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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА 
(Тюменская область)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 33

 
Р Е Ш ЕНИЕ

от 20 июля 2022 года                                           № 56 
п. Сорум

О регистрации Большинской Марины Юрьевны
 кандидатом на должность главы сельского поселения Сорум 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность главы сельского посе-
ления Сорум, Большинской Марины Юрьевны, выдвинутого Местным политическим советом 
Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Белоярского 
района, требованиям 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», а также достоверность сведений, содержащихся в документах, 
предоставленных в соответствии со статьями 4,6 указанного Закона Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры,  руководствуясь  постановлением Избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 апреля 2022 года № 34 «О возложении на 
участковую избирательную комиссию избирательного участка № 33 полномочий по органи-
зации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума муниципального образования сельского поселение Сорум» участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 33 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Большинскую Марину Юрьевну,  ……. года рождения, ……..долж-
ность место работы,  выдвинутого Местным политическим советом Местного отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Белоярского района, кандидатом на 
должность главы сельского поселения Сорум 20 июля 2022  года в 12 часов 00 минут. 

2. Выдать Большинской Марине Юрьевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского поселе-
ния Сорум» и разместить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на офици-
альном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сорум.

Председатель
участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 33   И.А.Сулимова

Секретарь
участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 33    К.И.Храмцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА 
(Тюменская область)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 33

 
Р Е Ш ЕНИЕ

от 21 июля 2022 года                                           № 57 
п. Сорум

О регистрации Изюмского Александра Александровича
 кандидатом на должность главы сельского поселения Сорум 

Проверив соответствие порядка выдвижения на должность главы сельского поселения Со-
рум, Изюмского Александра Александровича, выдвинутого Ханты-Мансийским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 
требованиям Закона Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18 июня 2003 года 
№33-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», а также достоверность сведений, содержащихся в документах, предостав-
ленных в соответствии со статьями 4,6 указанного Закона Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры,  руководствуясь  постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 22 апреля 2022 года № 34 «О возложении на участковую 
избирательную комиссию избирательного участка № 33 полномочий по организации подго-
товки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума му-
ниципального образования сельского поселение Сорум» участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 33 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Изюмского Александра Александровича,  ……. года рождения, ……..
должность место работы,  выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, кандидатом на долж-
ность главы сельского поселения Сорум 21 июля 2022  года в 11 часов 00 минут. 

2. Выдать Изюмскому Александру Александровичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского по-
селения Сорум» и разместить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сорум.

Председатель
участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 33   И.А.Сулимова

Секретарь
участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 33   К.И.Храмцова
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ЮГРА 
(Тюменская область)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 33

 
Р Е Ш ЕНИЕ

      от 21 июля 2022 года        № 58 
п. Сорум

О регистрации Гильц Татьяны Васильевны
 кандидатом на должность 

главы сельского поселения Сорум 

Проверив соответствие порядка выдвижения на должность 
главы сельского поселения Сорум, Гильц Татьяны Васильев-
ны, выдвинутого Белоярским районным Комитетом КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требовани-
ям Закона Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
от 18 июня 2003 года №33-ОЗ «О выборах глав муниципаль-
ных образований в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», а также достоверность сведений, содержащихся в 
документах, предоставленных в соответствии со статьями 4,6 
указанного Закона Ханты – Мансийского автономного окру-
га – Югры,  руководствуясь  постановлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 22 апреля 2022 года № 34 «О возложении на участковую 
избирательную комиссию избирательного участка № 33 пол-
номочий по организации подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума 
муниципального образования сельского поселение Сорум» 
участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№ 33 р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Гильц Татьяну Васильевну,  ……. года 
рождения, ……..должность место работы,   выдвинутого Бе-
лоярским районным Комитетом КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, кандидатом на должность гла-
вы сельского поселения Сорум 21 июля 2022  года в 11 часов 
15 минут. 

2. Выдать Гильц Татьяне Васильевне удостоверение о реги-
страции установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Сорум» и разместить 
настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на 
официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Сорум.

Председатель
участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 33 И.А.Сулимова

Секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 33 

К.И.Храмцова
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 
           В соответствии со статьей 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 
октября 2001 года № 136-ФЗ, администрация Белоярского района информирует граждан или 
крестьянских (фермерских) хозяйств о возможности предоставления земельного участка:  
 

№ 
 

п/п 

Местоположение 
земельного участка 

Площадь 
земельног
о участка 
 (в кв. м.) 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Вид права 

1 2 3 4 5 6 
1 Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра, Белоярский 

район, сельское 
поселение Сорум 

 
440 

 
86:06:0020203:ЗУ

1 

ведение 
садоводства 

собственнос
ть 

 
           Для ознакомления схема расположения земельного участка прилагается к извещению.  
           Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного 
участка подаются в администрацию Белоярского района. 
           Прием заявлений осуществляется с 25 июля 2022 года по 01 августа 2022 года, по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский, улица Центральная, 
дом 11, 3-ий этаж, кабинет 301, телефон: 8(34670) 2-07-46. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
 
 

Условные обозначения 
86:06:0020203:ЗУ1  - обозначения образуемых земельных участков 

86:06:0020203- обозначения кадастровых кварталов 
:315  - обозначения земельных участков по сведениям ЕГРН 

Сх 2- зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения  (Сх2) 

86:06-7.23– кадастровый номер зоны внесенной в ЕГРН 
 

 Система координат  МСК 86 (2 зона) 
Условный номер земельного участка  86:06:0020203:ЗУ1 Площадь земельного участка, м2  440 

Обозначение 
характерных 

точек границы 

Координаты Обозначение 
характерных 

точек границы 

Координаты 
X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 
1 1315554.73 2645200.69 3 1315535.08 2645177.26 
2 1315536.18 2645201.44 4 1315553.62 2645177.45 

 







86:06:0020203:86:06:0020203:86:06:0020203:86:06:0020203:86:06:0020203:86:06:0020203:86:06:0020203:86:06:0020203:86:06:0020203:

Сх 2Сх 2Сх 2Сх 2Сх 2Сх 2Сх 2Сх 2Сх 2
86:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.23

86:06:0020203::ЗУ186:06:0020203::ЗУ186:06:0020203::ЗУ186:06:0020203::ЗУ186:06:0020203::ЗУ186:06:0020203::ЗУ186:06:0020203::ЗУ186:06:0020203::ЗУ186:06:0020203::ЗУ1

1

23

4

86:06:000000086:06:000000086:06:000000086:06:000000086:06:000000086:06:000000086:06:000000086:06:000000086:06:0000000

86:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.6

86:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.109

86:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.5

86:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.1

86:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.2386:06-7.23

86:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.57

86:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.98

86:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.27

86:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.152

86:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.12

86:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.990

86:06-6.99386:06-6.99386:06-6.99386:06-6.99386:06-6.99386:06-6.99386:06-6.99386:06-6.99386:06-6.993

86:06-6.133886:06-6.133886:06-6.133886:06-6.133886:06-6.133886:06-6.133886:06-6.133886:06-6.133886:06-6.1338

86:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.1543

:4488:4488:4488:4488:4488:4488:4488:4488:4488

:4502:4502:4502:4502:4502:4502:4502:4502:4502

:4503:4503:4503:4503:4503:4503:4503:4503:4503

:7030:7030:7030
:7030:7030
:7030:7030:7030
:7030

86:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.6

86:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.109

86:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.5

86:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.1

86:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.57

86:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.98

86:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.27

86:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.152

86:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.12

86:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.990

86:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.1543

86:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.5

86:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.1

86:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.57

86:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.98

86:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.27

86:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.152

86:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.1286:06-6.12

86:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.99086:06-6.990

86:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.154386:06-6.1543

86:06:002020286:06:002020286:06:002020286:06:002020286:06:002020286:06:002020286:06:002020286:06:002020286:06:0020202

86:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.686:06-3.6

86:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.10986:06-3.109

86:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.586:06-11.5

86:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.186:06-15.1

86:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.5786:06-7.57

86:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.9886:06-7.98

86:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.2786:06-7.27

86:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.15286:06-7.152
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УЧАСТКАВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 33 

 для проведения выборов  
главы сельского поселения Сорум 

 
№ 

избирательной 
комиссии 

Центр избирательного 
округа 

Границы избирательного 
округа 

Численность 
избирателей 

Избирательный 
участок 

№ 33 

 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Белоярский 
район, п. Сорум, ул. 
Строителей, дом 6- 
здание МАУ сельского 
поселения Сорум 
«Центр культуры и 
спорта» 

Белоярский район, поселок 
Сорум (полностью), дома 
обходчиков линейных 
газопроводов Сорумского 
линейного 
производственного 
управления магистральных 
газопроводов общества с 
ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск». 

703 

___________ 
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