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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20 июня 2020 года         № 543 

 

О назначении членов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №288,  №294, №295, №298, №300с 

правом решающего голоса, вместо выбывших 

 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых 

избирательных комиссий№288, №294, №295, №298, №300 с правом 

решающего голоса,в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального 

законаот 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 

Методическимирекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, статьей 

17Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 

36-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», территориальная избирательная комиссия города 

Ханты-Мансийска п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Назначить членами участковых избирательных комиссий 

избирательныхучастков №288, №294, №295, №298, №300 с правом 

решающего голоса лиц, согласно прилагаемому списку. 

mailto:tikxm@mail.ru


2. Направить выписку из настоящего постановления в 

соответствующие участковые избирательные комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление  на информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной 

комиссии города Ханты-Мансийска. 

 

 

 

 

Председатель        Максимова Л.В. 

 

Секретарь         В.И. Струженко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к  постановлению 

  ТИК города Ханты-Мансийска 

  От 20.06.2018 года № 543 

 

Список членов участковых избирательныхкомиссий 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 288 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1.  Горшкова Светлана 

Анатольевна 

Собрание избирателей по месту работы 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 300 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1.  Адамова Наталья 

Анатольевна 

Региональное отделение Всероссийской 

политической партии "Гражданская 

Сила" в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре 

2 Иванова Марина 

Николаевна 

Местное отделение Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 294 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1.  Багрин Алексей 

Леонидович 

Ханты-Мансийская местная 

общественная организация поддержки 

гражданских инициатив "Честный 

Ханты-Мансийск" 

2 Фрайман Альбина 

Николаевна 

Собрание избирателей по месту службы 

 

 



Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 295 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1.  Кошкаров Анатолий 

Николаевич 

Собрание избирателей по месту работы 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 298 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  Егорова Людмила 

Виниаминовна 

Местное отделение Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2 Решетникова Ольга 

Васильевна 

Собрание избирателей по месту жительства 

 


