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02 июля 2021 года                                     № 9/1 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об изменении в составах участковых избирательных комиссий  

 
 

В соответствии со статьей 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», статьей 16 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О системе избирательных 

комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 18.06.2003 № 36-

оз, Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 №192/1337-5 «О Методических рекомендациях о 

порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий» территориальная избирательная комиссия Ханты-

Мансийского района, П О С Т А Н О В И Л А: 

 

1. Назначить Клименко Марину Ивановну, 1967 года рождения, 

предложенную Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной 

комиссии № 265 с правом решающего голоса из резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

2. Назначить Кондрашину Наталью Александровну, 1990 года 

рождения, предложенную Ханты-Мансийским региональным отделением 

«ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», членом участковой 

избирательной комиссии № 266 с правом решающего голоса из резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

3. Назначить Слободчикову Нину Александровну, 1990 года рождения, 

предложенную протоколом собрания избирателей по месту жительства, членом 

участковой избирательной комиссии № 266 с правом решающего голоса из 

резерва составов участковых избирательных комиссий. 

4. Назначить Усенову Алию Бисембаевну, 1989 года рождения, 

предложенную Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной 

комиссии № 270 с правом решающего голоса из резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

5. Назначить Ворошнину Надежду Генриховну, 1973 года рождения, 

предложенную региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ЗА ПРАВДУ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, членом 

участковой избирательной комиссии № 275 с правом решающего голоса из 

резерва составов участковых избирательных комиссий. 



6. Назначить Жернову Галину Саировну, 1962 года рождения, 

предложенную собранием избирателей по месту жительства, членом участковой 

избирательной комиссии № 281 с правом решающего голоса из резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

7. Назначить Змановскую Галину Степановну, 1971 года рождения, 

предложенную собранием избирателей по месту работы, членом участковой 

избирательной комиссии № 701 с правом решающего голоса из резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

8. Назначить Сафонову Любовь Аркадьевну, 1974 года рождения, 

предложенную собранием избирателей по месту работы, членом участковой 

избирательной комиссии № 701 с правом решающего голоса из резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

9. Назначить Никитину Марию Анатольевну, 1981 года рождения, 

предложенную собранием избирателей по месту работы, членом участковой 

избирательной комиссии № 701 с правом решающего голоса из резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

10. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в разделе территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/ и 

направить в участковые избирательные комиссии избирательных участков № 

265, 266, 270, 275, 281,701. 
 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии            

Ханты-Мансийского района                                                            Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии               

Ханты-Мансийского района                                                              Ю.В. Лобащук 


