
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 
 

Постановление 
 

10 июня 2021 года             № 36 
 

О создании рабочей группы по приему 

и проверке документов, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами 

в избирательную комиссию на выборах 

депутатов Думы города Сургута 

седьмого созыва 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005 № 143 «О 

возложении полномочий», для оптимизации процедуры приема и проверки 

документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных 

объединений при выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным 

округам списком, а так же кандидатами при непосредственном выдвижении и 

регистрации на выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательную 

комиссию на выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва в 

следующем составе: 

 

Руководитель Рабочей группы: 

Миронова Галина Михайловна, секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Сургута 

 

Заместитель Руководителя Рабочей группы: 

Самойлова Жанна Александровна, член территориальной избирательной 

комиссии города Сургута с правом решающего голоса; 

 

Члены Рабочей группы: 

 

Бахшиев Заур Гокнулла оглы, член территориальной избирательной комиссии 

города Сургута с правом решающего голоса; 

Гуменный Сергей Дмитриевич, член территориальной избирательной 

комиссии города Сургута с правом решающего голоса; 

Елецкий Константин Владимирович, руководитель группы по ведению 

нормативно-справочной информации и договорной документации службы 

автоматизации и метрологического обеспечения ООО «Газпром трансгаз Сургут»; 
 

 

 



 Малыхин Виталий Викторович, член территориальной избирательной 

комиссии города Сургута с правом решающего голоса; 

Лунга Анатолий Леонидович, член территориальной избирательной комиссии 

города Сургута с правом решающего голоса; 

Мархинин Василий Васильевич, член территориальной избирательной 

комиссии города Сургута с правом решающего голоса; 

Сотников Владимир Владимирович, член территориальной избирательной 

комиссии города Сургута с правом решающего голоса; 

Сторчевая Наталья Михайловна, член территориальной избирательной 

комиссии города Сургута с правом решающего голоса; 

Ушакова Надежда Владимировна, член территориальной избирательной 

комиссии города Сургута с правом решающего голоса; 

 Филиппов Евгений Сергеевич, член территориальной избирательной 

комиссии города Сургута с правом решающего голоса; 

Яремаченко Владимир Иванович, член территориальной избирательной 

комиссии города Сургута с правом решающего голоса; 

Курушкина Наталья Святославовна, консультант Информационного центра 

Избирательной комиссии ХМАО-Югры; 

Широкова Ольга Геннадьевна, главный специалист отдела контроля 

бюджетной сферы контрольно-ревизионного управления Администрации 

города Сургута 

Яковенко Яна Валентиновна, главный специалист Информационного центра 

Избирательной комиссии ХМАО-Югры. 

2. Считать утратившим силу постановление территориальной избирательной 

комиссии города Сургута от 31.05.2016 №30 «О создании рабочей группы по 

приему и проверке документов, представляемых избирательными объединениями 

и кандидатами в избирательную комиссию на выборах депутатов Думы города 

Сургута шестого созыва». 

3. Разместить данное постановление на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Гаранину С.В.               
 

 
      

   

 Председатель  

территориальной избирательной  

    комиссии города Сургута                                                                      С.В. Гаранина 

                 

Секретарь 

территориальной избирательной   

     комиссии города Сургута                                                                   Г.М. Миронова 


