
 

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              № 282 

 
 

 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №710 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 

Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской  Федерации от 17.02.2010 №192/1337-5, статьями 14,16 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 №36-оз «О 

системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском  автономном округе – 

Югре»,  постановлением территориальной избирательной комиссии города 

Ханты-Мансийска от 09.08.2022  №277  «О количественном составе 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №710», 

территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийска 

постановляет: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №710 со сроком полномочий пять лет (2022 - 2027 гг.), назначив в ее 

состав членами участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса лиц, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Направить выписки из настоящего постановления в соответствующие 

участковые избирательные комиссии. 

4. Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем 

портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-
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Югры в разделе территориальной избирательной комиссии города Ханты-

Мансийска. 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной                                                 О.Ю.Корнева 

комиссии  города Ханты-Мансийска                                                                                               

 

Секретарь     

территориальной избирательной                                                 Я.Н.Москвина 

комиссии города Ханты-Мансийска    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 



                                                      Приложение 
к постановлению территориальной 
избирательной комиссии города 
Ханты-Мансийска 
от 09.11.2022 №282 

 

Список 

членов участковой  избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №710 

Количественный состав комиссии – 12 членов 

Срок полномочий пять лет (2022 - 2027 гг.) 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Вид субъекта выдвижения 

1 Басова Людмила 

Александровна 

собрание избирателей по месту службы 

2 Больных Валерия 

Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

3 Больных София Сергеевна собрание избирателей по месту учебы 

4 Гультяева Наталья 

Александровна 

собрание избирателей по месту службы 

5 Довбня Елена 

Михайловна 

Региональное отделение Социалистической 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре 

6 Жукова Екатерина 

Николаевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 Кузьменко Анастасия 

Евгеньевна 

собрание избирателей по месту работы 

8 Никулина Светлана 

Сергеевна 

Региональное отделение политической партии 

"Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость" в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре 

9 Пуртова Анжела 

Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

10 Рыбин Андрей Юрьевич Ханты-Мансийское окружное отделение 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

11 Санникова Галина 

Олеговна 

собрание избирателей по месту работы 

12 Скибенко Владимир 

Георгиевич 

Ханты-Мансийское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократической партии России 

 


