
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
31 июля 2020 года                 № 438 

п.г.т. Октябрьское 

 

О регистрации Савиных Ольги Михайловны кандидатом на должность 

главы сельского поселения Малый Атлым по Малоатлымскому 

одномандатному избирательному округу 

 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата на 

должность главы сельского поселения Малый Атлым требованиям 

Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», закона ХМАО-Югры № 33-оз от 18.06.2003 «О выборах глав 

муниципальных образований в Ханты – Мансийском автономном округе – 

Югре» и необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 

комиссия установила следующие: 

Порядок выдвижения кандидата на должность главы сельского 

поселения Малый Атлым, порядок сбора подписей и оформления подписных 

листов, документы, представленные для регистрации Савиных Ольги 

Михайловны, кандидатом на должность главы сельского поселения Малый 

Атлым, соответствуют требованиям статей 33,34,37,38 Федерального закона 

№67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 3, 

3.1, 4, 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 33-оз от 

18 июня 2003 г. «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре».  

Кандидатом на должность главы сельского поселения Малый Атлым 

Савиных Ольгой Михайловной для регистрации были предоставлены 14 



подписей избирателей. В соответствии с Федеральным законом было 

проверено 14 подписей, все подписи признаны действительными. 

В соответствии со статьями 37, 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии ХМАО – Югры № 225 от 19.10.2017 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение 

Малый Атлым на территориальную избирательную комиссию Октябрьского 

района», территориальная избирательная комиссия Октябрьского района 

постановляет: 

1. Зарегистрировать Савиных Ольгу Михайловну, 1971 года рождения, 

медицинскую сестру отделения терапии и педиатрии БУ ХМАО – Югры 

«Октябрьская районная больница», кандидатом на должность главы 

сельского поселения Малый Атлым, 31 июля 2020 года в 13 часов 20 

минут. 

2. Выдать Савиных Ольге Михайловне удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте сельского поселения 

Малый Атлым и странице ТИК Октябрьского района в информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии ХМАО – Югры.     

 

 

 

Председатель  

Территориальной избирательной  

комиссии Октябрьского района    Е.П. Стулов  

 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Комиссии Октябрьского района    Е.В. Мирошниченко 


