
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА УРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

13 марта 2020 года                                                                                    № 90/3 

г. Урай 

Об исключении из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Урая Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

    

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 

152/1137-6, территориальная избирательная комиссия города Урая 

постановила: 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Урая Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, лиц согласно прилагаемому списку 

(приложение). 

         2. Опубликовать данное постановление на странице территориальной 

избирательной комиссии города Урая в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

секретаря территориальной избирательной комиссии города Урая Н.П. 

Киселеву. 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Урая     Симоненков Д.В. 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Урая          Киселева Н.П.



Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии от 13 марта 2020 года № 90/3 

  

  Список лиц, исключенных из резерва составов участковых 

комиссий территориальной избирательной комиссии города Урая 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
на основании подпункта г пункта 25 Порядка 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

1 Швецов Андрей Сергеевич    Местное отделение Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  

2 Лесовский Евгений Александрович  Профессиональный союз 

работников органов местного 

самоуправления города Урай  

3  Вовк Наталия Ивановна Местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

4 Новоселов Степан Павлович  собрание избирателей по месту 

жительства - г.Урай микрорайон 

Западный, д.12 

5 Мазурова Наталья Викторовна  МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 5   

6  Кусигаджиева Наталья Викторовна Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

7 Крылова Наталия Павловна  Управление по учету и 

распределению муниципального 

жилого фонда Администрации 

города Урай  

   

     

    

    

   

  
     


