
 

 

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.                                                                         № 677 

г.Советский 

 

 

Об исключении лиц из резерва 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», пункта 25 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, постановлений 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 

территориальная избирательная комиссия Советского района постановляет: 

1. Исключить лиц из резерва составов участковых избирательных комиссий, 

территориальной избирательной комиссии Советского района согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить 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

 



 

Приложение к 

постановлению  

территориальной 

избирательной комиссии 

Советского района 

                                                                                                            от 05.11.2019 года № 677 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта выдвижения 

на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка 

1.  Пестова Елена Вячеславовна собрание избирателей по месту работы – 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

п.Коммунистический» 

2.  Квасова Анастасия Анатольевна Ханты-Мансийское окружное отделение 

Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

3.  Устьянцева Анна Алексеевна собрание избирателей по месту работы – 

Администрация городского поселения 

Коммунистический 

4.  Шагаутдинова Маргарита 

Ириковна 

собрание избирателей по месту работы – 

Администрация городского поселения 

Коммунистический 

5.  Пепелева  Елена Александровна Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре 

6.  Мужикова Наталия Валерьевна собрание избирателей по месту работы – 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Коммунистический» 

  


