
 

 

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.                                                                         № 922 

г.Советский 

 

Об исключении лиц из резерва составов участковых  

избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии              

Советского района 

 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 25 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 года № 152/1137-6, постановлений Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.01.2013 года № 451 

«О структуре резерва составов участковых избирательных комиссий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 19.11.2018 года № 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 

Советского района постановляет: 

1. Исключить лиц из резерва составов участковых избирательных комиссий 

территориальной избирательной комиссии Советского района согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

    2.  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

 



 

Приложение к 

постановлению  

территориальной 

избирательной комиссии 

Советского района 

                                                                                                            от 13.08.2020 года № 921 

 

 

Список об исключении лиц из резерва составов участковых  

избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии              

Советского района 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта выдвижения 

на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка 

1.  Алексеева Лилия Назыржановна   собрание избирателей по месту работы 

2.  Богославская  Ирина  Валерьевна собрание избирателей по месту работы 

3.  Бердников  Александр Николаевич Ханты-Мансийского окружного отделения 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

4.  Киселева Валентина Леонидовна    собрание избирателей по месту работы 

5.  Кудрявцева Екатерина  Олеговна   собрание избирателей по месту работы 

6.  Смиронова  Татьяна Николаевна    собрание избирателей по месту работы 

7.  Багаева  Светлана Анатольевна  собрание избирателей по месту работы 

8.  Медведюк Алевтина Анатольевна собрание избирателей по месту работы 

9.  Богатенкова Марина  Николаевна    собрание избирателей по месту работы 

10.  Макаров  Роман  Александрович   собрание избирателей по месту работы 

  


