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ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕКУМСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

ВЕСТНИК № 13(62) 
Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края от 20 июля 2022 года  
(утвержден решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

от 27 декабря 2018 г. № 283 «Об утверждении печатного средства  

массовой информации Нефтекумского городского округа Ставропольского края,  

издается с 22 марта 2019 года) 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДРУГИЕ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 июня 2022 года                                    г. Нефтекумск                                            №  44/191 

  

О Календарном плане мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района по подготовке и проведению выборов депутатов  

Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

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

частью 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в 

Ставропольском крае», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий территориальной 

избирательной комиссии Нефтекумского района по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, 

назначенных на 11 сентября 2022 года (далее – Календарный план) (прилагается). 

2. Разместить данное постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района 

официального сайта администрации Нефтекумского городскуого округа.  

3. Контроль за выполнением Календарного плана возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района Е.Н. Недоцукову. 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                          Л.Я.Филиппова 

 

Секретарь ТИК 

Нефтекумского района                                                                          Е.Н. Недоцукова 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной избирательной 

комиссии Нефтекумского района  

от 22.06.2022 г. № 44/191 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района по подготовке и проведению выборов депутатов  

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 
День голосования –11 сентября 2022 года 

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 24 июня 2022 года 

№ 

пп 

Статья 

Федерального 
закона, Закона 

Ставрополь-ского 

края 

Содержание мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 5 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

1. 

ч.2 ст.23 131-ФЗ1, 

п.7 ст.10 ФЗ2, 

ст.7 КЗ3 

Принятие решения о назначении очередных основных выборов 

21 июня 2022 г. 

(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 

голосования) 

Дума Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края (далее – Дума НГО СК) 

2. п.7 ст.10 ФЗ 
Официальное опубликование решения Думы НГО СК о назначении 

выборов в средствах массовой информации 

24 июня 2022 г.  

не позднее  чем через 5 дней со дня принятия решения о 

назначении выборов 

Дума НГО СК 

3. ч.4 ст.7 КЗ 

Направление в избирательную комиссию Ставропольского края (далее – 

ИКСК) копии решения о назначении выборов и сведений об официальном 

опубликовании данного решения 

в день получения от Думы НГО СК копии решения о 

назначении выборов и сведений об официальном 

опубликовании данного решения 

ТИК 

(в случае приятия решения о назначении выборов 

представительным органом) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

4. 
п.п.21, 22, 4 ст.19 

ФЗ, ч.3 ст.13 КЗ 

Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) 

их границ в порядке, предусмотренном для их образования, по 

согласованию с соответствующей ТИК в случаях, предусмотренных пп. «а», 
«б» п.21, п.4 ст.19 ФЗ 

вне периода избирательной кампании, а в исключительных 
случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не 

позднее 2 июля 2022 г.) 

глава городского округа 

5. 
п.7 ст.19 ФЗ, 

ч.6 ст.13 КЗ 

Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ 

(если избирательный участок образован на части территории населенного 
пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок 

образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), 

номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования 

не позднее 

1 августа 2022 г. 
(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) 

глава городского округа 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

6. 
п.6 ст.17 ФЗ, 

ч.5 ст.11 КЗ 

Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков 

избирателей 
сразу после назначения дня голосования глава городского округа 

                                           
1 Здесь и далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
2 Здесь и далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

3 Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 12.05.2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». 
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7. 
п.7 ст.17 ФЗ, 

ч.ч.6, 7 ст.11 КЗ 

Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному 
участку по форме, установленной избирательной комиссией, организующей 

выборы, на основании сведений об избирателях, представляемых по 

установленной форме уполномоченным на то органом или 
уполномоченным должностным лицом 

не позднее 30 августа 2022 г. 
(не позднее чем за 11 дней до дня голосования) 

ТИК с использованием Государственной 

автоматизирован-ной системы Российской 

Федерации «Выборы» (далее - ГАС  «Выборы») 

8. ч.9 ст.11 КЗ 

Составление списка избирателей по избирательному участку, 

образованному в местах временного пребывания избирателей, на основании 

сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в 
которой избиратель временно пребывает 

не позднее 10 сентября 2022 г. 

(не позднее дня, предшествующего дню голосования) 
УИК 

9. 
п.12 ст.17 ФЗ, 

ч.12 ст.11 КЗ 

Подписание первого экземпляра списка избирателей и заверение печатью 

избирательной комиссии, составившей список избирателей 
после составления списка избирателей председатель и секретарь ТИК 

10. 
п. 12 ст.17 ФЗ, 

ч.12 ст.11 КЗ 

Определение порядка и сроков изготовления, использования второго 
экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, 

заверения и уточнения 

до 30 августа 2022 г. ТИК 

11. 
п.13 ст.17 ФЗ, 
ч.13 ст.11 КЗ Передача первого экземпляра списка избирателей по акту УИК 

не позднее 31 августа 2022 г. 
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) 

ТИК 

12. 

п.15 ст.17 ФЗ, 

ч.15 ст.11 КЗ 

Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его 

дополнительного уточнения 

с 31 августа 2022 г. 

(за 10 дней до дня голосования), а в случаях составления списка 

избирателей в соответствии с ч.ч.8, 9 ст.11 КЗ позднее 31 
августа 2022 г. - непосредственно после его составления 

УИК 

13. 
п.17 ст.17 ФЗ, 
ч.17 ст.11 КЗ 

Подача избирателями личного письменного заявления о включении в 

список избирателей на избирательном участке по месту их временного 

пребывания 

не позднее 7 сентября 2022 г. 

(не позднее чем 

за 3 дня до дня голосования) 

избиратели, находящиеся в местах временного 

пребывания, работающие на предприятиях с 
непрерывным циклом работы и занятые на отдельных 

видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены), избиратели из 
числа военнослужащих, находящиеся вне места 

расположения воинской части, и избиратели, 

работающие вахтовым методом,  а также граждане 
Российской Федерации, признанные вынужденными 

переселенцами либо обратившиеся в федеральный 

орган исполнительной власти в сфере внутренних дел 
или его территориальные органы с ходатайством о 

признании их вынужденными переселенцами 

14. 
п.17 ст.17 ФЗ, 

ч.17 ст.11 КЗ 

Включение избирателей, подавших личное письменное заявление в 

соответствии с ч.17 ст.11 КЗ в список избирателей 

до дня голосования 

после принятия решения УИК о включении избирателей в 

список избирателей 

УИК 

15. 
п.14 ст.17 ФЗ, 

ч.14 ст.11 КЗ 

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение 

печатью УИК 

не позднее 10 сентября 2022 г. 

(не позднее дня, предшествующего дню голосования) 
 

председатель и секретарь УИК 

16. 

п.13 ст.17 ФЗ, 

ч.13 ст.11 КЗ 
 

Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения 

списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, 
заверение печатью УИК и подписью председателя УИК 

не позднее 10 сентября 2022 г. 

(после подписания списка избирателей, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования) 

председатели 

УИК 

17. 
п.16 ст.17 ФЗ, 
ч.16 ст.11 КЗ 

Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в 
списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них 

в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с 

момента обращения, но не позднее момента окончания 

голосования 

УИК 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

18.  
Доведение до избирателей информации об избирательной комиссии, 

организующей выборы (адрес места нахождения, телефоны, график работы) 

не позднее дня официального опубликования решения о 

назначении выборов 
ТИК 
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19. 

ст. 25 ФЗ, 
п. 1 ст.5 

 Закона № 42-кз4, 

ч.8 ст.14 КЗ 

Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий на ТИК 

не позднее 17 июля 2022 г. 

(не позднее чем за 55 дней до дня голосования) 
ТИК 

20. 

п. 12, п.14 Порядка 
формирования 

резерва УИК5 

Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой 
информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов УИК 

после назначения выборов ТИК 

21. 

п.14 Порядка 

формирования 

резерва УИК 

Направление в ИКСК сообщения о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов УИК для его 

размещения на официальном сайте ИКСК в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» (далее - сайт ИКСК) 

в день после принятия решения о приеме предложений по 

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов УИК 

ТИК 

22. 

п.14 Порядка 
формирования 

резерва УИК 

Размещение на сайте ИКСК сообщения о приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК в 

специальном разделе 

не позднее чем через 3 дня со дня принятия ТИК решения о 
приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов УИК 

ИКСК 

23. 

п.12 Порядка 
формирования 

резерва УИК 

Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 

резерв составов УИК 

с 22 июля по 11 августа 2022 г. 
(в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и 

оканчивается за 30 дней до дня голосования) 

ТИК 

24. 

п.22 Порядка 

формирования 

резерва УИК 

Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК 

не позднее 26 августа 2022 г. 

(не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема 
предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов УИК) 

ТИК 

25. 

п.22 Порядка 

формирования 

резерва УИК 

Направление в ИКСК решения о дополнительном зачислении в резерв 

составов УИК для размещения на сайте ИКСК 
не позднее чем через 5 дней после дня принятия решения ТИК 

26. 

п.22 Порядка 

формирования 
резерва УИК 

Размещение на сайте ИКСК  решения о дополнительном  зачислении в 

резерв составов УИК 
после получения решения от ТИК ИКСК 

27.  Проведение обучения членов УИК по отдельному плану ТИК 

28.  
Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов 

по отдельному плану ТИК, УИК 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСОК КАНДИДАТОВ 

29. 
п.9 ст.35 ФЗ, 

ч.3 ст.17 КЗ 

Составление списка политических партий, региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий, иных общественных 

объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве 

избирательных объединений, по состоянию на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

Опубликование указанного списка в муниципальном периодическом 

печатном издании Вестник Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края (далее – Вестник НГО СК), размещение в сети 

«Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую 

выборы 

не позднее чем 

через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов 

Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ставропольскому краю 

                                           
4 Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 19.11.2003 № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае». 
5 Здесь и далее - Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее - Порядок формирования резерва УИК). 
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30. 

ст.ст.32, 33, 34 ФЗ, 
ч.1 ст.20 КЗ 

 

Самовыдвижение кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования (далее – кандидат) по одномандатным 

избирательным округам 

с 25 июня по 20 июля 2022г не позднее 
чем через 25 дней 

(до 18 часов по местному времени) после дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
но не ранее дня официального опубликования (обнародования) 

схемы одномандатных избирательных округов. 

граждане Российской Федерации, наделенные 

пассивным избирательным правом, иностранные 

граждане на основании международных договоров 
Российской Федерации 

31. 
ст.ст.32, 33, 35 ФЗ, 

ч.7 ст.21 КЗ 

Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по 

одномандатным избирательным округам 

с 25 июня по 20 июля 2022г не позднее 

чем через 25 дней 
(до 18 часов по местному времени) после дня официального 

опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня 

официального опубликования (обнародования) схемы 
одномандатных избирательных округов 

избирательные 

объединения 

32. ч. 13 ст.22 КЗ 

Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в 

соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении кандидата с их описью, а 
также указанием даты и времени их приема 

незамедлительно после принятия документов о выдвижении 

кандидата 
ТИК 

33. 
п.6 ст.33 ФЗ, 
ч.4 ст.28 КЗ 

Обращение с представлением в учреждения и организации, соответствую-

щие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представ-

ляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ 

после представления 
сведений 

ТИК 

34. 
п.6 ст.33 ФЗ 

ч.4 ст.28 КЗ 

Представление информации в ТИК о результатах проверки сведений, 

представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 

КЗ 

в течение 10 дней 

(для сведений, представляемых в соответствии с ч.1 ст.22, п.1 ч.4 

ст.23 КЗ); 
в течение 20 дней 

(для сведений, представляемых в соответствии с ч.4, п.1 ч.5 ст.22, 

п.5 ч.4 ст.23 КЗ); 
в срок, установленный соответствующей избирательной 

комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до 

дня голосования) 

проверяющие органы, учреждения и организации 

35. 
п.5 ст.37 ФЗ, 

ч.1 ст.25 КЗ 
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов 

со дня, следующего за днем уведомления соответствующей 

избирательной комиссии о выдвижении кандидата, до 

представления в соответствующую избирательную комиссию 
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 

объединения документов для регистрации кандидата 

кандидаты, 

избирательные 
объединения 

36. 

ст.38 ФЗ, 

ч.4 ст.26,       ч.4 ст.27 

КЗ 

Представление в соответствующую избирательную комиссию документов 

для регистрации кандидатов 

не позднее 18.00 часов 27 июля 2022 г. 

(не позднее чем за 45 дней до дня голосования до   18 часов по 

местному времени) 

кандидат, уполномоченный представитель 

избирательного объединения, выдвинувшего список 

кандидатов 

37. ч.6 ст.26 КЗ 

Выдача лицу, представившему документы для регистрации кандидата, 

письменного подтверждения о получении представленных документов для 
регистрации кандидата, с указанием даты и времени приема документов 

незамедлительно после принятия документов для регистрации 

кандидата 
ТИК 

38. 
п.18 ст.38 ФЗ, 

ч.1 ст.28 КЗ 

Проверка соответствия порядка выдвижения каждого кандидата 

требованиям ФЗ и КЗ 

в течение 10 дней после дня приема документов для регистрации 

кандидата 
ТИК 

39. 
п.3 ст.38 ФЗ, 

ч.2 ст.28 КЗ 

Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления 
подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей 

в течение 7 дней после дня представления в соответствующую 
избирательную комиссию подписных листов одновременно с 

иными документами для регистрации кандидата 

ТИК 

40. 
п.7 ст.38 ФЗ, 

ч.16 ст.28 КЗ 

Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного 

объединения копии итогового протокола проверки подписных листов 

не позднее чем за двое суток до дня заседания 

соответствующей избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата 

ТИК 

41. ч.7 ст.29 КЗ 

Проведение заседания избирательной комиссии, на котором решением ТИК 

утверждается извещение кандидата, избирательного объединения о 
выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо 

документов, представление которых в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено ФЗ, 
КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов 

в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в  ч.6 ст.29 

КЗ трехдневного срока 
ТИК 
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42. 
п.11 ст.38 ФЗ, 
ч.6 ст.29 КЗ 

Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении 
неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, 

представление которых в избирательную комиссию для уведомления о 

выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или 
несоблюдения требований закона к оформлению документов 

не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата 

ТИК 

43. 
п. 11 ст.38 ФЗ, 

ч.ч.4, 8 ст.29 КЗ 

Уточнение и дополнение сведений, содержащихся в документах (за 

исключением подписных листов с подписями избирателей), 

представленных для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и 
их регистрации; исправление недостатков в оформлении документов, 

необходимых в соответствии с ФЗ, КЗ для уведомления о выдвижении и для 

регистрации кандидата, (за исключением подписных листов с подписями 
избирателей), вплоть до замены документов, оформленных с нарушением 

требований ФЗ, КЗ (за исключением подписных листов с подписями 

избирателей); дополнительное представление копий документов, указанных 
в п.22 ст.33 ФЗ, ч.2 ст.22, п.п.2-4 ч.4 ст.23 КЗ, если они не были 

представлены ранее в сроки, установленные КЗ 

не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата 

кандидат, избирательное объединение 

44. 
п.18 ст.38 ФЗ, 

ч.9 ст.29 КЗ 
Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного 

решения об отказе в регистрации кандидата 
в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых 

для регистрации кандидата 
ТИК 

45. ч.13 ст.29 КЗ 

Выдача зарегистрированным кандидатам, удостоверения о регистрации по 

форме, установленной ТИК, с указанием даты и времени регистрации 

соответственно кандидата 

после регистрации кандидатов ТИК 

46. п. 5 ст. 41 ФЗ 
Признание кандидатов, выдвинутых непосредственно утратившими статус 

кандидатов 

после истечения установленного законом срока для 

представления документов о регистрации 
ТИК 

47. ч.13 ст.29 КЗ 
Передача средствам массовой информации либо обнародование в 

установленном порядке данных о зарегистрированных кандидатах 
не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата ТИК 

48. 

п.23 ст.38 ФЗ, 
ч.14 ст.29 КЗ 

 

Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в 

регистрации кандидата, с изложением оснований отказа (в случае принятия 
такого решения) 

в течение одних суток с момента принятия решения ТИК 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТОВ, 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

49. 
п.3 ст.58 ФЗ, 
ч.12 ст.31 КЗ 

Реализация права кандидата  назначить уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам 

в период избирательной кампании 
кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, 

кандидат, выдвинутый избирательным объединением 

50. 

п.3 ст.58 ФЗ, 

ч.ч.14, 15 ст.31 КЗ 

 

Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата 

в течение трех дней с момента представления в 

соответствующую избирательную комиссию уведомления, 

письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам и 
нотариально удостоверенной доверенности при предъявлении 

уполномоченным представителем кандидата по финансовым 

вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина 

ТИК 

51. 

п.1 ст.43 ФЗ, 
ч.1 ст.32 КЗ 

 

Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидатов (до 10 человек) 
после выдвижения кандидата кандидаты, избирательные объединения 

52. 

п.1 ст.43 ФЗ, 

ч.2 ст.32 КЗ 

 

Регистрация доверенных лиц кандидата 

в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления 

кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями 

самих граждан о согласии быть доверенными лицами 

ТИК 

53. 

п.3 ст.43 ФЗ, 

п.11 ч.4 ст.14, 
ч.4 ст.32 КЗ 

Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по 

финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения 
удостоверений по установленной ТИК форме 

после регистрации доверенных лиц, уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения 

ТИК 
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СТАТУС КАНДИДАТОВ 

 

54. 
п.30 ст.38 ФЗ, 

ч.1ст.30 КЗ 

Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о 

снятии своей кандидатуры 

не позднее 5 сентября 2022 г., 

(не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае 
наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем 

за один день до дня голосования - не позднее 

9 сентября 2022 г.) 

кандидат, выдвинутый непосредственно 

55. 

п.31 ст.38 ФЗ, 

ч.3 ст.30 

КЗ 

Представление решения органа избирательного объединения об отзыве 

выдвинутого им кандидата 

не позднее 5 сентября 2022 г. 

(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) 

орган избирательного объединения, принявший 

решение о выдвижении кандидата 

56. 

п.32 ст.38 ФЗ, 

ч.4 ст.30 

КЗ 

Реализация права избирательного объединения в порядке и по основаниям, 

предусмотренным ФЗ и (или) уставом избирательного объединения, 
отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному 

округу 

не позднее 5 сентября 2022 г. 
(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) 

избирательное объединение, выдвинувшее кандидата 
по одномандатному избирательному округу 

57. 
п.2 ст.40 ФЗ, 

ч.2 ст.34 КЗ 

Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной 
копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении 

кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или 

служебных обязанностей 

не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата 

зарегистрирован-ные кандидаты, находящиеся на 
государственной или муниципальной службе либо 

работающие в организациях, осуществляющих 

выпуск средств массовой информации 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

58. 
п.11 ст.47 ФЗ, 
ч.6 ст.39 КЗ 

Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-

Кавказскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, 

с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических 

печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись 

бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в 

том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований 

не позднее чем на 5-й день после дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

орган местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края 

59. 
п.п.7, 8 ст.47 ФЗ, 

ч.5 ст.39 КЗ 

Представление в ТИК перечня муниципальных организаций 

телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий 

не позднее чем на 10-й день после дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному 
округу 

60. 
п.7 ст.47 ФЗ, 

ч.4 ст.39 КЗ 

Публикация по представлению Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу перечня 
муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных 

периодических печатных изданий 

не позднее чем на 15-й день после дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
ТИК 

61. ч.2 ст.8 КЗ 

Направление решений ТИК, непосредственно связанных 
с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации 

или об отказе в регистрации кандидатов,  о рассмотрении жалоб, 

предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об 
итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в 

муниципальное периодическое печатное издание Вестник Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

не позднее дня, 

следующего за днем 
принятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ 

ТИК 

62. ч.21 ст.8 КЗ Публикация решений  ТИК, указанных в ч.2 ст.8 КЗ не позднее чем в 10-дневный срок  со дня получения решений 
Вестник Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

consultantplus://offline/ref=8E82A02C4FFF85D66D2863701BAF2EC4E8D469A3310D64A737655B518A620BDE7E1E9B546CBC6B12I6dBN
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63. ч.3 ст.8 КЗ 

Размещение решений ТИК, указанных в ч.2 ст.8 КЗ, при содействии 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 

на официальном сайте Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее двух рабочих дней со дня принятия решений ТИК 

64. 
п.7 ст.33 ФЗ, 

ч.14 ст.22 КЗ 

Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их 

выдвижении, доводимых до избирателей 

до информирования избирателей 

 
ТИК 

65. 
ч.13 ст.29 

КЗ 
Передача данных о зарегистрированных кандидатах средствам массовой 

информации либо их обнародование в установленном порядке 
не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата ТИК 

66. 
п.3 ст.61 ФЗ, 
ч.3 ст.52 КЗ 

Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования 

либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, 

внесенных в избирательный бюллетень 

до дня начала досрочного голосования УИК 

67. 
п.2 ст.64 ФЗ, 

ч.1 ст.54 КЗ 

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через 

средства массовой информации или иным способом 

не позднее 31 августа 2022 г. 

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) 
ТИК, УИК 

68. 
п. 2 ст. 64 ФЗ, 

ч. 1 ст. 54 КЗ 

Направление избирателям приглашений для ознакомления и 

дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в 
выборах 

с 31 августа 2022 г. УИК 

69. 
п.71 ст.61 ФЗ, 

ч.6 ст.52 КЗ 

Определение избирательных участков, на информационных стендах 

которых размещаются материалы, указанные в п.п.3, 4, 6 ст.61 ФЗ, ч.3, 4 
ст.52 КЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, 

являющихся инвалидами по зрению 

август ТИК 

70. 
п.1 ст.49 ФЗ, 
ч.1 ст.41 КЗ 

Агитационный период для избирательного объединения 

со дня принятия избирательным объединением решения о 
выдвижении кандидата, кандидатов, и прекращается в ноль 

часов по местному времени  

10 сентября 2022 г. 
(со дня принятия избирательным объединением решения о 

выдвижении кандидата, кандидатов, и прекращается в ноль 
часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования) 

избирательное объединение 

71. 
п.1 ст.49 ФЗ, 
ч.1 ст.41 КЗ 

Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно 

со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии 

баллотироваться и прекращается  
в ноль часов по местному времени 10 сентября 2022 г. 

(начинается со дня представления кандидатом в 

соответствующую избирательную комиссию заявления о 
согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по 

местному времени дня, предшествующего дню голосования) 

кандидат, выдвинутый  непосредственно 

72. 
п.2 ст.49 ФЗ, 

ч.2 ст.41 КЗ 

Проведение предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания,  в периодических печатных изданиях и сетевых 

изданиях 

с 13 августа 2022 г. 
до ноля часов по местному времени 

 10 сентября 2022 г. 

(начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 
ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования) 

кандидаты, избирательные объединения 

73. 
п.3 ст.46 ФЗ, 

ч.3 ст.38 КЗ 

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов 

общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») 

с 6 по 11 сентября 2022 г. 

(в течение 5 дней до дня голосования, а также в день 

голосования) 
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74. 
п.7 ст.45 ФЗ, 
ч.6 ст. 36 КЗ 

Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о 
результатах выборов, в том числе размещение таких данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет») 

до 20.00 

11 сентября 2022 г. 
(в день голосования до момента окончания голосования на 

территории соответствующего избирательного округа) 

 

75. 
п.6 ст.50 ФЗ, 

ч.6 ст.42 КЗ 

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и 

других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 

размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях 
и представление этих сведений и иной информации в ТИК 

не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

организации телерадиовещания, редакции 
периодических печатных изданий, редакции сетевых 

изданий независимо от формы собственности 

76. 
п.11 ст.54 ФЗ, 

ч.2 ст.46 КЗ 

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и 

других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и 

представление указанных сведений и иной информации в избирательную 

комиссию, организующую выборы 

не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

организации, индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы или оказывающие услуги по 

изготовлению печатных агитационных материалов 

77. 
п.1 ст.52 ФЗ, 
ч.2 ст.44 КЗ 

Установление общего минимального объема бесплатных печатных 
площадей 

не позднее чем через 10 дней после официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

ТИК по согласованию с редакциями муниципальных 
периодических печатных изданий 

78. ч.8 ст.43 КЗ 

Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время 

выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, совместных агитационных 

мероприятий на каналах муниципальных организаций телерадиовещания 

по завершении регистрации кандидатов,  

но не позднее 11 августа 2022 г.  

(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) 

ТИК с участием представителей соответствующих 
организаций телерадиовещания 

79. ч.12 ст.43 КЗ 

Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время 

выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 

на платной основе на основании письменных заявок на участие в 

жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями 

по завершении регистрации кандидатов,  

но не позднее 11 августа 2021 г.  
(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) 

муниципальная организация телерадиовещания с 

участием заинтересованных лиц 

80. ч.4 ст.44 КЗ 

Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата 

публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, на безвозмездной основе 

по завершении регистрации кандидатов,  

но не позднее 11 августа 2022 г.  
(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) 

ТИК с участием редакций муниципальных 

периодических печатных изданий 

81. ч.8 ст.44 КЗ 

Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата 

опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе 
в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже 

одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в 

жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями 

по завершении регистрации кандидатов,  
но не позднее 11 августа 2022 г.  

(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) 

 

редакция периодического печатного издания с 

участием заинтересованных лиц 

82. 
п.10 ст.48 ФЗ, 

ч.14 ст.40 КЗ 

Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом 

печатном издании предвыборной программы политической партии, 

выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы ТИК, а также 
размещение предвыборной программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее 31 августа 2022 г. 

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) 

политические партии, выдвинувшие 

зарегистрированных кандидатов 

83. 
п.3 ст.53 ФЗ, 
ч.3 ст.45 КЗ 

Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется 
помещение, пригодное для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его 
доверенным лицам, представителям избирательного объединения 

после официального опубликования решения о назначении 
выборов 

ТИК 

84. 
п.5 ст.53 ФЗ, 

ч.6 ст.45 КЗ 

Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений с избирателями 

в течение 3-х дней со дня подачи заявки собственник, владелец помещения 
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85. 
п.4 ст.53 ФЗ, 

ч.4 ст.45 КЗ 

Уведомление в письменной форме о факте предоставления помещения, об 
условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это 

помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 

другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям: 
при предоставлении помещения по заявке зарегистрированного 

кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, - ТИК 

не позднее дня, следующего за днем предоставления 

помещения зарегистрированному кандидату 
собственники, владельцы помещений 

86. 
п.41 ст.53 ФЗ, 
ч.5 ст.45 КЗ 

Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее 

иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, 

в течение двух суток с момента получения уведомления 

ТИК (избирательная комиссия, получившая 

уведомление о факте предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату) 

87. 
п.7 ст.54 ФЗ, 

ч.7 ст.46 КЗ 

Представление в орган местного самоуправления предложений по 
выделению и оборудованию на территории каждого избирательного 

участка специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов 

не позднее 4 августа 2022 г. ТИК 

88. 
п.7 ст.54 ФЗ, 

ч.7 ст.46 КЗ 

Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов по предложению ТИК 

не позднее 11 августа 2022 г. 

(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) 
орган местного самоуправления 

89. 
п.7 ст.54 ФЗ, 

ч.7 ст.46 КЗ 

Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории каждого избирательного участка 

после выделения специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов 
ТИК 

90. 
п.8 ст.50 ФЗ, 

ч.8 ст.42 КЗ 

Установление формы ведения отдельного учета организациями, 

осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями 

сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и 

стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для 

проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по 
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 

после официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов 
ТИК 

91. 
п.8 ст.50 ФЗ, 
ч.8 ст.42 КЗ 

Представление в ТИК, данных учета объемов и стоимости эфирного 

времени и печатной площади, предоставленной для  проведения 
предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях 

не позднее 21 сентября 2021 г.  
(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) 

организации, осуществляющие выпуск средств 

массовой информации, редакции сетевых изданий 

независимо от формы собственности 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

92. 

п.1.6 
Инструкции № 

110/1127-56 

Открытие счета ТИК при представлении в Отделение по Ставропольскому 
краю Южного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, филиал ПАО «Сбербанк России» заявления на открытие счета и 

разрешения ИКСК на открытие счета, а также карточки образцов подписей 
и оттиска печати, заверенной соответственно ИКСК, ТИК, при заключении 

договора банковского счета 

не ранее даты официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

Отделение по Ставропольскому краю Южного 

главного управления Центрального банка  

Российской Федерации, 
филиал ПАО «Сбербанк России» 

93. 
п.1 ст.57 ФЗ, 

ч.1 ст.48 КЗ 

Перечисление средств местного бюджета избирательной комиссии, 

организующей выборы, на подготовку и проведение выборов 

не позднее чем  в 10-дневный срок со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления муниципального образования 

Ставропольского края 

94. 

ч.7 ст.48 КЗ, 

п.1.3 Инструкции 

№ 110/1127-5 

Распределение поступивших денежных средств, выделенных из местного 

бюджета нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов 

ТИК - не позднее 22 июля 2022 г. 

(не позднее чем за 50 дней до дня голосования) УИК - не 
позднее 26 августа 2022 г. (не позднее чем за 15 дней до дня 

голосования) 

ТИК 

                                           
6 Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 10.06.2014 № 110/1127-5 (далее – Инструкция № 110/1127-5). 
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95. ч.12 ст.48 КЗ 
Представление в ТИК отчета о расходовании средств, выделенных из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 
не позднее 21 сентября 2022 г. 

(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) 
УИК 

96. ч.12 ст.48 КЗ 

Представление отчета о расходовании средств, выделенных из местного 

бюджета на подготовку и проведение выборов, в представительный орган 

муниципального образования 

не позднее 10 ноября 2022 г. 
(не позднее чем через 60 дней со дня голосования) 

ТИК 

97. 
п. 1.10 Инструкции 

№ 110/1127-5 

Возврат неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, в доход местного бюджета 

не позднее чем через 60 дней после представления в 

представительный орган муниципального образования отчета о 

поступлении и расходовании средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов 

ТИК 

98. 
ч.11 ст.58 ФЗ, 

ч.11 ст.49 КЗ 

Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного 

счета 

в течение одних суток с момента приема документов о 

выдвижении кандидата 
ТИК 

99. 
п. 1.10 

Порядка № 14/131-77 
Представление в ТИК реквизитов открытого специального избирательного 

счета по форме, приведенной в приложении к Порядку № 14/131-7 
в течение трех дней со дня открытия специального 

избирательного счета 
кандидат, избирательное объединение 

100. ст.58 ФЗ,  ч.1 ст.49 КЗ 
Создание кандидатом собственного избирательного фонда для 

финансирования своей избирательной кампании 

после письменного уведомления ТИК о выдвижении 

(самовыдвижении) до представления документов для его 

регистрации этой избирательной комиссией 

кандидат 

101. 
п.7 ст.59 ФЗ, 
ч.7 ст.50 КЗ 

Представление по требованию  ТИК, кандидата, избирательного 

объединения информации о поступлении и расходовании средств, 

находящихся на избирательном счете данного кандидата 

периодически 

кредитная организация, в которой открыт  

специальный избирательный 

счет 

102. 
п.7 ст.59 ФЗ, 

ч.7 ст.50 КЗ 

Представление заверенных копий первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и расходование средств избирательных 

фондов по представлению ТИК, а по соответствующему избирательному 

фонду также по требованию кандидата 

в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – 

немедленно 

кредитная организация, в которой открыт 

специальный избирательный счет 

103. 

п.9 ст.59 ФЗ, 

ч.1 ст. 26, ч.1 ст.27,  

ч.2 ст.51 КЗ 

Представление в ТИК первого финансового отчета вместе с документами для регистрации кандидата кандидат, избирательное объединение 

104. 
п.9 ст.59 ФЗ, 

ч.2 ст.51 КЗ 
Представление в ТИК итогового финансового отчета 

не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования общих результатов выборов 
кандидат, избирательное объединение 

105. 
п.8 ст.59 ФЗ, 

ч.8 ст.50 КЗ 

Направление в средства массовой информации для опубликования сведений 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
периодически, но не реже чем один раз в две недели ТИК 

106. 
п.8 ст.59 ФЗ, 

ч.8 ст.50 КЗ 

Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов, передаваемых соответствующими комиссиями 
в течение трех дней со дня получения 

редакции муниципальных периодических печатных 

изданий 

107. 

п.п.13, 14 ст.58 ФЗ, 

ч.15 ст.49 КЗ, 

п.4.2 Инструкции 

№14/132-78 

Представление в ИКСК по форме, приведенной в приложении 6 к 

Инструкции № 14/132-7, сведений о поступлении средств на специальный 

избирательный счет кандидата, и расходовании этих средств, подлежащих 

обязательному размещению на сайте ИКСК 

периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня 

голосования 
ТИК 

108. 

п.п.13, 14 ст.58 ФЗ, 
ч. 14 ст.49 КЗ, 

п.4.2 Инструкции 

№ 14/132-7 

Размещение на сайте ИКСК сведений о поступлении средств на 

специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств 

после поступления сведений (периодически, но не реже чем 

один раз в две недели) 
ИКСК 

                                           
7 Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Ставропольском крае, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 08.06.2022  № 14/131-7  (далее – Порядок № 14/131-7) 
8 Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного 

самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 08.06.2022 № 14/132-7 (далее – Инструкция № 14/132-7). 
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109 
п.9 ст.58 ФЗ, 

ч.9 ст.49 КЗ 

Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование 
поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, 

не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если 

пожертвование внесено с нарушением требований, установленных п.п.7 и 8 
ст.58 ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем 

установленный КЗ  максимальный размер такого пожертвования 

в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в 

избирательный фонд 
кандидат, избирательное объединение 

110. 
п.9 ст.58 ФЗ, 

ч.9 ст.49 КЗ 

Перечисление в доход соответствующего местного бюджета 

пожертвования, внесенного анонимным жертвователем 

в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в 

избирательный фонд 
кандидат, избирательное объединение 

111. 

п.91 ст.59 ФЗ, 

ч.5 ст.51 КЗ, 

п.4.11 Инструкции 
№ 14/132-7 

Передача в Вестник НГО СК для опубликования, а также размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий 

финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений 

не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов ТИК 

112. 
п.13 ст.59 ФЗ, 

ч.8 ст.51 КЗ 

Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных 

гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении 

пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах 
проверки в ТИК 

в пятидневный срок со дня поступления к ним представления 

избирательной комиссии 

органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственную регистрацию юридических лиц 

либо уполномоченные в сфере регистрации 
некоммерческих организаций 

113. 

п.11 ст.59 ФЗ, 

ч.7 ст.51 КЗ, 
п.4.6 Инструкции 

№ 14/132-7 

Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на 

специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные 

фонды, пропорционально вложенным средствам 

после дня голосования и до представления итогового 
финансового отчета 

кандидаты, избирательные объединения 

114. 
п. 11 ст.59 ФЗ, 

ч.7 ст.51 КЗ 
Перечисление на счет ТИК, причитающихся ей денежных средств 

с 11 октября 2022 г. 

(по истечении 30 дней со дня голосования) 

кредитная организация по письменному указанию 

избирательной комиссии, организующей выборы 

 

115. 
п. 11 ст.59 ФЗ, 

ч.7 ст.51 КЗ 

Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на 

специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета 

с 11 ноября 2022 г. 

(по истечении 60 дней со дня голосования) 
кредитная организация 

 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

116. 
п.4 ст.63 ФЗ, 

ч.4 ст.53 КЗ 

Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных 

бюллетеней для проведения выборов по одномандатному избирательному 

округу, а также порядок осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней 

не позднее 21 августа 2022 г. 

(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) 
ТИК 

117. 
п.4 ст.63 ФЗ, 

ч.4 ст.53 КЗ 

Утверждение текста избирательного бюллетеня для проведения выборов по 

одномандатному избирательному округу 

не позднее 21 августа 2022г. 

(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) 
ТИК 

118. 
п.21 ст.63 ФЗ 

ч.2 ст.53 КЗ 

Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться 
специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том 

числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь 

избирателям, являющимся инвалидами по зрению 

до изготовления специальных трафаретов ТИК 

119. 
ст.63 ФЗ, 

ст. 53 КЗ 
Изготовление избирательных бюллетеней для голосования 

не позднее 30 августа 2022 г. 

(не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) 
полиграфические организации, ТИК 

120. ч. 12 ст. 53 КЗ Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней 
до передачи избирательных бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям 
ТИК 

121. 
п.11 ст.63 ФЗ, 

ч. 11 ст. 53 КЗ 

Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней 

от  полиграфической организации членам избирательной комиссии, 

организующей выборы, с правом решающего голоса, об уничтожении 
лишних избирательных бюллетеней 

не позднее чем за два дня до получения ТИК избирательных 

бюллетеней от полиграфической организации 
ТИК 

122. 
п.п.12, 13 ст.63 ФЗ, 

ч.ч.12,13 ст.53 КЗ 
Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям 

не позднее  30 августа 2022 г. 

(не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) 
ТИК 

123. 
п.2 ст.65 ФЗ 

ст. 55 КЗ 
Проведение досрочного голосования 

с 1 по 10 сентября 2022 г. 
(за девять и менее дней до дня голосования) 

УИК 

124. 
ст.64 ФЗ, 

ч.2 ст.54 КЗ 
Проведение голосования 

11 сентября 2022 г. с 8 до 20 часов 

по местному времени 
УИК 
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125. 
п.6 ст.66 ФЗ 
ч. 6 ст. 56 КЗ 

Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования 
не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда 

(выхода) 
председатель УИК 

126. 
п. 2 ст.68 ФЗ, 

ч. 2 ст. 59 КЗ 

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление 

протокола об итогах голосования 

сразу после окончания времени голосования и проводится без 

перерыва до установления итогов голосования 
УИК 

127. 
п.26 ст.68 ФЗ, 
ч.25 ст.59 КЗ 

Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы 
(заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей 

после подсчета голосов избирателей и составления протокола 
об итогах голосования 

УИК 

128. 
п.26 ст.68 ФЗ, 

ч.25 ст.59 КЗ 
Подписание протокола УИК об итогах голосования после проведения итогового заседания УИК 

129. 
п.п.26, 29  ст.68 ФЗ, 

ч.28 ст.59 КЗ 

Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по 
требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, 

ч.1 ст.8 КЗ 

немедленно после подписания протокола об итогах 

голосования (в том числе составленного повторно) 
УИК 

130. 
п.30 ст.68 ФЗ, 
ч.29 ст.59 КЗ 

Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК 

незамедлительно после подписания протокола всеми 

присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и 
выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на 

получение этих копий 

УИК 

131. 
п.1 ст.70 ФЗ, 
ч.1 ст.60 КЗ 

Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и 
сводной таблицы о результатах выборов 

не позднее 13 сентября 2022 г. 
(не позднее чем на 3-й день со дня голосования) 

ТИКИК (по одномандатному избирательному округу) 
 

132. 

п.1 ст.70 ФЗ 

ч.1, 4 ст. 60, 

ч.21 ст.61 КЗ 

Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о 
результатах выборов 

после подписания протокола о результатах выборов 
ТИК (по одномандатному избирательному округу), 

 

133. ч.37 ст.61 КЗ Установление общих результатов выборов 
не позднее 26 сентября 2022 г. 

(не позднее чем через две недели после дня голосования) 
ТИК 

134. 
п.2 ст.72 ФЗ, 

ч.2 ст.66 КЗ 

Направление общих данных о результатах выборов соответственно по 

одномандатным избирательным округам в Вестник НГО СК, на сайт 
администрации НГО СК 

в течение одних суток после определения результатов выборов ТИК 

135. 
п.3 ст.72 ФЗ, 

ч.3 ст.66 КЗ 

Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Думы 

НГО СК и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из 
кандидатов 

не позднее 11 октября 2022 г. 

(не позднее чем через один месяц со дня голосования) 
ТИК 

136. 
п.4 ст.72 ФЗ, 

ч.4 ст.66 КЗ 

Официальное опубликование (обнародование) полных данных, которые со-

держатся в протоколах избирательных комиссий соответствующего уровня 
об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые 

содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно 

нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги 
голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях 

не позднее 10 ноября 2022 г. 

(в течение двух месяцев со дня голосования) 
ТИК 

137. 
п.6 ст.70 ФЗ, 

ч.1 ст.65 КЗ 

Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы 

НГО СК, о результатах выборов 

незамедлительно после  

определения результатов выборов 
ТИК 

138

. 

п.6 ст.70 ФЗ, 

ч.1 ст.65 КЗ 

Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы НГО СК, либо 

копии документов, удостоверяющих, подачу в пятидневный срок со дня 

получения извещения заявления об освобождении от таких обязанностей 

в 5-дневный срок со дня получения извещения о результатах 

выборов 

зарегистрирован-ный кандидат, избранный 

депутатом Думы НГО СК 

139. ч.ч.6, 7 ст.65 КЗ 
Регистрация избранного депутата Думы НГО СК, выдача ему 

удостоверения об избрании по форме, установленной  ТИК 

после официального опубликования результатов выборов 
депутатов Думы НГО СК и выполнения зарегистрированным 

кандидатом, избранным депутатом Думы НГО СК, требования, 

предусмотренного ч.1 ст.65 КЗ 

ТИК 

140. 

п.31 ст.68 ФЗ, 

ч.30 ст.59 КЗ, 

п. 1 Порядка 
хранения9 

Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом 

избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, списки 

лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч. 4 ст. 8 КЗ, а также печать УИК в ТИК для 
хранения 

не позднее чем через 5 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов 
УИК 

                                           
9 Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденный постановлением 

избирательной комиссии Ставропольского края от 27.09.2018 № 56/620-6 (далее – Порядок хранения). 
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141. Порядок хранения 
Передача вторых экземпляров протоколов УИК вместе с прилагаемыми 

документами, в ТИК 
не позднее чем через 5 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов 
УИК 

142. п.3 Порядка хранения 
Передача в ИКСК вторых экземпляров протоколов ТИК и участковых 

избирательных комиссий с прилагаемыми документами 

не позднее чем через  

10 дней со дня официального опубликования результатов 

выборов 

ТИК 

143. ст.68 КЗ Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с Порядком хранения ТИК, ИКСК 

 СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ 
 

144. 
п.6 ст.76, 

п.2 ст.78 ФЗ 

Подача жалобы на решение избирательной комиссии о признании 

кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об 

отказе в регистрации кандидата, в суд 

в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения 

зарегистрировав-шая кандидата избирательная 

комиссия, кандидат, избирательное объединение, в 

отношении которых вынесено такое решение, 

кандидат, зарегистрирован-ный по тому же 

избирательному округу 

145. 
п.6 ст.76, 

п.2 ст.78 ФЗ 

Подача жалобы на решение комиссии о признании кандидата утратившим 
статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата 

 

в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения 
кандидат, в отношении которого вынесено такое 

решение 

146. 
п.6 ст.76, 

п.2 ст.78 ФЗ 

Подача жалобы в суд на решение комиссии о признании кандидата 
утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата в случае 

его обжалования в соответствии с пунктами 6 или 7 ст.75 ФЗ 

в течение 5 дней со дня принятия ТИК решения об оставлении 

жалобы без удовлетворения 

кандидат, в отношении которого вынесено такое 

решение 

147. 
п.10 ст.75, 

п.2 ст.78 ФЗ 

Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной 

комиссии по иным (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата, 
утраты их статуса) вопросам в ТИК 

в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня 
принятия обжалуемого решения 

после завершения избирательной кампании - в течение 30 дней 

со дня принятия обжалуемого решения 

избиратели, кандидаты, их доверенные лица, 
избирательные объединения и их доверенные лица, 

иные общественные объединения, наблюдатели, 

соответствующие избирательные комиссии 

148. 
п.6 ст.76, 

п.2 ст.78 ФЗ 

Подача жалобы на решение ТИК, принятое в соответствии с пунктами 6 и 7 

статьи 75 ФЗ 

в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня 
принятия обжалуемого решения 

после завершения избирательной кампании - в течение 15 дней 

со дня принятия обжалуемого решения 

избиратели, кандидаты, их доверенные лица, 
избирательные объединения и их доверенные лица, 

иные общественные объединения, наблюдатели, 

комиссии 

149. 
п.7, 8, 12 ст.76, 

п.5 ст.78 ФЗ 
Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата 

не позднее 
2 сентября 2022 г. 

(не позднее чем за 8 дней до дня голосования) 

избирательная комиссия, зарегистрировавшая 

кандидата, кандидат, зарегистрированный потому же 

избирательному округу, прокурор - в случаях 
предусмотренных п.12 ст.76 ФЗ 

150. п.4 ст.78 ФЗ 
Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной 

кампании 

до дня голосования –в 5-дневный срок, но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования 

в день голосования и в день, следующий за днем голосования – 
немедленно 

если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной 

проверки, - не позднее чем  
в 10-дневный срок 

по жалобам на решение ТИК об отказе в регистрации кандидата 
по одномандатным избирательным округам, поданным в 

соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 ФЗ - не позднее чем в 

семидневный срок 

избирательные комиссии, суд 

152. 
п.10 ст.75, 

п.3 ст.78 ФЗ 
Подача заявления в суд об отмене решения ТИК об итогах голосования 

в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах 
голосования 

избиратели избирательного участка, на котором 
принимали участие в выборах, кандидаты, их 

доверенные лица, избирательные объединения и их 

доверенные лица, иные общественные объединения, 
наблюдатели, избирательные комиссии 

153. 
п.10 ст.75, 

п.3 ст.78 ФЗ 
Подача заявления в суд об отмене решения ТИК о результатах выборов 

в течение трех месяцев со дня официального опубликования 
результатов выборов 

избиратели, кандидаты, их доверенные лица, 

избирательные объединения и их доверенные лица, 
иные общественные объединения, наблюдатели, 

избирательные комиссии 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 июня 2022 года                                                            г. Нефтекумск                                                            № 44/192 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского 

городского округа   Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года  

на территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 

комиссий в Ставропольском крае», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1 - 26 по 

выборам депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенным на 11 сентября 

2022 года, на территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района. 

2. Направить настоящее постановление главе Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

3. Разместить настоящее постановление в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной 

избирательной комиссии Нефтекумского района официального информационного сайта администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Е.Н. Недоцукову. 

 
 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Л. Я. Филиппова 
 
 
Секретарь ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Е.Н. Недоцукова  
__________ 

 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 июня 2022 года                                                            г. Нефтекумск                                             №  44/193 

 

О режиме работы территориальной и участковых избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва,  

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в 

Ставропольском крае», статей 7 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, утвердить следующий режим работы: 

1.1. Для территориальной избирательной комиссии: ежедневно с 9-00 до 18-00 часов, перерыв  с 12-00 до 13-00 часов. 

Суббота, воскресенье, праздничные дни: с 9-00 до 18-00 часов. 

1.2. Для участковых избирательных комиссий:  с 12-00 до 20-00 часов. Суббота, воскресенье, праздничные дни: с 9-00 до 15-

00 часов. 

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района 

официального информационного сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно – 

телекоммуникационной  сети «Интернет».   

3.Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Е.Н. Недоцукову. 
 
 
Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                        Л.Я.Филиппова 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                        Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 июня 2022 года                                                      г. Нефтекумск                                                                № 45/198 

 

Об объеме сведений о кандидатах, выдвинутых до дня голосования, на выборах депутатов  

Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва с целью информирования избирателей 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 33, пунктом 3 статьи 61 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 

Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что сведения о кандидатах, выдвинутых до дня голосования, на выборах депутатов Думы Нефтекумского 

городского округа  

Ставропольского края второго созыва с целью информирования избирателей, предоставленные при их выдвижении, 

доводятся до сведения избирателей в следующем объеме:  

1) фамилия, имя, отчество (если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в 

течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, также указывается прежние 

фамилия, имя, отчество кандидата);  

дата и место рождения; 

сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта);  

сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

ее окончания (при наличии); 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 

занятий); 

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения о том, что он 

является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием наименования соответствующего 

представительного органа;  

субъект выдвижения кандидата (если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слова «выдвинут» с указанием 

наименования этого избирательного объединения; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово самовыдвижение»); 

сведения о принадлежности к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и статусе в этой 

политической партии, этом общественном объединении  (если кандидат указал данные сведения в заявлении о согласии 

баллотироваться по соответствующему избирательному округу и представил подтверждающие документы); 

сведения о судимости, сведения о дате снятия или погашения судимости (при наличии): 

если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:» с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 

(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей)  соответствующего закона (соответствующих законов), сведения о 

дате снятия или погашения судимости;  

если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:»  с указанием номера (номеров) и части (частей), 

пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей)  соответствующего закона (соответствующих законов); 

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии). 

2) сведения о доходах и об имуществе кандидатов: 

источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 2021 год (в рублях);  

недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, находящееся на территории Российской Федерации (при наличии 

имущества на праве общей долевой собственности указывается размер доли в праве)  

земельные участки (количество, общая площадь (кв.м) каждого,  наименование субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых  они находятся)  

жилые дома  (количество, общая площадь (кв.м) каждого,  наименование субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых  они находятся);  

квартиры, комнаты  (количество, общая площадь (кв.м) каждого,  наименование субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых  они находятся); 

садовые дома (количество, общая площадь (кв.м) каждого,  наименование субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых  они находятся); 

машино-место (количество, общая площадь (кв.м) каждого,  наименование субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых  они находятся); 

иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей площадью (кв.м) каждого объекта,  наименование субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых  они находятся; 

транспортные средства зарегистрированного кандидата (указывается их общее количество (ед.), вид, модель, марка и год 

выпуска каждого; 

денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) зарегистрированного кандидата в банках 

(указывается количество банковских счетов (вкладов), и общая сумма остатков на них в рублях). 

акции зарегистрированного кандидата (указываются полные наименования организаций, включая их организационно-

правовые формы; по каждой организации указывается количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции по 

каждому виду); 

иные ценные бумаги зарегистрированного кандидата (указываются их виды, полные наименования организаций, 

выпустивших ценные бумаги, включая их организационно-правовые формы (фамилия, имя, отчетсво для физического лица), общее 

количество и общая стоимость в рублях по каждому виду); 

иное участие в коммерческих организациях (указываются полное наименование организации, включая ее организационно-

правовую форму, доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала). 



 

 

19 

3) сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами (если 

таковые имеются) в соответствии с п.п. 2 и 3 статьи 33 Федерального закона. 

2. Сведения о кандидатах, указанные в пункте 1 настоящего постановления, доводятся до сведения избирателей посредством 

их размещения на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района официального сайта администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сети общего пользования «Интернет», на информационных стендах в 

помещениях для голосования и в специально оборудованных местах в течение 7 дней со дня их представления в территориальную 

избирательную комиссию Нефтекумского района кандидатом или лицом, уполномоченным представлять кандидата. 

3. Разместить данное постановление на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района 

официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сети общего пользования 

«Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Е.Н. Недоцукову. 

 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                             Л.Я.Филиппова 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                      Е.Н. Недоцукова 

 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 июня 2022 года                                                                г. Нефтекумск                                                                  №  45/209 

 

О Плане-графике мероприятий по обучению членов участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва,  

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 12 статьи 3  Закона Ставропольского края 

«О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 28 января 2022 года № 41/184 «О Плане мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного  процесса в Нефтекумском городском округе на 2022 год» и в целях повышения правовой культуры 

избирателей и обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

Нефтекумском районе, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить План-график мероприятий по обучению членов участковых избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 

сентября 2022 года (далее – план-график мероприятий по обучению) (прилагается). 

2.Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края, в участковые избирательные 

комиссии, сформированные на территории Нефтекумского городского округа. 

3.Разместить данное постановление на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района 

официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сети общего пользования 

«Интернет».  

4.Контроль за выполнением графика мероприятий по обучению возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Нефтекумского района Е.Н. Недоцукова. 

 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                       Л.Я.Филиппова 

 

Секретарь ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                       Е.Н. Недоцукова 
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 Утвержден 
постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района  

от 24.06.2022 г. № 45/209 

 
ПЛАН - ГРАФИК 

мероприятий по обучению членов участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 
№ 
пп 

Дата проведения 
обучающего 

мероприятия 

Название учебной 
программы  

Темы лекций, включенных в программу обучения Ответственные  

1 2 3 4 7 

1  
12.07.2022 г. 

 

Учебно-практический 
семинар для председателей, 

заместителей председателей 
и секретарей УИК, 

руководителей органов 

местного самоуправления  

- Об итогах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Думы Ставропольского 
края 19 сентября 2021 года. 

- Об особенностях подготовки и проведения выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго 
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

- О требованиях к подготовке помещений для голосования на выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края 11 сентября 2022 года. 
- Об организации делопроизводства в участковой избирательной комиссии. 

- Об уточнении составов участковых избирательных комиссий, об изменениях в персональных данных членов участковых избирательных 

комиссий. 
- О формировании дополнительного резерва составов участковых избирательных комиссий, о внесении изменениях в составы участковых 

избирательных комиссий. 

ТИК 

 22.07.2022 г. 

а.Махмуд-Мектеб; 
а. Тукуй-Мектеб 

 

22.07.2022 г. 
с. Каясула; 

п. Зункарь 

а. Новкус-Артезиан 
 

28.07.2022 г. 

п. Затеречный; 

п. Зимняя Ставка; 
с. Озек-Суат 

 

28.07.2022 г. 

с. Ачикулак; 
х. Андрей-Курган 

с. Кара-Тюбе 
 

29.07.2022 г. 

г. Нефтекумск 

Зональный (выездной ) 

обучающий семинар для 
членов  УИК 

(практические занятия, 

деловая игра) 
 

- О задачах участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 
- О требованиях к подготовке помещений для голосования на выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 
- Открытость и гласность в деятельности участковых избирательных комиссий. Участие наблюдателей, кандидатов, доверенных лиц 
кандидатов в день голосования при проведении голосования, подсчете голосов избирателей на выборах депутатов Думы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 11 сентября 2022 года. 
- Об информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий в период избирательных компаний. Контроль за соблюдением 
порядка проведения предвыборной агитации в границах территории избирательного участка. 

- Об организации работы участковой избирательной комиссии при проведении  досрочного голосования. 

- О бюллетенях для голосования, передачи и хранении бюллетеней для голосования в участковой избирательной комиссии в период 
проведения досрочного голосования. 

- О делопроизводстве участковой избирательной комиссии. 

- Об уточнении составов участковых избирательных комиссий, об изменениях в персональных данных членов участковых избирательных 
комиссий. 

ТИК 

2 09.08.2022 г. Учебно-практический 

семинар для председателей, 
заместителей и секретарей 

УИК 

- О задачах участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года. 
- О голосовании отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, студентов, лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья, лиц, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, под домашним 

арестом. 
- Участие политических партий в выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 

ТИК 
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сентября 2022 года. 
- Об участии средств массовой информации в выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго 

созыва 11 сентября 2022 года. 

- О проведении голосования вне помещения для голосования при проведении на выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года. 

- Формы протоколов, сводных таблиц избирательных комиссий и их заполнение. 

- Применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

3 18.08.2022 г. Тренировка с МВД - О взаимодействии избирательных комиссий и правоохранительных органов в обеспечении избирательных прав граждан при проведении 
депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года. О действии членов 

избирательных комиссий и сотрудников правоохранительных органов в случае возникновения внештатных ситуаций, об использовании 

специально оборудованного резервного передвижного помещения для голосования. 

ТИК 

4 18.08.2022 г. 

а.Махмуд-Мектеб; 

а. Тукуй-Мектеб 
 

18.08.2022 г. 

с. Каясула; 
п. Зункарь 

а. Новкус-Артезиан 

 
19.08.2022 г. 

п. Затеречный; 

п. Зимняя Ставка; 
с. Озек-Суат 

 

19.08.2022 г. 
с. Ачикулак; 

х. Андрей-Курган 

с. Кара-Тюбе 
 

23.08.2022 г. 

г. Нефтекумск 

Зональный (выездной ) 

обучающий семинар для 

членов  УИК 
(практические занятия, 

деловая игра) 

 

- Работа участковой избирательной комиссии в день голосования 11 сентября 2022 года. 

- Работа со списками избирателей в период подготовки и в день голосования на выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года. 
- Порядок голосования. Обработка итогов голосования и определение результатов выборов. Заполнение протокола по итогам голосования. 

- Формы протоколов, сводных таблиц избирательных комиссий и их заполнение. 

- Применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 
- Составление протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии. 

- Проверка контрольных соотношений. 

- Оформление и выдача заверенных копий протокола. 
- Передача протокола участковой избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию. 

ТИК 

6 30.08.2022 г. Учебно-практический 
семинар для председателей, 
заместителей председателей 

и секретарей УИК, 
руководителей органов 

местного самоуправления 

- О соблюдении законности в день голосования на выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго 

созыва 11 сентября 2022 года. О готовности участковых избирательных комиссий Нефтекумского городского округа в день проведения 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 11 сентября 2022 года. 

- О привлечении участковыми избирательными комиссиями транспортных средств и водителей в ходе проведения выборной кампании. О 

требованиях к транспорту, задействованному в день голосования и для перевозки избирательной документации во время проведения выборов 

депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года. 
- Об организации работы участковой избирательной комиссии при проведении  досрочного голосования. 

- О бюллетенях для голосования, передачи и хранении бюллетеней для голосования в участковой избирательной комиссии в период 

проведения досрочного голосования. 
- О составлении, уточнении и использовании списков избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года. 

- О финансовом обеспечении деятельности избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года. О требованиях территориальной избирательной комиссии к 

финансовой отчетности участковых избирательных комиссий. 

ТИК 

8 06.09.2022 г. Обучающий семинар-
совещание для 

председателей, заместителей 
председателей и секретарей 

- Работа участковой избирательной комиссии в день голосования и в предшествующий ему день. 

- Правонарушающие ситуации на избирательном участке. О взаимодействии участковых избирательных комиссий Нефтекумского района и 
правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года. 

ТИК 
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УИК - Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах. 
- О мерах пожарной безопасности избирательных участков в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года.  

- О работе участковых избирательных комиссий с выборной документацией в день голосования на выборах депутатов Думы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года. 

- Порядок голосования. Обработка итогов голосования и определение результатов выборов. Заполнение протокола по итогам голосования. 

9 08.09.2022 г. 

09.09.2022 г. 

Тренинг для операторов 
УИК 

- Ввод данных протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» 

ТИК 

 

Секретарь ТИК Нефтекумского района                                                                                                                                                   Е.Н. Недоцукова 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 июня 2022 года                                                                     г. Нефтекумск                                                               №  46/213 

 

О работе на территории Нефтекумского района «Горячей линии» связи с избирателями  

в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

В целях оперативного информирования и ответов на вопросы избирателей, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года,  

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продолжить работу «Горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года (далее – «Горячая 

линия»). 

2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосования осуществляется ежедневно с 25 июня по 10 сентября 2022 

года с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до18.00 часов; 

в день голосования 11 сентября 2022 года с 8.00 – 24.00 часов,  

по телефону: (8-86558) 3-38-23. 

3.Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района 

официального информационного сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Е.Н. Недоцукова. 
 
 
Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                Л.Я. Филиппова 
 
 
Секретарь ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                Е.Н. Недоцукова 
 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

27 июня 2022 года                                                                      г. Нефтекумск                                                          № 46/215 

 

Об установлении времени, на которое предоставляются помещения зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, их доверенным лицам для проведения встреч 

с избирателями на выборах в Думу Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, 

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3, 4 статьи 45 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»,  

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются зарегистрированным кандидатам  

в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва (далее – зарегистрированные кандидаты), 

их доверенным лицам, собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам зарегистрированных кандидатов на выборах 

в Думу Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года: 

в будние дни – на период времени, не превышающий одного часа для каждого зарегистрированного кандидата; 

в выходные и нерабочие праздничные дни - на период времени,  не превышающий полутора часов для каждого 

зарегистрированного кандидата 

2. Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно 

помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов в Думу Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва в своем уставном (складочном) 

капитале долю (вклад) Российской Федерации, Ставропольского края и (или) муниципальных образований, превышающую 

(превышающий) 30 процентов, уведомляют не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, территориальную 

избирательную комиссию Нефтекумского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Направить настоящее постановление в администрацию Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Обратиться к главе Нефтекумского городского округа Ставропольского края с просьбой довести данную информацию до 

сведения лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 



 

 

24 

5. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района 

официального информационного сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии Нефтекумского района С.А. Крицкого. 

 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                              Л. Я. Филиппова 

 

 

Секретарь ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                              Е.Н. Недоцукова 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Нефтекумского района 

 от 27.06.2022 г. № 46/215 

 

Примерная форма 

 

              В территориальную избирательную комиссию  

                              Нефтекумского района 

    от _______________________________________ ________________________________________ 

 (наименование, адрес, телефон организации, представившей уведомление) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах предоставления помещений зарегистрированному кандидату в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва, его доверенным лицам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

представившей 

уведомление 

Адрес организации, 

представившей 

уведомление 

Контакты 

организации, 

представившей 

уведомление 

(телефон, факс, адрес 

электронной почты) 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата, его 

доверенного лица 

которым предоставлено 

помещение 

Адрес помещения, 

наименование 

объекта 

Площадь 

помещения 

Условия 

предоставления 

помещения 

Дата и время 

предоставления 

помещения 

         

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено иным зарегистрированным кандидатам ________________ (указать даты в течение агитационного периода и время предоставления) на 

тех же условиях.  

________________________________                                                                                  ______________________ 

      (должность руководителя)                  (ФИО)  

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтекумского района                                                                                                                                                                                              Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                 

4 июля 2022 года                                                                         г. Нефтекумск                                                             № 48/231 

 

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года 
 

В соответствии со статьями 26, 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 46 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», в целях обеспечения равных условий проведения 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 
предвыборной агитации посредством размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка, образованных на территории Нефтекумского района Ставропольского края, территориальная избирательная 
комиссия Нефтекумского района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предложить администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края выделить специальные места для 

размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка при проведении выборов депутатов 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

2. Направить настоящее постановление в администрацию Нефтекумского городского округа  Ставропольского края для 

руководства при принятии соответствующего решения. 

3. Разместить настоящее постановление  на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района 

официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Е.Н. Недоцукову. 
 
 
Председатель   ТИК  
Нефтекумского района                                                                                                                          Л. Я. Филиппова

 

 
 
Секретарь  ТИК 
Нефтекумского района                                                                                                                         Е.Н. Недоцукова 

__________ 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июля 2022 года                                                                         г. Нефтекумск                                                          № 48/232 
 

О назначении администратора задачи комплекса средств автоматизации территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района для выполнения технологических операций по формированию и ведению фрагмента базы данных задачи 

 «Контроль избирательных фондов»  

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 

176/1254-6 «О Регламенте использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для 

решения задач, связанных с учетом и контролем формирования и расходования денежных средств избирательных фондов 

кандидатов и избирательных объединений, фондов референдума», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Назначить администратором задачи комплекса средств автоматизации территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района для выполнения технологических операций по формированию и ведению фрагмента базы данных задачи 

«Контроль избирательных фондов» Антонову Инну Владимировну, члена территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района с правом решающего голоса. 

2. Направить данное постановление в избирательную комиссию Ставропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Нефтекумского района Л.Я. Филиппову. 
 

          

Председатель  ТИК  

Нефтекумского района                                                                                                                     Л. Я. Филиппова 
 

 

Секретарь ТИК  

Нефтекумского района                                                                                                                     Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

9 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                              №  51/256 

 

О приостановлении полномочий члена территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района 

Еремцова Романа Петровича 
 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1, пунктами 3 и 7 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

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

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 (в ред. постановлений ЦИК России от 05.12.2012 г. № 

152/1138-6, от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1435-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6), 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приостановить полномочия члена территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района Еремцова Романа 

Петровича, до момента утраты им статуса кандидата в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва на выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 

2020 года в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края. 
3. Разместить настоящее постановление и сообщение на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно –
 телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Е.Н. Недоцукову. 
 
 
Председатель ТИК 
Нефтекумского района                                                                                           Л.Я. Филиппова 
 
 
Секретарь ТИК 
Нефтекумского района                                                                                                                         Е.Н. Недоцукова 

__________ 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

10 июля 2022 года                                                                      г. Нефтекумск                                                                №  52/267 

 

О Плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

при подготовке и проведении выборов в Думу Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных 

на 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 5 июля 

2022 г. № 15/146-7 «О Плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края в единый день голосования 11 сентября 2022 года», территориальная избирательная комиссия Нефтекумского 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в Думу Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

2. Направить настоящее постановление в администрацию Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ГБУСО 

«Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения», а также в участковые избирательные комиссии, 

сформированные на территории Нефтекумского района, для организации работы по выполнению Плана мероприятий. 

3. Разместить данное постановление на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района на 

официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Е.Н. Недоцукову.
 

 
 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                            Л.Я. Филиппова 

 

Секретарь ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                Е.Н. Недоцукова
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной                                    

избирательной комиссии Нефтекумского района 

от 10.07.2022 г. № 52/267 

План мероприятий 

по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в Думу Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1.  
Определение членов ТИК, ответственных за работу по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов 
июнь 

Филиппова Л.Я.,  
председатель ТИК 

2.  

Изучение и уточнение направленных в территориальную избирательную комиссию сведений о численности на соответствующей территории 

избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и 

следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата 

(лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей и (или) нижних конечностей), представленных по состоянию 

на 1 июля 2022 года в течение соответствующего месяца Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений федерального 

реестра инвалидов 

июль 

 
Недоцукова Е.Н., 
 секретарь ТИК

 

3.  
Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, слепоглухие, с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата) по каждой территории, а также в разрезе границ избирательных участков 
июль-август 

Недоцукова Е.Н., секретарь ТИК 
Калюжная О.В., 

член ТИК 

4.  
Организация взаимодействия с администрацией городского округа по вопросу выявления имеющихся на избирательных участках проблем, 

осложняющих создание необходимых условий для реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами 
июль-август 

Филиппова Л.Я., 
 председатель ТИК 

5.  

Привлечение молодежных добровольческих (волонтерских) отрядов для оказания содействия в составлении паспортов маршрутов 

избирателей, являющихся инвалидами, от места его проживания до помещения для голосования (далее – паспорт маршрута избирателя, 

являющегося инвалидом, на избирательный участок) 

июль-август 
Калюжная О.В., 

член ТИК 

6.  Обеспечение заполнения индивидуальных паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок до 5 августа 
Недоцукова Е.Н., секретарь ТИК, 
Нефтекумский центр социальной 

защиты населения 

7.  
Проведение анализа данных, указанных в представленных индивидуальных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на 

избирательный участок и обобщение полученных сведений 
до 10 августа Недоцукова Е.Н., секретарь ТИК 

8.  

Направление в администрацию НГО СК конкретных предложений по устранению недостатков (препятствий), выявленных по результатам анализа 

данных, указанных в представленных индивидуальных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок и 

по оборудованию объектов, расположенных на территории избирательного участка, специальными приспособлениями для избирателей, 

являющихся инвалидами 

до 20 августа Филиппова Л.Я., председатель ТИК 

9.  
Организация взаимодействия избирательных комиссий с краевыми, местными отделениями общественных организаций инвалидов, интернатов для 

престарелых по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов 

весь период 
подготовки и 
проведения 

выборов 

Филиппова Л.Я., председатель ТИК, 
Недоцукова Е.Н., секретарь ТИК 

10.  
Использование возможности «горячей линии» телефонной связи с избирателями в целях оказания консультативной помощи избирателям, 

являющимся инвалидами 

в ходе 
избирательной 

кампании 

Филиппова Л.Я., председатель ТИК,  
Водорезов Ю.А., заместитель 

председателя, Недоцукова Е.Н., 
секретарь ТИК 

11.  

Согласование вопроса предоставления специального автотранспорта для избирателей, являющихся инвалидами, желающих прибыть в день 

голосования в помещение для голосования, и предоставление информации в территориальные подразделения министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края, местные администрации муниципальных образований 

август-сентябрь 

ТИК, по согласованию с местными 

администрациями, органами социальной 

защиты населения 
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12.  
Организация доставки избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок, решение вопроса о выделении транспорта для перевозки 

инвалидов-колясочников, социального такси (с указанием количества) 
до дня голосования 

ТИК, по согласованию с местными 

администрациями, органами социальной 

защиты населения 

13.  

Организация на каждом избирательном участке работы по уточнению количества избирателей, являющихся инвалидами, включенных в списки 

избирателей, выявлению среди них желающих проголосовать в помещении для голосования избирательного участка либо вне помещения для 

голосования 

до дня голосования 

 
председатели и секретари УИК 

14.  
Направление в органы социальной защиты населения и общественные организации инвалидов рекомендации о порядке голосования вне 

помещения для голосования 
июль-август УИК 

15.  

Определение избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещаться информационные материалы, выполненные 

крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по 

зрению, а также для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с 

применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению 

июль 

ТИК, по согласованию с Нефтекумским 

районным обществом инвалидов в 

Ставропольском крае 

16.  

Размещение информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для 

информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том 

числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению 

сентябрь 

ТИК, при содействии с Нефтекумским 

районным обществом инвалидов в 

Ставропольском крае 

17.  Размещение в кабинах для голосования для слабовидящих увеличительных стекол, стульев, луп с подсветкой, дополнительного освещения в день голосования ТИК, председатели и секретари УИК 

18.  

Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах, о порядке заполнения 

бюллетеня, а также сопровождение их до кабины для голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе 

из здания, в котором расположено помещение для голосования 

в день голосования 

члены УИК с правом решающего голоса 

при содействии молодежных 

волонтерских отрядов 

 

 
Секретарь ТИК Нефтекумского района                                                                                                                                                                         Е.Н. Недоцукова 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 10 июля 2022 года                                                                г. Нефтекумск                                                            № 52/268 
 

Об определении ответственных членов территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района с правом решающего 

голоса  за работу по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющимися инвалидами, лицами с 

ограниченными физическими возможностями при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года 
 

В целях организации работы территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 
года,  

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            

1.Определить ответственных членов территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района с правом решающего 

голоса за работу по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющимися инвалидами, лицами с 

ограниченными физическими возможностями при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года Калюжную Оксану Васильевну, Мухина Алексея Николаевича. 

2. Совместно с ГБУСО «Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания» провести работу по подготовке 

индивидуальных паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, лицами с ограниченными физическими 

возможностями в срок до 5 августа 2019 года. 

3.Подготовить анализ данных, указанных в индивидуальных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, 

лицами с ограниченными физическими возможностями в срок до 10 августа 2019 года. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Е.Н. Недоцукову. 
 
 
Председатель   ТИК                          
Нефтекумского района                                                                                                                    Л. Я. Филиппова

 

 
Секретарь  ТИК 
Нефтекумского района                                                                                                                    Е.Н. Недоцукова 

 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                           № 56/307 
 

О возложении на членов территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района с правом решающего голоса 

полномочий  по составлению протоколов об административном правонарушении на выборах депутатов Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва 
 

В соответствии с частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уполномочить членов территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района с правом решающего голоса  

Мельникова Дмитрия Владимировича, Лобода Елену Витальевну составлять протоколы об административных правонарушениях на 

выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

2. Разместить данное постановление в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной 

комиссии Нефтекумского района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии Нефтекумского района Крицкого С.А. 
 
 
Председатель ТИК 
Нефтекумского района                                                                                                                    Л. Я. Филиппова

 

 
 
Секретарь ТИК  
Нефтекумского района                                                                                                                    Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 июля 2022 года                                                             г. Нефтекумск                                                           №  60/369 

 

О приостановлении полномочий члена территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района 

Омарова Ахмета Исмаиловича 

 

В соответствии с подпунктом «к» пункта 1, пунктами 3 и 7 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

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

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 (в ред. постановлений ЦИК России от 05.12.2012 г. № 

152/1138-6, от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1435-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6), 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приостановить полномочия члена территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района Омарова Ахмета 

Исмаиловича, до момента утраты Омаровым Арсланом Ахметовичем статуса кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва на выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края. 
3. Разместить данное постановление на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района 

официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сети общего пользования 
«Интернет».  
 
Председатель ТИК  
Нефтекумского района                                                                                                     Л.Я. Филиппова 
 
 
Секретарь ТИК 
Нефтекумского района                                                                                                                        Е.Н. Недоцукова 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 июля 2022 года                                                            г. Нефтекумск                                                  №  60/370 

 

О применении  видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

В целях обеспечения открытости в деятельности избирательных комиссий, в соответствии с пунктом 5 статьи 3, подпунктом 

9 статьи 26, статьей 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Применять средства видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Порядок применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов депутатов Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

2.2. Перечень участковых избирательных комиссий, в помещениях для голосования которых будут применяться средства 

видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Нефтекумского района Л.Я. Филиппову. 
 

 
Председатель ТИК 
Нефтекумского района                                                                                              Л.Я. Филиппова 
 
 
Секретарь ТИК 
Нефтекумского района                                                                                                           Е.Н. Недоцукова 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9F284B8ED5643825359FC4EA890F488297C76E15D8553D1592664723326A6A9196167B1A0C3CD58F77rEK
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

территориальной избирательной комиссии 

 Нефтекумского района  

от 19.07.2022 г. № 60/370  

 
Порядок 

применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов депутатов Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года (далее – выборы) 

регламентирует организацию видеорегистрации (видеофиксации) в помещениях для голосования участковых избирательных 

комиссий (далее – помещения для голосования), определяет объекты видеорегистрации (видеофиксации), порядок доступа к 

видеозаписям, полученным в ходе видеорегистрации (видеофиксации), и сроки их хранения. 

1.2. В качестве средств видеорегистрации (видеофиксации) могут быть использованы устройства стационарного или 

передвижного типа, пригодные для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, имеющиеся в пользовании 

избирательных комиссий, а также предоставленные органами государственной власти, органами местного самоуправления в 

рамках, установленной пунктом 16 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» обязанности по оказанию избирательным комиссиям содействия в реализации их 

полномочий. 

1.3. Размер (емкость) памяти используемого средства видеорегистрации (видеофиксации) должен быть достаточен для 

хранения произведенной видеозаписи. 

1.4. Применение средств видеорегистрации (видеофиксации) не должно нарушать принцип тайного голосования, а 

полученные в помещении для голосования видеозаписи не могут использоваться вместо определенных законодательством процедур 

подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования. 

1.5. Примерный перечень устройств, которые могут использовать участковые избирательные комиссии в помещениях для 

голосования с целью организации процедуры видеорегистрации (видеофиксации):  

видеорегистратор (автомобильный) со сменной SD картой памяти и внешним блоком питания от электросети; 

комплект для видеонаблюдения; 

цифровые видеокамеры, фотоаппараты с функцией видеозаписи, IP камера с SD картой памяти и внешним блоком питания 

от электросети; 

смартфоны с SD картой памяти и внешним блоком питания от электросети; 

портативный компьютер (ноутбук, нетбук) со встроенной или внешней USB камерой; 

планшетный компьютер с SD картой памяти; 

иные цифровые устройства, способные выполнять функцию видеозаписи продолжительного времени. 

1.6. Средства видеорегистрации (видеофиксации) применяются с учетом положений статьи 152
1
 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, иных положений законодательства Российской Федерации, устанавливающих ограничения доступа к 

информации. 

1.7. При входе, а также внутри помещений, где применяются средства видеорегистрации (видеофиксации), на видном месте 

должны быть размещены одна либо несколько табличек формата A4 с надписью «В помещении ведется видеонаблюдение». 

 

2. Применение средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещениях для голосования 

 

2.1. В зоне видимости средств видеорегистрации (видеофиксации) должны находиться: 

места, где осуществляется работа со списком избирателей;  

места выдачи избирателям избирательных бюллетеней;  

стационарные ящики для голосования или комплексы обработки избирательных бюллетеней (в случае их использования); 

места погашения неиспользованных бюллетеней и места непосредственного подсчета голосов избирателей;  

место работы оператора специального программного обеспечения УИК при применении технологии изготовления 

протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом;  

место подписания протокола УИК об итогах голосования и проведения итогового заседания УИК. 

2.2. Места размещения средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещении для голосования определяет участковая 

избирательная комиссия. Средства видеорегистрации (видеофиксации) должны располагаться таким образом, чтобы в зоне их 

видимости располагались все объекты видеонаблюдения, указанные в пункте 2.1 Порядка. 

2.3. Работу со средствами видеорегистрации (видеофиксации) осуществляют не менее двух членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, определенных решением участковой избирательной комиссии не позднее, 

чем за четыре дня до дня установки средств видеорегистрации (видеофиксации). 

2.4. Не позднее 8 сентября 2022 года ответственный член участковой избирательной комиссии, осуществляющий работу со 

средствами видеорегистрации (видеофиксации), проводит тренировку. 

В ходе тренировки проверяется работоспособность средств видеорегистрации (видеофиксации), наличие электропитания. 

2.5. Средство видеорегистрации (видеофиксации) обеспечивает непрерывную видеозапись изображения с момента начала 

работы участковой избирательной комиссии в день голосования до завершения всех действий участковой избирательной комиссии, 

связанных с установлением итогов голосования. 

2.6. В 8.00 часов 11 сентября 2022 года ответственный член участковой избирательной комиссии производит действия по 

включению средств видеорегистрации (видеофиксации) в режим «запись», о чем делается соответствующая запись в ведомость 

применения средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещении участковой избирательной комиссии (помещении для 

голосования) (приложение № 1 к Порядку), а также председатель УИК, объявляя об открытии помещения для голосования, 

сообщает присутствующим, что в помещении для голосования ведѐтся видеонаблюдение 

2.7. После окончания всех необходимых действий участковой избирательной комиссии по подсчету голосов и установлению 

итогов голосования, включая проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии и подписания протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования, ответственный член участковой избирательной комиссии производит 

действия по выключению видеозаписи средств видеорегистрации (видеофиксации). 

consultantplus://offline/ref=6C951F7C3267362683051BECCF2145BC5C369F1FDFCEBDAE5F026CA6E025270D277156BEYEm9I
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2.8. О всех случаях включения/выключения электропитания средств видеорегистрации (видеофиксации), неполадках в 

работе средств видеорегистрации (видеофиксации) делается соответствующая запись в ведомость применения средств 

видеорегистрации (видеофиксации) в помещении для голосования (приложение № 1 к Порядку). 

2.9. Контроль за выполнением пунктов 2.1-2.8 Порядка осуществляет председатель участковой избирательной комиссии. 

2.10. Не позднее чем через 3 дня после окончания всех необходимых действий участковой избирательной комиссии по 

подсчету голосов и установлению итогов голосования, председатель участковой избирательной комиссии передает по акту 

(приложение № 2 к Порядку) видеозапись(и), полученную(ые) с использованием средств видеорегистрации (видеофиксации), в 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района для хранения.  

Вся информация на компьютере (ноутбуке), флэшносителе или ином носителе, с помощью которого осуществлялся перенос 

информации со средств видеорегистрации (видеофиксации), после передачи информации в территориальную избирательную 

комиссию Нефтекумского района подлежит обязательному удалению. 

 

3. Срок хранения видеозаписей, полученных в ходе видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов, 

порядок организации их просмотра 

 

3.1. Видеоизображения, полученные с использованием средств видеорегистрации (видеофиксации), хранятся в 

территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района в течение трех месяцев со дня официального опубликования 

результатов выборов. 

3.2. Видеоизображения, полученные с использованием средств видеорегистрации (видеофиксации), в случае необходимости 

используется территориальной избирательной комиссией Нефтекумского района при реализации полномочий в рамках своей 

компетенции. 

3.3. Видеоизображения, полученные с использованием средств видеорегистрации (видеофиксации), предоставляются по 

запросу суда, рассматривающего соответствующее административное дело, уголовное дело, дело об административном 

правонарушении, а также по запросу прокурора, следователя, иного должностного лица, осуществляющего свою деятельность в 

связи с решением вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, о возбуждении уголовного дела и/или 

проведением расследования указанных дел. 

3.4. Хранение видеоизображений может быть организовано путем создания архива на внешнем устройстве памяти либо 

путем хранения съемных носителей. 

3.3. После истечения сроков хранения видеоизображений, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, они не могут быть 

использованы осуществляющими их хранение территориальными избирательными комиссиями в каких-либо целях и подлежат 

уничтожению в течение 5 дней, о чем составляется соответствующий акт.  

 



Приложение 1 

к Порядку применения средств видеорегистрации 

(видеофиксации) при проведении выборов депутатов Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго 

созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 
Ведомость применения средств видеорегистрации (видеофиксации) 

 в помещении участковой избирательной комиссии (помещении для голосования) избирательного участка №_____ 

(территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района) 

 

 

№ 

п/п 
Дата 

Время  

(часы, минуты) 

начала/заверш

ения 

проводимых 

действий 

Основания инициирования 

действия по проверке 

работоспособности средств 

видеорегистрации 

(видеофиксации), копирование 

записи на внешний носитель  

Результат проверки 

работоспособности 

средств 

видеорегистрации 

(видеофиксации) 

(включен/выключен) 

Инициатор действий по проверке 

работоспособности средств видеорегисрации 

(видеофиксации) 

Члены УИК 

осуществляющие работу со 

средствами видерегистрации 

(видеофиксации) 

ФИО 

Должность в 

избирательной 

комиссии 

Подпись ФИО Подпись 
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Приложение 2 

к Порядку применения средств видеорегистрации 

(видеофиксации) при проведении выборов депутатов Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

Акт приема-передачи 

 видеоизображений, полученных с использованием средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещении участковой 

избирательной комиссии (помещении для голосования) избирательного участка №_____ 

 

_________________ 

(дата составления акта) 

Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № _________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

передал председателю территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района видеоизображения, полученные с 

использованием средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещении участковой избирательной комиссии (помещении для 

голосования). 

 

Имя файла(ов)___________________ 

 

Размер файла____________________ 

 

 

Председатель участковой  

избирательной комиссии  

избирательного участка №____   _____________    _____________ 

                                                      (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

МП 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

Нефтекумского района                    _____________    Л.Я. Филипповой   

                                                             (подпись)                       (инициалы, фамилия)                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

МП 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 19.07.2022 г. № 60/370 

________________________________ 

Перечень 

участковых избирательных комиссий, в помещениях, для голосования которых будут применяться средства  

видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Адрес участковой избирательной комиссии 

1 2 3 

1 850 

 

г. Нефтекумск, ул. Беляева, № 57, Нефтекумский филиал ФГБУ «Управление  

Ставропольмелиоводхоз», помещение конторы 

2 851 

 

с. Кара-Тюбе, ул. Новая, № 2-а, Кара – Тюбинский территориальный отдел по работе с населением 

управления по делам территорий АНГО СК, актовый зал 

3 
852 

а. Махмуд-Мектеб, ул. Советская, № 63-б, МКУК «Махмуд - Мектебское социально – культурное 

объединение», фойе 

4 853 г. Нефтекумск, ул. А. Шилиной, № 3, МКОУ "СОШ №1", спортивный зал 

5 854 г. Нефтекумск, ул. Рабочая, № 4, филиал ООО «РН-Транспорт», актовый зал 

6 855 

 

г. Нефтекумск, пл. Ленина, 4, МБУ "Нефтекумский многофункциональный культурный центр" НГО 

СК, фойе 

7 856 г. Нефтекумск, м-он 2, МКОУ «СОШ №3», фойе  

8 857 г. Нефтекумск, м-он 2, д. 14, управление городского хозяйства АНГО СК, зал заседаний  

9 858 г. Нефтекумск, м-он №1, дом  №17, МУП "ЖХ", актовый зал  

10 859 г. Нефтекумск, м-он 1, дом 17 А, МБОУ детский сад № 2 «Сказка», 1 этажа  

11 860 г. Нефтекумск, ул. Ленина, № 56, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», фойе  

12 
861 

г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 42, МБОУ ДОД «Нефтекумская детская художественная школа», 

выставочный зал 

13 
862 

п. Затеречный, ул. Строительная, 32, помещение Затеречненского территориального отдела по работе 

с населением управления по делам территорий АНГО СК 

14 863 п. Затеречный, ул. М. Горького, № 36, помещение бывшего кафе  
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15 864 п. Затеречный, ул. Комсомольская, 10, МБУК «Дом культуры пос. Затеречный», фойе  

16 
865 

п. Затеречный, ул. Котельная, № 20/1, здание МБОУ ДОД «Затеречненская детская музыкальная 

школа», актовый зал 

17 
866 

с. Озек-Суат, ул. О. Сеитова, № 92, МКУК «Озек-Суатское социально-культурное объединение» 

(нижний), фойе  

18 
867 

с. Озек-Суат, ул. Мира, № 53 а, МКУК «Озек-Суатское социально-культурное объединение» 

(верхний), фойе 

19 
868 

а. Абдул-Газы, ул. А. Эюпова, № 58, МКУК «Озек-Суатское социально-культурное объединение», 

фойе 

20 
869 

пос. Зимняя Ставка, ул. Новая, № 20, Зимнеставочный территориальный отдел по работе с населением 

управления по делам территорий АНГО СК, фойе  

21 
870 

х.Андрей-Курган, ул. Правобережная, № 4-а, МКУК «Дом культуры хутора Андрей-Курган», 

зрительный зал 

22 871 с. Ачикулак, ул. Червонная, № 40, контора ООО Агрофирмы «Киц», помещение конторы  

23 872 с. Ачикулак, ул. Гвардейская, № 15, МКУК «Дом культуры села Ачикулак», фойе  

24 873 с. Ачикулак, ул. Гвардейская, № 15, МКУК «Дом культуры села Ачикулак», зрительный зал 

25 874 а. Бияш, ул. Степная, № 36 - б, административное здание, фойе 

26 
875 

с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, 44 - б, МКУК «Кара-Тюбинское социально-культурное объединение», зал 

заседаний 

27 
876 

а. Артезиан-Мангит, ул. Ленина, № 28, МКУК «Новкус-Артезианское социально-культурное 

объединение», фойе 

28 
877 

а. Новкус-Артезиан, ул. Кирова, № 5-е, МКУК «Новкус-Артезианское социально-культурное 

объединение», фойе 

29 
878 

а. Кок-Бас, ул. Ленина, № 34, МКУК «Новкус-Артезианское социально-культурное объединение», 

фойе 

30 879 а. Ямангой, ул. Ленина, № 39/2, МКОУ «ООШ №19», фойе  

31 880 а. Бейсей, ул. А. Шабанова, № 42/1, МКУК «Зункарское социально-культурное объединение», фойе 

32 
881 

пос. Зункарь, ул. Молодежная, № 4, Зункарский территориальный отдел по работе с населением 

управления по делам территорий АНГО СК, актовый зал 

33 
882 

с. Каясула, ул. Советская, № 43-г, МКУК «Каясулинское социально-культурное объединение»,  

большой зал 

34 883 с. Каясула, , ул. Советская, № 44-а, МКОУ «СОШ № 16», фойе 

35 884 а. Уч-Тюбе, ул. Ленина, № 19, отделение МКОУ «СОШ №16», фойе  

36 885 а. Уллуби-Юрт, ул. 60 лет Октября, № 42, МКОУ «СОШ №11», фойе  

37 886 а. Кунай, ул. Степная, № 11, ГБУЗ СК «НЦРБ», фельдшерско-акушерский пункт 

38 887 а. Махмуд-Мектеб, ул. Советская, б/н, МКОУ «СОШ №15», актовый зал  

39 
888 

а. Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, № 35-а, МКУК «Тукуй-Мектебское социально-культурное объединение», 

актовый зал 

40 
889 

а. Абрам-Тюбе, ул. Курманалиева, № 32, МКУК «Тукуй-Мектебское социально-культурное 

объединение», фойе 

 

 

СПИСОК 

избирательных участков, участков референдума на территории   

Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

 

город Нефтекумск 

1. Избирательный участок № 850, тел: 3-39-68.  

Центр избирательного участка: город Нефтекумск, улица Беляева, № 57, Нефтекумский филиал ФГБУ «Управление 

Ставропольмелиоводхоз», помещение конторы. 

Границы избирательного участка: 

переулки: Котельный, Шаталова; 

улицы: Беляева, Волкова, Горбатко, Дзержинского дома №№ 16, 18, 18-а, Добровольского, Егорова, Елисеева, Комарова, 

Кубасова, Леонова, Пацаева, район мясокомбината, Терешковой дома с № 1 по № 18 (нечетные и четные). 

 

2. Избирательный участок № 853, тел: 2-25-60.  

Центр избирательного участка: город Нефтекумск, улица Анны Шилиной, № 3, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», спортивный зал. 

Границы избирательного участка: 

переулки: Августовский, Заводской дома №№ 1, 2, 2-а; 

улицы: Анны Шилиной, Восточная, Заречная, Кавказская, Калинина дома с № 1 по № 67 (нечетные) и с № 2 по № 98 

(четные), Крайняя, Кумская, Лапушкина, Луговая дома с № 1 по № 105 (нечетные) и с № 2 по № 120 (четные), Октябрьская, 

Поповича, Привольная, Пролетарская, Промышленная, Раздольная, Ризванова дома с № 1 по № 5-А (нечетные) и с № 2 по № 18 

(четные), Российская, Титова, Трудовая, Чехова, Чижевского. 

 

3. Избирательный участок № 854, тел: 2-22-65.  

Центр избирательного участка: город Нефтекумск, улица Рабочая, № 4, филиал ООО «РН-Транспорт», актовый зал. 

Границы избирательного участка: 

переулки: Безымянный, Почтовый;          

улицы: Аэродромная, Быковского, Виноградная, Дачная, Еременко, Западная, Калинина дома с № 73 по № 145 (нечетные) и 

с № 100 по № 178 (четные), Комсомольская, Краснопартизанская, Лермонтова, Луговая дома с № 107 по № 169 (нечетные) и с № 

122 по № 188 (четные), Метушевского, Молодежная, Нефтяников, Орехова, Полевая, Пушкина, Рабочая, Ризванова дома с № 7 по 

№ 89 (нечетные) и с № 20 по № 88 (четные), Северная, Сергеева, Тампонажная, Тутаринова, Филатова, Черемушки, Шевченко. 
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4.  Избирательный участок № 855, тел: 3-32-70. 

Центр избирательного участка: город Нефтекумск, площадь Ленина, № 4, муниципальное бюджетное учреждение 

«Нефтекумский многофункциональный культурный центр» Нефтекумского городского округа, фойе. 

Границы избирательного участка: 

улицы: Абрикосовая, Бульварная, Верченко, Веселая, Весенняя, Гоголя, Зеленая, Майская, Плещенко, Радужная, Солнечная, 

Терешковой дома с № 19 по № 136 (нечетные и четные), Чайковского; 

микрорайон № 3: дома №№ 1, 3, 4, 6-в, 16, 17. 

 

5.Избирательный участок № 856, тел: 4-61-83.  

Центр избирательного участка: город Нефтекумск, м-он № 2, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», фойе. 

Границы избирательного участка: 

улицы: Дзержинского дома №№ 4-в, 6, 8, 12, 14, 27, Дорожная, Интернациональная, Кириченко, Кирова, Космонавтов, 

Ставропольская, Шоссейная дома с № 20 по № 70 (нечетные и четные), Энтузиастов, Юбилейная, Ягодка, Ягодная; 

микрорайон № 2: дома №№ 12, 28, 29, 30, 31.   

 

6.Избирательный участок № 857, тел: 4-55-11.  

Центр избирательного участка: город Нефтекумск, м-он № 2, дом № 14, управление городского хозяйства администрации 

Нефтекумского городского округа, зал заседаний.  

Границы избирательного участка: 

микрорайон № 2: дома №№ 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

 

7.Избирательный участок № 858, тел: 4-51-71.  

Центр избирательного участка: город Нефтекумск, м-он № 1, дом № 17, бывшее здание муниципального унитарного 

предприятия «Жилищное хозяйство» Нефтекумского городского округа, актовый зал.    

Границы избирательного участка: 

микрорайон № 1: дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 

микрорайон № 2: дома №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 

 

8.Избирательный участок № 859, тел: 4-42-54.  

Центр избирательного участка: город Нефтекумск, м-он № 1, дом № 17А, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Сказка», 1 этаж.  

Границы избирательного участка: 

микрорайон № 1: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

 

9.Избирательный участок № 860 тел: 4-32-03.  

Центр избирательного участка: город Нефтекумск, улица Ленина, № 56, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы», фойе. 

Границы избирательного участка: 

переулки: Заводской дом № 4, Центральный; 

улицы: 50-лет Пионерии, Дзержинского дом № 4, Ленина дома №№ 44, 45 (бывшая в/ч), 46, 48, Мира дома №№ 2, 3, 5, 6, 

Строителей дома №№ 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26; 

микрорайон № 0: дома №№ 10, 11, 12, 17, 20. 

 

10.Избирательный участок № 861, тел: 4-35-86.  

Центр избирательного участка: город Нефтекумск, улица Ленина, № 42, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Нефтекумская детская художественная школа», выставочный зал. 

Границы избирательного участка: 

переулки: Автомобилистов, Лесной, Тепличный, Цветочный; 

улицы: Винокурова, Коммунальная, Кооперативная, Кочубея, Ленина дома с № 1 по № 42 (нечетные и четные), общежитие 

№ 1, Лесхозная, Мира дома с № 7 по № 48 (нечетные и четные), Новая, подстанция 110, Садовая, Семашко, Советская, Степная, 

Строителей дома с № 1 по № 11 (нечетные и четные), Толстого, Транспортная, Чернышевского, Южная. 

  

поселок Затеречный 

11.Избирательный участок № 862, тел: 2-46-10.  

Центр избирательного участка: поселок Затеречный, улица Строительная, № 32, помещение Затеречненского 

территориального отдела по работе с населением управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского 

округа.  

Границы избирательного участка: 

улицы: Безымянная, Волкова, Добровольского, Зюзгина, Интернациональная, Крайняя дома с № 37 по № 77 (нечетные) и № 

24 по № 66 (четные), Молодежная, Октябрьская, Первомайская, Солнечная, Транспортная. 

 

12.Избирательный участок № 863, тел: 2-43-42.  

Центр избирательного участка: поселок Затеречный, улица М.Горького, № 36, помещение бывшего кафе.  

Границы избирательного участка: 

улицы: Дачная, Лермонтова, М.Горького, Мелиораторов, Новая, Пацаева, Промысловая, Савицкой, Совхозная, Степная. 

 

13.Избирательный участок № 864, тел: 2-44-05.  

Центр избирательного участка: поселок Затеречный, улица Комсомольская, № 10, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры поселка Затеречный», фойе.   

Границы избирательного участка:  

улицы: Восточная, Коммунальная дома с № 1 по № 17 (нечетные) и с № 4 по № 36 (четные), Комсомольская дома с № 1 по 

№ 25 (нечетные) и с № 2 по  № 24 (четные), Маяковского, Мира, Почтовая дома с № 5 по № 37 (нечетные) и № 2 по № 40 (четные), 

Садовая, Ташкала, Ташкалинская, Школьная (кроме домов №№ 2-а, 2-б, 2-в). 
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14. Избирательный участок № 865, тел: 2-45-01.  

Центр избирательного участка: поселок Затеречный, улица Котельная,  № 20/1, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Затеречненская детская музыкальная школа», актовый зал.  

Границы избирательного участка: 

улицы: Калинина, Комарова, Коммунальная дома с № 29 по № 49-б (нечетные) и с № 38 по № 54 (четные), Комсомольская 

дома с № 27 по № 47 (нечетные) и с № 26 по № 46 (четные), Котельная, Крайняя дома с № 1 по № 35 (нечетные) и с № 2 по № 22 

(четные), Почтовая дома с № 39 по № 59 (нечетные) и с № 42 по № 52-а (четные), Советская, Спортивная, Строительная, Школьная 

дома №№ 2-а, 2-б, 2-в, Шоссейная, Южная. 

 

село Озек-Суат 

15. Избирательный участок № 866, тел: 5-92-34.  

Центр избирательного участка: село Озек-Суат, улица О.Сеитова, № 92, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Озек-Суатское социально-культурное объединение» (нижний), фойе. 

Границы избирательного участка: 

улицы: Озек-Суатская, О.Сеитова, отделение 1, Почтовая, Садовая. 

 

16.  Избирательный участок № 867. 

Центр избирательного участка: село Озек-Суат, улица Мира, № 53-а, муниципальное казенное учреждение культуры «Озек-

Суатское социально-культурное объединение» (верхний), фойе. 

Границы избирательного участка: 

улицы: Баглы, Б.Хаджиева, Мира, Набережная, Озек-Суатская территория, отделение 2. 

 

аул Абдул-Газы 

17. Избирательный участок № 868. 

Центр избирательного участка: аул Абдул-Газы, улица А.Эюпова, № 58, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Озек-Суатское социально-культурное объединение», фойе. 

Границы избирательного участка: 

аул Абдул-Газы. 

поселок Зимняя Ставка 

18. Избирательный участок № 869, тел: 2-10-62.  

Центр избирательного участка: поселок Зимняя Ставка, улица Новая,     № 20, Зимнеставочный территориальный отдел по 

работе с населением управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа, фойе. 

Границы избирательного участка: 

аул Бакрес, поселок Зимняя Ставка, Зимнеставочная территория, дома животноводов. 

 

хутор Андрей-Курган 

19. Избирательный участок № 870, тел: 5-64-89.  

Центр избирательного участка: хутор Андрей-Курган, улица Правобережная, № 4-а, муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры хутора Андрей-Курган», зрительный зал.         

Границы избирательного участка: 

поселок Левобалковский, хутор Андрей-Курган, дома животноводов, Закумская территория, отделение  

 

село Ачикулак 

20. Избирательный участок № 871, тел: 5-77-74.  

Центр избирательного участка: село Ачикулак, улица Червонная, № 40, контора ООО Агрофирмы «Киц», помещение 

конторы. 

Границы избирательного участка: 

переулки: Кизлярский дома с № 9 по № 47 (нечетные) и с № 14 по № 54 (четные), Степной; 

улицы: Ачикулакская НИЛОС, Ачикулакская территория, Восточная, дача 2, дома животноводов, Краснопартизанская, 

Максима Горького, СПК «Ачикулакский», СПК «Колос», Червонная.  

 

21. Избирательный участок № 872, тел: 5-70-32.  

Центр избирательного участка: село Ачикулак, улица Гвардейская, № 15, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Дом культуры села Ачикулак», фойе. 

Границы избирательного участка: 

переулки: Кизлярский дома с № 2 по № 12 (четные), Колхозный, Украинский; 

улицы: Гагарина, Гвардейская, Заречная, Комсомольская, Ленина, Маяковского, Октябрьская, Первомайская, Пролетарская, 

Пронина, Пушкина, Рабочая, Спортивная, Трудовая, Чапаева, Чипирова.  

 

22. Избирательный участок № 873, тел: 5-79-75.  

Центр избирательного участка: село Ачикулак, улица Гвардейская, № 15, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Дом культуры села Ачикулак», зрительный зал.  

Границы избирательного участка: 

переулки: Буйнакский, Котовского; 

улицы: Буйнакская, Карла Маркса, Кириченко, Кирова, Кооперативная, Котовского, Красная, Лермонтова, Нефтегородок, 

Нефтяников, Северная, Советская, Совхозная, усадьба ПМК, Черевиченко, Чкалова, Школьная, Южная, Ямпольских. 

аул Бияш 

23. Избирательный участок № 874.  

Центр избирательного участка: аул Бияш, улица Степная, № 36-б, административное здание, фойе. 

Границы избирательного участка: 

аул Бияш, пикет 1246, участок 2. 

село Кара-Тюбе 

24. Избирательный участок № 851, тел: 5-62-38.  

Центр избирательного участка: село Кара-Тюбе, улица Новая, № 2-а, Кара-Тюбинский территориальный отдел по работе с 

населением управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа, актовый зал. 
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Границы избирательного участка: 

переулки: Артезианский, Вольный, Колхозный, Северный; 

улицы: ГРС, Каратюбинская территория, Первомайская дома с № 1 по   № 79 (нечетные) и с № 2 по № 106 (четные), пикеты: 

15, 22, 1114, 1166, участок 1, Учтюбинская.  

 

25. Избирательный участок № 875, тел: 5-61-45.  

Центр избирательного участка: село Кара-Тюбе, улица Ленина, № 44-б, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Кара-Тюбинское социально– культурное объединение», зал заседаний. 

Границы избирательного участка: 

улицы: Безымянная, Зеленая, имени Виталия Юдина, имени Кайбалиева З.А., имени Кочекаева Б.-А.Б., Кирова, Ленина, 

Мусы Курманалиева (Октябрьская), Новая, Первомайская дома с № 81 по № 213-а (нечетные) и с № 108 по  № 188 (четные), 

Степная, Школьная. 

 

аул Артезиан-Мангит 

26. Избирательный участок № 876. 

Центр избирательного участка: аул Артезиан-Мангит, улица Ленина, №28, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Новкус-Артезианское социально-культурное объединение», фойе. 

Границы избирательного участка: 

аул Артезиан-Мангит, дом животновода. 

 

аул Новкус-Артезиан 

27. Избирательный участок № 877, тел: 5-82-93.  

Центр избирательного участка: аул Новкус-Артезиан, улица Кирова, № 5-е, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Новкус-Артезианское социально-культурное объединение», фойе  

Границы избирательного участка: 

аул Новкус-Артезиан, Артезианская территория, дома животноводов. 

 

аул Кок-Бас 

28. Избирательный участок № 878.  

Центр избирательного участка: аул Кок-Бас, улица Ленина, № 34, муниципальное казенное учреждение культуры «Новкус-

Артезианское социально–культурное объединение», фойе. 

Границы избирательного участка: 

аул Кок-Бас. 

 

аул Ямангой 

29. Избирательный участок № 879. 

Центр избирательного участка: аул Ямангой, улица Ленина, № 39/2, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 19», фойе. 

Границы избирательного участка: 

аул Ямангой, дома животноводов. 

 

аул Бейсей 

30. Избирательный участок № 880. 

Центр избирательного участка: аул Бейсей, улица А.Шабанова, № 42/1, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Зункарское социально-культурное объединение», фойе. 

Границы избирательного участка:  

аул Бейсей, отделение дома с № 4 по № 7, пикет 2. 

          

поселок Зункарь 

31. Избирательный участок № 881, тел: 5-46-32.  

Центр избирательного участка: поселок Зункарь, улица Молодежная,     № 4, Зункарский территориальный отдел по работе с 

населением управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа, актовый зал. 

Границы избирательного участка:  

поселок Зункарь, Зункарская территория, отделение дома с № 1 по № 3, пикет 1.  

 

село Каясула 

32. Избирательный участок № 882, тел: 5-52-76.  

Центр избирательного участка: село Каясула, улица Советская, № 43-г, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Каясулинское социально-культурное объединение», большой зал. 

Границы избирательного участка: 

село Каясула: 

улицы: А.Кондратенко дома с № 27 по № 53 (нечетные) и с № 18 по № 26 (четные), Водников, Ворошилова дома с № 38 по 

№ 140 (нечетные и четные), Восточная, Жукова, Каясулинская территория, Кирова дома с № 1 по № 53-б (нечетные) и с № 2 по № 

48 (четные), К.Темирбулатовой, Мира, Ногайская, отделение 2, пикет 445, Р.Аджикеримова, Советская дома с № 1 по № 44 

(нечетные и четные), С.Присяженко, Фестивальная, Южная с № 23 по № 55 (нечетные) и с № 32 по № 52 (четные), Ю.Никитина 

дома с № 25 по № 59 (нечетные) и с № 30 по № 96 (четные), 60-лет Октября. 

 

33. Избирательный участок № 883, тел: 5-52-80. 

Центр избирательного участка: село Каясула, улица Советская, № 44-а, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 16», фойе. 

 

Границы избирательного участка: 

село Каясула:  

переулки: Зоотехнический, Молодежный, Спортивный; 
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улицы: А.Кондратенко дома с № 1 по № 25 (нечетные) и №№ 8, 10, 12, Ворошилова дома с № 1 по № 37 (нечетные и 

четные), Интернациональная, Кирова дома с № 57 по № 157 (нечетные) и с № 52 по № 162 (четные), Крайняя, Ленина, Морозова, 

Объездная, отделение 1, Советская дома с  № 43-д по № 145 (нечетные) и с № 58 по № 138 (четные), Степная, Шевцова, Эдиге, 

Ю.Бойко, Южная дома с № 1 по № 21 (нечетные) и с № 2 по № 28 (четные), Ю.Никитина дома с № 1 по № 23 (нечетные) и с № 2 по 

№ 28 (четные).  

 

аул Уч-Тюбе 

34. Избирательный участок № 884, тел: 5-55-18.  

Центр избирательного участка: аул Уч-Тюбе, улица Ленина, № 19, отделение муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», фойе. 

Границы избирательного участка: 

аул Уч-Тюбе, отделение 5. 

 

аул Уллуби-Юрт 

35. Избирательный участок № 885, тел: 5-55-22.  

Центр избирательного участка: аул Уллуби-Юрт, улица 60-лет Октября, № 42, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», фойе. 

Границы избирательного участка: 

аул Махач, аул Уллуби-Юрт, отделение 6. 

 

аул Кунай 

36. Избирательный участок № 886. 

Центр избирательного участка: аул Кунай, улица Степная, № 11, государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Нефтекумская центральная районная больница», фельдшерско-акушерский пункт аула Кунай. 

Границы избирательного участка: 

аул Кунай. 

 

аул Махмуд-Мектеб 

37. Избирательный участок № 852, тел: 5-65-60. 

Центр избирательного участка: аул Махмуд-Мектеб, улица Советская, №63-б, муниципальное казенное учреждение 

культуры «Махмуд-Мектебское социально-культурное объединение», фойе. 

Границы избирательного участка: 

аул Махмуд-Мектеб: 

улицы: Виноградная, Лермонтова дома с № 1 по № 27 (нечетные), М.Горького, Махмуд-Мектебская территория, отделение 

1, пикет 90, Пушкина, Садовая дома с № 12 по № 36 (нечетные и четные), 3-я лесная дача, 4-я лесная дача. 

 

38. Избирательный участок № 887, тел: 5-65-98.  

Центр избирательного участка: аул Махмуд-Мектеб, улица Советская, б/н, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», актовый зал. 

Границы избирательного участка: 

аул Махмуд-Мектеб: 

улицы: Восточная, Западная, Интернациональная, Комсомольская, Лермонтова дома с № 2 по № 40 (четные), Молодежная, 

Новая, Пионерская, Садовая дома с № 1 по № 11 (нечетные и четные), Советская. 

 

аул Тукуй-Мектеб 

39. Избирательный участок № 888, тел: 5-41-44.  

Центр избирательного участка: аул Тукуй-Мектеб, улица Эдиге, № 35-а, муниципальное казенное учреждение культуры 

«Тукуй-Мектебское социально-культурное объединение», актовый зал. 

Границы избирательного участка: 

аул Тукуй-Мектеб: 

улицы: Восточная, Калинина, Кирова дома с № 34 по № 50 (нечетные и четные), Комсомольская, Кооперативная, 

К.Темирбулатовой, Кумукова, Ленина, Новая, Октябрьская, Садовая, Степная, Тукуй-Мектебская территория, участок 1, участок 8, 

Эдиге. 

 

аул Абрам-Тюбе 

40. Избирательный участок № 889, тел: 5-41-88.  

Центр избирательного участка: аул Абрам-Тюбе, улица Курманалиева,  №32, муниципальное казенное учреждение 

культуры «Тукуй-Мектебское социально-культурное объединение», фойе.     

Границы избирательного участка: 

аул Абрам-Тюбе, участок 2; 

аул Тукуй-Мектеб: 

переулки: Мира, Новый; 

улицы: Гагарина, Кирова дома с № 1 по № 33 (четные и нечетные). 

__________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

  

19 июля 2022 г.                                                                     г.Нефтекумск                                                          № 1055 

 

Об определении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков, 

образованных в Нефтекумском городском округе Ставропольского края, при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии со статьями 26, 54 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 46 Закона 

Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», в целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва предвыборной агитации посредством размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, образованных на территории 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории 

избирательных участков, образованных в Нефтекумском городском округе Ставропольского края, на выборах депутатов Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года.  

2. Руководителям предприятий и учреждений, в ведении или собственности которых находятся вышеуказанные объекты: 

2.1. Принять меры по подготовке мест к размещению агитационных материалов. 

2.2. По окончании агитационной кампании принять меры по уборке мест, выделенных для агитации. 

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, зданиях, 

сооружениях, имеющих историческую или культурную ценность, а также зданиях, в которых размещены участковые избирательные 

комиссии, помещения для голосования, на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

4. Отделу по информационным технологиям администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на странице 

территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района официального сайта администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края Бобина А.И.   

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

      

 

Первый заместитель главы администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                                                                    А.А. Заиченко 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края 

от 19 июля 2022 г. № 1055 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  

на территории избирательных участков, образованных в Нефтекумском городском округе Ставропольского края,  

на выборах депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва  

11 сентября 2022 года 
 

1. Город Нефтекумск – 

1.1) по городу: афишные тумбы, автобусные остановки, информационные стенды на домах многоэтажной застройки; 

1.2) в границах УИК № 850 – помещение конторы Нефтекумский филиал ФГБУ «Управление Ставропольмелиоводхоз»: 

здание магазина № 10 «Продукты», г. Нефтекумск, ул. Беляева, 19; 

тумба объявлений г. Нефтекумск, ул. Беляева; 

в границах УИК № 853 – помещение МБОУ «СОШ № 1», г. Нефтекумск, ул. А. Шилиной, 3: 

здание отделения почтовой связи, г. Нефтекумск, ул. А.Шилиной, 33; 

в границах УИК № 854 – помещение столовой ООО «РН - Транспорт», г.Нефтекумск, ул. Рабочая, 4: 

здание офиса предприятия ФГУП СК «Ставэлектросеть» г. Нефтекумск, ул. Рабочая, 14; 

здание магазина «Капитал», г. Нефтекумск, ул. Рабочая, б/н; 

в границах УИК № 855 – помещение МБУ «Нефтекумский многофункциональный культурный центр», г. Нефтекумск, пл. Ленина: 

здание магазина «Изюминка», г. Нефтекумск, ул. Терешковой, 15; 

здание магазина «Ленинский», г. Нефтекумск, ул. Ленина, 6 А; 

в границах УИК № 856 – помещение МБОУ «СОШ № 3», г. Нефтекумск, м-он 2: 

здание магазина № 22 «Продукты», г. Нефтекумск, м-он 2, дом 30; 

тумба объявлений на остановке «Поликлиника», г. Нефтекумск, м-он 2; 

в границах УИК № 857 – помещение Управления городского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края, г.Нефтекумск, м-он 2, дом 14: 

здание магазина «Тройка», г. Нефтекумск, м-он 2, дом 10 А; 
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тумба объявлений на пересечении проспекта Нефтяников и ул. Дзержинского возле овощного павильона; 

в границах УИК № 858 – помещение бывшего МУП «Жилищное хозяйство», г. Нефтекумск, м-он 1, дом 17: 

здание магазина № 36 «Продукты», г. Нефтекумск, м-он 1, дом 18; 

доска объявлений Нефтекумского отдела «Регионального расчетного центра», г. Нефтекумск, проспект Нефтяников, 16 Б; 

в границах УИК № 859 - помещение МБОУ «Детский сад № 2 «Сказка», г. Нефтекумск, м-он 1: 

здание магазина «Незабудка», г. Нефтекумск, м-он 1, дом 9; 

здание магазина «Теремок», г. Нефтекумск, м-он 1, б/н; 

в границах УИК № 860 – помещение МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», г. Нефтекумск, ул. Ленина, 56: 

здание магазина № 4 «Конфеты», г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 11; 

автобусная остановка, г. Нефтекумск, ул. Ленина, 56; 

в границах УИК № 861 – помещение МБОУ ДОД «Нефтекумская детская художественная школа», г. Нефтекумск, ул. Ленина, 42: 

здание магазина № 21 «Продукты», г. Нефтекумск, ул. Ленина, 21, район центральной районной больницы; 

 

2. Поселок Затеречный –  

в границах УИК № 862 – здание Затеречненского территориального отдела по работе с населением управления по делам территорий 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, пос. Затеречный, ул. Строительная, 32:  

здание магазина «Березка», ул. Безымянная, б/н;  

здание участковой ветеринарной лечебницы, ул. Первомайская, б/н;  

автобусная остановка, ул. Строительная, 30; 

в границах УИК № 863 – здание бывшего кафе, пос. Затеречный, ул.Горького, б/н: 

здание магазина № 27 «Продукты», ул. Горького; 

в границах УИК № 864 – здание МБУК «Дом культуры поселка Затеречный», пос. Затеречный, ул. Комсомольская, 10: 

здание отделения почтовой связи, пос. Затеречный, ул. Комсомольская; 

здание склада МУП «Благоустройство», ул. Коммунальная; 

в границах УИК № 865 – помещение МБОУ ДОД «Затеречненская детская музыкальная школа», пос. Затеречный, ул. Котельная, 

20/1: 

здание магазина «Роза ветров», пос. Затеречный, ул. Строительная; 

здание кафе «Кавказская кухня», пос. Затеречный, ул. Шоссейная; 

афишная стойка в районе здания расчетно-кассового центра,пос. Затеречный, ул. Котельная. 

 

3. Село Озек-Суат –  

в границах УИК № 866 – здание МКУК «Озек-Суатское социально-культурное объединение (нижний), с. Озек-Суат (нижний), 

ул.О.Сеитова, 92: 

здание филиала ФГУП «Почта России», с. Озек-Суат, ул. О.Сеитова, 94; 

здания магазинов «Несипли», «Престиж», «Фаина», с.Озек-Суат, ул. О.Сеитова, 93; 

в границах УИК № 867 – здание МКУК «Озек-Суатское социально-культурное объединение (верхний), с. Озек-Суат, ул. Мира, 53: 

здание магазина «Ханаева», с. Озек-Суат, ул. Мира, 132 А. 

 

4. Аул Абдул – Газы –  

в границах УИК № 868 – здание МКУК «Озек-Суатское социально-культурное объединение» (ДК а. Абдул – Газы), а. Абдул-Газы, 

ул. А.Эюпова, 58: 

здания магазинов «Амангуль», «Базарова», а. Абдул-Газы, ул.Х.Эюпова, 56. 

 

5. Поселок Зимняя Ставка –  

в границах УИК № 869 – здание Зимнеставочного территориального отдела с населением управления по делам территорий 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, пос. Зимняя Ставка, ул.Новая, 20:  

помещение сельской библиотеки, ул. Новая, 15;   

информационный стенд по ул. Островского. 

 

6. Аул Бакрес -  

здание конторы МЖС «Бакресская», аул Бакрес. 

 

7. Хутор Андрей – Курган -  

в границах УИК № 870 – здание МКУК «Дом культуры хутора Андрей - Курган», хут. Андрей-Курган, Дом культуры, ул. 

Правобережная, 4 А:  

здание Закумского территориального отдела по работе с населением управления по делам территорий администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, хут. Андрей-Курган, ул. Первомайская, 4 А. 

 

8. Село Ачикулак – 

в границах УИК № 871 – контора ООО Агрофирмы «КИЦ», с. Ачикулак, ул. Червонная, № 40: 

здание магазина «Продукты», ул. Восточная, 26;  

в границах УИК № 872 – здание МКУК «Дом культуры села Ачикулак», с.Ачикулак, ул. Гвардейская, 15 (фойе): 

вестибюль Ачикулакской участковой больницы, с. Ачикулак, ул. Гвардейская, 13; 

в границах УИК № 873 – здание МКУК «Дом культуры села Ачикулак», с.Ачикулак, ул. Гвардейская, 15 (зрительный зал): 

информационный стенд сельскохозяйственного рынка, с. Ачикулак, ул.Ленина, 4 В. 

 

9. Аул Бияш – 

в границах УИК № 874 –  административное здание, а. Бияш, ул. Степная, 36 Б: 

автобусная остановка, а. Бияш, ул. Степная. 

 

10. Село Кара-Тюбе –  

в границах УИК № 851 - Кара-Тюбинский территориальный отдел по работе с населением управления по делам территорий 

администрации Нефтекумского городского округа, с. Кара-Тюбе, ул. Новая, 2 А: 

магазин «Колос», с. Кара-Тюбе, ул. Первомайская, 143 А;  

в границах УИК № 875 – МКУК «Кара-Тюбинское социально-культурное объединение», с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, 44 Б: 
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информационный стенд центральной усадьбы КФХ «Аманьязов», с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, 44. 

 

11. Аул Артезиан-Мангит – 

в границах УИК № 876 – МКУК  «Новкус-Артезианское социально-культурное объединение», здание Дома культуры, а. Артезиан-

Мангит, ул.Ленина, б/н: 

здание фельдшерско-акушерского пункта, а. Артезиан-Мангит, ул. Ленина, б/н.  

 

12. Аул Новкус-Артезиан –  

в границах УИК № 877 – МКУК  «Новкус-Артезианское социально-культурное объединение», здание Дома культуры, а. Новкус-

Артезиан, ул.Кирова, 5 Е:  

рынок, а. Новкус-Артезиан, ул. Советская, б/н; 

отделение почтовой связи, а. Новкус-Артезиан, ул. Ленина, 43/1; 

помещение Новкус-Артезианской сельской библиотеки, а. Новкус-Артезиан, ул. Кирова, 5 В; 

помещение МКОУ «СОШ № 13», а. Новкус-Артезиан, ул. Комсомольская, 32 А;  

здание амбулатории, а. Новкус-Артезиан, ул. Садовая, 7 А; 

здание администрации и хозяйственные здания СПКК «Степные зори», а.Новкус-Артезиан, ул.Советская, 1.  

  

13. Аул Кок-Бас -  

в границах УИК № 878 – МКУК  «Новкус-Артезианское социально-культурное объединение», здание Дома культуры, а. Кок-Бас, 

ул. Ленина, б/н: 

здание фельдшерско-акушерского пункта, а. Кок-Бас, ул. Ленина, б/н; 

здание магазина «Продукты», а. Кок-Бас, ул. Ленина, б/н. 

 

14. Аул Ямангой –  

в границах УИК № 879 – помещение МКОУ «ООШ № 19», а. Ямангой, ул.Ленина, б/н: 

здание Дома культуры, сельской библиотеки, а. Ямангой, ул. Ленина, б/н; 

здание фельдшерско-акушерского пункта а. Ямангой, ул. Ленина, б/н; 

здание магазина, Ленина, б/н. 

 

15. Аул Бейсей – 

в границах УИК № 880 – МКУК «Зункарское социально-культурное объединение», здание Дома культуры, аул Бейсей, ул. А. 

Шабанова, 42/1: 

на информационных стендах возле магазина ИП «Даирова З. М.», а. Бейсей, ул. А. Шабанова, б/н;  

на здании магазина ИП «Шавеев Н.А.», а Бейсей, ул. Шабанова б/н.  

 

16. Поселок Зункарь -  

в границах УИК № 881 – здание Зункарского территориального отдела по работе с населением управления по делам территорий 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, пос. Зункарь, ул. Молодежная, 4: 

на информационных стендах возле здания столовой ООО СП «Опытный», пос. Зункарь, ул. Центральная, б/н;   

на магазинах и торговых павильонах ИП «Душенбиева Р.И.», ИП «Магомедсаидова М.С.», молодежнаяИП «Ильясова А.С.», пос. 

Зункарь, ул. Энтузиастов, б/н. 

 

17. Село Каясула -  

в границах УИК № 882 – МКУК «Каясулинское социально-культурное объединение», большой зал. 

здание Каясулинского территориального отдела по работе с населением управления по делам территорий администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, с. Каясула, ул. Советская, 43 В; 

в границах УИК № 883 – здание МКОУ «СОШ № 16», с. Каясула, ул.Советская, 44 А: 

здание магазина «Продукты», с. Каясула, ул. Советская, 56. 

 

18. Аул Уч-Тюбе -  

в границах УИК №884 – здание отделения МКОУ «СОШ № 16», а. Уч-Тюбе, ул. Ленина, 19; 

помещение Дома культуры, а. Уч-Тюбе, ул. Рабочая, 19 А. 

 

19.  Аул Уллуб-Юрт -  

в границах УИК № 885 – здание МКОУ «СОШ № 11», а. Уллуби-Юрт, ул. 60 лет Октября, 42: 

здание Дома культуры, а. Уллуби-Юрт, ул. 60 лет Октября, 35. 

 

20. Аул Кунай – 

в границах УИК № 886 – здание фельдшерско-акушерского пункта, а.Кунай, ул. Степная, 11: 

здание Дома культуры, а. Кунай, ул. Степная, 11 А. 

 

21. Аул Махмуд-Мектеб -  

в границах УИК № 887 – помещение МКОУ «СОШ № 15», а. Махмуд-Мектеб, ул. Советская, 63 В:  

магазин «Продукты», а. Махмуд-Мектеб, ул. Советская, 63 Г; 

в границах УИК № 852 – здание МКУК «Махмуд-Мектебское социально-культурное объединение», а. Махмуд-Мектеб, ул. 

Советская, 63 Б; 

здание Махмуд-Мектебского территориального отдела по работе с населением управления по делам территорий администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, а. Махмуд-Мектеб, ул. Новая, 1: 

центральная контора ООО «Махмуд-Мектебское», а. Махмуд-Мектеб,ул. Новая, 1; 

 

22. Аул Тукуй-Мектеб – 

в границах УИК № 888 – здание МКУК «Тукуй-Мектебское социально-культурное объединение», а. Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, 35 А: 

информационный стенд у здания Тукуй-Мектебского территориального отдела по работе с населением управления по делам 

территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, а. Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, 35 А. 

23. Аул Абрам-Тюбе -  
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в границах УИК № 889 – здание МКУК «Тукуй-Мектебское социально-культурное объединение», а. Абрам-Тюбе, ул. 

Курманалиева, 32: 

здание МКОУ «СОШ № 17», а. Абрам-Тюбе, ул. Курманалиева, 32 А. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

19  июля 2022 г.                                                                  г.Нефтекумск                                                              № 1056 

 

Об установлении времени предоставления помещений для проведения встреч  зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3, 4 статьи 

45 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края»,  в целях обеспечения равных условий проведения, доверенными лицами,  зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый перечень помещений и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, с избирателями. 

2. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, назначенных на 11 сентября 

2022 года:  

в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для каждого зарегистрированного кандидата; 

в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий двух часов для каждого 

зарегистрированного кандидата. 

3. Собственникам, владельцам помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно 

помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (обнародования) решения 

о назначении выборов в Думу Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва в своем уставном 

(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Ставропольского края и  (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, уведомляет не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых 

оно будет  предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 

зарегистрированным кандидатам, по форме согласно приложению № 1. 

4. Отделу по информационным технологиям администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

обеспечить размещение настоящего постановления в информационно – коммуникационной сети «Интернет» на странице 

территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района официального сайта администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края и отделу по организационным и общим вопросам администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края опубликовать в муниципальной газете «Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края Бобина А.И.   

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Первый заместитель главы администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                                                                  А.А. Заиченко 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края 

от 19 июля 2022 г. № 1056 
ПЕРЕЧЕНЬ  

помещений и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы  
Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, с избирателями на территории  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

п/н Наименование учреждения Адрес места расположения 

1. Администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, зал заседаний 

Ставропольский край, Нефтекумский район, город Нефтекумск, пл. Ленина, 
1 

2. МБУ «Спортивно – оздоровительный комплекс «Старт» 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольский край, Нефтекумский район, город Нефтекумск, ул. Ленина, 

27-а 

3. ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, город Нефтекумск, 
ул.Транспортная, 22  

4. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, поселок Затеречный, 

ул.Коммунальная, 5 
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5. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, село Озек-Суат, ул. Мира, 174 

6. МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 18», актовый 

зал 

Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Абдул-Газы, ул. А.Эюпова, 

б/н 

7. МКУК «Дом культуры поселка Зимняя Ставка» Ставропольский край, Нефтекумский район, поселок Зимняя Ставка, 

ул.Новая, 15 

8. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, хутор Андрей-Курган, 

ул.Школьная, 12-а 

9. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, село Ачикулак, ул. Гвардейская, 

17 

10. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, село Кара-Тюбе, ул. Ленина, 46 

11. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Новкус-Артезиан, 

ул.Комсомольская, 32-а 

12. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, поселок Зункарь, ул. Школьная, 
1 

13. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, село Каясула, ул. Советская, 44-

а 

14. Махмуд – Мектебский территориальный отдел по работе с 
населением управления по делам территорий администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Махмуд-Мектеб, ул. Новая, 
1 

15. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, 
35 

16. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», актовый зал Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Абрам – Тюбе, 

ул.Курманалиева, 32 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края 
от 19 июля 2022 г. № 1056 

 

Примерная форма 
 

В территориальную избирательную комиссию 

Нефтекумского района 

 от _______________________________________ ________________________________________ 

 (наименование, адрес, телефон организации, представившей уведомление) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о фактах предоставления помещений зарегистрированному кандидату в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва, его доверенным лицам10 
№ п/п Наименование 

организации, 

представившей 

уведомление 

Адрес организации, 

представившей 

уведомление 

Контакты 

организации, 

представившей 

уведомление 

(телефон, факс, адрес 

электронной почты) 

Наименование 

политической партии, 

Ф.И.О. доверенного лица 

кандидата, которым 

предоставлено помещение 

Адрес помещения, 

наименование 

объекта 

Площадь 

помещения 

Условия 

предоставления 

помещения 

Даты и время 

предоставления 

помещения 

         

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено иным зарегистрированным кандидатам ________________ (указать даты в течение агитационного периода и время предоставления) на тех же 

условиях.  

 

________________________________                                              ______________________ 

       (должность руководителя)        (ФИО)  

 

 

 

                                           
10 Уведомление представляется на бланке организации, предоставившей помещение для встреч. 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                                 № 56/303 

 

О регистрации Ярового Сергея Викторовича кандидатом в депутаты  Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Ярового Сергея 

Викторовича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Яровой С.В. уведомил и 

представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Яровым С.В. 7 июля 2022 г. в 13 час. 35 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Ярового Сергея Владимировича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3,  14 июля 

2022 года в 16 часов 15 минут. 

2. Выдать Яровому Сергею Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3.Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                                  № 56/304 

 

О регистрации Граченко Юрия Николаевича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Граченко Юрия 

Николаевича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 
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Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Граченко Ю.Н. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Граченко Ю.Н. 8 июля 2022 г. в 13 час. 35 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Граченко Юрия Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10,  14 июля 

2022 года в 16 часов 25 минут. 

2. Выдать Граченко Юрию Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                              Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                              Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                            № 56/305 

 

О регистрации Воропаевой Натальи Викторовны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Воропаевой Натальи 

Викторовны, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Воропаева Н.В. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Воропаевой Н.В. 11 июля 2022 г. в 12 час. 15 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Воропаеву Наталью Викторовну, выдвинутой избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4,  14 июля 

2022 года в 16 часов 35 минут. 

2. Выдать Воропаевой Наталье Викторовне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                 Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                 Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                         № 56/306 

 

О регистрации Зименковой Карины Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Зименковой Карины 

Сергеевны, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Зименкова К.С. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Зименковой К.С. 9 июля 2022 г. в 10 час. 10 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Зименкову Карину Сергеевну, выдвинутой избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1,  14 июля 

2022 года в 16 часов 45 минут. 

2. Выдать Зименковой Карине Сергеевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                    Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                    Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                     № 56/308 

 

О регистрации Максимова Николая Владимировича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Максимова Николая 

Владимировича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Максимов Н.В. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Максимовым Н.В. 8 июля 2022 г. в 11 час. 10 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Максимова Николая Владимировича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2,  14 

июля 2022 года в 17 часов 05 минут. 

2. Выдать Максимову Николаю Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3.Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК  

Нефтекумского района                                                                                                                           Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

14 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                          № 56/309 

 

О регистрации Слюсарева Дениса Александровича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Слюсарева Дениса 

Александровича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 
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Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Слюсарев Д.А. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Слюсаревым Д.А. 9 июля 2022 г. в 10 час. 00 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Слюсарева Дениса Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7,  14 июля 

2022 года в 17 часов 15 минут. 

2. Выдать Слюсареву Денису Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК   

Нефтекумского района                                                                                                                            Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                            Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                      № 56/310 

 

О регистрации Колесниковой Инны Васильевны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Колесниковой Инны 

Васильевны, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Колесникова И.В.. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Колесниковой И.В. 8 июля 2022 г. в 11 час. 35 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Колесникову Инну Васильевну, выдвинутой избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5,  14 июля 

2022 года в 17 часов 35 минут. 

2. Выдать Колесниковой Инне Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3.Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                         Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                        Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                              № 56/311 

 

О регистрации Калмыкова Владимира Павловича кандидатом в депутаты  

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Калмыковым Владимиром 

Павловичем, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Калмыков В.П. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Калмыковым В.П. 9 июля 2022 г. в 11 час. 35 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Калмыкова Владимира Павловича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6,  14 июля 

2022 года в 17 часов 45 минут. 

2. Выдать Калмыкову Владимиру Павловичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3.Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                      Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                      Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                            № 56/312 

 

О регистрации Сальниковой Ольги Петровны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Сальниковой Ольги 

Петровны, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Сальникова О.П. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Сальниковой О.П. 8 июля 2022 г. в 12 час. 45 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Сальникову Ольгу Петровну, выдвинутой избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15,  14 июля 

2022 года в 17 часов 55 минут. 

2. Выдать Сальниковой Ольге Петровне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                    Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                    Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                   № 56/313 

  

О регистрации Косматых Алексея Сергеевича кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Косматых Алексея 

Сергеевича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 
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Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Косматых А.С. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Косматых А.С. 8 июля 2022 г. в 14 час. 25 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Косматых Алексея Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8,  14 июля 

2022 года в 18 часов 05 минут. 

2. Выдать Косматых Алексею Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                        № 56/314 

 

О регистрации Мамонтовой Марины Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Мамонтовой Марины 

Анатольевны, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Мамонтова М.А. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Мамонтовой М.А. 8 июля 2022 г. в 17 час. 00 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Мамонтову Марину Анатольевну, выдвинутой избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13,  14 июля 

2022 года в 18 часов 15 минут. 

2. Выдать Мамонтовой Марине Анатольевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                      Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                      Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

14 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                             № 56/315 

 

О регистрации Еремцова Романа Петровича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Еремцова Романа 

Петровича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Еремцов Р.П. уведомил 

и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Еремцовым Р.П. 8 июля 2022 г. в 17 час. 55 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Еремцова Романа Петровича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17,  14 июля 

2022 года в 18 часов 25 минут. 

2. Выдать Еремцову Роману Петровичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                     Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                     Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                               № 56/316 

 

О регистрации Кравченко Нины Владимировны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Кравченко Нины 

Владимировны, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Кравченко Н.В. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Кравченко Н.В. 8 июля 2022 г. в 18 час. 05 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Кравченко Нину Владимировну, выдвинутой избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16,  14 июля 

2022 года в 18 часов 35 минут. 

2. Выдать Кравченко Нине Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                    Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                    Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                           № 56/317 

 

О регистрации Каржавина Евгения Александровича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Каржавина Евгения 

Александровича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 
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Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Каржавин Е.А. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Каржавиным Е.А. 9 июля 2022 г. в 12 час. 35 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Каржавина Евгения Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14,  14 

июля 2022 года в 18 часов 45 минут. 

2. Выдать Каржавину Евгению Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                     Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                     Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                г. Нефтекумск                                                               № 56/318 

 

О регистрации Ахбердилова Гаджи Магомедовича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Ахбердилова Гаджи 

Магомедовича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Ахбердилов Г.М. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Ахбердиловым Г.М. 11 июля 2022 г. в 13 час. 45 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Ахбердилова Гаджи Магомедовича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12,  14 июля 

2022 года в 18 часов 55 минут. 

2. Выдать Ахбердилову Гаджи Магомедовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                          № 56/319 

 

О регистрации Снисарь Эльмиры Рамильевны кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Снисарь Эльмиры Рамильевны, 

территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Снисарь Э.Р. уведомила 

и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Снисарь Э.Р. 12 июля 2022 г. в 9 час. 20 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Снисарь Эльмиру Рамильевну, выдвинутой избирательным объединением «Ставропольским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6,  14 

июля 2022 года в 19 часов 05 минут. 

2. Выдать Снисарь Эльмире Рамильевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                      Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                      Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          

14 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                             № 56/320 

 

О регистрации Дорошенко Татьяны Викторовны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Дорошенко Татьяны Викторовны, 

территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Дорошенко Т.В.. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Дорошенко Т.В. 11 июля 2022 г. в 12 час. 40 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Дорошенко Татьяну Викторовну, выдвинутой избирательным объединением «Ставропольским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13,  14 

июля 2022 года в 19 часов 15 минут. 

2. Выдать Дорошенко Татьяне Викторовне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                 Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                                                    г. Нефтекумск                                                          № 56/321 

 

О регистрации Мутаирова Рустама Гайнуллаевича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Мутаирова Рустама 

Гайнуллаевича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 
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Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Мутаиров Р.Г. уведомил 

и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Мутаировым Р.Г. 11 июля 2022 г. в 12 час. 20 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Мутаирова Рустама Гайнуллаевича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20,  14 июля 

2022 года в 19 часов 30 минут. 

2. Выдать Мутаирову Рустаму Гайнуллаевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                    Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                    Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                       № 58/329 

 

О регистрации Загрудней Елены Алексеевны кандидатом в депутаты  Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16  

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьей 29 Закона 

Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края), проверив соответствие порядка самовыдвижения, изучив документы, 

представленные 12 июля 2022 г. в 15 час. 25 мин. на регистрацию кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Загрудней Еленой Алексеевной, проверив 

соблюдение порядка сбора подписей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений 

об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района установила следующее: 

 в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Ставропольского края, постановлением территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2022 г. № 45/204 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 

26 11 сентября 2022 года»,  установлено, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

составляет 10 подписей избирателей, максимальное количество – 14 подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона и статьей 29 Закона Ставропольского края кандидат Загрудняя Елена 

Алексеевна представила в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирателей на 3 листах, которые были проверены 

рабочей группой по приему и проверке подписных листов в полном объеме. 

В результате проверки установлено, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 

кандидата Загрудней Е.А., признаны действительными и достоверными.   

Следовательно, количество действительных подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва Загрудней Еленой Алексеевной  является достаточным для регистрации.  

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Загруднюю Елену Алексеевну, выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16, дата 

регистрации: 16 июля 2022 года 14 часов 15 минут. 
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2. Выдать  Загрудней Елене Алексеевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л. Я. 

 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                  Л. Я. Филиппова 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                  Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                     № 58/330 

 

О регистрации Абраменко Светланы Михайловны кандидатом в депутаты  Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17  

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьей 29 Закона 

Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края), проверив соответствие порядка самовыдвижения, изучив документы, 

представленные 12 июля 2022 г. в 15 час. 40 мин. на регистрацию кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Абраменко Светланой Михайловной, 

проверив соблюдение порядка сбора подписей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района установила следующее: 

в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Ставропольского края, постановлением территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2022 г. № 45/204 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 

26 11 сентября 2022 года»,  установлено, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 

составляет 10 подписей избирателей, максимальное количество – 14 подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона и статьей 29 Закона Ставропольского края кандидат Абраменко Светлана 

Михайловна представила в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирателей на 3 листах, которые были проверены 

рабочей группой по приему и проверке подписных листов в полном объеме. 

В результате проверки установлено, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 

кандидата Абраменко С.М., признаны действительными и достоверными.   

Следовательно, количество действительных подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва Абраменко Светланой Михайловной  является достаточным для 

регистрации.  

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Абраменко Светлану Михайловну, выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17, 

дата регистрации: 16 июля 2022 года 14 часов 25 минут. 

2. Выдать  Абраменко Светлане Михайловне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л. Я. 

 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                    Л. Я. Филиппова 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                   Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 июля 2022 года                                                                    г. Нефтекумск                                                     № 58/331 

 

О регистрации Макаровой Алины Сергеевны кандидатом в депутаты  Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 26 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьей 29 Закона 

Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края), проверив соответствие порядка самовыдвижения, изучив документы, 

представленные 13 июля 2022 г. в 10 час. 35 мин. на регистрацию кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Макаровой Алиной Сергеевной, проверив 

соблюдение порядка сбора подписей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений 

об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района установила следующее: 

в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Ставропольского края, постановлением территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2022 г. № 45/204 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 

26 11 сентября 2022 года»,  установлено, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 26 

составляет 10 подписей избирателей, максимальное количество – 14 подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона и статьей 29 Закона Ставропольского края кандидат Макарова Алина 

Сергеевна представила в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирателей на 3 листах, которые были проверены 

рабочей группой по приему и проверке подписных листов в полном объеме. 

В результате проверки установлено, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 

кандидата Макаровой Алиной Сергеевной, признаны действительными и достоверными.  

Следовательно, количество действительных подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва Макаровой Алиной Сергеевной  является достаточным для регистрации.  

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Макарову Алину Сергеевну, выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 26, дата 

регистрации: 16 июля 2022 года 14 часов 35 минут. 

2. Выдать  Макаровой Алине Сергеевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л. Я. 

 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                     Л. Я. Филиппова 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                     Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 июля 2022 года                                                                    г. Нефтекумск                                                        № 58/332 

 

О регистрации Акмамбетовой Румии Заурбиевны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьей 29 Закона 

Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края), проверив соответствие порядка самовыдвижения, изучив документы, 

представленные 14 июля 2022 г. в 14 час. 15 мин. на регистрацию кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Акмамбетовой Румией Заурбиевной, 

проверив соблюдение порядка сбора подписей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района установила следующее: 

в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Ставропольского края, постановлением территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2022 г. № 45/204 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 

26 11 сентября 2022 года»,  установлено, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 
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Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

составляет 10 подписей избирателей, максимальное количество – 14 подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона и статьей 29 Закона Ставропольского края кандидат Акмамбетова Румия 

Заурбиевна представила в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирателей на 3 листах, которые были проверены 

рабочей группой по приему и проверке подписных листов в полном объеме. 

В результате проверки установлено, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 

кандидата Акмамбетовой Румии Заурбиевны, признаны действительными и достоверными.   

Следовательно, количество действительных подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва Акмамбетовой Румией Заурбиевной является достаточным для 

регистрации.  

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Акмамбетову Румию Заурбиевну, выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19, дата 

регистрации: 16 июля 2022 года 14 часов 45 минут. 

2. Выдать  Акмамбетовой Румие Заурбиевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л. Я. 

 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                       Л. Я. Филиппова 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                       Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

16 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                            № 58/333 

 

О регистрации Ермакова Сергея Александровича кандидатом в депутаты  Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьей 29 Закона 

Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края), проверив соответствие порядка самовыдвижения, изучив документы, 

представленные 14 июля 2022 г. в 17 час. 55 мин. на регистрацию кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Ермаковым Сергеем Александровичем, 

проверив соблюдение порядка сбора подписей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района установила следующее: 

в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Ставропольского края, постановлением территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2022 г. № 45/204 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 

26 11 сентября 2022 года»,  установлено, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

составляет 10 подписей избирателей, максимальное количество – 14 подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона и статьей 29 Закона Ставропольского края кандидат Ермаков Сергей 

Александрович представил в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирателей на 3 листах, которые были 

проверены рабочей группой по приему и проверке подписных листов в полном объеме. 

В результате проверки установлено, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 

кандидата Ермакова Сергея Александровича, признаны действительными и достоверными.   

 

Следовательно, количество действительных подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва Ермакова Сергея Александровича является достаточным для регистрации.  

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Ермакова Сергея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6, дата 

регистрации: 16 июля 2022 года 14 часов 55 минут. 

2. Выдать  Ермакову Сергею Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л. Я. 

 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                       Л. Я. Филиппова 

 

 

Секретарь  ТИК   

Нефтекумского района                                                                                                                       Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

16 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                             № 58/334 

 

О регистрации Веденеева Сергея Викторовича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Веденеева Сергея 

Викторовича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Веденеев С.В. уведомил 

и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Веденеевым С.В. 16 июля 2022 г. в 13 час. 50 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Веденеева Сергея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9,  16 июля 

2022 года в 15 часов 05 минут. 

2. Выдать Веденееву Сергею Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                        Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                        Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                      № 59/341 

 

О регистрации Саутиной Анастасии Вячеславовны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Саутиной Анастасии Вячеславовны, 

территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, без открытия специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Саутина А.В. уведомила 

и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Саутиной А.В. 11 июля 2022 г. в 11 час. 10 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Саутину Анастасию Вячеславовну, выдвинутой избирательным объединением «Ставропольским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3,  18 

июля 2022 года в 16 часов 15 минут. 

2. Выдать Саутиной Анастасии Вячеславовне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                        Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                       Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                            № 59/342 

 

О регистрации Десятова Бориса Витальевича кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Десятова Бориса Витальевича, 

территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, без открытия специального избирательного счета. 



 

 

66 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Десятов Б.В. уведомил 

и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Десятовым Б.В. 11 июля 2022 г. в 11 час. 35 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Десятова Бориса Витальевича, выдвинутого избирательным объединением «Ставропольским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1,  18 

июля 2022 года в 16 часов 25 минут. 

2. Выдать Десятову Борису Витальевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК           

Нефтекумского района                                                                                                                            Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                             № 59/343 

 

О регистрации Лавринецкого Игоря Константиновича кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Лавринецкого Игоря 

Константиновича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, без открытия специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Лавринецкий И.К.. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Лавринецким И.К. 11 июля 2022 г. в 11 час. 45 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Лавринецкого Игоря Константиновича, выдвинутого избирательным объединением «Ставропольским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2,  18 

июля 2022 года в 16 часов 35 минут. 

2. Выдать Лавринецкому Игоря Константиновича удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                        № 59/344 

 

О регистрации Цвиркунова Максима Анатольевича кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Цвиркунова Максима Анатольевича, 

территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, без открытия специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Цвиркунов М.А.. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Цвиркуновым М.А. 11 июля 2022 г. в 11 час. 45 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Цвиркунова Максима Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением «Ставропольским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8,  18 

июля 2022 года в 16 часов 45 минут. 

2. Выдать Цвиркунову Максиму Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 
 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                       Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                       Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                      

18 июля 2022 года                                                                     г. Нефтекумск                                                     № 59/345 

 

О регистрации Семухина Ильи Алексеевича кандидатом в депутаты  

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Семухина Ильи Алексеевича, 

территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, без открытия специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Семухин И.А. уведомил 

и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Семухиным И.А. 11 июля 2022 г. в 11 час. 50 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Семухина Илью Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением «Ставропольским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7,  18 

июля 2022 года в 16 часов 55 минут. 

2. Выдать Семухину Илье Алексеевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                         Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                        Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

18 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                                   № 59/346 

 

О регистрации Бекмуратова Салиха Касамбиевича кандидатом в депутаты  Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 26 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Бекмуратова Салиха 

Касамбиевича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 
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Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Бекмуратов С.К. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 26 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Веденеевым С.В. 11 июля 2022 г. в 15 час. 20 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Бекмуратова Салиха Касамбиевича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9,  18 июля 

2022 года в 17 часов 05 минут. 

2. Выдать Бекмуратову Салиху Касамбиевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                       Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                      Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                    № 59/347 

 

О регистрации Курбанова Ораза Абдул-Муратовича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Курбанова Ораза Абдул-

Муратовича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Курбанов О.А.-М. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Курбановым О.А.-М. 11 июля 2022 г. в 15 час. 50 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Курбанова Ораза Абдул-Муратовича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11,  18 июля 

2022 года в 17 часов 15 минут. 

2. Выдать Курбанову Оразу Абдул-Муратовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      

18 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                       № 59/348 

 

О регистрации Володькиной Ольги Николаевны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Володькиной Ольги 

Николаевны, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Володькина О.Н. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Володькиной О.Н. 11 июля 2022 г. в 16 час. 20 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Володькину Ольгу Николаевну, выдвинутой избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21,  18 июля 

2022 года в 17 часов 25 минут. 

2. Выдать Володькиной Ольге Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 
 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                            Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                            Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                              № 59/349 

 

О регистрации Абдулнасырова Рафика Казыевича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Абдулнасырова Рафика 

Казыевича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Абдулнасыров Р.К. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Абдулнасыровым Р.К. 11 июля 2022 г. в 16 час. 40 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Абдулнасырова Рафика Казыевича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25,  18 июля 

2022 года в 17 часов 35 минут. 

2. Выдать Абдулнасырову Рафику Казыевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Е.Н. Недоцукова 

 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                                № 59/350 

 

О регистрации Муслимовой Салихат Ачетыровны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Муслимовой Салихат 

Ачетыровны, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 
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Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Муслимова С.А. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Муслимовой С.А. 12 июля 2022 г. в 11 час. 55 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Муслимову Салихат Ачетыровну, выдвинутой избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19,  18 июля 

2022 года в 17 часов 45 минут. 

2. Выдать Муслимовой Салихат Ачетыровне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК  

Нефтекумского района                                                                                                                          Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                         № 59/351 

 

О регистрации Хаджибековой Джамили Шихвадиновны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Хаджибековой Джамили 

Шихвадиновны, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Хаджибекова Д.Ш. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Хаджибековой Д.Ш. 13 июля 2022 г. в 15 час. 15 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Хаджибекову Джамилю Шихвадиновну, выдвинутой избирательным объединением «Нефтекумское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24,  18 

июля 2022 года в 17 часов 55 минут. 

2. Выдать Хаджибековой Джамиле Шихвадиновне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                         № 59/352 

 

О регистрации Юсуповой Джамили Сибгатовны кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

 Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Юсуповой Джамили Сибгатовны, 

территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Юсупова Д.С. 

уведомила и представила документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Юсуповой Д.С. 14 июля 2022 г. в 10 час. 15 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Юсупову Джамилю Сибгатовну, выдвинутой избирательным объединением «Ставропольским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12,  18 

июля 2022 года в 18 часов 05 минут. 

2. Выдать Юсуповой Джамиле Сибгатовне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 
 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                             № 59/353 

 

О регистрации Антонова Ивана Петровича кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в депутаты Думы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Антонова Ивана Петровича, 

территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Антонов И.П. уведомил 

и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Антоновым И.П. 14 июля 2022 г. в 10 час. 30 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Антонова Ивана Петровича, выдвинутого избирательным объединением «Ставропольским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5,  18 

июля 2022 года в 18 часов 15 минут. 

2. Выдать Антонову Ивану Петровичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                   Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                   Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                            № 59/354 

 

О регистрации Джумалиева Ибрагима Абдырмалековича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Джумалиева Ибрагима 

Абдырмалековича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 
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Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Джумалиев И.А. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Джумалиевым И.А. 14 июля 2022 г. в 10 час. 55 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Джумалиева Ибрагима Абдырмалековича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18,  18 

июля 2022 года в 18 часов 25 минут. 

2. Выдать Джумалиеву Ибрагиму Абдырмалековичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК        

Нефтекумского района                                                                                                                           Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                   г. Нефтекумск                                                            № 59/355 

 

О регистрации Шерпеева Азрета Заурбековича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Шерпеева Азрета 

Заурбековича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Шерпеев А.З. уведомил 

и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Шерпеевым А.З. 15 июля 2022 г. в 14 час. 25 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Шерпеева Азрета Заурбековича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22,  18 июля 

2022 года в 18 часов 35 минут. 

2. Выдать Шерпееву Азрету Заурбековичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 

 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                 г. Нефтекумск                                                            № 59/356 

 

О регистрации Кульниязова Равиля Динибековича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Нефтекумское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Кульниязова Равиля 

Динибековича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Кульниязов Р.Д. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Кульниязовым Р.Д. 15 июля 2022 г. в 16 час. 10 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Кульниязова Равиля Динибековича, выдвинутого избирательным объединением «Нефтекумское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23,  18 июля 

2022 года в 18 часов 45 минут. 

2. Выдать Кульниязову Равилю Динибековичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 
 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                               Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                Е.Н. Недоцукова 



 

 

77 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                            № 59/357 

 

О регистрации Алиханова Магомеда Магомедовича кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

Алиханова Магомеда Магомедовича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Алиханов М.М. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Алихановым М.М. 15 июля 2022 г. в 14 час. 15 мин. территориальной избирательной 

комиссией установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, 

представлены в полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, 

регистрации кандидатами при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Алиханова Магомеда Магомедовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском 

крае», кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2,  18 июля 2022 года в 18 часов 55 минут. 

2. Выдать Алиханову Магомеду Магомедовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 
 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                            Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                            Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                                № 59/358 

 

О регистрации Важинского Анатолия Александровича кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

Важинского Анатолия Александровича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, с открытием специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Важинский А.А. 

уведомил и представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 
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Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Важинским А.А. 15 июля 2022 г. в 17 час. 05 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Важинского Анатолия Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском 

крае», кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8,  18 июля 2022 года в 19 часов 05 минут. 

2. Выдать Важинскому Анатолию Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 
 

 

Председатель  ТИК  

Нефтекумского района                                                                                                                             Л. Я. Филиппова
 

  

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                            Е.Н. Недоцукова 

 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                                  г. Нефтекумск                                                              № 59/359 

 

О регистрации Шпак Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

Шпак Дмитрия Сергеевича, территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 

50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» выдвижение кандидата 

осуществлялось без сбора подписей, без открытия специального избирательного счета. 

Кандидат в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва Шпак Д.С. уведомил и 

представил документы о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 с обязательством в случае избрания 

прекратить деятельность не совместимую со статусом депутата. 

Изучив документы, представленные на регистрацию  кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва Шпак Д.С. 15 июля 2022 г. в 17 час. 15 мин. территориальной избирательной комиссией 

установлено, что все представленные документы соответствуют требованиям избирательного законодательства, представлены в 

полном объеме, рассмотрены рабочей группой по приему документов, представленных для выдвижения, регистрации кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 29 Закона Ставропольского края от «О выборах в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района от 22 июня 2022 г. № 44/192 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении 

выборов депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва 11 сентября 2022 года на 

территориальную избирательную комиссию Нефтекумского района», 

территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Шпак Дмитрия Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае», 

кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1,  18 июля 2022 года в 19 часов 15 минут. 

2. Выдать Шпак Дмитрию Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 
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3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л.Я. 
 

 

Председатель  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Л. Я. Филиппова
 

 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                               г. Нефтекумск                                                              № 59/360 

 

О регистрации Митюковой Фатимы Исаевны кандидатом в депутаты  

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьей 29 Закона 

Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края), проверив соответствие порядка самовыдвижения, изучив документы, 

представленные 15 июля 2022 г. в 9 час. 40 мин. на регистрацию кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Митюковой Фатимой Исаевной, проверив 

соблюдение порядка сбора подписей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений 

об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района установила следующее: 

в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Ставропольского края, постановлением территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2022 г. № 45/204 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 

26 11 сентября 2022 года»,  установлено, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

составляет 10 подписей избирателей, максимальное количество – 14 подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона и статьей 29 Закона Ставропольского края кандидат Митюкова Фатима 

Исаевна представила в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирателей на 3 листах, которые были проверены 

рабочей группой по приему и проверке подписных листов в полном объеме. 

В результате проверки установлено, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 

кандидата Митюковой Фатимы Исаевны, признаны действительными и достоверными.  

Следовательно, количество действительных подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва Митюковой Фатимы Исаевны является достаточным для регистрации.  

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Митюкову Фатиму Исаевну, выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8, дата 

регистрации: 18 июля 2022 года 19 часов 25 минут. 

2. Выдать  Митюковой Фатиме Исаевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л. Я. 
 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Л. Я. Филиппова 
 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                             г. Нефтекумск                                                           № 59/361 

 

О регистрации Таушева Беслана Муратовича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11  
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В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьей 29 Закона 

Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края), проверив соответствие порядка самовыдвижения, изучив документы, 

представленные 15 июля 2022 г. в 15 час. 15 мин. на регистрацию кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Таушевым Бесланом Муратовичем, 

проверив соблюдение порядка сбора подписей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района установила следующее: 

в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Ставропольского края, постановлением территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2022 г. № 45/204 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 

26 11 сентября 2022 года»,  установлено, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

составляет 10 подписей избирателей, максимальное количество – 14 подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона и статьей 29 Закона Ставропольского края кандидат Таушев Беслан 

Муратович представил в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирателей на 3 листах, которые были проверены 

рабочей группой по приему и проверке подписных листов в полном объеме. 

В результате проверки установлено, что 1 (одна) из 14 представленных подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата Таушева Б.М., признана недействительной на основании подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 

закона (подпись избирателя, указавших в подписном листе сведения не соответствующие действительности).   

Следовательно, количество действительных подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва Таушева Беслана Муратовича является достаточным для регистрации.  

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Таушева Беслана Муратовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11, дата 

регистрации: 18 июля 2022 года 19 часов 35 минут. 

2. Выдать  Таушеву Беслану Муратовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л. Я. 
 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Л. Я. Филиппова 
 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                           Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                             г. Нефтекумск                                                             № 59/362 

 

О регистрации Магомедова Магомеда Алигаджиевича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15  

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьей 29 Закона 

Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края), проверив соответствие порядка самовыдвижения, изучив документы, 

представленные 15 июля 2022 г. в 15 час. 30 мин. на регистрацию кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Магомедовым Магомедом Алигаджиевичем, 

проверив соблюдение порядка сбора подписей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района установила следующее: 

в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Ставропольского края, постановлением территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2022 г. № 45/204 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 

26 11 сентября 2022 года»,  установлено, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

составляет 10 подписей избирателей, максимальное количество – 14 подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона и статьей 29 Закона Ставропольского края кандидат Магомедов Магомед 

Алигаджиевич представил в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирателей на 3 листах, которые были 

проверены рабочей группой по приему и проверке подписных листов в полном объеме. 

В результате проверки установлено, что 1 (одна) из 14 представленных подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата Магомедова М.А., признана недействительной на основании подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 

Федерального закона (подпись избирателя, указавших в подписном листе сведения не соответствующие действительности).   

Следовательно, количество действительных подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва Магомедова Магомеда Алигаджиевича является достаточным для 

регистрации.  
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На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Магомедова Магомеда Алигаджиевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в 

депутаты Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 15, дата регистрации: 18 июля 2022 года 19 часов 45 минут. 

2. Выдать  Магомедову Магомеду Алигаджиевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л. Я. 
 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                         Л. Я. Филиппова 
 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                         Е.Н. Недоцукова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июля 2022 года                                                              г. Нефтекумск                                                    № 59/363 

 

О регистрации Скребцова Юрия Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и статьей 29 Закона 

Ставропольского края от 12 мая 2017 г.  № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края), проверив соответствие порядка самовыдвижения, изучив документы, 

представленные 15 июля 2022 г. в 15 час. 30 мин. на регистрацию кандидатом в депутаты Думы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Скребцовым Юрием Анатольевичем, 

проверив соблюдение порядка сбора подписей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района установила следующее: 

в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Ставропольского края, постановлением территориальной избирательной 

комиссии от 24 июня 2022 г. № 45/204 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 

26 11 сентября 2022 года»,  установлено, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 

Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

составляет 10 подписей избирателей, максимальное количество – 14 подписей избирателей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона и статьей 29 Закона Ставропольского края кандидат Скребцов Юрий 

Анатольевич представила в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей избирателей на 3 листах, которые были 

проверены рабочей группой по приему и проверке подписных листов в полном объеме. 

В результате проверки установлено, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 

кандидата Скребцова Юрия Анатольевича, признаны действительными и достоверными.  

Следовательно, количество действительных подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края второго созыва Скребцова Юрия Анатольевича является достаточным для регистрации.  

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Скребцова Юрия Анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10, дата 

регистрации: 18 июля 2022 года 19 часов 55 минут. 

2. Выдать  Скребцову Юрию Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Вестник Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края и разместить в сети общего пользования «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Филиппову Л. Я. 
 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                         Л. Я. Филиппова 
 

 

Секретарь  ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                         Е.Н. Недоцукова 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 июля 2022 года                                                             г. Нефтекумск                                              № 54/290 

 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории 

Нефтекумского городского округа 

 

В соответствии с пунктами 12 и 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6, в связи с назначением на 11 сентября 2022 года выборов 

депутатов Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края второго созыва, территориальная избирательная комиссия 

Нефтекумского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 22 июля по 11 августа 2022 года сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий на территории Нефтекумского городского округа. 

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Нефтекумского городского округа (далее – сообщение) (прилагается).  

3. Направить информацию о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Нефтекумского городского округа в общественно-политическую газету 

Нефтекумского городского округа «Восход», распространяющуюся на территории Нефтекумского городского округа, для 

опубликования в срок не позднее 22 июля 2022 года. 

4. Направить сообщение в избирательную комиссию Ставропольского края для размещения на официальном сайте 

избирательной комиссии Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июля 

2022 года (не позднее чем через 3 дня со дня принятия настоящего постановления). 

5. Разместить настоящее постановление и сообщение на странице территориальной избирательной комиссии Нефтекумского 

района официального сайта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно –

 телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Нефтекумского района Е.Н. Недоцукову. 

 

 

Председатель ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Л. Я. Филиппова 

 

Секретарь ТИК 

Нефтекумского района                                                                                                                          Е.Н. Недоцукова 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением территориальной 

 избирательной комиссии 
 Нефтекумского района  

от 12.07.2022 г. № 54/290 

Сообщение 

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  

на территории Нефтекумского городского округа 
Территориальная избирательная комиссия Нефтекумского района извещает политические партии и иные общественные 

объединения, их структурные подразделения, представительные органы муниципальных образований, избирателей о сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  на территории 

Нефтекумского городского округа. 

Сбор предложений осуществляется с 22 июля по 11 августа 2022 года территориальной избирательной комиссией 

Нефтекумского района по адресу: 356880, Ставропольский край, Нефтекумский район, город Нефтекумск, пл. Ленина, д.1, (этаж 3, 

кабинет 29); 

Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, представляются в территориальную избирательную комиссию в соответствии с Перечнем, приведенным в приложении № 

2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 

декабря 2012 г. № 152/1137-6. 

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 

установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в 

отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Дополнительную информацию можно получить в территориальной избирательной комиссии Нефтекумского района по 

телефону: 8 (86558) 3-38-23. 

Территориальная избирательная комиссия  

Нефтекумского района 

__________ 
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Протокол 

собрания избирателей 

 

(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

 

по выдвижению кандидатур  

в резерв состава участковой избирательной комиссии № _____  
 

«___» _________2021 года 
 

 

______________________ 
(место проведения) 

 

Присутствовали ___________ человек 
 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

 
Предложены кандидатуры   

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Результаты голосования11: 

 
«За»                     ______  

 

«Против»             ______ 
 

«Воздержались»  ______              

 
Решение собрания:_____________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Выдвижение в резерв состава участковой избирательной комиссии № _____ кандидатур:   

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Результаты голосования12: 

 
«За»                     ______  

 

«Против»             ______ 
 

«Воздержались»  ______              

 

Решение собрания: _____________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель собрания: 
 

Секретарь собрания: 

 

Список избирателей, принявших участие в работе собрания 

 

№ 

 п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения (в возрасте 

18 лет – дата рождения) 
Адрес места жительства Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                                           
11 Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур. 
12 Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур. 
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Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий 
В территориальную избирательную комиссию ____________________________________________ 

                                                                (наименование ТИК) 

от гражданина Российской Федерации   , 

(фамилия, имя, отчество) 
предложенного   

(наименование субъекта права внесения предложения) 
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,   , 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 1 

(избирательных  

участков)2 №  . 

 
   

(подпись)  (дата) 

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательного участка 1 (избирательных 
участков)2 

№   

территориальной избирательной комиссии 

 

 

   

(подпись)  (дата) 

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках возложенных 
законодательством Российской Федерации на территориальную избирательную комиссию  

 , 

(наименование ТИК) 
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, 

имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав 
участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации. 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», регулирующими 

деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 
Дата рождения «  » «  » 19  г. Место рождения  , 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа   

 
 , 

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)) 
место работы   

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – 
 , 

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим) 

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: 
 , 

 
образование   , 

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об 
образовании и (или) квалификации) 

адрес места жительства   

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 
 , 

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 
телефон   , 

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 
адрес электронной почты (при наличии)   

 
   

(подпись)  (дата) 
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

   

(подпись)  (дата) 

 

 

 

 

                                           
1 В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой участковой комиссии либо в случае, если гражданин 

дает согласие на его назначение только членом конкретной участковой комиссии. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, 

а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 

уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия 

по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава. 

 

Для иных общественных объединений 

 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 

же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 

общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение 

от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного 

объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного 

объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 

предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 

которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 

составов участковых комиссий 

 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 

гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

__________ 
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Ответственные за выпуск: 

 

Управляющая делами Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края М.А.Сапрыкина, 

тел. 8(86558) 3-38-43 

Управляющий делами администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

А.И.Бобин, тел. 8(86558) 4-50-51 

 

Набор текста в Думе и администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (Адрес 

учредителей-356880, Ставропольский край, г.Нефтекумск, площадь Ленина,1)  

 

Сверстано и отпечатано в ООО «Буденновская типография», г.Буденновск, ул.Ленинская,3 

 

Гарнитура – Times New Roman 

Формат листа – 4А 

Выпуск 13(62) 

Заказ ___________   Тираж 110 экз. 

Распространяется бесплатно 

Подписано в печать 20.07.2022 г. 

Издание – 2022 г. 

 


