
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 19 марта 2020 года                                                                                     № 235 

г. Нижневартовск 

 

 

О кандидатурах для исключения  

из резерва составов участковых комиссий 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 13 

закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 г. № 36-оз «О 

системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19.11.2018 г. № 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 Нижневартовского района постановляет: 

 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии Нижневартовского района 

кандидатуры согласно приложению. 



 

2.  Направить настоящее постановление в соответствующие 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 



 

 Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Нижневартовского района  

от 19.03.2020 № 235   
 

 

Список кандидатур для исключения из резерва составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Нижневартовского района 
 

 

на основании подпункта «г» пункта 25 «Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта 

выдвижения 

Причина исключения № и дата постановления 

ТИК (в случае включения в 

УИК) 
1 Киселева 

Светлана Викторовна 

Собрание избирателей по месту 

жительства пгт. Излучинск 

Нижневартовского района 

Назначение в состав участковой 

комиссии с правом решающего 

голоса 

№ 234 от 19.03.2020 

2 Хайбуллина Эльза 

Гильмебаяновна 

Собрание избирателей по месту 

жительства  пгт. Новоаганск 

Нижневартовского района 

Назначение в состав участковой 

комиссии с правом решающего 

голоса 

№ 234 от 19.03.2020 

 


