
 

 

 

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 

 
 

13 августа 2020 г.                                                                     № 921 

г. Советский 

 

Об изменениях в составах участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №140, №141,№143,№144,№148 
 

 

 Руководствуясь пунктом «а», «б» пункта 6, пунктом 11 статьи 29 Федерального 

закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», рассмотрев вопрос об изменениях в составах 

участковых избирательных комиссий избирательных участков                                             

№140, №141,№143,№144,№148,  территориальная избирательная комиссия Советского 

района    п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Освободить Богданову Ирину Алексеевну №140, назначенную в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №140,  по предложению 

собрания избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №140 с правом решающего в связи с 

подачей заявления о сложении своих полномочий. 

2. Назначить Богославскую Ирину Валерьевну членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №140 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

3. Освободить Куликова Алексея Павловича, назначенного в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №141,  по предложению местного 

отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №141 с правом решающего в связи с подачей заявления о 

сложении своих полномочий. 

4. Назначить Бердникова Александра Николаевича   членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 141 с правом  решающего голоса  

из  резерва  составов участковых комиссий по предложению местного отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

5. Освободить Хохлова Дениса Александровича, назначенного в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №143,  по предложению Ханты-

Мансийского окружного отделения Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №143 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

6. Назначить Киселеву Валентину Леонидовну   членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 143 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению Ханты-Мансийского окружного 

отделения Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. 



7. Освободить Ивашкину Светлану Владимировну, назначенную в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №143,  по предложению 

собрания избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №143 с правом решающего в связи с 

подачей заявления о сложении своих полномочий. 

8. Назначить Кудрявцеву Екатерину Олеговну   членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 143 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

9. Освободить Жарова Дениса Николаевича, назначенного в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №143,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №143 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

10. Назначить Алексееву Лилию Назыржановну  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 143 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

11. Освободить Дербушеву Анну Анатольевну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №144,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №144 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

12. Назначить Смирнову Татьяну Николаевну   членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 144 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

13. Освободить Кудрявцеву Екатерину Олеговну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №148,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №148 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

14. Назначить Багаеву Светлану Анатольевну  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 148 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

15. Освободить Таслимову Олесю Николаевну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №148,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №148 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

16. Назначить Медведюк Алевтину Анатольевну  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 148 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

17. Освободить Киселеву Валентину Леонидовну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №148,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №148 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

18. Назначить Богатенкову Марину Николаевну   членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 148 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

19. Освободить Алексееву Лилию Назыржановну, назначенную в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №148,  по предложению собрания 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №148 с правом решающего в связи с подачей 

заявления о сложении своих полномочий. 

20. Назначить Макарова Романа Александровича  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 148 с правом  решающего голоса  из  резерва  

составов участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 



21. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №140, №141,№143,№144,№148. 

     18. 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 


