
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

10.02.2022                 №9/1 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О формировании избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение Цингалы 

 

Заслушав информацию председателя Территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района о поступивших предложениях по кандидатурам в состав избирательной 

комиссии муниципального образования сельское поселение Цингалы и результатах их 

проверки, рассмотрев все предложения по кандидатурам для назначения в состав комиссии 

муниципального образования сельское поселение Цингалы, в соответствии со статьями 22, 24 и 

29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 36-03 «О системе избирательных 

комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.07.2005 года № 275 «О 

возложении полномочий», Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверждённых 

постановлением ЦИК РФ от 17.02.2010 № 192/1337-5, руководствуясь пунктом 7 статьи 22 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Ханты-Мансийского района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Ханты - Мансийский район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования сельское 

поселение Цингалы сроком на пять лет и утвердить ее состав согласно Приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района и направить в избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района Н.Н.Важенину. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района     Н.Н.Важенина 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района     Ю.В.Лобащук

628002 Ханты-Мансийский округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214 

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 

 

mailto:tik@hmrn.ru


Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 

10.02.2022. № 9/1 

Состав избирательной комиссии 

муниципального образования сельское поселение Цингалы 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество члена ИК МО с 

правом решающего голоса 

Субъект выдвижения 

1 Злыгостева Ольга Андреевна Собрание избирателей по месту работы 

2 Зоркальцева Ия Викторовна Ханты-Мансийское региональное 

отделение ЛДПР 
3 Дашицыренова Цымпилма Батомункуевна Собрание избирателей по месту работы 

4 Шумайлова Наталья Константиновна Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

5 Малюгина Татьяна Владимировна Собрание избирателей по месту работы 

6 Чередникова Ирина Александровна Региональное отделение политической 

партии «Справедливая Россия» в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре 

 


