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15 июля 2020 г.       № 96/732

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изменениях в составах участковых избирательных комиссий

В соответствии со статьей 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», 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 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
Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  17.02.2010
года №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  Першину  Юлию  Валерьевну,  1989  года  рождения,  от
обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка №  267  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  Веснину  Татьяну  Васильевну,  1966  года  рождения  от
обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка №  267  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  Русанову  Оксану  Петровну,  1978  года  рождения  от
обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка №  267  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. Назначить  Тычко  Валентину  Николаевну,  1986  года  рождения
предложенную  Ханты-Мансийским  окружным  отделением  политической
партии  «Коммунистическая  партия  Российской  Федерации»  в  состав
участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  267  в
соответствии  
со статьей 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»  из  резерва  составов
участковых избирательных комиссий.

5. Назначить  Горных  Зинаиду  Александровну,  1961  года  рождения
предложенную  Ханты-Мансийским  региональным  отделением  Политической
партии  ЛДПР  -  Либерально-демократическая  партия  России  в  состав
участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  267  в
соответствии  
со статьей 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»  из  резерва  составов
участковых избирательных комиссий.

6. Освободить  Геккель Александра Пейдеровича, 1958 года рождения
от  обязанностей  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка №  271  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. 

7. Назначить  Еремееву  Юлию  Леонидовну,  1987  года  рождения
предложенную Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в состав участковой избирательной
комиссии  избирательного  участка  №  267  в  соответствии  
со статьей 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»  из  резерва  составов
участковых избирательных комиссий.

8. Разместить  настоящее  постановление  на  сайте  Территориальной
избирательной комиссии Ханты-Мансийского района и направить в участковые
избирательные комиссии избирательных участков №267, №271.

Председатель
избирательной комиссии          Д.А. Кузьменко

И.о. секретаря 



избирательной комиссии                                                                 М.А.Толстогузов


