
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 03 июня 2022 года                                                                                     № 45/2 

г. Урай 

О прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии 

и зачислении в резерв  

Руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 

закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 6 статьи 17 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры от 18.06.2003 № 36-оз «О системе 

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

подпунктом «а» пункта 19 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утверждённого  Постановлением 

ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (ред. от 24.02.2021), 

территориальная избирательная комиссия города Урай постановляет: 

1. Освободить, в связи с подачей заявления о сложении своих 

полномочий, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.  

2. На основании письменного заявления зачислить кандидатуру в 

резерв составов участковых избирательных комиссий территориальной 



2 

избирательной комиссии города Урай Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры согласно приложения №2 к настоящему постановлению. 

     3. Выписки из настоящего постановления направить в соответствующую 

участковую избирательную комиссию. 

4. Опубликовать   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 



Приложение №1 к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии от 03 июня 2022 года № 45/2 

 

Список прекративших полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса  

№ 

п/п 

Номер 

участка 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Субъект выдвижения  Основания 

прекращения 

полномочий 

 

1 124 Мазурова Наталья 

Викторовна 

 02.11.1969 МБОУ средняя общеобразовательная школа 

№ 5 

Личное заявление о 

сложении полномочий 

и зачислении в резерв 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии от 03 июня 2022 года № 45/2 

 

Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Урай 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата 

рождения 

Наименование субъекта 

выдвижения 

Очередно

сть 

назначен

ия, 

указанная 

политиче

ской 

партией 

(при 

наличии) 

1. Мазурова Наталья 

Викторовна 

 02.11.1969 МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

 

 


