
 
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

3 июля  2020 г.                                                                       №752 

г.Советский 

 
О создании рабочей группы по проверке подписей в поддержку выдвижения кандидатов 

в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва  

 

 

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 

2011 г № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2009 года № 336 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования городское поселение 

Советский на территориальную избирательную комиссию Советского района», 

постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района от 3.07.2020 

№734  «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии  по многомандатному 

избирательному округу №1, многомандатному избирательному округу №2, многомандатному 

избирательному округу №3 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов городского 

поселения Советский  пятого созыва   на территориальную избирательную комиссию 

Советского района» территориальная избирательная комиссия Советского района                         

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по проверке подписей в поддержку 

выдвижения кандидатов при проведении выборов депутатов городского поселения Советский 

пятого созыва, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление территориальной избирательной комиссии 

Советского района от 01.07.2016 года №797 «О рабочей группе по   проверке  подписных 

листов с подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов по выборам 

депутатов Думы Советского района пятого созыва, главы городского поселения Советский и 

депутатов Совета депутатов городского поселения Советский четвертого созыва,                         

главы городского поселения Зеленоборск». 

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на странице территориальной 

избирательной комиссии Советского района. 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Советского района                                                                                  Г.А.Кайсина 

 

Секретарь 



территориальной избирательной 

комиссии Советского района                                                                                   И.В.Кувалдина



 
Приложение №1 

к постановлению  

территориальной  избирательной 

комиссии Советского района  

     от 03.07.2020 №752 

 

 

 
Состав 

рабочей группы по проверке подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 

Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва  

 

            - Кайсина Галина Александровна, председатель территориальной избирательной 

комиссии Советского района (руководитель группы); 

            - Бразгина Елена Юрьевна, член территориальной избирательной комиссии 

Советского района; 

             - Кувалдина Ирина Васильевна, секретарь территориальной избирательной комиссии 

Советского района; 

             - Расчектаева Галина Александровна, член территориальной избирательной комиссии 

Советского района; 

- Крайнов Валерий Валерьевич, член территориальной избирательной комиссии 

Советского района; 

- Курпитко Александр Владимирович, член территориальной избирательной 

комиссии Советского района; 

- Бабикова Наталья Александровна, член территориальной избирательной комиссии 

Советского района; 

- Никифорова Оксана Васильевна, член территориальной избирательной комиссии 

Советского района; 

- Жгунова Ольга Алексеевна, член  территориальной избирательной комиссии 

Советского района; 

-  эксперт ЭКО ОМВД  России по Советскому району – по согласованию; 

-  представитель органа регистрационного учета граждан – по согласованию. 

 

 


