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №488 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1739 001739

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1600 001600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0694 000694

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0051 000051

6 Число погашенных бюллетеней 0855 000855

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0051 000051

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0691 000691

9 Число недействительных бюллетеней 0118 000118

10 Число действительных бюллетеней 0624 000624

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Никулин Сергей Анатольевич 0301 000301

12 Осипов Павел Борисович 0323 000323

Председатель окружной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 
2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 
федеральному избирательному округу

на территории Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 
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 списки 
избирателей на момент окончания 
голосования 

1772 1895 1886 1925 1815 1904 1919 1880

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1600 1700 1700 1600 1600 1700 1700 1700

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0838 0855 0905 0920 0841 0899 0944 0873

5
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0039 0033 0028 0042 0045 0030 0018 0022

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0723 0812 0767 0638 0714 0771 0738 0805

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0039 0033 0028 0042 0045 0030 0018 0022

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0838 0855 0905 0920 0837 0899 0944 0870

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0032 0028 0034 0031 0036 0054 0040 0026

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0845 0860 0899 0931 0846 0875 0922 0866

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

13
1. Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0172 0212 0223 0221 0212 0187 0189 0183

14 2. Политическая партия "Российская 
экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 0005 0011 0014 0010 0010 0014 0016 0013

15
3. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России

0127 0100 0107 0099 0086 0117 0109 0098

16 4. Политическая партия "НОВЫЕ 
ЛЮДИ" 0059 0070 0088 0073 0072 0064 0074 0065

17 5. Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0302 0282 0268 0318 0280 0301 0336 0325

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ 0076 0063 0078 0094 0047 0074 0084 0050

19
7. Политическая партия "Российская 
объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

0013 0003 0013 0009 0012 0006 0007 0007

20 8. Всероссийская политическая партия 
"ПАРТИЯ РОСТА" 0005 0006 0004 0006 0007 0007 0007 0009

21
9. Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

0016 0019 0013 0018 0019 0011 0019 0016

22
10. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

0013 0026 0018 0018 0029 0022 0018 0025

23 11. Политическая партия "Гражданская 
Платформа" 0000 0002 0001 0001 0001 0001 0003 0001

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 0008 0010 0011 0008 0012 0009 0009 0013

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0005 0007 0011 0007 0009 0003 0004 0009

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0044 0049 0050 0049 0050 0059 0047 0052

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Еремина Н.А.

Секретарь комиссии Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 
федеральному избирательному округу

на территории Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым



1029 сентября  2021 года ¹77 (1281)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 
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 списки 
избирателей на момент окончания 
голосования 

2032 2075 2281 2062 1742 2050 1766 2119

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1700 1700 2000 1900 1500 1900 1500 1900

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0970 1072 0967 0914 0833 0944 0870 1048

5
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0029 0024 0084 0025 0027 0017 0027 0041

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0701 0604 0949 0961 0640 0939 0603 0811

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0029 0024 0084 0025 0027 0017 0027 0041

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0966 1072 0967 0914 0833 0944 0870 1048

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0035 0045 0042 0045 0032 0037 0112 0046

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0960 1051 1009 0894 0828 0924 0785 1043

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

13
1. Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0237 0264 0243 0194 0176 0219 0195 0225

14 2. Политическая партия "Российская 
экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 0008 0017 0009 0013 0009 0011 0007 0010

15
3. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России

0110 0131 0133 0122 0111 0121 0088 0138

16 4. Политическая партия "НОВЫЕ 
ЛЮДИ" 0095 0077 0086 0056 0068 0074 0067 0080

17 5. Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0300 0333 0332 0289 0274 0286 0278 0356

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ 0080 0081 0075 0084 0075 0080 0061 0087

19
7. Политическая партия "Российская 
объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

0009 0012 0008 0008 0006 0012 0003 0018

20 8. Всероссийская политическая партия 
"ПАРТИЯ РОСТА" 0009 0003 0004 0011 0006 0005 0005 0006

21
9. Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

0016 0025 0026 0014 0020 0016 0010 0017

22
10. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

0013 0022 0024 0021 0021 0030 0016 0033

23 11. Политическая партия "Гражданская 
Платформа" 0002 0001 0002 0002 0003 0007 0004 0004

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 0007 0015 0010 0010 0004 0012 0017 0011

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0010 0009 0004 0007 0006 0005 0006 0012

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0064 0061 0053 0063 0049 0046 0028 0046

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь комиссии Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 
федеральному избирательному округу

на территории Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 
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 списки 
избирателей на момент окончания 
голосования 

2224 2288 1685 1769 0546 1854 041489

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

2000 2100 1500 1600 0530 1600 036730

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

1076 0874 0688 0779 0245 0795 019150

5
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0040 0049 0026 0033 0007 0051 000737

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0884 1177 0786 0788 0278 0754 016843

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0040 0049 0026 0033 0007 0051 000737

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

1075 0874 0687 0775 0245 0793 019131

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0045 0059 0057 0036 0014 0058 000944

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 1070 0864 0656 0772 0238 0786 018924

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

13
1. Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0213 0229 0174 0204 0064 0234 004470

14 2. Политическая партия "Российская 
экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 0018 0014 0003 0005 0002 0004 000223

15
3. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России

0145 0120 0078 0116 0026 0104 002386

16 4. Политическая партия "НОВЫЕ 
ЛЮДИ" 0083 0047 0036 0048 0010 0052 001444

17 5. Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0408 0275 0212 0220 0064 0212 006251

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ 0076 0049 0063 0061 0030 0061 001529

19
7. Политическая партия "Российская 
объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

0019 0004 0006 0004 0003 0008 000190

20 8. Всероссийская политическая партия 
"ПАРТИЯ РОСТА" 0003 0004 0003 0005 0000 0002 000117

21
9. Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

0019 0021 0014 0015 0010 0013 000367

22
10. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

0021 0033 0014 0037 0003 0027 000484

23 11. Политическая партия "Гражданская 
Платформа" 0004 0002 0002 0000 0001 0000 000044

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 0010 0008 0005 0006 0005 0002 000202

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0006 0005 0001 0004 0002 0008 000140

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0045 0053 0045 0047 0018 0059 001077

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь комиссии Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 4

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по  

Когалымскому одномандатному избирательному округу № 12
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 № 1 
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 на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными_ 0

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

1
Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования (без учета избирателей, 
исключенных из списков избирателей)

1772 1809 1780 1925 1733 1879

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1600 1700 1700 1600 1600 1700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 0816 0791 0814 0718 0778 0888

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0039 0033 0028 0042 0045 0030

6 Число погашенных бюллетеней 0745 0876 0858 0840 0777 0782

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0039 0033 0028 0042 0045 0030

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0816 0791 0810 0718 0776 0888

9 Число недействительных бюллетеней 0057 0051 0057 0053 0063 0074

10 Число действительных бюллетеней 0798 0773 0781 0707 0758 0844

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0162 0172 0181 0170 0193 0216

14 Вершинин Иван Сергеевич 0102 0114 0102 0092 0109 0112

15 Лосева Инна Вениаминовна 0432 0381 0397 0367 0368 0411

16 Портнов Александр Сергеевич 0102 0106 0101 0078 0088 0105

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 4

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по  

Когалымскому одномандатному избирательному округу № 12
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 № 1 
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 на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными_ 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №473 УИК №474 УИК №475 УИК №476 УИК №477 УИК №478

1
Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования (без учета избирателей, 
исключенных из списков избирателей)

1900 1880 2032 2075 2164 2041

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1700 1700 1700 1700 2000 1900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 0895 0831 0815 0876 0859 0900

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0018 0022 0029 0024 0084 0025

6 Число погашенных бюллетеней 0787 0847 0856 0800 1057 0975

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0018 0022 0029 0024 0084 0025

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0895 0831 0810 0876 0859 0898

9 Число недействительных бюллетеней 0060 0035 0056 0067 0075 0068

10 Число действительных бюллетеней 0853 0818 0783 0833 0868 0855

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0189 0164 0173 0226 0233 0217

14 Вершинин Иван Сергеевич 0104 0108 0102 0118 0135 0133

15 Лосева Инна Вениаминовна 0446 0444 0399 0381 0396 0391

16 Портнов Александр Сергеевич 0114 0102 0109 0108 0104 0114

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 4

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по  

Когалымскому одномандатному избирательному округу № 12
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 № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 22
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Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными_ 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №479 УИК №480 УИК №481 УИК №482 УИК №483 УИК №484

1
Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования (без учета избирателей, 
исключенных из списков избирателей)

1698 1967 1766 2084 2244 2288

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1500 1900 1500 1900 2000 2100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 0798 0863 0767 1021 1056 0845

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0027 0017 0027 0041 0040 0049

6 Число погашенных бюллетеней 0675 1020 0706 0838 0904 1206

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0027 0017 0027 0041 0040 0049

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0798 0862 0767 1021 1055 0845

9 Число недействительных бюллетеней 0044 0054 0049 0059 0073 0081

10 Число действительных бюллетеней 0781 0825 0745 1003 1022 0813

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0173 0205 0165 0225 0217 0269

14 Вершинин Иван Сергеевич 0103 0118 0100 0152 0140 0123

15 Лосева Инна Вениаминовна 0379 0379 0379 0508 0538 0346

16 Портнов Александр Сергеевич 0126 0123 0101 0118 0127 0075

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 4

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по  

Когалымскому одномандатному избирательному округу № 12
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 № 1 
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 на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными_ 0

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

1
Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования (без учета избирателей, 
исключенных из списков избирателей)

1657 1769 0527 1746 040736

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1500 1600 0530 1600 036730

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 0672 0761 0231 0701 017696

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0026 0033 0007 0051 000737

6 Число погашенных бюллетеней 0802 0806 0292 0848 018297

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0026 0033 0007 0051 000737

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0672 0758 0231 0699 017676

9 Число недействительных бюллетеней 0063 0062 0024 0067 001292

10 Число действительных бюллетеней 0635 0729 0214 0683 017121

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

13 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0195 0213 0063 0196 004217

14 Вершинин Иван Сергеевич 0078 0098 0030 0117 002390

15 Лосева Инна Вениаминовна 0272 0319 0083 0303 008319

16 Портнов Александр Сергеевич 0090 0099 0038 0067 002195

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

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 №1 
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

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1772 1809 1780 1925 1733 1878

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1600 1700 1700 1600 1600 1700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0801 0790 0814 0709 0776 0886

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0039 0033 0028 0042 0045 0030

6 Число погашенных бюллетеней 0760 0877 0858 0849 0779 0784

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0039 0033 0028 0042 0045 0030

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0791 0790 0814 0709 0774 0886

9 Число недействительных бюллетеней 0052 0056 0065 0056 0075 0090

10 Число действительных бюллетеней 0778 0767 0777 0695 0744 0826

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0192 0221 0217 0187 0216 0221

12 Ковальский Андрей Петрович 0385 0368 0355 0349 0348 0393

13 Кузьмина Оксана Юрьевна 0201 0178 0205 0159 0180 0212

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

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 №1 
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 №473 УИК №474 УИК №475 УИК №476 УИК №477 УИК №478

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1900 1880 2032 2075 2162 2041

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1700 1700 1700 1700 2000 1900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0896 0830 0814 0876 0857 0900

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0018 0022 0029 0024 0084 0025

6 Число погашенных бюллетеней 0786 0848 0857 0800 1059 0975

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0018 0022 0029 0024 0084 0025

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0896 0830 0811 0873 0857 0899

9 Число недействительных бюллетеней 0076 0048 0073 0075 0102 0075

10 Число действительных бюллетеней 0838 0804 0767 0822 0839 0849

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0208 0179 0212 0241 0252 0244

12 Ковальский Андрей Петрович 0439 0433 0359 0382 0381 0364

13 Кузьмина Оксана Юрьевна 0191 0192 0196 0199 0206 0241

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

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 №1 
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 №479 УИК №480 УИК №481 УИК №482 УИК №483 УИК №484

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1700 1967 1766 2084 2244 2288

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1500 1900 1500 1900 2000 2100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0796 0861 0767 1021 1056 0844

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0027 0017 0027 0041 0040 0049

6 Число погашенных бюллетеней 0677 1022 0706 0838 0904 1207

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0027 0017 0027 0041 0040 0049

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0796 0861 0766 1021 1056 0844

9 Число недействительных бюллетеней 0062 0062 0056 0065 0083 0085

10 Число действительных бюллетеней 0761 0816 0737 0997 1013 0808

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0196 0252 0188 0256 0240 0293

12 Ковальский Андрей Петрович 0366 0358 0384 0495 0526 0325

13 Кузьмина Оксана Юрьевна 0199 0206 0165 0246 0247 0190

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

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 №1 
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 №485 УИК №486 УИК №487 УИК №488 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1657 1769 0527 1744 040733

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1500 1600 0530 1600 036730

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0672 0760 0231 0699 017656

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0026 0034 0007 0051 000738

6 Число погашенных бюллетеней 0802 0806 0292 0850 018336

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0026 0034 0007 0051 000738

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0672 0754 0231 0697 017628
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9 Число недействительных бюллетеней 0073 0067 0024 0077 001497

10 Число действительных бюллетеней 0625 0721 0214 0671 016869

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

11 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0207 0238 0071 0221 004752

12 Ковальский Андрей Петрович 0267 0309 0085 0280 007951

13 Кузьмина Оксана Юрьевна 0151 0174 0058 0170 004166

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории город Когалым 
в части Когалымского одномандатного округа № 15

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2 
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

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1772 1809 1780 1925 1733 1878

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1600 1700 1700 1600 1600 1700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0840 0790 0814 0718 0777 0886

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0039 0033 0028 0042 0045 0030

6 Число погашенных бюллетеней 0721 0877 0858 0840 0778 0784

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0039 0033 0028 0042 0045 0030

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0840 0790 0814 0718 0776 0886

9 Число недействительных бюллетеней 0042 0035 0039 0028 0051 0054

10 Число действительных бюллетеней 0837 0788 0803 0732 0770 0862

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

11 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0027 0053 0037 0038 0058 0038

12 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0158 0159 0166 0155 0178 0189

13 3. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0022 0027 0027 0024 0023 0022

14 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0068 0078 0084 0063 0083 0086

15 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0336 0279 0263 0267 0259 0313

16 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 0009 0011 0021 0009 0017 0011

17 7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 0099 0071 0094 0081 0064 0086

18 8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 0118 0110 0111 0095 0088 0117

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории город Когалым
 в части Когалымского одномандатного округа № 15

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2 
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 №473 УИК №474 УИК №475 УИК №476 УИК №477 УИК №478

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1900 1880 2032 2075 2162 2041

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1700 1700 1700 1700 2000 1900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0896 0834 0817 0882 0857 0900

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0018 0022 0029 0024 0084 0025

6 Число погашенных бюллетеней 0786 0844 0854 0794 1059 0975

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0018 0022 0029 0024 0084 0025

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0896 0834 0812 0879 0857 0899

9 Число недействительных бюллетеней 0054 0030 0039 0052 0053 0045

10 Число действительных бюллетеней 0860 0826 0802 0851 0888 0879

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

11 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0052 0044 0042 0047 0058 0055

12 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0157 0157 0167 0177 0195 0168

13 3. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0030 0023 0030 0026 0032 0029

14 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0085 0091 0086 0080 0079 0095

15 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0342 0342 0254 0290 0305 0291

16 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 0008 0014 0017 0018 0018 0022

17 7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 0082 0064 0104 0090 0081 0080

18 8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 0104 0091 0102 0123 0120 0139

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории город Когалым
 в части Когалымского одномандатного округа № 15

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2 
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 №479 УИК №480 УИК №481 УИК №482 УИК №483 УИК №484

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1700 1967 1766 2084 2244 2288

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1500 1900 1500 1900 2000 2100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0798 0861 0771 1021 1056 0845

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0027 0017 0027 0041 0040 0049

6 Число погашенных бюллетеней 0675 1022 0702 0838 0904 1206

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0027 0017 0027 0041 0040 0049

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0798 0861 0771 1020 1055 0845

9 Число недействительных бюллетеней 0038 0036 0084 0056 0057 0060

10 Число действительных бюллетеней 0787 0842 0714 1005 1038 0834

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

11 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0048 0051 0023 0063 0056 0049

12 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0127 0188 0158 0206 0182 0203

13 3. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0036 0028 0017 0022 0035 0031

14 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0081 0070 0059 0082 0083 0096

15 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0275 0275 0275 0354 0430 0268

16 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 0013 0020 0013 0022 0013 0014

17 7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 0086 0099 0077 0095 0095 0053

18 8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 0121 0111 0092 0161 0144 0120

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории город Когалым 
в части Когалымского одномандатного округа № 15

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2 
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 №485 УИК №486 УИК №487 УИК №488 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1657 1769 0527 1744 040733

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1500 1600 0530 1600 036730

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0673 0760 0231 0699 017726

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0026 0034 0007 0051 000738

6 Число погашенных бюллетеней 0801 0806 0292 0850 018266

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0026 0034 0007 0051 000738

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0673 0755 0231 0698 017708

9 Число недействительных бюллетеней 0049 0045 0018 0060 001025

10 Число действительных бюллетеней 0650 0744 0220 0689 017421

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

11 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0058 0057 0011 0050 001015

12 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0144 0175 0045 0171 003625

13 3. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0018 0026 0008 0022 000558

14 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0069 0070 0028 0071 001687

15 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0207 0222 0066 0207 006120

16 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 0006 0010 0005 0011 000302

17 7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 0065 0073 0025 0058 001722

18 8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 0083 0111 0032 0099 002392

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории город Когалым
 в части Когалымского одномандатного округа № 15

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 22

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



13 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО29 сентября  2021 года ¹77 (1281)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.12.2015 №3778

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                           №1866

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1772 1809 1780 1925 1733 1878

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1600 1700 1700 1600 1600 1700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0840 0790 0814 0718 0777 0886

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0039 0033 0028 0042 0045 0030

6 Число погашенных бюллетеней 0721 0877 0858 0840 0778 0784

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0039 0033 0028 0042 0045 0030

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0840 0790 0814 0718 0776 0886

9 Число недействительных бюллетеней 0042 0035 0039 0028 0051 0054

10 Число действительных бюллетеней 0837 0788 0803 0732 0770 0862

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

11 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0027 0053 0037 0038 0058 0038

12 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0158 0159 0166 0155 0178 0189

13 3. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0022 0027 0027 0024 0023 0022

14 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0068 0078 0084 0063 0083 0086

15 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0336 0279 0263 0267 0259 0313

16 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 0009 0011 0021 0009 0017 0011

17 7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 0099 0071 0094 0081 0064 0086

18 8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 0118 0110 0111 0095 0088 0117

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории город Когалым
 в части Когалымского одномандатного округа № 15

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2 
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 №473 УИК №474 УИК №475 УИК №476 УИК №477 УИК №478

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1900 1880 2032 2075 2162 2041

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1700 1700 1700 1700 2000 1900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0896 0834 0817 0882 0857 0900

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0018 0022 0029 0024 0084 0025

6 Число погашенных бюллетеней 0786 0844 0854 0794 1059 0975

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0018 0022 0029 0024 0084 0025

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0896 0834 0812 0879 0857 0899

9 Число недействительных бюллетеней 0054 0030 0039 0052 0053 0045

10 Число действительных бюллетеней 0860 0826 0802 0851 0888 0879

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

11 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0052 0044 0042 0047 0058 0055

12 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0157 0157 0167 0177 0195 0168

13 3. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0030 0023 0030 0026 0032 0029

14 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0085 0091 0086 0080 0079 0095

15 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0342 0342 0254 0290 0305 0291

16 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 0008 0014 0017 0018 0018 0022

17 7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 0082 0064 0104 0090 0081 0080

18 8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 0104 0091 0102 0123 0120 0139

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории город Когалым
 в части Когалымского одномандатного округа № 15

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2 
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 №479 УИК №480 УИК №481 УИК №482 УИК №483 УИК №484

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1700 1967 1766 2084 2244 2288

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1500 1900 1500 1900 2000 2100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0798 0861 0771 1021 1056 0845

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0027 0017 0027 0041 0040 0049

6 Число погашенных бюллетеней 0675 1022 0702 0838 0904 1206

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0027 0017 0027 0041 0040 0049

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0798 0861 0771 1020 1055 0845

9 Число недействительных бюллетеней 0038 0036 0084 0056 0057 0060

10 Число действительных бюллетеней 0787 0842 0714 1005 1038 0834

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

11 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0048 0051 0023 0063 0056 0049

12 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0127 0188 0158 0206 0182 0203

13 3. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0036 0028 0017 0022 0035 0031

14 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0081 0070 0059 0082 0083 0096

15 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0275 0275 0275 0354 0430 0268

16 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 0013 0020 0013 0022 0013 0014

17 7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 0086 0099 0077 0095 0095 0053

18 8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 0121 0111 0092 0161 0144 0120

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 4

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории город Когалым 
в части Когалымского одномандатного округа № 15

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2 
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 №485 УИК №486 УИК №487 УИК №488 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1657 1769 0527 1744 040733

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1500 1600 0530 1600 036730

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0673 0760 0231 0699 017726

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0026 0034 0007 0051 000738

6 Число погашенных бюллетеней 0801 0806 0292 0850 018266

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0026 0034 0007 0051 000738

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0673 0755 0231 0698 017708

9 Число недействительных бюллетеней 0049 0045 0018 0060 001025

10 Число действительных бюллетеней 0650 0744 0220 0689 017421

10ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

11 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0058 0057 0011 0050 001015

12 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0144 0175 0045 0171 003625

13 3. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0018 0026 0008 0022 000558

14 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0069 0070 0028 0071 001687

15 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0207 0222 0066 0207 006120

16 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 0006 0010 0005 0011 000302

17 7. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 0065 0073 0025 0058 001722

18 8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 0083 0111 0032 0099 002392

Председатель территориальной избирательной комиссии Еремина Н.А.

Секретарь Дунина Н.В.

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 28.05.2021 №1115 «Об утвержде-
нии порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных под-
разделений и их должностных лиц, муниципальных служащих», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3778 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений» (далее - административный регламент) вне-
сти следующее изменение:

1.1. раздел 5 административного регламента изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 
мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов     Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.09.2021 №1866

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих

44. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

45. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

От 23 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1880

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

46. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или региональ-
ного порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

47. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать с временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

48. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма. 

49. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

50. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, в компетенцию которого не входит ее рас-
смотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги.

51.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

52. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых уполномоченным органом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

53. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится должностным лицом уполномоченного органа, оформляется на официальном 

бланке Администрации города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должност-
ным лицом, исполняющим обязанности.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью главы города Когалыма, а в период его отсутствия 
- иного высшего должностного лица, исполняющего его обязанности, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

54. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
 -наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
 -подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 -наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Жалоба остаётся без ответа в следующих случаях:
 -наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
 -текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-

щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
56. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-

ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма, учитывая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
20.09.2021 №RU86-301-458-2021:

1. Провести 17 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления введенным в эксплуатацию построенным объектом капитального строительства: «Трехэтажный многоквартирный жилой дом по 
улице Береговая на земельном участке с кадастровым номером: 86:17:0010205:132 в г. Когалым ХМАО-Югра», расположенным по адресу: 
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, ул. Береговая, дом 89 (далее - открытый конкурс с 
реестровым номером №61-ЖК): 

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №61-ЖК на муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).
3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (А.Т.Бутаеву):
3.1. утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса с реестровым номером №61-ЖК в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 №75                           «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации с реестровым номером №61-ЖК 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

От 23 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1881

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                          
от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», учитывая протокол от 04.08.2021 №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе по извещению №300621/0161840/01 (реестровый номер №58-ЖК).

1. Провести 02 ноября 2021 года в 11:00 часов местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления многоквартирным домом по адресу: го-
род Когалым, улица Рижская, дом 7 (далее - открытый конкурс с реестровым номером №60-ЖК).

2. Возложить функции организатора открытого конкурса на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»:
3.1. утвердить конкурсную документацию и форму извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №60-ЖК в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №58-ЖК на официальном сайте Россий-
ской Федерации в телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации города Когалыма в теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), а также опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1887

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверждён-
ным решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 
города Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании протокола 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 24.09.2021 №18-2021, учитывая выписку из отчёта 
об оценке рыночной стоимости объекта от 25.06.2021 №14/О-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «БЛИЦ»:

1. Определить условия приватизации в электронной форме муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. исключительные права на проектную и рабочую документацию по объекту «Региональный центр спортивной подготовки в го-

роде Когалыме».
1.2. Способ приватизации объекта - продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 29 831 825 (двадцать девять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот двадцать 

пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% (сумма НДС составляет 4 971 970,84 рублей), в том числе:
- исключительные права на проектную документацию по объекту «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» - 

15 664 773 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят три) рубля 00 копеек;
- исключительные права на рабочую документацию по объекту «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» - 

14 167 052 (четырнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч пятьдесят два) рубля 00 копеек.
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет - 5 966 365 (пять миллионов девятьсот шестьдесят шесть 

тысяч триста шестьдесят пять) рублей.
1.5. Шаг понижения от начальной цены объекта 10% составляет - 2 983 182 (два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи сто во-

семьдесят два) рубля 50 копеек.
1.6. Цена отсечения 50% от начальной цены объекта составляет -  14 915 912 (четырнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч де-

вятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
1.7. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов шага понижения и составляет - 

1 491 591 (один миллион четыреста девяносто одна тысяча пятьсот девяносто один) рубль 00 копеек.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта посредством публичного предложения, осуществляющим функции про-

давца, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион по про-

даже объекта посредством публичного предложения в электронной форме.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на универ-

сальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), опубликовать в газете «Когалымский вестник».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Кога-

лыма»

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                 №602-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частью 3 статьи 28, статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12, 49 Устава города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 
№74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», в целях обеспечения участия на-
селения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма» на 18 
октября 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Место проведения - здание Администрации города Когалыма, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 300. 
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Думы города Когалыма «О внесении изме-

нений в Устав города Когалыма» согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Создать организационный комитет (далее - оргкомитет) по проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города Кога-

лыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма» в составе согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Оргкомитету по проведению публичных слушаний:
4.1. организовать и провести публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав города 

Когалыма»;
4.2. предоставить в Думу города Когалыма заключение по результатам публичных слушаний;
4.3. опубликовать информацию по результатам публичных слушаний в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение 1к решению Думы города Когалыма от 24.09.2021№ 602-ГД

Проект 
вносится Думой города Когалыма

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «___»________________20___г.                                                       №_______ 

О внесении изменений в Устав города Когалыма
Рассмотрев изменения в Устав города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:
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1. Внести изменения в Устав города Когалыма, принятый решением Думы города Когалыма от 23.06.2005 №167-ГД (с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Думы города Когалыма от 25.12.2006 №77-ГД, от 15.11.2007 №162-ГД, от 02.06.2008 №259-ГД, от 
14.03.2009 №342-ГД, от 28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 №464-ГД, от 21.06.2010 №508-ГД, от 26.07.2010 №522-ГД, от 29.10.2010 №543-
ГД, от 17.12.2010 №570-ГД, от 01.06.2011 №42-ГД, от 31.08.2011 №67-ГД, от 28.11.2011 №95-ГД, от 03.12.2012 №204-ГД, от 20.12.2012 №206-
ГД, от 14.03.2013 №235-ГД, от 06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 №289-ГД, от 26.09.2013 №307-ГД, от 27.11.2013 №349-ГД, от 18.03.2014 
№393-ГД, от 18.03.2014 №394-ГД, от 08.04.2014 №413-ГД, от 04.12.2014 №491-ГД, от 17.02.2015 №508-ГД, от 19.03.2015 №524-ГД, от 
07.05.2015 №543-ГД, от 29.10.2015 №596-ГД, от 24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 №10-ГД, от 26.04.2017 №79-ГД, от 20.09.2017 №97-
ГД, от 29.11.2017 №123-ГД, от 21.02.2018 №171-ГД, от 21.02.2018 №173-ГД, от 18.04.2018 №190-ГД, от 24.09.2018 №208-ГД, от 21.11.2018 
№237-ГД, от 27.03.2019 №283-ГД, от 29.05.2019 №299-ГД, от 25.09.2019 №319-ГД, от 27.11.2019 №338-ГД, от 19.02.2020 №384-ГД, от 
17.06.2020 №416-ГД, от 02.09.2020 №431-ГД, от 29.10.2020 №463-ГД, от 23.06.2021 №556-ГД), согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение и приложение к нему для государственной регистрации в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положения, для которого настоящим 

решением установлен иной срок вступления в силу.
5. Часть 3 приложения к настоящему решению вступает в силу 01.01.2022.

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от               №  

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. В части 7 статьи 18 Устава города Когалыма слова «не позднее 15 дней после избрания» заменить словами «не позднее 30 дней со 
дня избрания».

2. Пункты 3, 4 части 3.1 статьи 19 Устава города Когалыма признать утратившими силу.
3. Часть 4 статьи 24 Устава города Когалыма дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, избранное главой города, обязано в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия Думой города решения об избрании 

главы города Когалыма представить в Думу города копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовмести-
мых со статусом главы муниципального образования, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления 
об освобождении от указанных обязанностей.».

4. В статье 28 Устава города Когалыма:
4.1. часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) определяет в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» границы прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания;»; 

4.2. пункт 11 части 2 соответственно считать пунктом 12.
5. Статью 29 Устава города Когалыма изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетным органом муниципального образования является Контрольно-счетная палата города.
2. Контрольно-счетная палата города является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и 

образуется Думой города.
3. Контрольно-счетная палата города обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятель-

ность самостоятельно.
Контрольно-счетная палата города осуществляет свою деятельность на принципах законности, объективности, эффективности, неза-

висимости, открытости и гласности.
4. Контрольно-счетная палата города обладает правами юридического лица и является муниципальным казенным учреждением.
5. Структура, полномочия, порядок формирования и деятельности Контрольно-счетной палаты города определяются Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положением о Контрольно-счетной палате города, Регламентом Контрольно-счетной палаты, утверждаемыми Думой города.

6. Организацию деятельности Контрольно-счетной палаты города осуществляет председатель Контрольно-счетной палаты города, а 
в его отсутствие (командировка, отпуск, болезнь и др.) - заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города в соответствии с 
Положением о Контрольно-счетной палате города.

Должности председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города относятся к муниципальным должностям.
Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города назначаются на должность решением Думы города, при-

нятым открытым голосованием большинством голосов от установленного Уставом города числа депутатов Думы города, сроком на 5 лет.
Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты города вносятся в Думу города:
1) председателем Думы города;
2) депутатами Думы города - не менее одной трети от установленного Уставом города числа депутатов Думы города;
3) главой города.
Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города осуществляют свои полномочия на постоянной основе.
Председатель Контрольно-счетной палаты города издает распоряжения, приказы по вопросам организации деятельности Контроль-

но-счетной палаты города, а также осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом, решениями Думы города.
7. При проведении внешнего муниципального финансового контроля специалист-эксперт, главный специалист Контрольно-счетной па-

латы города наделен полномочиями, правами, обязанностями, которые относятся к должности инспектора Контрольно-счетной палаты го-
рода в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой города, подлежат официальному опубликованию.
8. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты города, связанные с осуществлением ими своих должностных пол-

номочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными нормативными правовыми актами города, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправле-
ния и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.

9. На должностных лиц Контрольно-счетной палаты города распространяются гарантии осуществления полномочий лица, замещаю-
щего муниципальную должность местного самоуправления, предусмотренные федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, и гарантии, предоставляемые муниципальным служащим федеральными законами, законами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, настоящим Уставом.

10. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города осуществляется в по-
рядке, определенном решением Думы города.».

6. В части 5 статьи 46 Устава города Когалыма:
6.1. дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- пенсионное обеспечение за выслугу лет, в том числе единовременная поощрительная выплата при назначении пенсии за выслугу лет.»;
6.2. абзац восьмой соответственно считать абзацем девятым.

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от 24.09.2021№ 602-ГД

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Думы 

города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма»

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории города Когалыма установлен решением Думы города Кога-
лыма от 24.03.2017 №74-ГД.

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма» (да-
лее - Проект) могут быть все заинтересованные жители города Когалыма.

3. Предложения и замечания по Проекту принимаются в течение 10 дней со дня официального опубликования Проекта. 
4. В случае если предложения и замечания были сделаны в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня ука-

занного срока, предложения и замечания считаются направленными в срок.
5. Предложения и замечания по Проекту направляются в оргкомитет по проведению публичных слушаний посредством официального 

сайта Администрации города Когалыма (http://admkogalym.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в письменном 
(в том числе электронном) виде по адресу: город Когалым, ул. Дружбы народов, 7, каб.230 или в электронном виде на электронный адрес 
duma@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и кон-
тактного телефона жителя города, внесшего предложения по обсуждаемому Проекту. 

6. Регистрация участников публичных слушаний открывается за один час до начала публичных слушаний и осуществляется на всем про-
тяжении публичных слушаний. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий личность. При 
регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), даты рождения, адрес места жительства, контактный теле-
фон участника публичных слушаний.

7. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников публичных слушаний.
8. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение и предоставляет слово 

участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания по данному вопросу.
9. Затем председательствующий предлагает участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать уточняющие вопросы по по-

зиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.
10. По окончании выступлений участников, внесших предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, слово предоставляется всем 

желающим участникам публичных слушаний, а также при необходимости членам оргкомитета, лицам, приглашенным на публичные слушания.
11. По результатам публичных слушаний оргкомитет готовит заключение, разработанное на основе предложений и замечаний участ-

ников публичных слушаний. 
12. Информация по результатам публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней 

со дня их проведения и размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 3 к решению Думы города Когалыма от 24.09.2021№ 602-ГД

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний

по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав 
города Когалыма»

О согласовании частичной замены дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                 №603-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 6 Закона Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополни-
тельными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города Когалыма в размере 50,0%: на 2022 год в сумме 
226 072,5 тыс. рублей, дополнительный норматив 5,36%; на 2023 год в сумме 191 212,1 тыс. рублей, дополнительный норматив 4,41%; на 
2024 год в сумме 197 923,4 тыс. рублей, дополнительный норматив 4,43%.

2. Признать утратившим силу решение Думы города Когалыма от 30.09.2020 №452-ГД «О согласовании частичной замены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от 
налога на доходы физических лиц».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма
 от 25.02.2010 №476-ГД

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                 №604-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 25.02.2010 №476-ГД «Об утверждении Положения о Комитете финансов 
Администрации города Когалыма» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. В разделе 3 Положения:
1.1.1. абзац шестой пункта 3.42 изложить в следующей редакции:
«- конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов для их реализации в городе Когалыме.»;
1.1.2. пункт 3.45 изложить в следующей редакции:
«3.45. Осуществляет проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.»;

1.1.3. дополнить пунктом 3.46 следующего содержания:
«3.46. Ежегодно формирует и утверждает Перечень налоговых расходов города Когалыма, готовит сводный отчет и аналитическую за-

писку об оценке эффективности налоговых расходов за отчетный период.»
1.1.4. Пункты 3.46 и 3.47 считать соответственно пунктами 3.47 и 3.48.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма
от 26.10.2016 №11-ГД

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                 №605-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, рассмотрев изменения в решение Думы города Когалыма от 26.10.2016 №11-ГД «О Регла-
менте Думы города Когалыма», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 26.10.2016 №11-ГД «О Регламенте Думы города Когалыма» следующие 
изменения:

1.1. Статью 11 главы 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Участникам заседаний и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание и использовать в ходе заседания кино-, ви-

део- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, за исключением технических средств, необходимых аппарату Думы города для 
протоколирования заседаний комиссий, рабочих групп.».

1.2. Статью 19 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Депутатский запрос
1. Депутатский запрос - специальный вид обращения Думы города к органам государственной власти, органам местного самоуправле-

ния, общественным объединениям, а также предприятиям, учреждениям, организациям, их должностным лицам (далее - орган или долж-
ностное лицо), внесенный депутатом или группой депутатов, утверждаемый решением Думы города, с требованием дать официальное 
разъяснение по вопросам, имеющим общественное значение, фактам нарушения законодательства и решений Думы города. Депутат-
ский запрос может содержать вопросы, поставленные Думой города перед главой города Когалыма и Администрацией города Когалыма.

2. Дума города принимает решение о депутатском запросе большинством голосов от числа присутствующих на заседании Думы го-
рода депутатов.

В решении Думы города указывается орган или должностное лицо, которому адресован запрос, требование о предоставлении инфор-
мации по вопросу, составляющему предмет контроля, а также срок исполнения депутатского запроса. При определении срока Дума го-
рода учитывает мнение органа, должностного лица, которому адресован запрос.

3. Орган или должностное лицо, в адрес которого поступил депутатский запрос, обязаны подготовить и предоставить информацию в 
срок, установленный решением Думы города.

4. Депутатский запрос не может истребовать дачи информации по вопросам, составляющим государственную, служебную и (или) ком-
мерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Лица, не выполняющие требования части 3 настоящей статьи, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. По результатам рассмотрения представленной информации на заседании Думы города принимается решение.».
1.3. В статье 28 главы 5:
1.3.1. абзац четвертый пункта 6 признать утратившим силу; 
1.3.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Участникам заседаний Думы города и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание и использовать в ходе заседа-

ния кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, за исключением технических средств, необходимых аппарату Думы 
города для протоколирования заседания Думы города.».

1.4. В статье 42 главы 5:
1.4.1. пункт 10 признать утратившим силу; 

1. Говорищева Алла Юрьевна - председатель Думы города Когалыма;

2. Черных Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма;

3. Шмаков
Александр Владимирович - депутат Думы города Когалыма;

4. Леонтьева                                    
Инна Александровна

- начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

5. Проценко Виктор Петрович председатель Контрольно-счётной палаты города Когалыма

6. Макшакова                                     
Елена Александровна

- специалист-эксперт аппарата Думы города Когалыма;

7. Енева
Иоанна Георгиева

- председатель Общественного Совета по реализации Стратегии социально- экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года и Стратегии со-
циально-экономического развития города Когалыма до 2030 при главе города Когалыма, 
директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кога-
лымский политехнический колледж».



1629 сентября  2021 года ¹77 (1281)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 27.04.2021 №889 

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1897

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 01.06.2011 №48-ГД

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                 №606-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, рассмотрев представленный проект решения Думы города Когалыма «О внесении измене-
ний в решение Думы города Когалыма от 01.06.2011 №48-ГД», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 01.06.2011 №48-ГД «Об утверждении правил депутатской этики» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Депутат обязан присутствовать на заседаниях Думы города, постоянной или временной комиссии, рабочей группы, депутатских 

слушаниях Думы города. При невозможности присутствовать на заседаниях Думы города, постоянной или временной комиссии, рабочей 
группы, депутатских слушаниях депутат заблаговременно информирует об этом соответственно председателя Думы города, председа-
теля или заместителя председателя соответствующей комиссии, руководителя рабочей группы. К уважительным причинам относятся бо-
лезнь депутата, командировка, отпуск.

Депутат не должен опаздывать без уважительных причин на заседания, депутатские слушания и иные мероприятия Думы города.»; 
1.1.2. в абзаце первом пункта 2.8 после слов «Участвуя в заседаниях» слова «Думы города» исключить.
1.2. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.2. Публичными считаются извинения, принесенные депутату лично в присутствии иных лиц, в том числе на заседании Думы города, 

либо в письменной форме в виде обращения непосредственно к депутату, в адрес Думы города или с использованием средств массовой 
информации. Публичные извинения приносятся в словах и выражениях, исключающих двусмысленное толкование.

При отказе принести публичные извинения депутат, считающий себя оскорбленным, вправе обратиться с соответствующим заявле-
нием на имя председателя Думы города о создании временной комиссии Думы города Когалыма по этике депутатов Думы города Кога-
лыма (далее – Комиссия).

Публичные извинения, принесенные депутату, не лишают его права обратиться в установленном порядке в суд для защиты своей че-
сти, достоинства и деловой репутации.».

1.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением правил депутатской этики
6.1. В случае поступления на имя председателя Думы города устного или письменного обращения депутата, должностных лиц органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, организаций и учреждений, а также граждан о фактах нарушения депута-
том настоящих правил, на заседании Думы города принимается решение о создании Комиссии. В состав Комиссии включается не менее 
пяти депутатов Думы города. Комиссия действует на основании Положения о временной комиссии Думы города Когалыма по этике депу-
татов Думы города Когалыма согласно приложению к настоящим правилам.

6.2. Результатом рассмотрения информации о фактах нарушения депутатом правил депутатской этики является мотивированное за-
ключение Комиссии.

6.3. Дума города, рассмотрев мотивированное заключение Комиссии, применяет к депутату, нарушившему правила депутатской этики, 
одну из следующих мер воздействия:

1) требование принесения депутатом публичных извинений;
2) объявление депутату публичного порицания;
3) оглашение на заседании Думы города фактов, связанных с нарушением депутатом правил депутатской этики;
4) информирование избирателей через средства массовой информации о фактах, связанных с нарушением депутатом правил депу-

татской этики.
6.4. Решение о применении к депутату мер воздействия за нарушение правил депутатской этики принимают депутаты Думы города на 

закрытом заседании Думы города. Решение Думы города по данному вопросу принимается большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании Думы города депутатов. При этом депутат, допустивший нарушение настоящих правил, в голосовании не участвует.

6.5. После рассмотрения депутатами Думы города вопроса о нарушении депутатом правил депутатской этики копия соответствующего 
решения направляется адресату обращения.

6.6. Отзыв обращения их адресатом является основанием для прекращения процедуры привлечения депутата к ответственности, пред-
усмотренной настоящими правилами.

6.7. Депутат обязан выполнить решение, принятое Думой города в соответствии с подпунктом 1 пункта 6.3 раздела 6 настоящих пра-
вил, в срок не позднее 30 дней со дня его принятия.

6.8. Решение Думы города о принятии к депутату меры воздействия за нарушение им правил депутатской этики может быть обжаловано 
в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

1.4. Признать утратившим силу раздел 7.
1.5. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.09.2021 № 606-ГД
Приложение к правилам депутатской этики

ПОЛОЖЕНИЕ О ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА ПО ЭТИКЕ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. Создание временной комиссии Думы города Когалыма по этике депутатов Думы города Когалыма (далее - Комиссия) оформляется 
решением Думы города, в котором указывается:

- наименование Комиссии;
- количественный и персональный состав членов Комиссии;
- председатель и заместитель председателя Комиссии;
- задача, для решения которой она создается; 
- срок полномочий Комиссии.
2. Комиссия прекращает свою деятельность:
- по истечении периода, на который она была создана;
- в случае выполнения задачи, для решения которой она создавалась;
- в иных случаях по решению Думы города.
3. Заседание Комиссии при рассмотрении вопроса, связанного с нарушением депутатом правил депутатской этики, считается право-

мочным, если в нем приняло участие не менее половины от общего числа ее членов.
4. Комиссия вправе принимать решение о закрытом рассмотрении вопроса. Решение Комиссии принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При этом депутат, допустивший нарушение правил депутатской этики, вправе тре-
бовать проведения закрытого рассмотрения вопроса. Указанное требование депутата удовлетворяется без голосования.

5. На заседание Комиссии приглашаются и заслушиваются лица (представители органов и организаций), направившие заявления (об-
ращения), депутат (депутаты), допустивший нарушение правил депутатской этики, а также иные лица, присутствие которых на заседании, 
по мнению Комиссии, целесообразно.

6. По итогам рассмотрения вопроса, связанного с нарушением депутатом правил депутатской этики, Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что депутатом нарушены правила депутатской этики;
б) признать, что нарушение депутатом правил депутатской этики, отсутствует.
7. По результатам своей работы Комиссия представляет Думе города мотивированное заключение. Члены Комиссии, имеющие особое 

мнение, вправе огласить его на заседании Думы города.
8. В случае установления факта нарушения правил депутатской этики, Комиссия направляет в Думу города мотивированное заключе-

ние со всеми материалами для принятия мер воздействия.

О внесении изменений  в решение Думы города Когалыма 
от 25.10.2017 №108-ГД

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                 №607-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, рассмотрев представленные изменения в решение Думы города Когалыма от 25.10.2017 
№108-ГД «О Комиссии по противодействию коррупции», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 25.10.2017 №108-ГД «О Комиссии по противодействию коррупции» (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к решению:
1.1.1. подпункт «г» пункта 10 признать утратившим силу; 
1.1.2. пункт 20.2 признать утратившим силу; 
1.1.3. в пункте 21 цифры «20.2» исключить.
 2. Признать утратившими силу подпункты 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 пункта 1.1 части 1 решения Думы города Когалыма от 24.03.2021 №549-ГД 

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.10.2017 №108-ГД».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 23.09.2014 №456-ГД

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                 №608-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Рассмотрев представленный проект решения Думы города Когалыма  «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 
23.09.2014 №456-ГД», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 23.09.2014 №456-ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных 
званиях города Когалыма» (далее - решение) следующее изменение:

1.1. Пункт 2.1.3 раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Гражданам, удостоенным Почетного звания, зарегистрированным по месту жительства в городе Когалыме, муниципальными 

правовыми актами могут быть предусмотрены меры социальной поддержки, в том числе:
- ежегодное материальное вознаграждение ко Дню города Когалыма в размере 115 500 рублей (в т.ч. НДФЛ);
- оплата услуг по погребению Почетного гражданина города Когалыма, изготовлению и установке ему памятника (надгробия) на терри-

тории города Когалыма в сумме до 100 000 рублей.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Положением о секторе ана-
лиза и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма, утвержденным распоряжением Администрации 
города Когалыма от 13.04.2021 №68-р:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №889 «Об организации мониторинга состояния межнациональных, 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в муниципальном образовании город Когалым» (да-
лее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма уполномоченным 

органом муниципального образования город Когалым, ответственным за сбор, обобщение и анализ информации о состоянии межнацио-
нальных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в муниципальном образовании город Ко-
галым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.»;

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.»;
1.3. В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субъекты Мониторинга.
К субъектам Мониторинга относятся руководители и специалисты Администрации города Когалыма, руководители и педагоги муници-

пальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и спорта, руководитель сектора пресс-службы Администра-
ции города Когалыма и журналисты муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник», осуществляющие 
функции по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, защите прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов:

- сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма;
- отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма;
- Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
- Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (далее - ОМВД России по городу Когалыму);
- Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;
- Бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО-Югры «Когалымский политехнический колледж».
При поступлении к субъектам Мониторинга информации по дестабилизации оперативной обстановки в части, касающейся вопросов тер-

рористической и экстремистской деятельности, возникновения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, в том числе информации, требующей дополнительной проверки, незамедлительно и без предварительных запросов из Адми-
нистрации города Когалыма направляют имеющуюся информацию в сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Ад-
министрации города Когалыма   (далее - Сектор) посредством мессенджеров, по телефону или по электронной почте.»

1.3.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. При определении мер оперативного реагирования специалисты Сектора руководствуются перечнем следующих действий:
3.1.1. При выявлении конфликтной ситуации информируют главу города Когалыма, заместителя главы города Когалыма, курирующего 

работу Сектора. После рассмотрения полученной информации и в соответствии с принятым решением главы города Когалыма и первого 
заместителя главы города Когалыма, курирующего работу Сектора, специалисты Сектора посредством телефонной связи не позднее 1 
часа с момента получения информации о возникновении ситуации (немедленно) информируют уполномоченный орган Департамента вну-
тренней политики Ханты-Мансийского автономного     округа - Югры (далее - специалисты Департамента внутренней политики ХМАО-Ю-
гры) о происшествии и принимаемых мерах оперативного реагирования.

3.1.2. Специалисты Сектора осуществляют информационный обмен со специалистами Департамента внутренней политики ХМАО-Ю-
гры на основании Регламента информационного обмена (приложение 2 к постановлению).

3.1.3. Глава города Когалыма утверждает План первоочередных мер по обеспечению правопорядка и сохранению стабильности на тер-
ритории города Когалыма (приложение 4 к постановлению), подготовленный специалистами Сектора.

3.1.4. Специалисты Сектора во взаимодействии со специалистами Департамента внутренней политики ХМАО-Югры организуют посто-
янный Мониторинг освещения данной ситуации в печатных, электронных средствах массовой информации, сети «Интернет» (в том числе с 
использованием возможностей Системы Мониторинга в целях отслеживания нарастания внимания аудитории по выделенным информа-
ционным поводам) для принятия мер оперативного реагирования.

3.1.5. Специалисты Сектора организуют постоянное рабочее взаимодействие с:
- городскими национально-культурными обществами в целях Мониторинга имеющихся в национальной среде оценок развития ситуа-

ции, возможного роста тревожности и радикализации настроений, а также своевременного выявления попыток деструктивных действий, 
организации протестных акций, публичных мероприятий;

- ОМВД России по городу Когалыму, Следственным отделом по городу Когалыму Следственного управления Следственного комитета 
РФ по ХМАО-Югре, прокуратурой города Когалыма в целях Мониторинга и анализа ситуации, а также информирования населения и пред-
ставителей городских национально-культурных обществ о необходимой степени вовлеченности и информированности Администрации 
города Когалыма о развитии ситуации.

3.1.6. Специалисты Сектора осуществляют связь с редакцией и корреспондентами муниципального казенного учреждения «Редакция 
газеты «Когалымский вестник», телерадиокомпании «Инфосервис+» ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь», региональными средствами 
массовой информации в целях предотвращения искаженного информационного освещения конфликтной ситуации с учетом Алгоритма 
взаимодействия специалистов Отдела со специалистами Департамента внутренней политики ХМАО-Югры, со средствами массовой ин-
формации (приложение 3 к постановлению).»;

1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.6. приложение 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение 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 постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

1.4.2.  дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Участникам депутатских слушаний и приглашенным лицам не разрешается приносить на депутатские слушания и использовать в 

ходе депутатских слушаний кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, за исключением технических средств, необ-
ходимых аппарату Думы города для протоколирования депутатских слушаний.».

1.5. Статью 55 главы 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Контроль за соблюдением Регламента Думы города
1. Настоящий Регламент является документом, регулирующим порядок организации деятельности Думы города по принятию реше-

ний в пределах компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, Уставом города.

2. Контроль за соблюдением настоящего Регламента и определение меры ответственности за его нарушение возлагаются на предсе-
дателя Думы города и председателей постоянных Комиссий Думы города.

3. При нарушении депутатом Думы города, а также лицом, принимающим участие в заседаниях Думы города, постоянных, временных 
комиссий, рабочих групп, депутатских слушаниях (далее - лицо, участвующее в заседании), порядка на соответствующих заседаниях, к ним 
применяются следующие меры воздействия:

1) призыв к порядку с занесением в протокол;
2) порицание; 
3) лишение права выступления на одном или нескольких заседаниях Думы города, постоянных, временных комиссий, рабочих групп, 

депутатских слушаниях. 
4. Отсутствие депутата на заседаниях Думы города или постоянных Комиссий Думы города без уважительных причин более трех раз 

подряд может повлечь применение к нему следующих мер воздействия:
1) вынесение публичного порицания в адрес депутата Думы города;
2) доведение через средства массовой информации до избирателей соответствующего избирательного округа сведений об отсутствии 

депутата на заседаниях Думы города или постоянной Комиссии Думы города, в состав которой он входит.
Решение о привлечении депутата к ответственности принимается на заседании Думы города по представлению председателя Думы го-

рода или председателя постоянной Комиссии Думы города.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
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Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.09.2021 №1897

РЕГЛАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА КОГАЛЫМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 
ЮГРЫ И УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ДЕПАРТАМЕНТА

ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 
ЮГРЫ 

(ДАЛЕЕ - РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА)

1. Регламент информационного обмена, предусматривает следующее:
1.1. Специалисты Сектора организуют информационный обмен со специалистами Департамента внутренней политики ХМАО-Югры при 

определении и реализации мер оперативного реагирования для урегулирования конфликтной ситуации.
1.2. Информация о специалистах Сектора, осуществляющих информационный обмен и взаимодействие со специалистами Департа-

мента внутренней политики ХМАО-Югры, направляется в Департамент внутренней политики ХМАО-Югры.
1.3. Информация о конфликтной ситуации специалистами Сектора представляется специалисту Департамента внутренней политики 

ХМАО-Югры, ответственному за информационный обмен:
1.3.1. Посредством телефонной связи не позднее 1 часа с момента получения информации о возникновении конфликтной ситуации 

(немедленно).
1.3.2. На адрес электронной почты уполномоченного сотрудника Департамента внутренней политики ХМАО-Югры не позднее 3 часов с 

момента получения информации о возникновении конфликтной ситуации.
Информация актуализируется каждые 3 часа в течение рабочего дня первых суток, каждые 6 часов рабочего дня в последующие сутки 

и далее ежедневно до момента ликвидации возможности развития конфликтной ситуации.
1.4. Информация о складывающейся оперативной обстановке должна содержать следующие сведения:
1.4.1. О возникновении конфликтной ситуации:
- об источнике получения сведений;
- об участниках конфликтной ситуации (гражданская принадлежность, национальность, членство и статус в общественной или религиоз-

ной организации (если он состоит в них), краткая информация об общественной или религиозной организации, которую он представляет);
- об информировании ОМВД России по городу Когалыму, Следственного отдела по городу Когалыму Следственного управления След-

ственного комитета РФ по ХМАО-Югре, прокуратуры города Когалыма;
- об информационных сообщениях в СМИ о происшествии (количество и характер сообщений, отзывы, комментарии);
- прогноз (риски) возможного негативного развития конфликтной ситуации.
1.4.2. О развитии конфликтной ситуации и принимаемых мерах:
- планируемые меры в соответствии с Методическими рекомендациями об организации мониторинга состояния межнациональных, 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
- предложения по дополнительным мерам по урегулированию конфликтной ситуации;
- определение необходимости и степени привлечения к анализу и урегулированию конфликтной ситуации ОМВД России по городу Ко-

галыму, Следственного отдела по городу Когалыму Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре, прокуратуры 
города Когалыма и исполнительных органов государственной власти ХМАО-Югры и обмена информацией с ними;

- о результатах непрерывного мониторинга электронных СМИ, социальных сетей, городских форумов и других ресурсов, на площад-
ках которых формируется общественная оценка сложившейся ситуации, на предмет своевременного выявления процессов мобилизации 
деструктивных элементов (групп), а также призывов к противоправным действиям и провокациям в отношении представителей отдель-
ных национальных (религиозных) групп;

- о динамике и текущем состоянии дел, итогах реализации запланированных мероприятий, общественных оценках.
1.5. В целях реализации мер по ликвидации последствий конфликтной ситуации глава города Когалыма в течение 3 календарных дней с 

даты разрешения ситуации направляет информацию в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о принятых мерах по профилактике, результатах их реализации и по предотвращению возникновения аналогичной ситуации на территории 
города Когалыма (в ОМВД России по городу Когалыму, Следственный отдел по городу Когалыму Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по ХМАО-Югре, прокуратуру города Когалыма - при необходимости).

1.6. Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры рассматривает представленную информацию 
главы города Когалыма в течение 3 дней с даты получения и сообщает главе города Когалыма о достаточности принятых мер по сниже-
нию межнациональной (межконфессиональной) напряженности либо рекомендует принять дополнительные меры по ликвидации нега-
тивных последствий.

Приложение к Регламенту информационного обмена между уполномоченным органом го-
родского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и уполномочен-

ным органом Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

СПИСОК
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ЗА ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

№ ФИО Должность Телефон для связи Адрес электронной почты

1.
Трифонов
Игорь 
Геннадьевич

Заведующий сектором анализа и 
прогноза общественно-полити-
ческой ситуации Администрации 
города Когалыма

8 (34667) 93-744 TrifonovIG@admkogalym.ru

2.
Пфафинрот
Феня 
Викторовна

Ведущий специалист сектора ана-
лиза и прогноза общественно-поли-
тической ситуации Администрации 
города Когалыма

8 (34667) 93-751 PfafinrotFV@admkogalym.ru

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.09.2021 №1897

АЛГОРИТМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОГАЛЫМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Специалистам Сектора совместно со специалистами сектора пресс - службы Администрации города Когалыма, ОМВД России по го-
роду Когалыму, Следственным отделом по городу Когалыму Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре, про-
куратурой города Когалыма осуществлять размещение в СМИ официальных заявлений с акцентами на:

- информировании населения об объективных обстоятельствах дела;
- постановку хода расследования на особый контроль руководства соответствующих территориальных подразделений органов след-

ствия и прокуратуры по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в целях обеспечения своевременного и всестороннего изучения, 
а также выявления и привлечения к ответственности в установленном порядке всех виновных лиц, вне зависимости от их национальной, 
религиозной и социальной принадлежности.

2. Инициирование и максимальное тиражирование в СМИ заявлений и оценок авторитетных представителей национально-культурных 
обществ руководителей религиозных организаций, священнослужителей с акцентами на:

- имеющиеся возможности и реализуемые мероприятия по обеспечению объективных этнокультурных и религиозных потребностей 
жителей города Когалыма;

- недопустимость и неэтичность попыток отдельных представителей городских национальных общественных объединений, обществен-
ных деятелей, СМИ увязывать причины произошедшего с этнической принадлежностью участников сторон конфликта (происшествия), в 
целях недопущения формирования негативных стереотипов в отношении представителей отдельных национальностей, а также недопу-
стимость предъявления претензий в совершении ими неправомерных действий до установления правоохранительными органами (ОМВД 
России по городу Когалыму, Следственным отделом по городу Когалыму Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМА-
О-Югре, прокуратурой города Когалыма) всех обстоятельств дела в установленном порядке.

3. Формулирование и тиражирование в СМИ комментариев руководителей и должностных лиц Администрации города Когалыма и Де-
партамента внутренней политики ХМАО-Югры о ситуации с акцентами на:

- объективное состояние дел в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Когалыма и Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры;

- принимаемые исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами мест-
ного самоуправления города Когалыма меры по обеспечению этнокультурных и религиозных потребностей жителей города Когалыма со-
ответствующей национальной и религиозной принадлежности;

- разъяснение необходимости воздержания всеми заинтересованными сторонами и СМИ от любых оценок, проецирующих происше-
ствие на этническую почву, до установления правоохранительными органами всех обстоятельств дела в установленном порядке, а также 
о готовности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрации города 
Когалыма содействовать в пределах своих полномочий и в интересах всех жителей города Когалыма своевременному, всестороннему и 
объективному расследованию и установлению обстоятельств и причин произошедшего.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.09.2021 №1897

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СБОР 

ИНФОРМАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

N п/п Информационные материалы (ИМ) и показатели (П) мониторинга Предлагаемые исполнители

1 2 3

1. Деятельность религиозных организаций

1.1
Количество действующих в муниципальном образовании город 
Когалым религиозных объединений (П), в том числе зарегистриро-
ванных (П)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

1.2

Количество выявленных потенциально конфликтных ситуаций и 
конфликтов в сфере межрелигиозных и государственно-конфесси-
ональных отношений (П), в том числе с признаками разжигания 
межнациональной, межрелигиозной розни и вражды (П) с указанием 
сути конфликта (ИМ)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

2. Деятельность некоммерческих организаций, созданных по национальному признаку

2.1
Количество зарегистрированных и действующих в городе Когалыме 
некоммерческих организаций, созданных по национальному призна-
ку (П) с указанием названия (ИМ)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

2.2
Количество действующих в муниципальном образовании город 
Когалым казачьих обществ (П), в том числе зарегистрированных (П), 
реестровых (П) с указанием названий

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

2.3

Информация о вступивших в законную силу решениях судов о 
признании информационных материалов экстремистскими, о ликви-
дации, запрете или приостановлении деятельности общественных 
и религиозных объединений в связи с осуществлением ими экстре-
мистской деятельности (ИМ)

ОМВД России по городу Когалыму

3. Влияние миграционных процессов, состояние преступности с участием иностранных граждан

3.1 Количество поставленных на миграционный учет иностранных 
граждан (П) с разбивкой по странам прибытия (П) (ИМ) ОМВД России по городу Когалыму

3.2 Снято с миграционного учета иностранных граждан (П) ОМВД России по городу Когалыму

3.3 Количество выявленных нарушений миграционного законодатель-
ства (П) ОМВД России по городу Когалыму

3.8.1 Проведено мероприятий по выявлению фактов нарушения миграци-
онного законодательства (П) ОМВД России по городу Когалыму

3.8.2
Количество выявленных нарушений иностранными гражданами 
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, а также 
незаконно осуществляющими трудовую деятельность (П)

ОМВД России по городу Когалыму

3.8.3
Количество выявленных нарушений миграционного законодатель-
ства, связанных с незаконным привлечением к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства (П)

ОМВД России по городу Когалыму

3.9 Проведено мероприятий по выявлению фактов нарушения миграци-
онного законодательства (П) ОМВД России по городу Когалыму

3.10
Количество выявленных нарушений иностранными гражданами 
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, а также 
незаконно осуществляющими трудовую деятельность (П)

ОМВД России по городу Когалыму

3.1 Динамика состояния преступности в сравнении с АППГ:

3.1.1
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами 
(П), с разбивкой по национальной принадлежности, составам и 
степени тяжести преступлений (ИМ)

ОМВД России по городу Когалыму

3.1.2
Количество преступлений, совершенных в отношении иностранных 
граждан (П), с разбивкой по национальной принадлежности, соста-
вам и степени тяжести преступлений (ИМ)

ОМВД России по городу Когалыму

3.1.3 Количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям экстре-
мистского характера, совершенным в отчетном периоде (П) ОМВД России по городу Когалыму

4. Публичные мероприятия: митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. Динамика показателей в сравнении с АППГ

4.1
Количество поступивших в Администрацию города Когалыма 
уведомлений о проведении публичных акций (П), в том числе 
по вопросам межнациональных отношений (П), по религиозным 
вопросам (П)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

4.2.
Количество согласованных публичных мероприятий (П), в том 
числе по теме межнациональных отношений (П), по религиозным 
вопросам (П)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

4.3
Количество несогласованных публичных мероприятий (П), в том 
числе по теме межнациональных отношений (П), по религиозным 
вопросам (П)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

4.4
Количество предпринятых попыток проведения несогласованных 
публичных акций (П), в том числе по вопросам межнациональных 
отношений (П), по религиозным вопросам (П)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма;
ОМВД России по городу Когалыму

4.5
Количество выявленных в ходе проведения согласованных публич-
ных мероприятий проявлений с признаками экстремизма (П), в том 
числе в ходе мероприятий по теме межнациональных отношений 
(П), по религиозным вопросам (П)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма;
ОМВД России по городу Когалыму

4.6
Количество выявленных в ходе проведения несогласованных 
публичных мероприятий проявлений с признаками экстремизма (П), 
в том числе в ходе мероприятий по теме межнациональных отноше-
ний (П), по религиозным вопросам (П)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма;
ОМВД России по городу Когалыму

4.7
Количество культурно-массовых, общественно значимых и спор-
тивных мероприятий городского масштаба. Динамика показателей в 
сравнении с АППГ

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма

5. Обращения в ОМС физических и юридических лиц. Динамика показателей в сравнении с АППГ

5.1 Количество поступивших в Администрацию города Когалыма обра-
щений, заявлений физических и юридических и лиц (П), из них:

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

5.1.1
по вопросам деятельности религиозных организаций (П), в том 
числе религиозных организаций, в деятельности которых имеются 
признаки разжигания религиозной, национальной, иной ненависти 
и вражды (П)

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

5.1.2 по вопросам деятельности некоммерческих и общественных органи-
заций, в которой усматриваются признаки экстремизма (П)

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

5.1.3 по вопросам размещения в СМИ информации с признаками экстре-
мизма (П)

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

5.1.4 о фактах проявлений экстремизма физическими лицами (П) Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

5.2 Количество информаций, направленных для проверки в правоохра-
нительные органы (П)

Управление по общим вопросам Администрации города 
Когалыма

6. Деятельность неформальных молодежных объединений

6.1
Количество проявлений с признаками экстремизма, совершенных 
несовершеннолетними, причисляющими себя к неформальным 
молодежным объединениям (П)

ОМВД России по городу Когалыму; Управление образо-
вания Администрации города Когалыма; Управление 
культуры, спорта и молодежной политики Администра-
ции города Когалыма;
БУ профессионального образования ХМАО - Югры 
«Когалымский политехнический колледж»

6.2 Количество проявлений с признаками экстремизма, совершенных 
студентами ВУЗов, учащимися ССУЗов (П)

ОМВД России по городу Когалыму; БУ профессио-
нального образования «Когалымский политехнический 
колледж»

6.3
Количество выявленных и поставленных на учет в подразделениях 
по делам несовершеннолетних подростков, причисляющих себя к 
неформальным молодежным объединениям

ОМВД России по городу Когалыму

6.4
Количество несовершеннолетних, в том числе причисляющих себя 
к неформальным молодежным объединениям, находящихся на 
социальном сопровождении ОМВД России по городу Когалыму

6.5 Количество информаций, направленных для проверки в правоохра-
нительные органы (П)

БУ профессионального образования «Когалымский 
политехнический колледж»

7. Печатные средства массовой информации муниципального образования

7.1 Количество изданий СМИ, участвовавших в мониторинге (П) Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма



1829 сентября  2021 года ¹77 (1281)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 15.10.2013 №2931 

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 23.06.2021 №570-ГД, от 01.09.2021 №600-ГД «О 
внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», учитывая письмо муниципального казенного учрежде-
ния «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма от 23.08.2021 №29-Исх-0269, в связи с перераспределением бюд-
жетных ассигнований:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жи-
лищной сферы в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2010 
№368-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 05.04.2011 №108-п «О порядке реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года», 
постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах» заме-
нить словами «постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-П «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», постановлением Администрации города Кога-
лыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, 
их формирования, утверждения и реализации»;

1.2. в приложение к постановлению (далее-Программа):
1.2.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в              2021-2025 годах составит 750 115,98 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования

  тыс. рублей

Год Всего

Источники финансирования

Федера льный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привлечённые

средства

2021 300 371,38 1 079,62 71 171,99 121 287,83 106 832,93

2022 140 554,70 1 284,40 66 867,00 72403,30 00,00

2023 103 063,30 1 270,70 38 724,60 63 068,00 00,00

2024 103 063,30 1 270,70 38 724,60 63 068,00 00,00

2025 103 063,30 1 270,70 38 724,60 63 068,00 00,00

Всего 750 115,99 6 176,12 254 211,79 382 895,13 106 832,93

»;

1.2.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.2.3. Таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу: 
2.1. подпункты 1.2, 1.7 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 27.05.2021 №1094 «О внесении изменения в поста-

новление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.2. подпункт 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 10.06.2021 №1193 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931» признать утратившими силу.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление 

Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и сроки, предусмотренные Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управ-
ление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4. 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). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.09.2021 №1900
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задачи: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства
2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

О внесении изменения в постановление Администрации
 города Когалыма от 01.12.2015 №3507 

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1898

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Положением о секторе ана-
лиза и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма, утвержденным распоряжением Администрации 
города Когалыма от 13.04.2021 №68-р:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.12.2015 №3507 «О Межведомственной комиссии по противодействию экс-
тремистской деятельности в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 19.12.2019 №2786 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 01.12.2015 №3507» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 24.09.2021 №1898

Состав
Межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельно-

сти в городе Когалыме

Глава города Когалыма - председатель Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Когалыме;

Первый заместитель главы города Когалыма - заместитель председателя Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе 
Когалыме;

Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере взаимодействия с правоохранительными органами - заместитель председателя Межведом-
ственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Когалыме;
Начальник 4 отделения Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Тюменской области - заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Должностное лицо сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма - секретарь Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности в городе Когалыме.

Члены Комиссии:

Начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласованию);

Начальник линейного пункта полиции Когалым Сургутского линейного отдела Министерства внутренних дел России на транспорте (по согласованию);

Начальник Когалымского межмуниципального отдела вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию);

Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма;

Начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма (по согласованию); 

Начальник отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Когалыма;

Заведующий сектором анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма;

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский центр занятости населения» (по согласованию);

Директор бюджетного учреждения профессионального образования      ХМАО - Югры «Когалымский политехнический колледж» (по согласованию);

Председатель Совета лидеров национально-культурных объединений города Когалыма (по согласованию);

Представитель Когалымской городской общественной организации национально-культурного общества дагестанцев «Единство» (по согласованию); 

Представитель общественной организации национально-культурное чечено-ингушского общества «Вайнах» города Когалыма (по согласованию);

Представитель Когалымской городской общественной организации татаро-башкирского национально - культурного общества «НУР» (по согласованию);

Представитель «Когалымской городской общественной организации казахов «Кызыл Ту» (по согласованию);

Представитель Общественной организации «Местная национально - культурная автономия азербайджанцев г.Когалыма» (по согласованию).

Представитель религиозной организации «Подворье Пюхтицкого Успенского женского ставропигиального монастыря в городе Когалыме Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» (по согласованию);

Представитель местной мусульманской религиозной организации города Когалыма «Махалля» (по согласованию);

Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России Когалымское местное отделение» (по согласованию).

7.2 Количество информационных материалов с признаками экстремиз-
ма, выявленных в результате мониторинга (П) Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

7.3 Количество информации, направленной для проверки в правоохра-
нительные органы (П) Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

7.4 Аналитический обзор материалов СМИ, характеризующих состоя-
ние межнациональных и межконфессиональных отношений (ИМ) Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

8. Оперативное реагирование на проявления экстремизма

8.1.
Результаты рассмотрения правоохранительными органами инфор-
мационных материалов, направленных Администрацией города 
Когалыма по выявленным проявлениям с признаками экстремизма

ОМВД России по городу Когалыму

8.2

Количество материалов о выявлении признаков экстремизма, 
поступивших из Администрации города Когалыма для проведения 
проверки, в том числе по которым приняты процессуальные реше-
ния (П) о возбуждении уголовного дела (П), об отказе в возбуждении 
уголовного дела (П)

ОМВД России по городу Когалыму

8.3
Количество информационных материалов и ссылок с признаками 
экстремизма выявленных в результате мониторинга информацион-
ных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" и с помощью поисковой системы АИС "Поиск"

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

8.4
Количество информационных материалов с признаками экстре-
мизма, выявленных в результате мониторинга информационных 
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
ячейками "Кибердружин"

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма;
БУ профессионального образования «Когалымский 
политехнический колледж»

8.5
Наличие и издание нормативных правовых актов и планов меропри-
ятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений на 
религиозной почве (наименование и реквизиты) (ИМ)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

8.6

Количество проведенных круглых столов с участием представителей 
национально-культурных объединений и традиционных религиоз-
ных конфессий представителей средств массовой информации и ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город 
Когалым по обсуждению возникающих межнациональных противо-
речий (в случае возникновения межнациональных противоречий)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма;
ОМВД России по городу Когалыму

8.7
Деятельность Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности (даты заседаний, рассмотренные 
вопросы, принятые и исполненные решения) (ИМ)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

8.8
Деятельность Координационного совета (рабочей группы) по меж-
национальным вопросам (даты заседаний, рассмотренные вопросы, 
принятые и исполненные решения) (ИМ)

Сектор анализа и прогноза общественно-политической 
ситуации Администрации города Когалыма

Принятые сокращения:
АППГ - аналогичный период прошлого года
ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
ОМС - орган местного самоуправления
ССУЗ - среднее специальное учебное заведение
ИМ - информационные материалы
П - показатели



19 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО29 сентября  2021 года ¹77 (1281)

1.1.
Реализация полномочий в 
области градостроитель-
ной деятельности (1,2)

 

всего 11 276,00 6 000,00 1 979,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 1 276,00 0,00 979,00 99,00 99,00 99,00

иные внебюджетные источники 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.
Разработка и внесение 
изменений в градостро-
ительную документацию 
города Когалыма (1,2)

ОАиГ

всего 11 276,00 6 000,00 1 979,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 1 276,00 0,00 979,00 99,00 99,00 99,00

иные внебюджетные источники 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Проектирование и 
строительство систем 

инженерной инфраструк-
туры в целях обеспечения 
инженерной подготовки 

земельных участков, 
предназначенных для 

жилищного строитель-
ства (1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 54 206,80 47 750,80 6 456,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 41 454,10 41 454,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 12 752,70 6 296,70 6 456,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Магистральные и 
внутриквартальные ин-

женерные сети застройки 
жилыми домами поселка 

Пионерный города 
Когалыма (1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 45 659,40 45 659,40 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 41 454,10 41 454,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 4 205,30 4 205,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.
Магистральные инженер-

ные сети к жилым ком-
плексам "Филосовский 

камень" и "ЛУКОЙЛ"(1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 8 547,40 2 091,40 6 456,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 8 547,40 2 091,40 6 456,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Региональный проект 
«Жилье»(1,8)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»»)

всего 101 526,03 101 526,03 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 693,10 693,10 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 100 832,93 100 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Строительство жилых до-
мов на территории города 
Когалыма: трехэтажные 
жилые дома №3, №4 по 
ул. Комсомольской (1,8)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 101 526,03 101 526,03 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 693,10 693,10 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 100 832,93 100 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Приобретение жилья в 
целях реализации полно-
мочий органов местного 
самоуправления в сфере 
жилищных отношений 
(1-3,5-9)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП

всего 237 477,98 65 674,68 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 180 253,58 23 912,78 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 049,60

бюджет города Когалыма 54 859,40 39 396,90 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

бюджет города Когалыма - 
(101, 104) 2 365,00 2 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Освобождение земельных 
участков, планируемых 
для жилищного стро-
ительства и комплекса 
мероприятий по фор-
мированию земельных 
участков для индиви-
дуального жилищного 
строительства.(10)

(МКУ «УЖКХ  г.Кога-
лыма»)

всего 14 600,22 14 600,22 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 2 472,92 2 472,92 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 12 127,30 12 127,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Региональный проект 
«Обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда» (10)

ОАиГ(МКУ «УЖКХ  г. 
Когалыма»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.

Обеспечение беспре-
пятственного доступа 
к земельным участкам, 
предназначенным для ин-
дивидуальной жилищной 
застройки

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 592,40 592,40 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 592,40 592,40 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1

всего 11 276,00 6 000,00 1 979,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 7,00 8,00 9,00 10,00

бюджет автономного округа  4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 1 276,00 0,00 979,00 99,00 99,00 99,00

иные источники финанси-
рования 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2

всего 419 679,43 230 144,13 72 601,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 224 180,60 67 839,80 60 192,00 33 049,60 33 049,60 33 049,60

бюджет города Когалыма 81 024,90 59 106,40 12 409,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные внебюджетные источники 100 832,93 103 197,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 419 679,43 236 144,13 74 580,10 36 318,40 36 318,40 36 318,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа  228 180,60 67 839,80 61 192,00 33 049,60 33 049,60 33 049,60

бюджет города Когалыма 84 665,90 61 471,40 13 388,10 3 268,80 3 268,80 3 268,80

иные источники финанси-
рования 106 832,93 106 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3: Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

2.1.

«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Россий-
ской Федерации» (4,6)

ОАиГ/УпоЖП

всего 28 879,61 3 638,41 6 321,10 6 306,70 6 306,70 6 306,70

федеральный бюджет 1 450,62 134,52 339,30 325,60 325,60 325,60

бюджет автономного округа  25 984,69 3 321,89 5 665,70 5 665,70 5 665,70 5 665,70

бюджет города Когалыма 1 444,30 182,00 316,10 315,40 315,40 315,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Улучшение жилищных ус-
ловий ветеранов Великой 
Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших 
на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года (4,6)

ОАиГ/УпоЖП

всего 4 725,50 945,10 945,10 945,10 945,10 945,10

федеральный бюджет 4 725,50 945,10 945,10 945,10 945,10 945,10

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Реализация полномочий 
по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан (6)

ОАиГ /МКУ «УОДОМС»

всего 46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа  46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 3

всего 33 651,61 4 592,81 7 275,50 7 261,10 7 261,10 7 261,10

федеральный бюджет 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  26 031,19 3 331,19 5 675,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00

бюджет города Когалыма 1 444,30 182,00 316,10 315,40 315,40 315,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2

всего 33 651,61 33 651,61 4 592,81 7 275,50 7 261,10 7 261,10

федеральный бюджет 6 176,12 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  26 031,19 26 031,19 3 331,19 5 675,00 5 675,00 5 675,00

бюджет города Когалыма 1 444,30 1 444,30 182,00 316,10 315,40 315,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения 
города Когалыма

Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города 
Когалыма»

3.1.

Обеспечение деятельно-
сти отдела архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города 
Когалыма(1-9)

ОАиГ

всего 39 235,93 8 076,33 7 129,90 8 009,90 8 009,90 8 009,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 39 235,93 8 076,33 7 129,90 8 009,90 8 009,90 8 009,90

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Обеспечение деятель-
ности управления по 
жилищной политике Ад-
министрации города Кога-
лыма (1-9)

ОАиГ/УпоЖП

всего 73 522,61 14 799,41 14 680,80 14 680,80 14 680,80 14 680,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 73 522,61 14 799,41 14 680,80 14 680,80 14 680,80 14 680,80

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Обеспечение деятель-
ности Муниципального 
казённого учреждения 
«Управление капитально-
го строительства города 
Когалыма» (1-9)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 184 026,40 36 758,70 36 888,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 184 026,40 36 758,70 36 888,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 4
ОАиГ/УпоЖП/ МУ 

«УКС
     г. Когалыма»

всего 296 784,94 59 634,44 58 699,10 59 483,80 59 483,80 59 483,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 296 784,94 59 634,44 58 699,10 59 483,80 59 483,80 59 483,80

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3

всего 750 115,98 300 371,38 140 
554,70

103 
063,30 103 063,30 103 

063,30

федеральный бюджет 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  254 211,81 71 170,99 66 867,00 38 724,60 38 724,60 38 724,60

бюджет города Когалыма 382 895,13 121 287,83 72 403,30 63 068,00 63 068,00 63 068,00

иные источники финанси-
рования 106 832,93 106 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе 

всего 750 115,97 300 371,38 140 
554,70

103 
063,30 103 063,30 103 

063,30

федеральный бюджет 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  254 211,79 71 170,99 66 867,00 38 724,60 38 724,60 38 724,60

бюджет города Когалыма 382 895,13 121 287,83 72 403,30 63 068,00 63 068,00 63 068,00

иные источники финанси-
рования 106 832,93 106 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.03.2020 №529

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                        №1905

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2007 №135-оз «О защите населения и 
территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», 
руководствуясь письмом Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.06.2021 №02-Исх-
2636, в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма:

1. В приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма» (далее- постановление) внести следующее изменение:

1.1. После строки восьмой дополнить таблицу строками следующего содержания:
«

Маслова
Светлана Владимировна -

специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инве-
стиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, замести-
тель председателя муниципального оперативного штаба;

Крылова
Маргарита Евгеньевна -

главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инве-
стиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, замести-
тель председателя муниципального оперативного штаба;

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 30.05.2019 №1160 

От 24 сентября 2021 г.                                                                                                                                        №1901

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, Положением о секторе анализа и прогноза общественно-политической ситуации Адми-
нистрации города Когалыма, утвержденным распоряжением Администрации города Когалыма     от 13.04.2021 №68-р:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 30.05.2019 №1160 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по ре-
ализации в городе Когалыме в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» (далее -постановление) внести следующее изменение:

1.1. по тексту приложения к постановлению слова «Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности Администрации города Когалыма» заменить словами «Сектор анализа и прогноза общественно-политической си-
туации Администрации города Когалыма».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муници-
пальной работы «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий»

От 21 сентября 2021 г.                                                                                                                                        №160-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий», учитывая протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок соискателей на предоставление субсидии из бюджета 
города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполне-
нием муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» от 14.09.2021 №3:

1. Предоставить из бюджета города Когалыма субсидию в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-
ной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые 
паруса Югра» города Когалыма» (далее - АНО «ЦД «Алые паруса Югра») в размере 108 950 (сто восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 
на организацию мероприятия «Конкурсно-игровая программа «Дед Мороз и его команда».

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) в соответствии с пунктом 
1 настоящего распоряжения подготовить и передать для подписания соглашение о предоставлении из бюджета города Когалыма субси-
дии, предусмотренной муниципальной программой «Культурное пространство города Когалыма», АНО «ЦД «Алые паруса Югра» на финан-
совое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
кина) в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт АНО «ЦД 
«Алые паруса Югра».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

1

1.3. Р е г и о -
нальный проект 
«Жилье»(1,8)

2019-2024

всего 101 526,03 101 526,03 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 693,10 693,10 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 100 832,93 100 832,93 0,00 0,00 0,00

1.6.Региональный 
проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда»(8)

2019-2024

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по портфелю проектов

всего 101 526,03 101 526,03 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 693,10 693,10 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 100 832,93 100 832,93 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

всего 401 436,83 229 633,53 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа  222 540,80 66 200,00 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 049,60

бюджет города Когалыма 78 063,10 62 600,60 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные источники финанси-
рования 100 832,93 100 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 388 878,69 70 460,65 83 134,79 83 910,00 83 529,35 67 843,90

федеральный бюджет 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  72 437,25 3 331,19 20 505,26 20 962,90 20 962,90 6 675,00

бюджет города Когалыма 304 265,32 60 049,84 61 345,13 61 676,40 61 295,75 59 898,20

иные источники финанси-
рования 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель ОАиГ

всего 50 511,93 14 076,33 9 108,90 9 108,90 9 108,90 9 108,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 40 511,93 8 076,33 8 108,90 8 108,90 8 108,90 8 108,90

иные источники финанси-
рования 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 УпоЖП

всего 107 127,72 19 382,92 21 947,00 21 932,60 21 932,60 21 932,60

федеральный бюджет 6 176,12 1 079,62 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа 25 984,69 3 321,89 5 665,70 5 665,70 5 665,70 5 665,70

бюджет города Когалыма 74 966,91 14 981,41 14 996,90 14 996,20 14 996,20 14 996,20

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 МКУ «УКС
г. Когалыма»

всего 340 351,63 186 627,93 43 344,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 41 454,10 41 454,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 198 064,60 44 340,90 43 344,40 36 793,10 36 793,10 36 793,10

иные источники финанси-
рования 100 832,93 100 832,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 КУМИ

всего 238 070,38 66 267,08 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 180 253,58 23 912,78 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 049,60

бюджет города Когалыма 55 451,80 39 989,30 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные источники финанси-
рования 2 365,00 2 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 МКУ
«УОДОМС»

всего 46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 5 (МКУ «УЖКХ  г.Кога-
лыма»)

всего 14 600,22 14 600,22 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 2 472,92 2 472,92 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 12 127,30 12 127,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.09.2021 №1900
Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-
ные в том числе на достижение национальных целей

развития Российской Федерации 

№ 
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия

Срок реализа-
ции Источники финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

«Жилье и городская среда»


