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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21 сентября 2021 года         №239  

 
О результатах выборов депутата Думы города Ханты-Мансийска 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

 
 
На основании протоколов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 307,308,738  об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по  
одномандатному избирательному округу №11, путем суммирования 
содержащихся в них данных, территориальная избирательная комиссия, на 
которую постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от  2 ноября 2010 года № 487 «О возложении 
полномочий», постановлением территориальной избирательной комиссии 
города Ханты-Мансийска  от  25 июня 2021 года № 32  «О возложении на 
территориальную избирательную комиссию города Ханты-Мансийска 
полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-12 при проведении выборов депутатов Думы 
города Ханты-Мансийска седьмого созыва»  возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№11 определила, что в выборах приняло участие 2337 избирателей или 52,25% 
от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом: 

за Балабаева Семена Николаевича подано 459 голосов избирателей; 
за Коробейникову Елену Андреевну подано 608 голосов избирателей; 
за Шнякина Максима Александровича подано 1240 голосов 

избирателей. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 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 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 30 сентября 2011 года     
№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
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образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийска   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата 
Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11. 

2. Утвердить протокол от « 21 » сентября 2021 года и сводную таблицу 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа   
№ 11 о результатах выборов депутата Думы города Ханты-Мансийска шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №11. 

3. Считать избранным депутатом Думы города Ханты-Мансийска по 
одномандатному избирательному округу № 11 Шнякина Максима 
Александровича. 

4. Известить Шнякина Максима Александровича об избрании 
депутатом Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва. 

5. Настоящее постановление опубликовать на странице 
территориальной избирательной комиссии города Ханты-Мансийска 
официального сайта Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 
 
 
 
Председатель  
территориальной избирательной комиссии     О.Ю.Корнева 
 
Секретарь  
территориальной избирательной комиссии   Я.Н.Москвина 
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