
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

(Тюменская область) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 
ул. Свердлова, 11, г. Ханты-Мансийск                                                          телефон: (3467) 350-330, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра                                                                         (3467) 350-334. 
Тюменская область, 628012 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22 сентября 2021 года                                                                               № 241 

 
 

О результатах выборов депутатов Думы города Ханты-Мансийска 
седьмого созыва по единому избирательному округу 

 
 На основании протоколов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 286-312, 710, 737,738  об итогах голосования на 
выборах депутатов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по 
единому избирательному округу, путем суммирования содержащихся в них 
данных, руководствуясь статьями 24, 70 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17.1 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», территориальная избирательная 
комиссия, на которую постановлением Избирательной комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 2 ноября 2010 года № 487 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования городской округ город Ханты-Мансийск на территориальную 
избирательную комиссию города Ханты-Мансийска» возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования городской округ 
город Ханты-Мансийска постановляет: 
 1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов 
Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по единому 
избирательному округу. 
 2. Утвердить протокол № 2 от «22» сентября 2021 года и сводную 
таблицу № 2 территориальной избирательной комиссии города Ханты-
Мансийска о результатах выборов депутатов Думы города Ханты-Мансийска 
седьмого созыва по единому избирательному округу. 



 3. Определить, что в выборах приняло участие 26900 избирателей или 
50,60% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. При этом голоса избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределились следующим образом: 
 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –  16 644 
голосов  (61,87%);   

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 3 603 голосов (13,39%); 

Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия 
России – 3 519 голосов (13,08%); 

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 2 138 голосов (7,95%). 
 4. Считать допущенными к распределению депутатских мандатов на 
выборах депутатов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по 
единому избирательному округу четыре списка кандидатов, которые 
выдвинуты следующими избирательными объединениями:  

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Ханты-Мансийска (9 депутатских мандатов); 

Ханты-Мансийским окружным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (2 
депутатских мандатов); 

«Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально демократическая партия России» (1 депутатский мандат); 

Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре (1 депутатский мандат). 
 5. С учетом протоколов:  

окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №1 от 21 сентября 2021 года, в соответствии с 
которым Андрейченко Сергей Николаевич, включенный в список кандидатов 
в депутаты Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избран депутатом 
Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1;  

окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №6 от 21 сентября 2021 года, в соответствии с 
которым Казакова Валентина Алексеевна, включенная в список кандидатов в 
депутаты Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по единому 



избирательному округу, выдвинутая избирательным объединением 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избрана 
депутатом Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №6; 

окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №9 от 21 сентября 2021 года, в соответствии с 
которым Пуртова Татьяна Николаевна, включенная в список кандидатов в 
депутаты Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутая избирательным объединением 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избрана 
депутатом Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №9; 

окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №12 от 21 сентября 2021 года, в соответствии с 
которым Лавренов Александр Валерьевич, включенный в список кандидатов 
в депутаты по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 
объединением Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
избран депутатом Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №12,  

исключить указанных кандидатов из соответствующих списков 
кандидатов по единому избирательному округу. 
 6. Признать избранными депутатами Думы города Ханты-Мансийска 
седьмого созыва по единому избирательному округу зарегистрированных 
кандидатов, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 7. Разместить настоящее постановление на странице территориальной 
избирательной комиссии города Ханты-Мансийска официального сайта 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
 
 
 
Председатель                                                                                О.Ю. Корнева 
 
    
Секретарь                                                                                      Я.Н. Москвина 
  



Приложение 1  
к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Ханты-Мансийска 
от 21 сентября 2021 года № 241 

 
Сведения о кандидатах, избранных депутатами Думы города  

Ханты-Мансийска седьмого созыва по единому избирательному округу 
 
 
Избирательное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ханты-Мансийска 
Пенчуков Константин Львович 
Бормотова Татьяна Витальевна 
Молчанов Николай Николаевич 
Краско Мария Геннадьевна 
Медведев Кирилл Олегович 
Чумарин Айрат Раисович 
Пилипас Антон Владимирович 
Трушкова Юлия Геннадьевна 
Гирина Асия Ахмедовна 
 
Избирательное объединение  Ханты-Мансийское окружное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Аминов Артём Меннеахатович 
Воронцова Венера Муллахановна 
 
Избирательное объединение «Ханты-Мансийское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально демократическая партия России» 
Жириновский Владимир Вольфович 
 
Избирательное объединение Региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Ханты-Мансийском автономном округе 
Токмаджан Богдан Валерьевич 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

