
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

ул. Свердлова, 11, г. Ханты-Мансийск      телефон: (3467) 35-03-30, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра      (3467) 35-03-34 

Тюменская область, 628011       e-mail: tikxm@mail.ru 

______________________________________________________________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

9 ноября 2022 года              № 284 

 
 

О зачислении в резерв составов участковых избирательных 

комиссий территориальной избирательной комиссии города Ханты-

Мансийска 

 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 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 №152/1137-6, постановления 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
21.01.2013 №451 «О структуре резерва составов участковых избирательных 
комиссий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 19.11.2018 №466 «О возложении полномочий по 
формированию резерва составов участковых избирательных комиссий на 
территориальные избирательные комиссии, действующие в границах 
соответствующих административно-территориальных единиц Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» территориальная избирательная 
комиссия города Нижневартовска постановляет: 

1. Зачислить  кандидатуры  в  резерв  составов 

участковых избирательных комиссий территориальной избирательной 

комиссии города Ханты-Мансийска согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  председателя  территориальной  избирательной  комиссии 

города Ханты-Мансийска О.Ю.Корнева. 

Председатель  

территориальной избирательной                                                 О.Ю.Корнева 

комиссии  города Ханты-Мансийска                                                                                               

mailto:tikxm@mail.ru


 

Секретарь     

территориальной избирательной                                                 Я.Н.Москвина 

комиссии города Ханты-Мансийска    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Приложение 
к постановлению территориальной 
избирательной комиссии города 
Ханты-Мансийска от 09.11.2022 
№284 

Список лиц, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Ханты-Мансийска 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Вид субъекта выдвижения 

1 Батракова Вера Андреевна собрание избирателей по месту учебы 

2 Батракова Надежда 

Владимировна 

собрание избирателей по месту службы 

3 Гараева Евгения 

Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

4 Кожевникова Елена 

Михайловна 

собрание избирателей по месту службы 

5 Мухаметьянова Наталья 

Валериевна 

собрание избирателей по месту работы 

6 Харабарь Нурия Сабитовна собрание избирателей по месту работы 

7 Шумаев Евгений 

Валентинович 

собрание избирателей по месту работы 

 


