
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
       20 ноября 2020 г.                                                                     № 981 

г.Советский 

 

Об окончании приостановления полномочий членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса  
 

В соответствии со  статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 13.2 Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 

февраля 2010 года №192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий» в связи с окончанием 

избирательной кампании по выборам главы городского поселения Советский, депутатов Совета 

депутатов городского поселения Советский, территориальная избирательная комиссия 

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

 

1. Cчитать оконченным приостановление полномочий членов территориальной 

избирательной комиссии Советского района с правом решающего голоса Бабиковой Натальи 

Александровны, Курпитко Александра Владимировича. 

2. Cчитать оконченным приостановление полномочий членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса Блиновой Марии Александровны (№142), Енбаевой Ольги 

Сергеевны ,№147),  Курпитко Виолетты Сергеевны (№147), Курчатова Олега Вячеславовича 

(№144). 

3. Признать утратившим силу постановления территориальной избирательной комиссии 

Советского района №838 от 31 июля 2020 года «О приостановлении полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии Советского района с правом решающего голоса 

Бабиковой Натальи Александровны», №839 от 31 июля 2020 года «О приостановлении 

полномочий члена территориальной избирательной комиссии Советского района с правом 

решающего голоса Курпитко Александра Владимировича», №924 от 13 августа 2020 года «О 

приостановлении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №142 с правом решающего голоса Блиновой Марии Александровны», №925 от 13 

августа 2020 года «О приостановлении полномочий члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №147 с правом решающего голоса Енбаевой Ольги Сергеевны», №926 от 

13 августа 2020 года «О приостановлении полномочий члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №147 с правом решающего голоса Курпитко Виолетты 

Сергеевны», №934 от 13 августа 2020 года «О приостановлении полномочий члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №144 с правом решающего голоса Курчатова 

Олега Вячеславовича». 

4. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии 

№142,№144,№147. 

 

 

 

             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



5. Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале 

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

разделе ТИК Советского района. 

 

                           Председатель  

территориальной избирательной комиссии 

                          Советского района                                                                        Г.А.Кайсина
                                                                                                              

 

                             Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                        Советского района                                                                                                    И.В.Кувалдина 

 

 

 

 

 

 

 


