
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  20 марта 2020 года                                                                    № 1178 
 
 

О формировании рабочей группы при ТИК Нефтеюганского района по 

обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, и 

контролю над оборудованием избирательных участков   
 

 

В целях обеспечения прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами,  при проведении выборов  на территории 

Нефтеюганского района и в соответствии с постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 2018 года № 

164/1338-7 «О  Рекомендациях по обеспечению   избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов  в Российской Федерации» территориальная избирательная 

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

 

1. Сформировать Рабочую группу при территориальной избирательной 

комиссии Нефтеюганского района по контролю обеспечения избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, и по 

контролю над оборудованием избирательных участков в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации  (приложение).    

2. Назначить руководителем Рабочей группы по обеспечению 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, и контролю над 

оборудованием избирательных участков  в период подготовки и проведения 



выборов на территории Нефтеюганского района  09 сентября 2018 года  – 

Минниханову Ольгу Николаевну  заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии с решающим голосом.         

                                                                    

3. Контроль за деятельностью данной рабочей группы 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 



к постановлению территориальной      

 избирательной комиссии  

Нефтеюганского района 

от 20.03.2020 года № 1178 

 

 

 

     

СОСТАВ 

Рабочей группы при территориальной избирательной комиссии 

Нефтеюганского района по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, и по контролю над 

оборудованием избирательных участков 

 

 

 

1. Минниханова Ольга 

Николаевна 

 - заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии  

 

2. Шабанова Полина 

Алексеевна      

 -  член территориальной избирательной 

комиссии 

 

3. Киселев Валентин  

Евгеньевич 

 - член территориальной избирательной 

комиссии 

 

4. Ческидова Эльза 

Николаевна 

 

 

5.  Елизарьева Елена 

     Михайловна 

 

 - председатель Нефтеюганской районной 

общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов 

 

- директор Бюджетного Учреждения 

Нефтеюганского района «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения»    

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


