
 

 

 

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 марта 2020 г.                                                                     № 691 

г. Советский 

 

Об изменениях в составах участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №139, №148, №151, №152, №153, №154, №155 
 

 

 Руководствуясь пунктом «а» пункта 6, пунктом 11 статьи 29 Федерального 

закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», рассмотрев вопрос об изменениях в составах 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №139, №148, №151, 

№152, №153, №154, №155,  территориальная избирательная комиссия Советского 

района    п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Освободить Ахматову Оксану Юрьевну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №139,  по предложению местным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 139 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

2. Назначить Михельс Ирину Леонидовну членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 139 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению местным отделением Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Освободить Ганчан Ольгу Анатольевну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №148,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 148 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

4. Назначить Таслимову Олесю Николаевну  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 148 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

5. Освободить Мякишеву Ольгу Сергеевну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №151,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 151 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

6. Назначить Юшкову Светлану Сергеевну  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 151 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

7. Освободить Лузину Ольгу Михайловну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №152,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №152 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 



8. Назначить Кудаеву Екатерину Олеговну  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 152 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

9. Освободить Абзалову Элину Раузитовну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №153,  по предложению местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №153 с правом 

решающего в связи с подачей заявления о сложении своих полномочий. 

10. Освободить Леонову Ольгу Викторовну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №153,  по предложению 

регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №153 с правом решающего в связи с 

подачей заявления о сложении своих полномочий. 

11. Освободить Скрябину Анастасию Игоревну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №153,  по предложению Ханты-

Мансийского окружного отделения Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №153 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

12. Назначить Девяткову Анну Геннадьевну  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 153 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению Местного отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

13. Назначить Крюкова Татьяна Николаевна  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 153 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению Регионального отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

14. Назначить Евстафьеву Марину Сергеевну  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 153 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

15. Освободить Дектереву Любовь Васильевну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №154,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 154 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

16. Назначить Вельмину Наталью Анатольевну  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 154 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

17. Освободить Кедярову Веронику Викторовну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №155,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 155 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

18. Освободить Бревнову Наталью Михайловну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №155,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 155 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

19. Назначить Кузнецову Александру Александровну  членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 155 с правом  решающего голоса  

из  резерва  составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по 

месту работы. 

20. Назначить Любаеву Татьяну Николаевну  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 155 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 



21. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №139, №148, №151, №152, №153, №154, №155. 

22. Разместить настоящее постановление на 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 


