
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

(Тюменская область) 

 

Территориальная избирательная комиссия 

 

города Югорска 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

12 июня 2020 года                                                                                                                     № 343/80 

 

 

Об изменениях в составе участковых избирательных комиссий  

№ 156, № 158, № 161, № 163, № 165 

 

 Руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации,  

 

Территориальная избирательная комиссия города Югорска постановляет: 

1. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 156 Кузьмину Светлану Владимировну, 1969 года 

рождения, назначенную в состав участковой избирательной комиссии № 156 по предложению 

Ханты-Мансийского окружного отделения политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации». 

2. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 156 Костромину Елену Юрьевну, 1977 года 

рождения, назначенную в состав участковой избирательной комиссии № 156 по предложению 

Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

3. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 158 Киселеву Любовь Евгеньевну, 1961 года 

рождения, назначенную в состав участковой избирательной комиссии № 158 по предложению 

Ханты-Мансийского окружного отделения Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 161 Абросимову Ирину Александровну,                   



1976 года рождения, назначенную в состав участковой избирательной комиссии № 161 по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

5. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 161 Пулатову Ирину Анатольевну, 1968 года 

рождения, назначенную в состав участковой избирательной комиссии № 161 по предложению 

Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

6. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 163 Дерябину Елену Владимировну, 1967 года 

рождения, назначенную в состав участковой избирательной комиссии № 163 по предложению 

Местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

7. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

председателя и члена участковой избирательной комиссии № 165 Сахибгариеву Альбину 

Зуфаровну, 1977 года рождения, назначенную в состав участковой избирательной комиссии               

№ 165 по предложению собрания избирателей по месту работы. 

8. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

председателя и члена участковой избирательной комиссии № 165 Кутузову Татьяну 

Викторовну, 1978 года рождения, назначенную в состав участковой избирательной комиссии               

№ 165 по предложению собрания избирателей по месту работы. 

9. Настоящее постановление направить в участковые избирательные комиссии  № 156, 

№ 158, № 161, № 163, № 165 и разместить на портале Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска 

 

 

                                 О.В. Лысова 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска  

 

                                     

Е.Н. Чернышева 
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