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01 сентября 2021 г.          № 35/2 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об изменениях в резерве составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, расположенных на территории Ханты-

Мансийского района 

 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона Российской 

Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьей 

13 Закона ХМАО от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 19.11.2018 № 466 «О возложении полномочий по 

формированию резерва составов участковых избирательных комиссий на 

территориальные избирательные комиссии, действующие в границах 

соответствующих административно-территориальных единиц Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», территориальная избирательная 

комиссия Ханты-Мансийского района П О С Т А Н О В И Л А: 

 

1. Исключить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

района, кандидатуры согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление и список кандидатур, предлагаемых 

для исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий, в 

Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.  

 

 

Председатель  

Территориальной избирательной комиссии                                    Н.Н. Важенина 

 

Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии                                      Ю.В. Лобащук 
  



Приложение к постановлению 

Территориальной избирательной 

комиссии Ханты Мансийского 

района от 01.09.2021 № 35/2 

 

 

Список кандидатур, предлагаемых для исключения из резерва составов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского района 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Кем предложен Основание № 

избирательного 

участка 

1 Яблонских Лидия 

Николаевна 

собрание избирателей по 

месту жительства 

на основании 

подпункта «г» 

пункта 25 

Порядка 

275 

2 Бобылева Надежда 

Николаевна 

собрание избирателей по 

месту жительства 

на основании 

подпункта «г» 

пункта 25 

Порядка 

275 

3 Конева Ольга 

Сергеевна 

собрание избирателей по 

месту работы 

на основании 

подпункта «г» 

пункта 25 

Порядка 

275 

 


