
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Территориальная избирательная комиссия  

Нижневартовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 июня 2020 года                                                                              № 242 

г. Нижневартовск 

 

 

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 

комиссии Нижневартовского района от 20.04.2018 года № 158 

«О численности участковых избирательных комиссий избирательных 

участков с № 563 по № 570, с № 572 по № 580, с № 582 по № 586 

 

 

На основании пункта 3 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», раздела 8.3. Порядка формирования 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных, участковых избирательных комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2020 г. № 192/1337-5, территориальная избирательная 

комиссия Нижневартовского района постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление территориальной избирательной 

комиссии Нижневартовского района от 20.04.2018 года № 158 «О 

численности участковых избирательных комиссий избирательных участков с 

№ 563 по № 570, с № 572 по № 580, с № 582 по № 586», увеличив число 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса для 

следующих комиссий: 

1.1. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 565 до 9 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 



1.2. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 566 до 8 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

1.3. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 567 до 9 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

1.4. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 569 до 9 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

1.5. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 573 

до 11 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

1.6. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 574 до 11 членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса; 

1.7. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 575 до 12 членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса; 

1.8. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 576 до 12 членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса; 

1.9. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 578 до 11 членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса; 

1.10. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 579 до 9 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

1.11. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 582 до 8 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 



1.12. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 584 до 9 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

1.13. Для участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 585 до 11 членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

2.  Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии и разместить на информационно-обучающем портале 

территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в разделе «ТИК Нижневартовского района». 

 

 
Председатель  территориальной  

избирательной комиссии                                                        З.В. Рябова 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                       Э.Ф. Мухаметзянова 

 

 


