
 

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 

 
05 ноября 2019 г.                                                                     № 676 

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 №138 Санцевич Екатерину Васильевну, 

Савину Татьяну Анатольеву, Черкашину Татьяну Александровну, Кудрявцеву Ольгу 

Владимировну, Крапивину Оксану Александровну, Анянову Наталью Борисовну 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 

138 Пестову Елену Вячеславовну собрание избирателей по месту работы – 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Коммунистический» 

138 Квасову Анастасию 

Анатольевну 

Ханты-Мансийское окружное отделение 

Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

138  Устьянцеву Анну Алексеевну собрание избирателей по месту работы – 

Администрация городского поселения 

Коммунистический 

138 Шагаутдинову Маргариту 

Ириковну 

собрание избирателей по месту работы – 

Администрация городского поселения 

Коммунистический 

138 Пепелеву Елену 

Александровну 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре 

138 Мужикову Наталию 

Валерьевну 

собрание избирателей по месту работы – 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п.Коммунистический» 



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 4,5-7,9,11 состава участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №138 изложить в следующей редакции: 

7 Пестова Елена Вячеславовна собрание избирателей по месту работы – 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Коммунистический» 

4 Квасова Анастасия 

Анатольевна 

Ханты-Мансийское окружное отделение 

Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9 Устьянцева Анна Алексеевна собрание избирателей по месту работы – 

Администрация городского поселения 

Коммунистический 

11 Шагаутдинова Маргарита 

Ириковна 

собрание избирателей по месту работы – 

Администрация городского поселения 

Коммунистический 

6 Пепелева  Елена 

Александровна 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре 

5 Мужикова Наталия 

Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы – 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п.Коммунистический» 

    

4. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию. 

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 


