
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 
 

Постановление 

 
 

24 июня 2021 года                  № 70 

 

О внесении изменений в постановление  

территориальной избирательной комиссии  

города Сургута от 17.06.2021 № 39 «О Рабочей  

группе по приему и проверке документов,  

представляемых избирательными объединениями  

и кандидатами в территориальную избирательную  

комиссию города Сургута при проведении выборов  

депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного  

округа-Югры, Тюменской областной Думы, депутатов  

Думы города Сургута седьмого созыва» 

 

 Руководствуясь пунктом 10 статьи 24, пунктом 9 статьи 26 Федерального 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Законами 

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

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

от 27.04.2016 №36-оз «О выборах депутатов Думы Ханты- Мансийского 

автономного округа-Югры», от 30.09.2011  № 81-оз «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», Законом Тюменской области от 03.06.2003 № 139 

«Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», постановлениями 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», Избирательной комиссии 

Тюменской области от 10.06.2021 года №138/690-6 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Тюменской областной Думы седьмого созыва на соответствующие 

территориальные избирательные комиссии», Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 11.06.2021 №890 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Сургута  от 17 июня 2021 

года № 37 « О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную 

избирательную комиссию города Сургута» территориальная избирательная 

комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление территориальной 

избирательной комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 39 «О Рабочей группе 

по приему и проверке документов, представляемых избирательными 

объединениями и кандидатами в территориальную избирательную комиссию 



города Сургута при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Тюменской областной Думы, депутатов Думы 

города Сургута седьмого созыва», изложив приложение к постановлению в 

новой редакции, согласно приложению. 

2. Разместить данное постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

    комиссии города Сургута                                                                С.В. Гаранина 

                 

 

Секретарь 

территориальной избирательной   

     комиссии города Сургута                                                              Г.М. Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Сургута  

от 24.06.2021 № 70 
 

СОСТАВ  

Рабочей группы по приему и проверке  избирательных документов, 

представляемых в территориальную избирательную комиссию города Сургута 

кандидатами, уполномоченными представителями избирательных 

объединений  при проведении выборов  депутатов 

 Думы города Сургута седьмого созыва 

 

От территориальной избирательной комиссию города Сургута    

Миронова Галина Михайловна, секретарь территориальной избирательной комиссии 

города Сургута, руководитель Рабочей группы; 

Ясаков Юрий Николаевич, заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, заместитель руководителя 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; 

Лунга Анатолий Леонидович, член территориальной избирательной комиссии города 

Сургута с правом решающего голоса; 

Малыхин Виталий Викторович, член территориальной избирательной комиссии 

города Сургута с правом решающего голоса; 

Мархинин Василий Васильевич, 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; 

Самойлова Жанна Александрована, 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; 

Яремаченко Владимир Иванович, член территориальной избирательной комиссии 

города Сургута с правом решающего голоса. 



От аппарата Избирательной комиссии Ханты-Мансийского                        

автономного округа – Югры: 

Курушкина Наталья Святославовна, консультант Информационного центра 

Избирательной комиссии ХМАО-Югры; 

Яковенко Яна Валентиновна, главный специалист Информационного центра 

Избирательной комиссии ХМАО-Югры. 

Привлеченные специалисты и эксперты: 

Шкода Дарья Игоревна, инспектор группы регистрационного учета граждан 

Российской Федерации ОПРиРУ ОВМ УМВД России по городу Сургуту, лейтенант 

полиции; 

Красавина Ольга Станиславовна, специалистэксперт группы регистрационного 

учета граждан Российской Федерации ОПРиРУ ОВМ УМВД России   по городу   

Сургуту; 

 Амосова Светлана Викторовна, ведущий специалистэксперт группы паспортной 

работы с гражданами Российской Федерации ОПРиРУ ОВМ УМВД России по городу 

Сургуту; 

Борзенко Вячеслав Игоревич, начальник ЭКО УМВД России по городу Сургуту, 

подполковник полиции; 

Демкина Анна Александровна, старший эксперт ЭКО УМВД России по                         

городу Сургуту, майор полиции; 

Курчев Василий Андреевич, эксперт ЭКО УМВД России по городу                         

Сургуту, капитан полиции; 

Рожков Игорь Петрович, эксперт ЭКО УМВД России по городу Сургуту, капитан 

полиции; 

Федорова Анна Андреевна, эксперт ЭКО УМВД России по городу Сургуту, 

лейтенант полиции; 

Мельникова Юлия Александровна, старший эксперт ЭКО УМВД России по  

городу Сургуту, майор полиции; 

Николаев Андрей Леонидович, эксперт ЭКО УМВД России по городу   Сургуту,  

майор полиции; 

Серебряков Антон Сергеевич, эксперт ЭКО УМВД России по городу                         

Сургуту, лейтенант полиции; 

Хасанов Олег Валерьевич, старший эксперт ЭКО УМВД России по  городу 

Сургуту, майор полиции; 

Языменко Сергей Михайлович, старший эксперт ЭКО УМВД России по  городу 

Сургуту, майор полиции; 

Юрин Олег Олегович, эксперт ЭКО УМВД России по городу Сургуту, старший 

лейтенант полиции; 

Кужев Марат Хазирталиевич, эксперт ЭКО УМВД России по городу   Сургуту,  

майор полиции; 

Мавлетдинов Фаиз Рафаэльевич, начальник отделения 1 отдела  ХМАО РУФСБ 

России по Тюменской области; 

Тодоров Александр Валентинович, младший оперуполномоченный1 отдела  

ХМАО РУФСБ России по Тюменской области. 


