
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 09 апреля  2021 года                                № 128/803-4 
 

г. Лангепас  
 

О   назначении взамен выбывших членов участковых избирательных комиссий   

с правом решающего голоса  избирательных участков,  

участков референдума №№ 500, 501, 502, 506,  510, 511, 514, 515, 517, 518 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №№500, 501, 

502, 506, 510, 515, 517, 518 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 №№ 500, 501, 502, 506, 510, 511, 514, 515, 517, 518 

согласно прилагаемому списку.  

2. Направить копию настоящего постановления в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков, участков референдума №№ 500, 501, 502, 506, 510, 

511, 514, 515, 517, 518. 

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  «09 » апреля  2021 года  №128/803-4  

 
 

Список членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 500 
 

№ 

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

1 Бикбаева Алия Рафаэлевна Ханты-Мансийское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократическая партия России 
2. Кондратенко Янина Ивановна Ханты-Мансийское окружное отделение 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 501 
 

№ 

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

1 Седова Елена Михайловна Собрание избирателей по месту работы – ЛГ МАОУ 

«СОШ №1» 
2 Кораблёв Александр Николаевич собрание избирателей по месту работы - ЛГ МАОУ 

"СОШ №4" 

3. Бакытбекова Айкокул собрание избирателей по месту работы - ЛГ МАУ 

"Центр по работе с детьми и молодежью "Фортуна" 

4. Почаевец Оксана Николаевна собрание избирателей по месту работы - ИП 

Полякова Л.А. 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 502 
 

№ 

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

1 Концова Валентина Викторовна Собрание избирателей по месту работы – 

Администрация г.Лангепаса 

2 Концова Ольга Викторовна Ханты-Мансийское окружное отделение 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 506 
 

№ 

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



№ 

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

1 Крикунова Ольга Леонидовна собрание избирателей по месту работы - ЛГ МАОУ 

"Гимназия № 6" 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 510 
 

№ 

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

1 Казимирова Наталья Богдановна собрание избирателей по месту работы - 

Администрация города Лангепаса 

2 Славная Марина Анатольевна Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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 514 
 

№ 

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

1 Сергеева Ольга Евгеньевна собрание избирателей по месту работы - Филиал 

ООО"Концессионная коммунальная компания" 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 515 
 

№ 

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

1 Желнина Анна Александровна Собрание избирателей по месту работы – ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» 

2 Шкуратова Татьяна Олеговна собрание избирателей по месту жительства 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 517 
 

№ 

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

1 Бабушкина Елена Валерьевна Собрание избирателей по месту работы – ЛГ МАОУ 

«СОШ №5» 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 518 



 

№ 

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

1 Лебедева Ирина Геннадьевна Собрание избирателей по месту работы – 

ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта 

скважин» 

 


