
 
 

Организационный комитет Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Югорск по организации и проведению предварительного голосования по кандидатуре для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительные выборы 

кандидатом в депутаты Думы города Югорска седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №2 

                                                                                                                                                    
РЕШЕНИЕ 

  
г.Югорск                                                                           17 июня 2022 года 

 
 

О результатах предварительного голосования по кандидатуре  
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на дополнительных выборах кандидатом в депутаты  Думы города Югорска 7 созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 

 
 На основании протокола  об итогах предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от «16» июня 2022, 
статьи 34, статьи 35 Положения о порядке проведения предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 
выборные должности в органы местного самоуправления Организационный комитет 
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Югорск, РЕШИЛ: 

1. Признать предварительное голосование по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительные выборы кандидатом в 
депутаты Думы города Югорска по одномандатному избирательному округу №2 
состоявшимся, явка на электронное предварительное голосование составила: 100%. 

2. Утвердить результаты предварительного голосования; 
3. Сформировать итоговый список для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительные выборы в депутаты Думы города Югорска 
седьмого созыва, согласно приложению № 1 и направить его в Местный политический 
совет. 

4. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на исполнительного секретаря 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Югорск Ольгу Владиславовну 
Шевченко. 

 
Председатель 
организационного комитета 
Местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Югорск         
 
 
 

 

 
 

                         О.В.Шевченко 
 
 

   



 
 
 

 
Приложение 1 

к решению Организационного комитета 
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г. Югорск 
 от 17 июня 2022 года 

 
 

ИТОГОВЫЙ СПИСОК  
Для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на дополнительные выборы 
кандидатом в депутаты Думы города Югорска седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №2 
 
 

№ п/п 

Количес
тво 

получен
ных 

голосов 
 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

Дата и место 
рождения 

 

Принадлежность к партии 
(член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

беспартийный) 

1.  24 Фаттахова Оксана 
Владимировна 

22.05.1977 
г.Волжский  

Волгоградско
й области 

Беспартийная 

 


