
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА УРАЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03 июня 2022 года                                                                                    № 45/5 

г. Урай 

О назначении члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №131 с правом решающего голоса вместо 

выбывшего 

 

В   связи  с   досрочным прекращением полномочий члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №  131 с правом 

решающего голоса  (постановление территориальной избирательной 

комиссии города Урай от 25 марта 2022 №44/1), в соответствии  со статьями 

22, 27, 29 Федерального закона «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 5 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, статьями 13, 14 Закона Ханты-Мансийского автономного 

consultantplus://offline/ref=65ADB0A7F139D34F4E326A3A9141F1240DC166535B13A72EF703EC50FA3F28F4A965334B983E19684A6FF1F2A64DAD2FE3616D1EA68B3E53R1m9F
consultantplus://offline/ref=65ADB0A7F139D34F4E326A3A9141F1240DC166535B13A72EF703EC50FA3F28F4A965334B983E19684A6FF1F2A64DAD2FE3616D1EA68B3E53R1m9F
consultantplus://offline/ref=65ADB0A7F139D34F4E326A3A9141F1240DC166535B13A72EF703EC50FA3F28F4A965334B983E1868406FF1F2A64DAD2FE3616D1EA68B3E53R1m9F
consultantplus://offline/ref=65ADB0A7F139D34F4E326A3A9141F1240DC166535B13A72EF703EC50FA3F28F4A965334B983E1F6D4B6FF1F2A64DAD2FE3616D1EA68B3E53R1m9F
consultantplus://offline/ref=65ADB0A7F139D34F4E326A3A9141F1240CCB61515C1DA72EF703EC50FA3F28F4A965334B983E1B6E4F6FF1F2A64DAD2FE3616D1EA68B3E53R1m9F


2 

округа –Югры от 18 июня 2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная 

избирательная комиссия города Урай постановляет: 

          1. Назначить члена участковой избирательной комиссий 

избирательного участка № 131 с правом решающего голоса согласно 

прилагаемому списку (приложение).                                                                    

2.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.                                                                             

3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие 

участковые избирательные комиссии.                                                                       

4. Разместить данное постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Урай.  

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Урай               Д.В. Симоненков  

И.о. секретаря территориальной  

избирательной комиссии города Урай                       И.В. Гаврилов  
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Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии от 03 июня 2022 года № 45/5 

 

Список членов участковой 

избирательной комиссии № 131 с правом решающего голоса 

  

Назначить в состав участковой избирательной комиссии: 

№ 

п/п 

Номер 

участка 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Субъект выдвижения 

1 131 Мазурова 

Наталья 

Викторовна 

02.11.1969  МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 131 

Количественный состав комиссии – 12 членов, срок полномочий пять лет 

(2018 – 2023 гг.) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1 Сарган Наталия 

Анатольевна 

АО "Водоканал" 

2 Денещик Владимир 

Павлович 

АО "Транснефть-Сибирь " Урайское УМН 

3 Крицкая Елена Николаевна  МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 5 

4 Кашина Елена 

Владимировна 

Администрация города Урай 

5 Насибуллина Ирина 

Фанилевна 

Ханты-Мансийское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР -

Либерально-демократическая партия 

России 

6 Зеленская Татьяна 

Евстафьевна 

Местное отделение Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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7 Спиридонова Марина 

Юрьевна 

МБОУ СОШ № 5 

8  Мазурова Наталья 

Викторовна 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 5 

9 Угриновский Дмитрий 

Александрович 

ООО "Урайское управление 

технологического транспорта" 

10 Егорушкина Нелла 

Петровна 

Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

11 Дылдин Денис 

Владимирович 

Местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

12 Ивашкеева Ирина 

Васильевна 

БУ ХМАО-Югры "Урайский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения" 

 


