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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
(Тюменская область)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ

Р Е Ш Е Н И Е
от 4 августа 2020 года                                  № 72

п. Сорум

О регистрации Гильц Татьяны Васильевны кандидатом
на должность главы сельского поселения Сорум

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 
33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» при выдвижении Гильц Татьяны Васильевны кандидатом на должность главы сель-
ского поселения Сорум и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пункта 1 статьи 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 
года № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», руководствуясь постановлением от 23 мая 2013 года № 508 «Об обращении 
в Избирательную комиссию Ханты - Мансийского автономного округа – Югры о возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Со-
рум на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 33», избирательная 
комиссия муниципального образования сельское поселение Сорум решила:

1. Зарегистрировать Гильц Татьяну Васильевну, 1990 года рождения; место житель-
ства: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Строи-
телей, дом 3 квартира 37; должность библиотекарь в библиотеке в п.Сорум Муниципального 
автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная би-
блиотечная система», выдвинутого Ханты-Мансийским окружным отделением КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, «04» августа 2020 года в 13 часов 35 
минут.

2. Выдать Гильц Татьяне Васильевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Сорум» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Сорум на странице избирательной комиссии муниципального образования сельское поселе-
ние 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 5 августа 2020 года             № 73

п. Сорум

О регистрации Крижановского Вячеслава Васильевича кандидатом
на должность главы сельского поселения Сорум

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 
33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» при выдвижении Крижановского Вячеслава Васильевича кандидатом на должность 
главы сельского поселения Сорум и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пункта 1 статьи 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18 
июня 2003 года № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», руководствуясь постановлением от 23 мая 2013 года № 508 «Об 
обращении в Избирательную комиссию Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 
о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Сорум на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 33», 
избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Сорум решила:

1. Зарегистрировать Крижановского Вячеслава Васильевича, 1995 года рождения; ме-
сто жительства: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский, 3 микро-
район, дом 26 квартира 87; временно неработающего, выдвинутого Ханты-Мансийским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, «05» августа 2020 года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать Крижановскому Вячеславу Васильевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Сорум» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Сорум на странице избирательной комиссии муниципального образования сельское поселе-
ние Сорум в разделе «Решения».
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 Председатель 
избирательной комиссии муниципального образования
сельского поселения Сорум
                                                                   _________
М.В.Серебрякова                                                                                                             

Секретарь 
избирательной комиссии муниципального образования
сельского поселения Сорум
                                                                         
Г.А.Филянина    ________


