
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  23 апреля 2021 года                                                                  № 1243 

 

  

О назначении председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 172, 173 и 185   
  

 

В связи со сложением полномочий председателей участковых 

комиссий избирательных участков:  № 172 – Насоновой Зилой Рифовной, 173 

– Вершиной Татьяной Александровной и 185 – Киндяковой Еленой 

Викторовной  и выходом их из состава участковых комиссий в соответствии 

с подпунктом  «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», с Методическими 

рекомендациями «О порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий», утвержденные постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5,   территориальная       избирательная       комиссия    

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

 

1. Назначить председателями  участковых избирательных комиссий 

из членов данных участковых комиссий с правом решающего голоса вместо 

сложивших свои полномочия председателей участковых избирательных 

участков с № 172, 173 и 185  согласно приложению.  



2.  Направить выписки из настоящего постановления в 

соответствующие участковые избирательные комиссии.  

 

3.  Направить для размещения настоящее постановление на Портале 

территориальных избирательных комиссий официального сайта 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

Нефтеюганского района             О.Н. Леонова 

 

 

 

 

 

Секретарь  территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                                     А.А. Богушко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к 

постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района 

от 23 апреля  2021  года № 1243 

 

 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса вновь назначенных в составы 

участковых избирательных комиссий 
 

 
№ 

п/п 

Номер 

УИК 
Фамилия, имя, отчество 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 172 
Голикова Агата 

Леонардовна 
собрание избирателей по месту работы 

2 173 
Стинова Наталья 

Сергеевна 
собрание избирателей по месту работы  

3 185 
Волынец Светлана 

Викторовна 

Местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 


