
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.06.2020                                                                                              №150/1022 

г. Нижневартовск 
 

О назначении членов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 

№№499,591,592,593,595,597,600,604,608,614,617,618,621,622,625,627,628,629

,630,631,633,634,638,639,640,641,643,644,645,647,648,650,656,657,658,660,663

,667,669,670,674,675,677,680,681,683,698 с правом решающего голоса 

вместо выбывших 
 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков 

№№499,591,592,593,595,597,600,604,608,614,617,618,621,622,625,627,628,629,

630,631,633,634,638,639,640,641,643,644,645,647,6478,650,656,657,658,660,66

3, 667,669,670,674,675,677,680,681,683,698 с правом решающего голоса в 

соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №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 05 декабря 2012 года №152/1137-6, 

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 февраля 2010 года №192/1337-5, статьей 14 

Закона 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 

Нижневартовска постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №499 с правом решающего голоса Сизову Анну 



 

Васильевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №499 с правом решающего голоса Мамбетова 

Бейшенбека Талайбековича ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

3. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №499 с правом решающего голоса Ведерникову 

Светлану Дмитриевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Местного отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

4. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №591 с правом решающего голоса Акавову Наталью 

Викторовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

5. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №592 с правом решающего голоса Гасанову Татьяну 

Александровну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий 

по предложению Ханты-Мансийского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР -Либерально-демократическая партия России. 

6. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №593 с правом решающего голоса Шерстобитову 

Елену Николаевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

7. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №595 с правом решающего голоса Терентьева 

Константина Владимировича, ранее зачисленного в резерв составов 

участковых комиссий по предложению собрания избирателей по месту 

работы. 

8. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №595 с правом решающего голоса Галактионову 

Татьяну Валерьевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

9. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №595 с правом решающего голоса Белякову 

Снежану Игоревну, ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Ханты-Мансийского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР -Либерально-демократическая партия России. 

10. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №597 с правом решающего голоса Давлетбирдину 

Гулию Закарьяновну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

11. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №597 с правом решающего голоса Гаврилюк Юлию 



 

Витальевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

12. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №597 с правом решающего голоса Золотову 

Светлану Владимировну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Местного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

13. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №600 с правом решающего голоса Мустафина 

Данила Дамировича, ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

14. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №604 с правом решающего голоса Коржеманову 

Евгению Сергеевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Местного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

15. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №608 с правом решающего голоса Сысолятина 

Данила Викторовича, ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

16. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №608 с правом решающего голоса Коломиец 

Наталью Аркадьевну, ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Местного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

17. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №608 с правом решающего голоса Ткач Светлану 

Викторовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

18. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №614 с правом решающего голоса Баранникова 

Константина Михайловича, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Ханты-Мансийского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР -Либерально-демократическая партия России. 

19. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №617 с правом решающего голоса Коурову Альбину 

Витальевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению Местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

20. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №617 с правом решающего голоса Маркову 

Екатерину Викторовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

21. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №617 с правом решающего голоса Казанкову 



 

Наталью Владимировну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Ханты-Мансийского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР -Либерально-демократическая партия России. 

22. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №618 с правом решающего голоса Мазанову 

Анжелику Габделахатовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

23. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №621 с правом решающего голоса Гузик Любовь 

Викторовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

24. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №621 с правом решающего голоса Бакирову Лену 

Зинфировну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

25. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №622 с правом решающего голоса Сошникову 

Наталью Дмитриевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

26. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №622 с правом решающего голоса Чудову Ольгу 

Ивановну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

27. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №625 с правом решающего голоса Цимбалистову 

Юлию Владимировну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

28. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №625 с правом решающего голоса Гаврилову 

Марину Александровну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

29. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №627 с правом решающего голоса Казакова Олега 

Владимировича, ранее зачисленного в резерв составов участковых комиссий 

по предложению собрания избирателей по месту работы. 

30. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №628 с правом решающего голоса Андрееву 

Валентину Владимировну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

31. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №629 с правом решающего голоса Абдырахманову 

Айнуру Тимербековну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

32. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №630 с правом решающего голоса Шевцову Елену 



 

Владимировну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий 

по предложению Местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

33. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №631 с правом решающего голоса Плетухину Юлию 

Юрьевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

34. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №633 с правом решающего голоса Яшина Сергея 

Ильича ранее зачисленного в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

35. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №633 с правом решающего голоса Сабитову Елену 

Олеговну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

36. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №633 с правом решающего голоса Шакирову 

Гульшат Камилевну, ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Местного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

37. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №633 с правом решающего голоса Копосову Ирину 

Александровну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий 

по предложению Местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

38. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №633 с правом решающего голоса Емцову Наталью 

Валентиновну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

39. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №633 с правом решающего голоса Баязитову Айгуль 

Сагадатовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

40. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №634 с правом решающего голоса Дистанову 

Кристину Анатольевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

41. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №634 с правом решающего голоса Гилязову 

Земфиру Радиковну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

42. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №634 с правом решающего голоса Корниенко 

Ксению Борисовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 



 

43. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №634 с правом решающего голоса Козак Анну 

Андреевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

44. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №638 с правом решающего голоса Ковалевскую 

Наталью Викторовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

45. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №638 с правом решающего голоса Артюшкину 

Юлию Михайловну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

46. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №639 с правом решающего голоса Гудина Дмитрия 

Николаевича, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

47. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №639 с правом решающего голоса Новикову Елену 

Геннадьевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению Местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

48. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №640 с правом решающего голоса Заломскую 

Ангелину Андреевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

49. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №640 с правом решающего голоса Созонюк Юлию 

Александровну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий 

по предложению Местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

50. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №641 с правом решающего голоса Хасаева Ислама 

Гаджибековича, ранее зачисленного в резерв составов участковых комиссий 

по предложению собрания избирателей по месту работы. 

51. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №643 с правом решающего голоса Березовскую 

Софию Дмитриевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

52. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №643 с правом решающего голоса Рахматуллину 

Элину Даяновну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий 

по предложению собрания избирателей по месту работы. 

53. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №643 с правом решающего голоса Шевченко Елену 



 

Владимировну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий 

по предложению собрания избирателей по месту работы. 

54. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №644 с правом решающего голоса Андрееву Ирину 

Эдуардовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

55. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №644 с правом решающего голоса Ребежа Аллу 

Григорьевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

56. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №644 с правом решающего голоса Бондареву 

Наталью Сергеевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

57. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №644 с правом решающего голоса Мусину Оксану 

Марьяновну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

58. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №645 с правом решающего голоса Лепёшкина Павла 

Михайловича, ранее зачисленного в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

59. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №647 с правом решающего голоса Махмутшину 

Ларису Мавлетяновну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

60. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №647 с правом решающего голоса Федосова Сергея 

Константиновича, ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

61. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №647 с правом решающего голоса Серебрякову 

Татьяну Викторовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

62. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №648 с правом решающего голоса Улезькова 

Светлана Владимировна, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

63. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №650 с правом решающего голоса Каменских 

Дмитрия Вячеславовича, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

64. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №650 с правом решающего голоса Родионова 



 

Александра Сергеевича, ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

65. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №652 с правом решающего голоса Игнатьеву 

Анастасию Евгеньевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

66. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №656 с правом решающего голоса Матвиенко Ирину 

Александровну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий 

по предложению собрания избирателей по месту работы. 

67. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №657 с правом решающего голоса Гридасова 

Александра Николаевича, ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

68. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №657 с правом решающего голоса Погребную 

Ирину Владимировну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

69. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №658 с правом решающего голоса Фролову Марину 

Николаевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению Ханты-Мансийского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР -Либерально-демократическая партия России. 

70. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №660 с правом решающего голоса Дмитриеву 

Татьяну Александровну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Ханты-Мансийского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР -Либерально-демократическая партия России. 

71. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №663 с правом решающего голоса Салангину Жанну 

Николаевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

72. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №666 с правом решающего голоса Мамшанову 

Карину Альмухаметовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

73. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №667 с правом решающего голоса Садовскую Юлию 

Сергеевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

74. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №669 с правом решающего голоса Леля Ирину 

Павловну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 



 

75. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №669 с правом решающего голоса Синцову Розу 

Фидаиловну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

76. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №669 с правом решающего голоса Прохорихина 

Виктора Михайловича, ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

77. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №670 с правом решающего голоса Кирееву Ирину 

Константиновну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий 

по предложению собрания избирателей по месту работы. 

78. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №674 с правом решающего голоса Зарекееву Сабину 

Нуралыевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

79. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №674 с правом решающего голоса Шафигуллину 

Ярославну Васильевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

80. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №675 с правом решающего голоса Бубенцова 

Артема Николаевича, ранее зачисленного в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

81. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №675 с правом решающего голоса Махинину 

Анастасию Александровну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Местного отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

82. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №677 с правом решающего голоса Шакирову Ринату 

Альбертовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению Ханты-Мансийского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР -Либерально-демократическая партия России. 

83. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №680 с правом решающего голоса Потапова Захара 

Максимовича, ранее зачисленного в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

84. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №681 с правом решающего голоса Чорпитюк Юлию 

Николаевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

85. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №683 с правом решающего голоса Ахметчамову 



 

Эльзу Шаукатовну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению собрания избирателей по месту работы. 

86. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №683 с правом решающего голоса Игнатьеву Дарью 

Михайловну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

87. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №683 с правом решающего голоса Алферову Елену 

Анатольевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

88. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №683 с правом решающего голоса Шайдуллину 

Анастасию Сергеевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Ханты-Мансийского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР -Либерально-демократическая партия России. 

89. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №698 с правом решающего голоса Рагимову Гаджар 

Ягуб кызы, ранее зачисленного в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

90. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №698 с правом решающего голоса Хомякову Ирину 

Геннадьевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению Местного отделения Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

91. Направить выписки из настоящего постановления в участковые 

избирательные комиссии избирательных участков 

№№499,591,592,593,595,597,600,604,608,617,618,621,622,625,627,628,629,630,

631,633,634,638,639,640,641,643,644,645,647,6478,650,656,657,658,660,663, 

667,669,670,674,675,677,680,681,683,698. 

 

                Председатель 

 территориальной избирательной  

комиссии города Нижневартовска               Е.И. Омарова 

         

 

 

                  Секретарь 

 территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска                  П.А. Толкаев 


