
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.08.2020                                                                                              №158/1046 

г. Нижневартовск 
 

О назначении членов участковых избирательных комиссий 

 избирательных участков №№ 588, 643, 648 с правом решающего голоса 

вместо выбывших 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 588, 643, 648 с 

правом решающего голоса в соответствии со статьями 22, 27, 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года 

№152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 

статьей 14 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 Нижневартовска постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №588 с правом решающего голоса Свинцову 

Светлану Анатольевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых 

комиссий по предложению Регионального отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №643 с правом решающего голоса Худякову Веру 



 

Сергеевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению собрания избирателей по месту работы. 

3. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №648 с правом решающего голоса Жидкову Лилию 

Васильевну, ранее зачисленную в резерв составов участковых комиссий по 

предложению Регионального отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 

4. Направить выписку из настоящего постановления в участковые 

избирательные комиссии избирательных участков №№ 588, 643,648. 

 

                Председатель 

 территориальной избирательной  

комиссии города Нижневартовска               Е.И. Омарова 

         

 

                  Секретарь 

 территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска                  П. А. Толкаев 


