
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

Постановление 

25 октября 2022 года                                          № 426  

 

О зачислении в резерв составов  

участковых избирательных комиссий  

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии города Сургута Гараниной С.В. о поступивших предложениях                 

по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий и результатах  их 

проверки, рассмотрев все предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 27, 28 

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 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре», пункта 8.8. Методических рекомендациях о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утверждёнными постановлением ЦИК РФ от 17.02.2010 № 192/1337-5, 

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 19.11.2018 № 466 «О возложении полномочий по 

формированию резерва составов участковых избирательных комиссий, 

действующие в границах соответствующих административно-территориальных 

единиц Ханты – Мансийского автономного округа – Югры», территориальная 

избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Кандидатуры, предложенные в состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков с № 702 по № 709, но не назначенные членами с правом 

решающего голоса, зачислить в резерв составов участковых комиссий, согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на интернет-сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии»  

и направить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута Гаранину 

С.В. 

 

 

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 25.10.2022 № 426 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Кем предложен в состав комиссии 

1.  Бессонов  

Сергей Владимирович 

собрание избирателей по месту работы  

 

2. Зарецкая  

Анастасия Владимировна 

Ханты-Мансийское окружное отделение 

политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

3. Ирдуганова  

Татьяна Александровна 

Ханты-Мансийское окружное отделение 

политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

4.  Маркина  

Анастасия Михайловна 

собрание избирателей по месту жительства 

 

5. Сычева  

Лариса Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы  

 

6. Димитрюкова  

Галина Ивановна 

собрание избирателей по месту работы  

 

7. Ларионов  

Вячеслав Николаевич 

собрание избирателей по месту работы  

 

8. Остроумова  

Оксана Владимировна 

собрание избирателей по месту работы  

 

9. Трушина  

Светлана Владимировна 

собрание избирателей по месту работы  

 

10. Пащина  

Андрей Константинович 

собрание избирателей по месту работы  

 

11. Старченко  

Никита Юрьевич 

собрание избирателей по месту работы  

 

12. Дорофеев  

Сергей Сергеевич 

собрание избирателей по месту работы  

13. Трофимова  

Светлана Николаевна 

собрание избирателей по месту работы  

14. Абдуррахманов  

Вадим Анверович 

Ханты-Мансийское окружное отделение 

политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

15. Водарацкова  

Анастасия Григорьевна 

 

Ханты-Мансийское окружное отделение 

политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 



 


