
 

 

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 
 

12 марта 2020 г.                                                                         № 697 

г.Советский 

 

О взаимодействии членов территориальной избирательной комиссии 

Советского района с участковыми избирательными комиссиями по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением выборов и референдумов  
 

 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ              

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

граждан Российской Федерации», статьи 13 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 18.06.2003 г. №36-оз «О системе избирательных комиссий   в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», территориальная избирательная комиссия 

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

 

1.  Установить, что члены территориальной избирательной комиссии Советского 

района осуществляют взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов и референдумов согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на  сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на странице территориальной 

избирательной комиссии Советского района. 

 

 

 

                            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 12.03.2020 года № 697 

 

 

Взаимодействие  

членов территориальной избирательной комиссии Советского района с 

участковыми избирательными комиссиями по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением выборов и референдумов  

 

 

1. Общую координацию деятельности по организации взаимодействия с 

участковыми избирательными комиссиями по вопросам,  связанным с подготовкой и 

проведением выборов и референдумов осуществляет Г.А.Кайсина, председатель 

территориальной избирательной комиссии Советского района. 

2. Взаимодействие с  участковыми избирательными комиссиями по вопросам, по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов и референдумов 

осуществляется следующими членами территориальной избирательной комиссии 

Советского района: 

  

№ УИК 
Ф.И.О. члена ТИК 

 

141 

142 

Волкова Людмила Викторовна 

139 Кувалдина Ирина Васильевна 

 

154 Бабикова Наталья Александровна 

 

140 

144 

Бразгина Елена Юрьевна 

150 

151 

Расчектаева Галина Александровна 

145 

147 

Жиляева Нелли Александровна 

143 

148 

Жгунова Ольга Алексеевна 

137 

138 

Крайнов Валерий Валерьевич 

146 

155 

Никифорова Оксана Васильевна 

152 

153 

Курпитко Александр Владимирович 

 


