
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18 марта  2022 года                                № 42/285-5 
 

г. Лангепас  
 

О   назначении взамен выбывших членов участковых избирательных комиссий   

с правом решающего голоса  избирательных участков,  

участков референдума №№ 507, 508, 511, 519 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №№510, 515, 

517 с правом решающего голоса, в соответствии  со статьями 22, 27, 29  Федерального 

закона  от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 13 закона Ханты-

Мансийского автономного округа от 18.06.2003 г. № 36-оз «О системе избирательных 

комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. 

№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19.11.2018 г. № 466 «О возложении полномочий по формированию 

резерва составов участковых избирательных комиссий на территориальные 

избирательные комиссии, действующие в границах соответствующих административно-

территориальных  единиц Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  

территориальная избирательная комиссия города Лангепаса  п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить членов участковых избирательных комиссий избирательных 

участков, участков референдума №№ 507, 508, 511, 519  согласно прилагаемому списку.  

2. Направить копию настоящего постановления в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков, участков референдума №№ 507, 508, 511, 519. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Туктарову О.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

города Лангепаса 

 

 

 

О.В.Туктарова 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии  

города Лангепаса 

 

 

 

Т.Д.Стрик 

 

 



Приложение  

  к постановлению территориальной 

 избирательной комиссии 

      от  «18 » марта  2022 года  №42/285-5  

 
 

Список членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 507 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии 

1 Демидова Алена Владимировна собрание избирателей по месту работы - ООО 

"Лангепасско-Покачевскре УРС" 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 508 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии 

1 Кораблёв Александр Николаевич собрание избирателей по месту работы - ЛГ МАОУ 

"СОШ №4" 

2 Крашенинникова Ксения Андреевна собрание избирателей по месту жительства - г. 

Лангепас, ул. Первостроителей, д. 12, кв. 43 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 511 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии 

1 Пасичняк Оксана Владимировна Ханты-Мансийское окружное отделение 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 519 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии 

1 Кондратьева Ольга Викторовна собрание избирателей по месту работы - БУ 

«Лангепасская городская больница» 

 


