
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 02 апреля   2021 года                                № 127/796-4 
 

г. Лангепас  
 

О предложении кандидатур для зачисления в резерв  

составов участковых комиссий 

 

На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», подпункта а) пункта 19 

постановления  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссии и назначения  нового члена участковой комиссии                 

из резервов составов участковых комиссий», территориальная избирательная 

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

 

1. Предложить для зачисления в резерв составов участковых комиссий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  ТИК города Лангепаса  

согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление и список кандидатур, 

предлагаемых для зачисления в резерв составов участковых комиссий, в 

Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

3. 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           

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению территориальной избирательной  

комиссии города  Лангепаса 

 от 02 апреля 2021 года №127/796-4 
 

Список кандидатур,  

предлагаемых для зачисления в резерв составов участковых комиссий  

 

Территориальная избирательная комиссия города Лангепаса 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 
№ 

п/п 

№ избирательного 

участка 

ФИО субъект выдвижения 

1 500 Лебедева Ирина Геннадьевна Собрание избирателей по месту 

работы ООО «Лангепасско-

Покачевское управление ремонта 

скважин» 

2 502 Шкуратова Татьяна Олеговна Собрание избирателей по месту 

жительства – ул. Геодезистов, д.2 

3 506 Большакова Ирина Борисовна Собрание избирателей по месту 

работы ЛГ МУП «Управляющая 

компания жилищно-коммунального 

комплекса» 

4 515 Марочкина Марина Анатольевна Собрание избирателей по месту 

работы ЛГ МАУ «Спортивная школа» 

5 515 Янтовская Оксана Николаевна Собрание избирателей по месту 

работы ЛГ МАУ «Лангепас-Спорт» 

6 517 Рымарчук Олеся Николаевна Собрание избирателей по месту 

жительства – ул. Ленина, д.72 

 


