
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   

 

19 февраля 2021 года                                                                                                                № 377/93 

 

Об изменениях в составе участковых избирательных комиссий  

избирательных участков №№ 160,162,165 

 

 Руководствуясь подпунктом «а» пункта 6, пунктом 8 статьи 29 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации,  

Территориальная избирательная комиссия города Югорска постановляет: 

 1. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 160 Казаченко Максима Александровича, 1990 

года рождения, назначенного в состав участковой избирательной комиссии № 160 по 

предложению Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

2. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 160 Телимисова Сакена Султановича, 1984 года 

рождения, назначенного в состав участковой избирательной комиссии № 160 по предложению 

собрания избирателей по месту службы. 

3. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 162 Докучаева Романа Леонидовича, 1977 года 

рождения, назначенного в состав участковой избирательной комиссии № 162 по предложению 

собрания избирателей по месту работы. 

4. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 162 Скютте Елену Викторовну, 1974 года 

рождения, назначенную в состав участковой избирательной комиссии № 162 по предложению 

собрания избирателей по месту работы. 

5. В связи с подачей заявления о сложении полномочий освободить от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии № 165  Вишневецкую Наталию Андреевну, 1972 



года рождения, назначенную в состав участковой избирательной комиссии № 165 по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

6. Настоящее постановление направить в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков   №№ 160,162,165 и разместить на портале Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска 

 

 

                                 О.В. Лысова 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска  

 

                                     

Е.Н. Чернышева 
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