
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                                № 42/284-5 
 

г. Лангепас  
 

О досрочном прекращении полномочий членов  участковых избирательных 

комиссий №№507, 508, 511, 519 с правом решающего голоса 

 
Руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона    

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

на участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 13 Закона 

Ханты-Мансийского автономного   округа - Югры от 18.06.2003 N 36-оз             

«О системе избирательных комиссий  в Ханты-Мансийском автономном       

округе – Югре», рассмотрев письменные заявления членов участковых 

избирательных комиссий №№507, 508, 511, 519 с правом решающего голоса, 

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

 

1. Освободить от обязанностей членов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, участков референдума №№507, 508, 511, 519  с правом 

решающего голоса:   

 
№ 

п/п 

№ избирательного 

участка 

ФИО субъект выдвижения 

1 507 Коваль Валерия Андреевна Собрание избирателей по месту 

работы – ООО «Проминформ 
технологии» 

2 508 Штырёва Ксения Андреевна Собрание избирателей по месту 

работы – ООО «Проминформ 

технологии» 

3 508 Клименко Татьяна Евгеньевна Собрание избирателей по месту 

работы – ООО «Проминформ 

технологии» 

4 511 Соколова Эльвира Хасановна Собрание избирателей по месту 

работы – ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» 

5 519 Односталко Ирина Олеговна Ханты-Мансийское окружное 

отделение политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

2. Изъять у лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления 

удостоверения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса. 

3. Принять меры по назначению из резерва состава участковых комиссий 

новых членов участковых избирательных комиссий избирательных участков, 

участков референдума №№507, 508, 511, 519   с правом решающего голоса. 

4. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии  №№507, 508, 511, 519. 



5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Лангепаса  

Туктарову О.В. 

 

                 Председатель  

территориальной избирательной                                                 О.В.Туктарова                                                                 

    комиссии  города Лангепаса                                                                                               

 

                  Секретарь     

территориальной избирательной                                                 Т.Д.Стрик                                                              

              комиссии города Лангепаса           

 


