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09 января 2022 г.                        № 2/1 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О списке кандидатов, выдвинутых Ханты-Мансийским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России по 

многомандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый пятого созыва 

 

Рассмотрев представленные 07.01.2022 в территориальную избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского района с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования сельское поселение Кедровый Ханты-Мансийским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России документы для 

заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва, руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва, выдвинутых Ханты-Мансийским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России по 

многомандатным избирательным округам, включающий 2 человек (прилагается). 

2. Считать согласованным используемое в избирательных документах наименование 

избирательного объединения: Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР. 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Ханты-

Мансийское региональное отделение ЛДПР копию заверенного списка кандидатов по 

многомандатным избирательным округам. 

4. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/, копию постановления выдать 

уполномоченному представителю Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР. 

 

Председатель  

избирательной комиссии                         Н.Н. Важенина 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                          Ю.В. Лобащук 

https://hmr.ikhmao.ru/


Копия списка заверена территориальной 

избирательной комиссией Ханты-Мансийского 

района 09 января 2022 года (постановление № 2/1) 

  

Приложение к Выписки из протокола внеочередной 

конференции № 67 Ханты-Мансийского регионального 

отделения ЛДПР от 31 декабря 2021 года 

 

 
СПИСОК КАНДИДАТОВ  

выдвинутых избирательным объединением  

Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР,  

по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва 

 
№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

и место рождения 

Серия, номер, дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт, 

наименование или код выдавшего органа 

Адрес места жительства 

Трехмандатный избирательный округ 

1. Вдовиченко 

Иван 

Владимирович 

22.07.1999 г.р.,  

г. Сургут Ханты-

Мансийский А.окр. 

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

г. Сургут 

Семимандатный избирательный округ  

2. Дымский 

Николай 

Николаевич 

13.09.1999 г.р.,  

г. Лангепас Ханты-

Мансийский А.окр. 

Тюменская область Россия 

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

г. Лангепас 

 

 

 


