
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА УРАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29 июля 2021 года                                                                                           № 14/4              

г. Урай 
 

О списке кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Ханты-

Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально - демократической партии России» 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 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально - 

демократической партии России» 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 25  минут 29 июля 2021 года список 

кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Ханты-Мансийское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально - 



демократической партии России» 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 региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально - демократической партии России» 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 № 14/4 

Заверен территориальной 

избирательной комиссией города Урай  

29 июля 2021 года (постановление территориальной избирательной 

комиссии города Урай от 29 июля 2021 № 14/4)   
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

выдвинутых избирательным объединением «Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально - демократической партии России» 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 

 

1. 

Каракулин Андрей 

Александрович 

18.02.1979 г.р. 

 гор. Хабаровск 

  ХМАО-Югра, 

 г. Урай  

нет 

Одномандатный избирательный округ № 2 

 Не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 3 

 Не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 4 



 

2. 

Емельянов  

Эдуард Геннадьевич 

08.03.1978г.р. 

гор. Урай, Тюменской обл. 

  ХМАО-Югра,  

г. Урай  

нет 

Одномандатный избирательный округ № 5 

 

3. 

Чернявский Николай 

Александрович 

17.12.1969 г.р. 

Пос. Им. Малышева, гор. 

Асбест, Свердловской обл. 

 

 

  

 

 

 

 

 

ХМАО-Югра,  

г. Урай  

нет 

Одномандатный избирательный округ № 6 

 

4. 

Гаврилов  

Андрей Анатольевич 

13.06.1969 г.р. 

Пос. Лобва, 

Новолялинского района, 

Свердловской обл. 

  ХМАО-Югра,  

г. Урай   

нет 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

5. 

Лило 

Виктор Васильевич 

10.06.1968 г.р. 

с. Новотроицкое, 

Булаевского района, 

Северо-Казахстанской обл. 

 

 

  

 

 

 

ХМАО-Югра,  

г. Урай  

  

нет 

Одномандатный избирательный округ № 8 

 

6. 

Пантюхин Василий 

Владимирович 

03.01.1978 г.р. 

гор. Урай, Тюменской обл. 

  ХМАО-Югра,  

г. Урай  

нет 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 Не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 10 

 Не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 11 

 Не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 12 



 

7. 

Мирфайзов Алишер 

Солихович 

21.10.1985 г.р. 

гор. Гала Осиё, Бухарского 

р-на, 

Бухарской области 

  ХМАО-Югра,  

г. Урай  

нет 

Одномандатный избирательный округ № 13 

 Не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 14 

 

8. 

Мозговая Наталья 

Александровна 

15.05.1969 г.р. 

гор. Михайловск, 

Свердловской обл. 

  ХМАО-Югра,  

г. Урай  

нет 

Одномандатный избирательный округ № 15 

 Не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 16 

 Не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 17 

 Не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 18 

 

 

 

 

 

 

9. 

Смагин  

Андрей 

Владимирович 

 

 

 

 

10.07.1973 г.р. 

гор. Урай, Тюменской обл. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ХМАО-Югра,  

г. Урай  

 

 

 

 

нет 

Одномандатный избирательный округ № 19 

 Не выдвигается     

Одномандатный избирательный округ № 20 

 

10. 

Зотов  

Данил 

Константинович 

06.11.1985 г.р. 

с. Ананьево,  

Иссык-Кульского р-на, 

Иссык-Кульской области 

  ХМАО-Югра,  

г. Урай  

нет 

 


