
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
628140, п.г.т.  Березово, ул. Астраханцева 54    тел(факс) 2-20-08, 2-10-83 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июня 2020 года                                                      № 534/26 

 

О зачислении в резерв составов участковых комиссий  

территориальной избирательной комиссии Березовского района  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», раздела 2.1 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 территориальная избирательная 

комиссия Березовского района постановляет: 

1. Зачислить кандидатуры в резерв составов участковых избирательных 

комиссий территориальной избирательной комиссии Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на странице территориальной 

избирательной комиссии Березовского района в сети Интернет. 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 



Березовского района      Т.Г. Слинкина  
      

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

Березовского района      И.В.Франовская  
        



Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии Березовского района 

от 11 июня 2020 года № 534/26 

 

 Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий территориальной избирательной комиссии Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией (при 

наличии) 

1.  Абрамова Наталья 

Никоновна 

Местное отделение 

Всероссийской политической 

партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Березовского района 

 

2.  Аксенова Алла Анатольевна Собранием избирателей по 

месту работы 

 

3.  Давлетова Елена Тахировна Собрание избирателей по месту 

работы 

 

4.  Русанова Татьяна Павловна Собранием избирателей по 

месту работы 

 

5.  Савенко Наталья Николаевна Собранием избирателей по 

месту работы 

 

6.  Туркина Ольга 

Владимировна 

Собранием избирателей по 

месту работы 

 

7.  Цолан Инна Юрьевна Собранием избирателей по 

месту жительства 

 

 

 


