
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                                             № 128/804-4 

 

г. Лангепас  

 

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 

комиссии города Лангепаса от 30.05.2018 № 56/511-4  

«О назначении председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, участков референдума №№500-519»  

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии 

города Лангепаса Туктаровой О.В. о предложениях по кандидатуре для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии №501, в связи с досрочным 

прекращением полномочий председателя участковой избирательной комиссии №501 

Федотовой Кристины Владимировны, о предложениях по кандидатуре для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии №502, в связи с досрочным 

прекращением полномочий председателя участковой избирательной комиссии №502 

Шкуратовой Татьяны Олеговны, о предложениях по кандидатуре для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии №515, в связи с досрочным 

прекращением полномочий председателя участковой избирательной комиссии №515 

Марочкиной Марины Анатольевны, о предложениях по кандидатуре для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии №517, в связи с досрочным 

прекращением полномочий председателя участковой избирательной комиссии №517 

Лесниковой Елены Анатольевны, руководствуясь  п.7 статьи 28 Федерального закона             

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

в референдуме граждан Российской Федерации» и п.7 статьи 16 Закона                   

Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 36-оз «О системе 

избирательных комиссий в Ханты-Мансийском  автономном округе - Югре», 

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

1. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №501 Седову Елену Михайловну, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №502 Концову Валентину Викторовну, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

3. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №515 Желнину Анну Александровну, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

4. Назначить на должность председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №517 Бабушкину Елену Валерьевну, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

5. Внести изменение в постановление территориальной избирательной 

комиссии города Лангепаса от 30.05.2018 №56/511-4 «О назначении председателей 



участковых избирательных комиссий» и изложить его в новой редакции согласно 

приложению.  

6. 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 «09» апреля 2021 г. №128/804-4   

 

 

Список 

председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, участков референдума №№500-519  

 
№ п/п № УИК Фамилия, имя, отчество 

1 500 Сергеева Ольга Николаевна 

2 501 Седова Елена Михайловна 

3 502 Концова Валентина Викторовна 

4 503 Гафулина Марина Витальевна 

5 504 Чистякова Жанна Георгиевна 

6 505 Эпова Татьяна Николаевна 

7 506 Федотов Сергей Анатольевич 

8 507 Байрамова Аида Махмутовна 

9 508 Штырёва Ксения Андреевна 

10 509 Фомина Анастасия Петровна 

11 510 Шабалина Юлия Эдуардовна 

12 511 Брыкова Елена Николаевна 

13 512 Горбачева Алла Николаевна 

14 513 Кадыров Радик Ринатович 

15 514 Гаевая Марина Анатольевна 

16 515 Желнина Анна Александровна 

17 516 Щербакова Наталья Григорьевна 

18 517 Бабушкина Елена Валерьевна 

19 518 Воляк Ольга Владимировна 

20 519 Односталко Виктория Дмитриевна 
 

 
 

 


