
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24 февраля 2021 года                                                                                      № 276 

г. Нижневартовск 

 
 

О назначении члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 566 с правом решающего голоса 

вместо выбывшего 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №№ 566 с правом 

решающего голоса, в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального 

закона «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 5 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 комиссией Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 14, 17 закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О системе избирательных комиссий в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная 

комиссия Нижневартовского района постановляет:  

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №№ 566 с правом решающего голоса лиц, согласно 

приложению. 



2. Направить настоящее постановление в соответствующую 

участковую избирательную комиссию. 

3. Настоящее постановление разместить на информационно-

обучающем портале территориальных избирательных комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в разделе «ТИК Нижневартовского 

района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

председателя территориальной избирательной комиссии Нижневартовского 

района Рябову З.В. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

З.В. Рябова 
  

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

Э.Ф. Мухаметзянова 

 



Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Нижневартовского района  

от 24.02.2021 № 276 

Список 

назначенных членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 566 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии 

1 2 3 

1 Ковалева Галина Анатольевна собрание избирателей по месту работы - МКУ "Учреждение по 

материально-техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления", п. Ваховск, Нижневартовский район 

 

 

 

   

 


