
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА УРАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29 июля 2021 года                                                                                           № 14/2              

г. Урай 
 

О списке кандидатов, выдвинутых избирательным объединением Ханты-

Мансийское окружное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 

города Урай седьмого созыва 
 

Рассмотрев представленные 28 июля 2021 года в территориальную 

избирательную комиссию города Урай документы для заверения списка 

кандидатов, выдвинутых избирательным объединением  Ханты-Мансийское 

окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Думы города Урай седьмого 

созыва, руководствуясь пунктами 7, 9 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 сентября 2011 №81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 июля 2007 

№8 «О возложении полномочий», территориальная избирательная комиссия 

города Урай постановляет: 

1. Заверить в 10 часов 20 минут 29 июля 2021 года список кандидатов, 

выдвинутых избирательным объединением Ханты-Мансийское окружное 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  по одномандатным избирательным округам 

№1-20 на выборах депутатов Думы города Урай седьмого созыва согласно 

приложению (далее заверенный список). 

2. Выдать настоящее постановление с копией заверенного списка 

уполномоченному представителю избирательного объединения Ханты-

Мансийское окружное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 

течение одних суток с момента его принятия. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Урай. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Урай                                        Д.В. Симоненков 

 

И.о. секретаря территориальной  

избирательной комиссии города Урай                                            Т.А. Афонина 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Урай 

от 29 июля 2021 № 14/2 

Заверен территориальной 

избирательной комиссией города Урай  

29 июля 2021 года (постановление территориальной избирательной 

комиссии города Урай от 29 июля 2021 № 14/2)   
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

выдвинутых избирательным объединением Ханты-Мансийское окружное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на 

выборах депутатов Думы города Урай седьмого созыва  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата* 

Дата 

и место рождения 

Серия, номер, дата выдачи 

паспорта или документа, 

заменяющего паспорт, 

наименование или код, 

выдавшего органа 

Адрес места 

жительства 

Сведения о том, что 

кандидат является 

физическим лицом, 

выполняющим функции 

иностранного агента, или 

кандидатом, 

аффилированным с 

выполняющим функции 

иностранного агента 

лицом 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №1______________________________________ 
(номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №2______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

1 
Журвикова Лариса 

Ингельевна 

22 декабря 1983 года Г. 

УРАЙ ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛ. 

  

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Урай  

не является 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №3______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата* 

Дата 

и место рождения 

Серия, номер, дата выдачи 

паспорта или документа, 

заменяющего паспорт, 

наименование или код, 

выдавшего органа 

Адрес места 

жительства 

Сведения о том, что 

кандидат является 

физическим лицом, 

выполняющим функции 

иностранного агента, или 

кандидатом, 

аффилированным с 

выполняющим функции 

иностранного агента 

лицом 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №4______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа) 

2 

Иваненко Тарас 

Николаевич 

20 августа 1968 года ГОР. 

ГАТЧИНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. 

  

 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Урай  

не является 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №5______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №6______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №7______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №8_____________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №9______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

3 
Храпова Лариса 

Александровна 

13 марта 1977 года ГОР. 

УРАЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛ. 

    Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Урай  

не является 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №10______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата* 

Дата 

и место рождения 

Серия, номер, дата выдачи 

паспорта или документа, 

заменяющего паспорт, 

наименование или код, 

выдавшего органа 

Адрес места 

жительства 

Сведения о том, что 

кандидат является 

физическим лицом, 

выполняющим функции 

иностранного агента, или 

кандидатом, 

аффилированным с 

выполняющим функции 

иностранного агента 

лицом 

4 Карпухин Станислав 

Николаевич 

06 октября 1978 года пос. 

Батагай Верхоянского р-на 

респ. Саха-Якутия 

  Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Урай  

не является 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №11_____________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №12______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

5 Курбатов Егор 

Витальевич 
17 мая 1983 года ГОР. 

УСИНСК РЕСП. КОМИ 

  Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Урай  

не является 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №13______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

6 Голубева Елена 

Радиковна 

06 сентября 1986 года  

ГОР. БРЕЖНЕВ 

РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН 

  
Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Урай  

не является 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №14______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

7 Аксенов Игорь 

Владимирович 
27 июля 1975 года г. Урай 

Тюменская обл. 

  Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Урай  

не является 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №15______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата* 

Дата 

и место рождения 

Серия, номер, дата выдачи 

паспорта или документа, 

заменяющего паспорт, 

наименование или код, 

выдавшего органа 

Адрес места 

жительства 

Сведения о том, что 

кандидат является 

физическим лицом, 

выполняющим функции 

иностранного агента, или 

кандидатом, 

аффилированным с 

выполняющим функции 

иностранного агента 

лицом 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №16______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №17______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

8 Гайдаенко Павел 

Михайлович 

05 января 1957 года ст. 

Голощекино 

Комсомольского района 

Кустанайской области 

  
Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Урай  

не является 

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №18______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №19______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

 Не выдвигается     

_________________                                   Одномандатный избирательный округ №20______________________________________ 
 (номер и (или) наименование одномандатногоизбирательного округа) 

9 Ивашкеев Денис 

Александрович 

17 января 1992 года ГОР. 

УРАЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛ. 

  Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Урай  

не является 

 

   


