
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 (Тюменская область) 
  

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         

от 22 июля 2020 года        № 112/482 

 

О списке кандидатов в депутаты Думы города Когалыма шестого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России по одномандатным избирательным округам 

 

 Рассмотрев представленные 21 июля 2020 года в территориальную 

избирательную комиссию города Когалыма избирательным объединением Ханты-

Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России документы для заверения списка кандидатов в 

депутаты Думы города Когалыма шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам, руководствуясь пунктом 7 статьи 4 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», на основании постановления 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 17.09.2003 

№12 «О возложении полномочий», территориальная избирательная комиссия 

города Когалыма постановляет: 

  

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Когалыма шестого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением Ханты-Мансийское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России по одномандатным избирательным округам, 

включающий двух человек. 

 2. Настоящее постановление разместить на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Когалыма, копию настоящего постановления 

выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Ханты-

Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма      Н.А. Еремина 

 

 

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии города Когалыма      Н.В.Дунина  



Копия списка кандидатов 

заверена территориальной избирательной  

комиссией города Когалыма 

22 июля 2020 года 

(постановление № 112/482) 

 

 
СПИСОК КАНДИДАТОВ, 

 

выдвинутых«Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
(наименование избирательного объединения) 

по одномандатным  избирательным округам на дополнительных выборах депутата Думы города Когалыма шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата
1 

Дата  

и место рождения 

Серия, номер, дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт, 

наименование или код, выдавшего его 

органа 

Адрес места жительства 

Одномандатный избирательный округ № 2 

1.  Абалихина Наталья 

Владимировна 

09.06.1964г., гор. Сызрань, 

Куйбышевской обл.  

- Ханты-Мансийский автономный 

округ, г.Когалым, 

Одномандатный избирательный округ № 15 

2.  Шепило Евгений 

Владимирович 

09.05.1983г., п. Когалым, 

Сургутского района, 

Тюменской области 

- Отсутствует 

 


