
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Муниципальное образование Кондинский район 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «05» августа 2022 года                                                                             № 34/2 

пгт. Междуреченский 

 

О регистрации Чемляковой Инны Васильевны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов сельского поселения Леуши четвертого созыва  

по одномандатному избирательному округу №3   

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Ханты-Мансийским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Леуши четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 Чемляковой Инны Васильевны требованиям 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» документы, необходимые для выдвижения и регистрации 

кандидата, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии                   

со статьями 25, 33, 35, 38, указанного Федерального закона, статьями 4, 6, 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», руководствуясь постановлением территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района от 20 июня 2022 года № 23/2 «О возложении 

полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 3 при проведении дополнительных выборов 

депутата Совета депутатов сельского поселения Леуши четвертого созыва», 

территориальная избирательная комиссия Кондинского района постановляет: 



1. Зарегистрировать Чемлякову Инну Васильевну, 1972 года рождения, 

пенсионера, выдвинутую Ханты-Мансийским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Леуши 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3                                  

05 августа 2022 года в 10 час. 15 минут.  

2. Выдать Чемляковой Инне Васильевне удостоверение 

зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Леуши четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 3, установленного образца.  

3. Настоящее постановление разместить на информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на странице территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района. 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района                                                   Л.Ю. Шевкунова 

 

 

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района                                                           А.М. Фомин 

 

 

 

 

 

 

 

 


