
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                          №384/62-5 

 

О включении в состав участковых избирательных комиссий 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Сургутского района о поступивших предложениях по кандидатурам в 

составы  участковых избирательных комиссий и результатах  их проверки, 

рассмотрев все предложения по кандидатурам для включения в состав 

участковых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 22, 27, 28 

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 

июня 2003 года № 36-ОЗ "О системе избирательных комиссий в Ханты-

Мансийском  автономном округе – Югре", постановлением ЦИК РФ 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» (с 

изменениями от 12.09.2017г. № 182), постановлением администрации 

Сургутского района от 21.12.2012г. № 5035 «Об образовании избирательных 



участков на территории Сургутского района», территориальная избирательная 

комиссия Сургутского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Включить в участковые избирательные комиссии избирательных участков 

кандидатуры согласно приложению. 

     2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

разделе территориальной избирательной комиссии Сургутского района. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Андрея Николаевича 

Чижова. 

 

 

Председатель комиссии           А.Н. Чижов 

 

Секретарь комиссии        Т.Н. Чарикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение к постановлению ТИК 

от 17.08.2022 года №384/62-5 

 

№ 

п/п 

Наименование ИК Фамилия Имя 

Отчество 

Вид субъекта 

выдвижения 

Наименование субъекта 

выдвижения 

1 участковая 

избирательная 

комиссия № 437 

Хозина Анна 

Николаевна 

собрание избирателей 

по месту работы  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Белоярская 

средняя общеобразовательная 

школа №1" 

2 участковая 

избирательная 

комиссия № 438 

Казимагомедова 

Эльнара Зумридиновна 

собрание избирателей 

по месту работы  

МБДОУ № 43 «Лесная 

сказка» 

3 участковая 

избирательная 

комиссия № 444 

Егорова Наталия 

Николаевна 

собрание избирателей 

по месту работы  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Культуурно-досуговый 

центр "Премьер" 

4 участковая 

избирательная 

комиссия № 536 

Ибатуллина Эльмира 

Максутовна 

собрание избирателей 

по месту работы  

ООО 

«СеверСтройТрансСервис» 

5 участковая 

избирательная 

комиссия № 445 

Пастушок Наталья 

Анатольевна 

собрание избирателей 

по месту работы  

АУ ХМАО-Югры «МФЦ 

Югры» 

6 участковая 

избирательная 

комиссия № 445 

Дорошко Анастасия 

Александровна 

собрание избирателей 

по месту работы  

АУ ХМАО-Югры «МФЦ 

Югры» 

7 участковая 

избирательная 

комиссия № 435 

Басалаева Ирина 

Евгеньевна 

собрание избирателей 

по месту работы  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Белоярская 

средняя общеобразовательная 

школа №1" 

8 участковая 

избирательная 

комиссия № 435 

Свиридова Лариса 

Салимкиреевна 

собрание избирателей 

по месту работы  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Белоярская 

средняя общеобразовательная 

школа №2" 

9 участковая 

избирательная 

комиссия № 435 

Кочуров Владимир 

Николаевич 

собрание избирателей 

по месту работы  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Белоярская 

средняя общеобразовательная 

школа №1" 

10 участковая 

избирательная 

комиссия № 435 

Ярочкина Татьяна 

Анатольевна 

собрание избирателей 

по месту работы  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Белоярская 

средняя общеобразовательная 

школа №1" 

 


