
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

(Тюменская область) 

 

Территориальная избирательная комиссия 

 

города Югорска 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

4 февраля 2021                                                                                                                   372/91 

 

Об изменениях в составе участковых избирательных комиссий №№ 159, 162  

Руководствуясь статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», а также в связи с досрочным прекращением полномочий членов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 159, № 162 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, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6, статьей 14 закона Ханты-

Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 36-оз «О системе 

избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»,  

Территориальная избирательная комиссия города Югорска постановила: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

159 с правом решающего голоса Латыпову Венеру Ильдусовну, 1996 года рождения, ранее 

зачисленную в резерв составов участковых комиссий по предложению регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре. 

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

162 с правом решающего голоса Краснову Дарью Евгеньевну, 1994 года рождения, ранее 

зачисленную в резерв составов участковых комиссий по предложению регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре. 

3. Направить выписку из постановления в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков № № 159,162. 

4.  Разместить настоящее постановление на портале Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

    5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Лысову О.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска 

 

 

                                 О.В. Лысова 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска 

 

                                     

                                     Е.Н. Чернышева 
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