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22 декабря 2021 года                                                                                    № 49/19 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О рабочей группе по обеспечению реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами 

 

Руководствуясь статьей 26, пунктом 3 статьи 45, пунктом 2.1 статьи 63 и 

пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29.07.2020 № 262/1933-7 «О 

Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации», во исполнение плана работы территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района по обеспечению прав избирателей, 

являющих инвалидами, при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый пятого созыва в день голосования 27 февраля 

2022 года, территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить рабочую группу по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 

https://hmr.ikhmao.ru/.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

района Н.Н. Важенину. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии              Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии               Ю.В. Лобащук 



Приложение к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района  

от 22.12.2021 № 49/19 

 

Состав рабочей группы  

по обеспечению реализации избирательных прав граждан  

Российской Федерации, являющихся инвалидами 

 

- Кузьминых Ирина Валерьевна – председатель рабочей группы, член 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района с 

правом решающего голоса 

 

Члены рабочей группы:  

- Бондарчук Ольга Николаевна - член территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района с правом решающего голоса 

- Иванова Алена Павловна – заместитель заведующего отделением 

социального сопровождения 

- Тихонова Ксения Владимировна – заместитель директора МКУ Ханты-

Мансийского района «Централизованная библиотечная система» 


