
 

 

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 
 
18 июля 2020 г.                                                                           № 726 

г.Советский 

  
О графике  

передачи бюллетеней участковым избирательным комиссиям 

 

 

 Территориальная избирательная комиссия Советского района                                  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить  график передачи бюллетеней участковым избирательным 

комиссиям, согласно приложения. 

 

 

                      Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

                    Советского района                                        Г.А.Кайсина 

                                                                                                               

 

                           Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                      Советского района                              И.В.Кувалдина

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению № 726 от 18.06.2020 г. 

территориальной избирательной  

комиссии Советского района 

График  

передачи бюллетеней участковым избирательным комиссиям 

 

дата время № Участковая избирательная комиссия 

24.06.2020 10.00 11.00 138 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

спортивный комплекс «Романтик» г.п. 

Коммунистический 

139 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

спортивный комплекс «Русь»  г.п. Зеленоборск»  

150 Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-

спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский, дом 

культуры «Импульс» 

151 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 

Пионерский» 

11.00 12.00 152 Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-

спортивный комплекс «Орион» городского поселения 

Малиновский» 

153 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района», 

Юбилейная модельная сельская библиотека 

137 Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-

спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш 

154 Муниципальное бюджетное учреждение Сельский 

культурно-оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. 

Алябьевский 

155 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

п.Таёжный» 

140 муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

центр культуры и спорта», клуб «Метроном»  

141 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Советский районный центр культуры и досуга 

«Сибирь» 

142 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Советский» 

143 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Советская детская 

школа искусств» г. Советский 



144 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Советский» 

145 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Советский 

146 Муниципальное автономное учреждение физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимп» г. Советский 

147 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

центр культуры и спорта», спортивный комплекс 

«Кедр» г. Советский 

148 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Советский» 

 


