
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА ПОКАЧИ 

_________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 июля 2020 года                                                                                      № 348  

 

 
г. Покачи 

О внесении изменений в постановление территориальной 

избирательной комиссии города Покачи от 09.04.2018 № 178 "О 

количественном составе участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 489-498" 
 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии города Покачи Медведевой Т.И. о количестве избирателей, о 

количестве избирательных участков (участков референдума), 

зарегистрированных на территории города Покачи, в соответствии со 

статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", статьей 14 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18.06.2003 № 36-оз "О системе избирательных комиссий в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре", постановлением ЦИК России от 

17.02.2010 № 192/1337-5 "О методических рекомендациях о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий", постановлением Избирательной комиссии Ханты 

– Мансийского автономного округа - Югры от 19.12.2012 № 437 "Об 

установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры единой нумерации избирательных участков, участков референдума" (в 

редакции постановления Избирательной комиссии Ханты- Мансийского 

автономного округа-Югры от 6 июля №742), постановлением администрации 



города Покачи от 03.07.2020 № 525 "Об образовании избирательных 

участков на территории города Покачи", территориальная избирательная 

комиссия города Покачи постановляет: 

1. Внести в постановления от 09.04.2020 № 178 "О количественном составе 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 489 – 

498» изменение, изложив приложение в новой редакции, согласно 

приложению. 

 

2.  Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 

«Территориальная избирательная комиссия города Покачи. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии города Покачи 

 

 

                        Т. И. Медведева 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии города Покачи 

 

                         А. А. Леднева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Покачи 

от 07.07.2020 № 348 

 

 

Количественный состав участковых избирательных 

 комиссий избирательных участков №№ 489, 490,491, 

492,493,494,495,496,497,498,715,716,717,718,719 
 

№ 

п/п 

№ участковой избирательной 

комиссии 

Число 

членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

1.  489 9 

2.  490 9 

3.  491 9 

4.  492 9 

5.  493 9 

6.  494 9 

7.  495 9 

8.  496 9 

9.  497 9 

10.  498 9 

11.  715 7 

12.  716 7 

13.  717 7 

14.  718 7 

15.  719 7 

 

 
 


