
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23 марта 2020 года                                                                              № 1186 

 

О рабочих группах территориальной избирательной комиссии 

Нефтеюганского района при проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

  

 

В целях организации подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» и распоряжением  Президента Российской  Федерации от 

14 февраля 2020 года № 32-рп  и Порядка подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 

2020 года № 244/1804-7, для обеспечения контроля за получением, 

хранением, распределением и передачей избирательных бюллетеней, а также 

по рассмотрению письменных заявлений, обращений, жалоб граждан в 

период подготовки и проведения  общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации   

территориальная    избирательная    комиссия    Нефтеюганского   района   п о 

с т а н о в л я е т : 

 



1. Создать Рабочую группу при территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района  по обеспечению контроля за получением, 

хранением, распределением и передачи избирательных бюллетеней, при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию  Российской Федерации в составе:  

Руководитель Рабочей группы: 

Леонова Ольга Николаевна - председатель территориальной 

избирательной комиссии Нефтеюганского района 

Заместитель Руководителя Рабочей группы: 

Минниханова Ольга Николаевна -  заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района 

Члены Рабочей группы: 

Богушко Анна Александровна - секретарь территориальной 

избирательной комиссии; 

Киселѐв Валентин Евгеньевич - член территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

Жарков А.С. -  член территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса; 

Шабанова П.А. - член территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

 

2. Сформировать рабочую группу по рассмотрению письменных 

заявлений, обращений, жалоб граждан в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию  Российской Федерации 22 апреля 2020 года в составе:  

Леонова О.Н. - председатель территориальной избирательной 

комиссии;  

Жарков А.С. -  член территориальной избирательной комиссии; 

Моисеенко А.Е. - член территориальной избирательной комиссии. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского 

района Леонову О.Н. 

 

4. Разместить настоящее постановление на портале территориальных 

избирательных комиссий сайта Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

Избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                        О.Н. Леонова 

 

 

 

 

 

Секретарь территориальной 

Избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                                     А.А. Богушко 


