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05 декабря 2022 г.                 № 70/1 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об изменении в составах участковых избирательных комиссий  

 
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона Российской Федерации 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 16 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О системе избирательных 

комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 18.06.2003 № 36-

оз, Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 №192/1337-5 «О Методических рекомендациях о 

порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий» территориальная избирательная комиссия Ханты-

Мансийского района, П О С Т А Н О В И Л А: 

 

1. Освободить Шевчук Наталью Васильевну, 1971 года рождения от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №262 в соответствии с подпунктом а) пункта 6 статьи 29 Федерального 

закона Российской Федерации от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» на основании заявления в письменной форме о 

сложении своих полномочий по собственному желанию. 

2. Освободить Горбатенко Маргариту Альфритовну, 1988 года рождения 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №262 в соответствии с подпунктом а) пункта 6 статьи 29 Федерального 

закона Российской Федерации от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» на основании заявления в письменной форме о 

сложении своих полномочий по собственному желанию. 

3. Освободить Гришину Татьяну Анатольевну, 1966 года рождения от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №262 в соответствии с подпунктом а) пункта 6 статьи 29 Федерального 

закона Российской Федерации от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» на основании заявления в письменной форме о 

сложении своих полномочий по собственному желанию. 

4. Освободить Чусовитину Светлану Викторовну, 1980 года рождения от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №262 в соответствии с подпунктом а) пункта 6 статьи 29 Федерального 

закона Российской Федерации от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных 



гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» на основании заявления в письменной форме о 

сложении своих полномочий по собственному желанию. 

5. Освободить Лаптеву Алину Александровну, 1996 года рождения от 

обязанностей председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №262 на основании заявления в письменной форме. 

6. Освободить Гагарину Ольгу Борисовну, 1974 года рождения от 

обязанностей председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №700 в связи с прекращением обстоятельств, явившимися основанием 

для приостановления полномочий председателя УИК №700 Кузнецовой Елены 

Васильевны на основании Решения УИК №700 от 13.07.2022 № 4. 

7. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района и направить в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка №№ 262. 
 

 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии                                   Н.Н. Важенина 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии                                   Ю.В. Лобащук 


