
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

22 апреля 2022 года               № 35 
 

г. Ханты-Мансийск 
 

О возложении на участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 34 полномочий по организации подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 

муниципального образования сельское поселение Сосновка 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 

2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» Избирательная комиссия Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры постановляет: 

1. Возложить с 1 мая 2022 года на участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 34 предусмотренные пунктом 9.1 

статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» полномочия по организации подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума муниципального образования сельское поселение Сосновка.  

2. Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 34 

при организации подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума муниципального образования 

сельское поселение Сосновка использовать бланк и печать участковой 



избирательной комиссии избирательного участка № 34. В преамбуле 

решений по полномочиям организующей выборы избирательной комиссии в 

органы местного самоуправления, местного референдума муниципального 

образования сельское поселение Сосновка указывать как основание 

настоящее постановление. 

3. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2013 года  № 509 

 «Об обращении в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования сельское поселение Сосновка на 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 34». 

4. Настоящее постановление направить в Совет депутатов сельского 

поселения Сосновка, участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 34, территориальную избирательную комиссию Белоярского 

района, опубликовать в газете «Новости Югры» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры                 Д.С. Корнеев 

 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры                    С.Х. Эбекуев 


