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21.01.2022                                        № 6/4 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О регистрации Лаптева Ивана Сергеевича кандидатом в депутаты Совета 

депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва по 

трехмандатному избирательному округу, выдвинутую в порядке 

самовыдвижения  

 

Проверив документы, представленные Лаптевым Иваном Сергеевичем на 

выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Кедровый пятого созыва по трехмандатному избирательному округу 

в порядке самовыдвижения, на соответствие требованиям Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года №81-

оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района, 

действующая в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2005 «О возложении 

полномочий», постановлением территориальной избирательной комиссии от 

10.12.2021 года № 47/1 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий многомандатного избирательного округа при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва» по 

трехмандатному избирательному округу, установила следующее.  

10 января 2022 года Лаптев Иван Сергеевич в соответствии со статьей 4 

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» уведомил территориальную 

избирательную комиссию Ханты-Мансийского района о выдвижении в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва по трехмандатному избирательному округу.  

12 января 2022 года Лаптев Иван Сергеевич в соответствии со статьей 6 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз 
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«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» представил документы на 

регистрацию, в том числе 1 папку с подписными листами, которая содержит 3 

подписных листа и 14 подписей избирателей. В соответствии со статьей 7 

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» рабочей группой по 

проверке подписей избирателей, оформления подписных листов, была 

проведена проверка порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 

достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, 

содержащихся в подписных листах. Количество достоверных подписей, 

необходимое для регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый пятого созыва, выдвинутым по трехмандатному 

избирательному округу, составляет – 14 подписей.  

В соответствии со статьей 7 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», постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района от 10.12.2021 № 47/12 «Об утверждении текста 

информационного сообщения о количестве подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидатов в депутаты при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва, 

были проверены 14 подписей избирателей и соответствующие им сведения об 

избирателях, содержащиеся в предоставленных подписных листах. В 

результате проверки согласно итоговому протоколу проверки подписных 

листов кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва в порядке самовыдвижения Лаптева Ивана Сергеевича от 

15.01.2022, недействительными были признаны 0 подписей избирателей, что 

составляет 0 % от общего количества подписей, предоставленных для 

проверки.  

Таким образом, количество подписей в поддержку выдвижения данного 

кандидата отвечает требованиям пункта 1 статьи 5, пункта 2 статьи 9 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» и является достаточным для 

его регистрации.  

Проверив соответствие порядка выдвижения Лаптева Ивана Сергеевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва по трехмандатному избирательному округу требованиям 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», 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», документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидата, 

достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьями 24, 26, 

пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 



гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 9 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 Ханты-

Мансийского района ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Зарегистрировать Лаптева Ивана Сергеевича, 1994 года рождения; 

место жительства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань; 

основное место работы или службы, занимаемая должность – Дума Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, управление по обеспечению 

деятельности депутатов, помощник депутата, выдвинутую в порядке 

самовыдвижения по трехмандатному избирательному округу 21 января 2022 

года в 17 часов 20 минут. 

2. Выдать Лаптеву Ивану Сергеевичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.  

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в разделе территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района и опубликовать 

настоящее постановление в печатном средстве массовой информации - газете 

«Наш район».  

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района            Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района            Ю.В. Лобащук 

 

 


