
 

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 

 
14 октября 2019 г.                                                                     № 674 

г.Советский 

 

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 

комиссии  от  04 июня 2018 года № 215 «О формировании участковых 

избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,150,151,152,153,154,155»  
 

 В соответствии с пунктами 6 «а», 11 статьи 29 Федерального закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», руководствуясь постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации «О порядке формирования резерва составов 

участковых избирательных комиссий  и назначения нового члена участковой комиссии 

из резерва составов участковых комиссий»  территориальная избирательная комиссия 

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

 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка №140 Курпитко Александра 

Владимировича, избирательного участка №143 Волошину Ольгу Валерьевну, 

избирательного участка №143 Колисниченко Светлану Эвальдовну на основании 

личного заявления. 

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом  решающего голоса 

кандидатуру из утвержденного резерва в состав участковой избирательной комиссии: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

УИК с правом решающего 

голоса 

Субъект выдвижения 

140 Петров Михаил Сергеевич собрание избирателей по месту работы – 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аэропорт Советский» 

143 Казанцев Вячеслав 

Владимирович 

собрание избирателей по месту работы – 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь» 

143 Минина Юлия Владимировна собрание избирателей по месту работы – 

Линейно-технический цех Советский район 

ГЦТЭТ г.Ханты-Мансийск филиал ПАО 

«Ростелеком» 

3. Внести в приложение №1  к постановлению территориальной избирательной 

комиссии Советского района от  04 июня 2018 года № 215 «О формировании 

участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,150,151,152,153,154,155», 

следующее изменение: 

   3.1. Пункт 6 состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№140 изложить в следующей редакции: 

6 Петров Михаил Сергеевич собрание избирателей по месту работы – 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аэропорт Советский» 



    

3.2. Пункт 2,6 состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№143 изложить в следующей редакции: 

6 Казанцев Вячеслав 

Владимирович 

собрание избирателей по месту работы – 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь» 

2 Минина Юлия Владимировна собрание избирателей по месту работы – 

Линейно-технический цех Советский район 

ГЦТЭТ г.Ханты-Мансийск филиал ПАО 

«Ростелеком» 

4. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Советского района в 

разделе территориальной избирательной комиссии. 
                            

                           Председатель  

территориальной избирательной комиссии 

                          Советского района                                                   Г.А.Кайсина                                                                                                              

 

                             Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                        Советского района                                                               И.В.Кувалдина 


