
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА  

(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЕГИОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

05 августа 2022 года                                                                                 №252/06          

  11 ч. 34 мин.                                             

г. Мегион 

 

О регистрации Крылатого Павла Александровича кандидатом в 

депутаты Думы города Мегиона седьмого созыва, выдвинутого 

региональным отделением политической партии  «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость»  

по одномандатному избирательному округу № 11 

 

Проверив соблюдение требований 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» при 

выдвижении Крылатого Павла Александровича кандидатом в депутаты 

Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11, и необходимые для регистрации кандидата документы, в 

соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня         

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 

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», на основании решения Правления регионального отделения 

политической партии  «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» от 21 июля 2022 года, руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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от 22 апреля 2022 года №47 «О возложении на территориальную 

избирательную комиссию города  Мегиона полномочий по организации 

подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума муниципального образования городской округ 

Мегион», постановления территориальной избирательной комиссии города 

Мегиона от 21 июня 2022 года № 180/06 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов  

№2, №11, №18 при проведении дополнительных выборов депутатов Думы 

города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам  

№2, №11, №18», территориальная избирательная комиссия города Мегиона  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Зарегистрировать Крылатого Павла Александровича, 8 

декабря 1980 года рождения; место рождения – гор. Полтава Респ.Украина, 

выдвинутого региональным отделением политической партии  «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному 

избирательному округу № 11, и представившего документы на регистрацию 

27 июля 2022 года  в 17 часов 10 минут. 

2. Выдать Крылатому Павлу Александровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.  

3. Разместить настоящее постановление на Информационно-обучающем 

портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в сети Интернет в разделе территориальной избирательной комиссии 

города Мегиона https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, городской газете «Мегионские новости».  

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                    О.В.Иванова 

 

 

Исполняющий полномочия  

секретаря территориальной 

избирательной комиссии                                                             О.В.Дубиковская 

 


