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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(Тюменская область)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 33 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12  

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 сентября 2020 года                                                                                       № 3
п. Сорум

  
О результатах выборов депутата Думы Белоярского района седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 34 об итогах голосования на выборах депутатов Думы Белоярского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, руководствуясь статьей 
70 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентя-
бря 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии с постановлением 
территориальной избирательной комиссии Белоярского района от 02 июля 2020 года № 323 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-15 при проведении выборов депутатов Думы Белоярского района седьмого 
созыва», участковая избирательная комиссия № 33 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа   № 12  р е ш и л а:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Белоярского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу участковая избирательная комиссия № 33 одно-
мандатного избирательного округа № 12 о результатах выборов депутата Думы Белоярского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы Белоярского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12 

Мантушкина Дмитрия Николаевича.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Белоярские вести», бюллетене «Официаль-

ный вестник сельского поселения Сорум» и разместить его на сайте администрации сельского 
поселения Сорум на странице избирательной комиссии муниципального образования сель-
ское поселение Сорум в разделе «Решения».

Председатель
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 33                                                                  М.В.Серебрякова

Секретарь
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 33                                                                        Г.А.Филянина

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                                                                                             

РЕШЕНИЕ
                                                                                            

от 17 сентября 2020 года                                                                                                       № 27

О внесении изменений в приложение 2 к решению 
Совета депутатов сельского поселения Сорум 

от 27 февраля 2008 года № 4

Совет депутатов сельского поселения Сорум р е ш и л:
1. Внести в приложение 2 «Положение о размерах ежемесячных и иных дополнительных 

выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим в администрации сельского 
поселения Сорум» к решению Совета депутатов сельского поселения Сорум от 27 февраля 
2008 года № 4 «О размерах должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных вы-
плат и порядке их осуществления муниципальным служащим в администрации сельского по-
селения Сорум» следующие  изменения:

1) пункт 7.2 раздела 7 «Премии за выполнение особо важных и сложных заданий» изложить 
в следующей редакции:                   

«7.2. Конкретный размер премии определяет глава сельского поселения Сорум.»;
2) абзац пятый пункта 8.1.1 раздела 8.1. «Денежное поощрение по результатам работы за 

квартал» изложить в следующей редакции:
«Конкретный размер денежного поощрения по результатам работы за квартал определяется 

главой сельского поселения Сорум.»;
3) пункт 9.4 раздела 9. «Денежное поощрение по результатам работы за год» изложить в 

следующей редакции:
«9.4. Конкретный размер денежного поощрения по результатам работы за год определяется 

главой сельского поселения Сорум.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского посе-

ления Сорум».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения                                                                                   М.М.Маковей
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СО-
РУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2017 года                                                   № 53

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории 

сельского поселения Сорум

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных си-
туациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», на 
основании распоряжения правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 14 августа 2020 года №467-рп 
«Об отмене особого противопожарного режима на террито-
рии  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  п о 
с т а н о в л я ю:

1. Отменить на территории сельского поселения Сорум 
особый противопожарный режим введенный постановлением 
администрации сельского поселения Сорум от 09 июня 2020 
года № 37 «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории сельского поселения Сорум» с 18 августа 
2020 года.

2. Признать утратившими силу постановление администра-
ции сельского поселения Сорум от 09 июня 2020 года № 37 
«Об установлении особого противопожарного режима на тер-
ритории сельского поселения Сорум».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  
«Официальный вестник сельского поселения Сорум» и раз-
местить его в сети «Интернет» на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Сорум.

 4.  Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования, 
заведующего сектором муниципального хозяйства админи-
страции сельского поселения Сорум Тупицын А.В.

Глава сельского поселения  Сорум                       М.М. Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа  2020 года                                              № 54

О начале отопительного периода 2020-2021 годов 
в сельском поселении Сорум

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», на осно-
вании Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённых постановлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить начало отопительного периода 2020-2021 
годов в сельском поселении Сорум при среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха ниже плюс восьми градусов по 
Цельсию в течение пяти суток подряд, но не позднее 03 сен-
тября 2020 года.

2. Теплоснабжающим организациям, расположенным 
на территории сельского поселения Сорум, обеспечить те-
плоснабжение всех объектов жилищного фонда и социальной 
сферы.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  
«Официальный вестник сельского поселения Сорум» и раз-
местить его в сети «Интернет» на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Сорум.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения Сорум                   М.М. Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОРУМ

                                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября  2020 года                                            № 58
                                              

О внесении изменений в приложение 
к постановлению главы  

сельского поселения Сорум от 5 мая 2008 года № 9-а

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение «Положение о размерах ежеме-

сячных и иных дополнительных выплат и порядке их осу-
ществления выборному должностному лицу местного са-
моуправления сельского поселения Сорум, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе» к поста-
новлению главы сельского поселения Сорум от 5 мая 2008 
года № 9-а «Об утверждении Положения о  размерах еже-
месячных и иных дополнительных выплат и  порядке  их 
осуществления   выборному должностному лицу местного 
самоуправления сельского поселения Сорум, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе» следую-
щие изменения:

1) пункт 4.2 раздела 4 «Премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий» изложить в следующей редакции:

«4.2. Конкретный размер премии определяет глава сельско-
го поселения Сорум.»;

2) абзац пятый пункта 6.2.1 раздела 6.2 «Премия по резуль-
татам работы за квартал» изложить в следующей редакции:

«Конкретный размер премии определяется главой сельско-
го поселения Сорум.»;

3) пункт 7.5 раздела 7. «Премия по результатам работы за 
год» изложить в следующей редакции:

«7.5. Конкретный размер премии определяется главой сель-
ского поселения Сорум.».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заведующего сектором организационной деятельности адми-
нистрации сельского поселения Сорум и главного бухгалтера 
администрации сельского поселения Сорум. 

Глава сельского поселения                                 М.М. Маковей
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОРУМ

                                                                                                           
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 17 сентября 2020 года                                                № 59

О признании утратившим силу постановления админи-
страции сельского поселения Сорум  

от 19 января 2015 года № 3

П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции сельского поселения Сорум  от 19 января 2015 года № 3 
«О порядке формирования, утверждения и ведения планов за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд сельского поселения Сорум».

2. Опубликовать настоящее постановление бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния, заведующего сектором муниципального хозяйства адми-
нистрации сельского поселения Сорум Тупицына А.В.

Глава сельского поселения Сорум                      М.М. Маковей

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА 

(Тюменская область)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 сентября 2020 года                                    № 79
п. Сорум 

О результатах выборов главы 
сельского поселения Сорум

На основании первого экземпляра протокола участковой 
избирательной муниципального образования сельское посе-
ление Сорум об итогах голосования на выборах главы сель-
ского поселения Сорум руководствуясь статьей 70 Федераль-
ного закона Российской Федерации «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», статьей 10 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа от 18 июня 2003 года №33-оз 
«О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», руководствуясь поста-
новлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 23 мая 2013 года № 508 «Об об-
ращении в Избирательную комиссию Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры о возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Сорум на участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 33» избирательная комиссия муни-
ципального образования сельское поселение Сорум решила:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы 
главы сельского поселения Сорум.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной 
комиссии муниципального образования сельское поселение 
Сорум о результатах выборов главы сельского поселения Со-
рум (приложение).

3. Считать избранным главой Маковей Марию Михайловну.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Белоярские 

вести», бюллетене «Официальный вестник сельского поселе-
ния Сорум» и разместить его на сайте администрации сель-
ского поселения Сорум на странице избирательной комиссии 
муниципального образования сельское поселение Сорум в 
разделе «Решения».

Председатель 
избирательной комиссии муниципального образования
сельского поселения Сорум _________М.В. Серебрякова                       

Секретарь 
избирательной комиссии муниципального образования
сельского поселения Сорум            ________Г.А. Филянина

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА 

(Тюменская область)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 сентября 2020 года                         № 80
п. Сорум

Об общих результатах выборов на должность 
главы сельского поселения Сорум

На основании протокола избирательной комиссии муници-
пального образования сельское поселения Сорум  о резуль-
татах выборов главы сельского поселения Сорум, в соответ-
ствии со статьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 18 июня 2003 года №33-оз «О выборах 

глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», постановлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
23 мая 2013 года № 508  «Об обращении в Избирательную 
комиссию Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 
о возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования сельское поселение Сорум на участко-
вую избирательную комиссию избирательного участка № 33» 
избирательная комиссия муниципального образования сель-
ское поселение Сорум решила:

1. Отметить, что выборы на должность главы сельского по-
селения Сорум признаны состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на должность главы сельского поселения 
Сорум избрана Маковей Мария Михайловна.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Сорум» и разместить 
его на сайте администрации сельского поселения Сорум на 
странице избирательной комиссии муниципального образова-
ния сельское поселение Сорум в разделе «Решения».

Председатель 
избирательной комиссии муниципального образования
сельского поселения Сорум       _________М.В. Серебрякова                       

Секретарь 
избирательной комиссии муниципального образования
сельского поселения Сорум             ________Г.А. Филянина

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва 
13 сентября 2020 года 

 
ПРОТОКОЛ  

окружной избирательной комиссии 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 о результатах выборов  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 
 
 
 

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

    741 
2 Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
    745 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

    504 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

      0 

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

    224 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

      7 

7 Число погашенных бюллетеней      10 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
    511 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

    224 
10 Число недействительных бюллетеней      11 
11 Число действительных бюллетеней     724 

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

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

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 



18 сент
ября 2020 №

34 (167) 
4

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва 
13 сентября 2020 года 

 
ПРОТОКОЛ  

окружной избирательной комиссии 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 о результатах выборов  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 
 
 
 

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

    741 
2 Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
    745 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

    504 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

      0 

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

    224 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

      7 

7 Число погашенных бюллетеней      10 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
    511 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

    224 
10 Число недействительных бюллетеней      11 
11 Число действительных бюллетеней     724 

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

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

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Изюмский Александр Александрович     180 
13 Мантушкин Дмитрий Николаевич     544 

 
Приняло участие в голосовании 
  абсолютное: 735 
 в процентах: 99,19% 
 
В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 'О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре' Мантушкин Дмитрий Николаевич, который 
получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным депутатом на Выборах депутатов Думы Белоярского района 
седьмого созыва по избирательному округу № 12 
 
Председатель 
окружной 
избирательной 
комиссии Серебрякова М.В. 

  

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

Заместитель 
председателя 
комиссии Шаляпина Н.К. 

  

Секретарь комиссии Филянина Г.А.   

Член комиссии Орлова Л.М.   

 Фархутдинов М.М.   

 
 

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 09 часов 00 минут 

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

1

1
0

0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0741 000741

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0745 000745

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0504 000504

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

0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0224 000224

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

0007 000007

7 Число погашенных бюллетеней 0010 000010
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0511 000511
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0224 000224
10 Число недействительных бюллетеней 0011 000011
11 Число действительных бюллетеней 0724 000724

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

12 Изюмский Александр Александрович 0180 000180
13 Мантушкин Дмитрий Николаевич 0544 000544

Серебрякова М.В.
Филянина Г.А.

МП Сводная таблица составлена 16 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12

Выборы депутатов Думы Белоярского района седьмого созыва
13 сентября 2020 года

Число участковых избирательных комиссий

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

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

Председатель окружной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И

К
 №

33

И
то

го

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
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Экземпляр № ______    
 
Выборы Главы Муниципального образования сельское поселение Сорум 

13 сентября 2020 года 
 

ПРОТОКОЛ  
избирательной комиссии муниципального образования 

 сельское поселение Сорум 
о результатах выборов главы муниципального образования 

 сельское поселение Сорум 
 

 Число участковых избирательных комиссий   1 
   
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов  1 
 
 
 

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

 741 
2 Число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
 745 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

 504 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования 

   0 

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

 224 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

   7 

7 Число погашенных бюллетеней   10 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
 511 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

 224 
10 Число недействительных бюллетеней    9 
11 Число действительных бюллетеней  726 

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

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

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Гильц Татьяна Васильевна   71 
13 Крижановский Вячеслав Васильевич   43 
14 Маковей Мария Михайловна  612 

 
Приняло участие в голосовании 
  абсолютное: 735 
 в процентах: 99,19% 
 
В соответствии со статьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа "О 
выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе 
населением" Маковей Мария Михайловна, которая получила наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, признана Главой Муниципального 
образования сельское поселение Сорум  
 
Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии Серебрякова М.В. 

  

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

Заместитель 
председателя 
комиссии Шаляпина Н.К. 

  

Секретарь комиссии Филянина Г.А.   

Член комиссии Орлова Л.М.   

 Фархутдинов М.М.   

 
 

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 09 часов 05 минут 

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

1

1

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0741 000741

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0745 000745

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0504 000504

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0224 000224

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

0007 000007

7 Число погашенных бюллетеней 0010 000010
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0511 000511
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0224 000224
10 Число недействительных бюллетеней 0009 000009
11 Число действительных бюллетеней 0726 000726

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

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов главы муниципального образования сельское поселение Сорум

Выборы Главы Муниципального образования сельское поселение Сорум
13 сентября 2020 года

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

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

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

У
И

К
 №

33

И
то

го

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Гильц Татьяна Васильевна 0071 000071
13 Крижановский Вячеслав Васильевич 0043 000043
14 Маковей Мария Михайловна 0612 000612

Серебрякова М.В.
Филянина Г.А.

МП Сводная таблица составлена 16 сентября 2020 года

Председатель участковой избирательной комиссии
Секретарь комиссии

№ 34 (167)
1,5 п.п.

18.09.2020


