
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20 сентября 2021 года  № 32/313 
г. Пыть-Ях 

 

Об установлении итогов голосования по многомандатному 

избирательному округу № 2 на территории города Пыть-Ях на выборах 

депутатов Думы города Пыть-Яха седьмого созыва 
 

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования по  многомандатному избирательному округу № 2, 

расположенных на территории города Пыть-Яха на выборах депутатов Думы 

города Пыть-Яха седьмого созыва, путем суммирования всех содержащихся 

в них данных, территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха,  

определила, что на выборах приняло участие избирателей 1669 или 43,46 % 

от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования.  

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом: 

за Батухтина Алексея Анатольевича подано 246 голосов избирателей; 

за Гладкову Марину Павловну подано 326 голосов избирателей; 

за Дидик Светлану Константиновну подано 295 голосов избирателей; 

за Дружинина Антона Юрьевича подано 366 голосов избирателей. 

за Зайцева Сергея Николаевича подано 429 голосов избирателей; 

за Ирклиевского Виктора Владимировича подано 260 голосов 

избирателей; 

за Керимова Мирзегасана Сиражидиновича подано 693 голоса 

избирателей. 

В соответствии со статьями 24, 26, 70, 72 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 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 образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры от 19 февраля 2007 года № 558 «О возложении 

полномочий», постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Пыть-Яха от 25 июня 2021 года № 6/38 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города 

Пыть-Яха седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию 

города Пыть-Яха», территориальная избирательная     комиссия города Пыть-

Яха постановляет: 

 

1. Признать выборы депутатов Думы города Пыть-Яха седьмого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и 

действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы города Пыть-Яха седьмого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 2 от 20 сентября 2021 

года. 

3.Считать избранными депутатами Думы города Пыть-Яха седьмого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 2: 

- Дружинина Антона Юрьевича; 

- Зайцева Сергея Николаевича; 

- Керимова Мирзегасана Сиражидиновича. 

4. Настоящее постановление опубликовать в Новой Северной газете и 

на официальном сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на Информационно-обучающем портале на 

странице территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха. 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха      Т.С.Балабанова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха       П.В.Самохвалова 

     


