
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА  

(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЕГИОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

02 сентября  2022 года                                                                          № 295/06 

г. Мегион 

 

 О месте вывешивания заверенных копий вторых экземпляров 

протоколов территориальной избирательной комиссии города Мегиона, 

окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №2, №11, №18 об итогах голосования на территории 

одномандатных избирательных округов №2, №11, №18 по дополнительным 

выборам депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва, день 

голосования по которым назначен на 11 сентября 2022 года  

 

В соответствии с пунктом 31 статьи 68 Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации", руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 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, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что местом вывешивания заверенных копий вторых 

экземпляров протоколов территориальной избирательной комиссии города 



Мегиона, окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №2, №11, №18 об итогах голосования на территории одномандатных 

избирательных округов №2, №11, №18 по дополнительным выборам депутатов 

Думы города Мегиона седьмого созыва является информационный стенд в 

территориальной  избирательной  комиссии города Мегиона. 

2. Участковым избирательным комиссиям принять аналогичное решение 

по определению места вывешивания заверенных копий вторых экземпляров 

протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования.  

3. Направить копию настоящего постановления в участковые 

избирательные комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Мегиона Лобес 

Дарью Эдуардовну. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                      О.В.Иванова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                                         Д.Э. Лобес 
 

 


