
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Муниципальное образование Кондинский район 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «03» ноября 2022 года                                                                              № 42/1 

 

пгт. Междуреченский 

 

 

 

Об определении схем одномандатных избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов городских и сельских 

поселений на территории Кондинского района 

 

 Руководствуясь статьей 18 Федерального закона Российской 

Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 22 апреля 2022 года № 45 «О возложении на 

территориальную избирательную комиссии Кондинского района полномочий 

по организации подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума городских и сельских поселений 

Кондинского района», территориальная избирательная комиссия 

Кондинского района постановляет: 

1. Определить схему одномандатных  избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования городское поселение Кондинское, согласно 

приложению № 1, включая графическое изображение схемы одномандатных 

избирательных округов, согласно приложению № 2. 

2. Определить схему одномандатных  избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования городское поселение Куминский, согласно 



приложению № 3, включая графическое изображение схемы одномандатных 

избирательных округов, согласно приложению № 4. 

3. Определить схему одномандатных  избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования городское поселение Луговой, согласно 

приложению № 5, включая графическое изображение схемы одномандатных 

избирательных округов, согласно приложению № 6. 

4. Определить схему одномандатных  избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования городское поселение Междуречнский, 

согласно приложению № 7, включая графическое изображение схемы 

одномандатных избирательных округов, согласно приложению № 8. 

5. Определить схему одномандатных  избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования городское поселение Мортка, согласно 

приложению № 9, включая графическое изображение схемы одномандатных 

избирательных округов, согласно приложению № 10. 

6. Определить схему одномандатных  избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования сельское поселение Болчары, согласно 

приложению № 11, включая графическое изображение схемы 

одномандатных избирательных округов, согласно приложению № 12. 

7. Определить схему одномандатных  избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования сельское поселение Леуши, согласно 

приложению № 13, включая графическое изображение схемы 

одномандатных избирательных округов, согласно приложению № 14. 

8. Определить схему одномандатных  избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования сельское поселение Мулымья, согласно 



приложению № 15, включая графическое изображение схемы 

одномандатных избирательных округов, согласно приложению № 16. 

9. Определить схему одномандатных  избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования сельское поселение Половинка, согласно 

приложению № 17, включая графическое изображение схемы 

одномандатных избирательных округов, согласно приложению № 18. 

10. Определить схему одномандатных  избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов представительного органа  

муниципального образования сельское поселение Шугур, согласно 

приложению № 19, включая графическое изображение схемы 

одномандатных избирательных округов, согласно приложению № 20. 

11. Направить настоящее постановление в советы депутатов городских 

и сельских поселений Кондинского района. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района                                                   Л.Ю. Шевкунова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района                                                           А.М. Фомин 

 

 

 


