
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ 

(Тюменская область) 
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Муниципальное образование Сургутский район 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17 августа 2022 года                          №383/62-5 

 

Об исключении из состава участковых избирательных комиссий 

 

На основании пункта 10 статьи 23 и пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва 

составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», и на 

основании личных заявлений территориальная избирательная комиссия 

Сургутского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить из составов участковых избирательных комиссий 

Сургутского района членов участковых избирательных комиссий (согласно 

приложения). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

разделе территориальной избирательной комиссии Сургутского района. 

3.  Направить в участковые избирательные комиссии. 

 

Председатель комиссии           А.Н. Чижов 

 

Секретарь комиссии        Т.Н. Чарикова 
 



Приложение к постановлению ТИК 

от 17.08.2022 года №383/62-5 

 

№ 

п/п 

Наименование ИК Фамилия Имя 

Отчество 

Вид субъекта 

выдвижения 

Наименование субъекта 

выдвижения 

1 участковая 

избирательная 

комиссия № 435 

Новикова Анастасия 

Викторовна 

собрание избирателей 

по месту жительства 

временно неработающая  

2 участковая 

избирательная 

комиссия № 435 

Куницкая Любовь 

Зиновьевна 

собрание избирателей 

по месту работы  

ООО ТК "Сибирь" 

3 участковая 

избирательная 

комиссия № 435 

Семёнова Наталья 

Александровна 

собрание избирателей 

по месту работы  

Муниципальное казенное 

учреждение УТО 

администрация г.п. Белый Яр 

4 участковая 

избирательная 

комиссия № 437 

Шевчук Виктория 

Руслановна 

политическая партия Ханты-Мансийское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 участковая 

избирательная 

комиссия № 439 

Пинижанинова 

Светлана Алексеевна 

собрание избирателей 

по месту жительства 

временно неработающая 

6 участковая 

избирательная 

комиссия № 444 

Борисюк Светлана 

Анатольевна 

собрание избирателей 

по месту работы  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Федоровская 

средняя общеобразовательная 

школа №1" 

7 участковая 

избирательная 

комиссия № 445 

Кабирова Айсылу 

Раисовна 

политическая партия Ханты-Мансийское окружное 

отделение политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

8 участковая 

избирательная 

комиссия № 445 

Демидович Наталья 

Александровна 

собрание избирателей 

по месту работы  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Федоровская 

средняя общеобразовательная 

школа №1" 

9 участковая 

избирательная 

комиссия № 694 

Мансурова Елена 

Николаевна 

политическая партия Местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10 участковая 

избирательная 

комиссия № 438 

Маркосян Мария 

Степановна 

политическая партия Региональное отделение 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

 


