
 

 

 

 

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 
 

15 июня 2020 г.                                                                       № 718 

 

г.Советский 

 

О зачислении в резерв  составов участковых  

избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии              

Советского района 

 

На основании пункта 9 статьи 26  Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпункта «а» пункта 19 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6, 

постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –

 Югры от 21.01.2013 года № 451 «О структуре резерва составов участковых 

избирательных комиссий на территории Ханты-Мансийского автономного округа –

 Югры», от 19.11.2018 года № 466 «О возложении полномочий по формированию 

резерва составов участковых избирательных комиссий на территориальные 

избирательные комиссии, действующие в границах соответствующих административно-

территориальных единиц Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

территориальная избирательная комиссия Советского района постановляет: 

1. Зачислить следующие кандидатуры в резерв составов участковых 

избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии Советского района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. 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 к 

постановлению  

территориальной 

избирательной комиссии 

Советского района 

                                                                                                            от 15.06.2020 года № 718 

 
 

Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

Советского района 
 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата 

рождения 

Наименование 

субъекта 

выдвижения 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

(при наличии) 

№ избирательного 

участка 

1.  Афанасьева 

Олеся 

Викторовна 

26.12.1985 собрание 

избирателей по 

месту жительства - 

п. Пионерский, ул. 

Заводская, д.35 

- 151 

2.  Кувалдина 

Анастасия 

Андреевна 

25.07.1997 собрание 

избирателей по 

месту работы - 

ООО "Дружба Н" 

- 147 

3.  Медведюк 

Алевтина 

Анатольевна 

15.07.1969 собрание 

избирателей по 

месту жительства - 

г. Советский, мкр. 

Хвойный, д.7 

- 148 

4.  Шуваева 

Ксения 

Юрьевна 

26.03.1993 собрание 

избирателей по 

месту работы - 

Администрация 

Советского района 

- 147 

 


