
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18 декабря 2020  года                                                                            № 1229 

 

 

Об итогах интернет-турнира Нефтеюганского региона,  

посвященного Дню Конституции Российской Федерации 

и 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   

 

 

 В соответствии с постановлением территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района от 18 ноября 2020 года № 1228 «Об 

интернет-турнире Нефтеюганского региона, посвященного Дню 

Конституции Российской Федерации и 90-летию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» по инициативе территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района, при  поддержке Шахматной школы имени 

Анатолия Карпова и МОО «Федерация шахмат города Нефтеюганска» и 

территориальных избирательных комиссий городов Нефтеюганска и Пыть-

Яха, с 12 по 16 декабря 2020 года на портале chessking состоялся «Интернет – 

турнир Нефтеюганского региона по блицу, посвященный 90-летию ХМАО-

Югры и Дню Конституции».  

В турнире приняли участие 119 человек из г.Нефтеюганск, г.Пыть-Ях и 

поселений Нефтеюганского района. В каждой возрастной категории (всего 

пять) были определены первые три призовых места с разделением по 

гендерному признаку (в каждой возрастной категории по шесть: три – 

мужская половина и три – женская половина). Всего к награждению 

представлено 30 победителей, из них 13 – жители Нефтеюганского района. 

На основании решения организационного отдела турнира территориальная    

избирательная   комиссия    Нефтеюганского   района   п о с т а н о в л я е т : 



1. За третье место в первой мужской категории вручить диплом 

территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района и 

памятный сувенир Бруеву Константину (гп. Пойковский). 

2. Вручить дипломы территориальной избирательной комиссии 

Нефтеюганского района и памятные сувениры за первое, второе и третье 

места соответственно в первой женской возрастной категории следующим: 

1. Яковенко Екатерина (гп. Пойковский); 

2. Массальская Софья (гп. Пойковский); 

3. Полякова Мария (гп. Пойковский)  

3. Вручить дипломы территориальной избирательной комиссии 

Нефтеюганского района и памятные сувениры за первое и третье места 

соответственно во второй мужской возрастной категории следующим: 

1. Исламов Камиль (гп. Пойковский); 

3. Яковенко Никита (гп. Пойковский).   

4. За второе место вручить диплом территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района и памятный сувенир во второй женской 

возрастной категории Москалюк Варваре (сп. Сингапай). 

5.  Вручить дипломы территориальной избирательной комиссии 

Нефтеюганского района и памятные сувениры за первое, второе и третье 

места соответственно в третьей женской возрастной категории следующим: 

1. Забродская Виктория (сп. Сингапай); 

2. Ситдикова Аделина (гп. Пойковский); 

3. Дятлова Анна (гп. Пойковский). 

 6. За второе место вручить диплом территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района и памятный сувенир в четвертой мужской 

возрастной категории Гатауллину Артуру (гп. Пойковский). 

 7. Вручить дипломы территориальной избирательной комиссии 

Нефтеюганского района и памятные сувениры за первое и второе места 

соответственно в четвертой женской возрастной категории следующим: 

1. Москалюк Наталья (сп. Сингапай); 

2. Файрузова Елена (гп. Пойковский). 



 8. Дипломы с памятными сувенирами от территориальной 

избирательной комиссии  Нефтеюганского района вручить в торжественной 

обстановке на поселковых мероприятиях.  

9.  Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на Информационно-обучающем портале на странице территориальной 

избирательной комиссии Нефтеюганского района.  

 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии        

Нефтеюганского района                                                 О.Н. Леонова     

 

 

 

Секретарь  территориальной 

избирательной комиссии   

Нефтеюганского района                                                 А.А. Богушко 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


