
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

Постановление 

 

24 октября 2022 года                                  № 421 

 
О формировании участковых  

избирательных комиссий  избирательных 

участков № 708, №709  

 

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 22, 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», 

Методическими рекомендациями 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, 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 12.09.2017  № 182 «О внесении изменений в постановление 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 19.12.2012 № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры единой нумерации избирательных участков, 

участков референдума», постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Сургута от 10.08.2022 № 413  «О количественном составе 

участковых избирательных комиссий с № 702 по № 709» территориальная 

избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных 

участков № 708, № 709 сроком на пять лет и утвердить их состав согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление территориальной 

избирательной комиссии № 573 от 30.10.2017 «О формировании участковых 

избирательных комиссий с № 702 по № 709» 



 3. 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. 

 4. 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 от 

24.10.2022 г. № 421 

 

Участковая избирательная комиссия № 708 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена УИК с 

правом решающего голоса 

Образование Субъект выдвижения 

1. Бербушенко Оксана Владимировна высшее собрание избирателей по месту работы 

2. Гарипов Ринат Халилович высшее собрание избирателей по месту жительства 

3. Гренкова Светлана Тимофеевна высшее собрание избирателей по месту работы 

4. Гришин Сергей Викторович высшее собрание избирателей по месту работы 

5. Дмитриева Светлана Юрьевна высшее собрание избирателей по месту работы 

6. Игнатенко Виктория Дмитриевна высшее Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР -

Либерально-демократической партии России 

7. Кренц Владимир Борисович высшее собрание избирателей по месту работы  

8. Кренц Оксана Владимировна высшее Региональное отделение Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре 

9. Миронова Лилия Ильдусовна высшее собрание избирателей по месту работы  

10. Попова Мария Юрьевна высшее Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11. Сугайло Светлана Сергеевна высшее собрание избирателей по месту работы 

12. Трофимов Евгений Михайлович высшее собрание избирателей по месту жительства 

13. Трофимова Наталья Владимировна высшее собрание избирателей по месту работы 

14. Феоктистова Галина Геннадьевна высшее собрание избирателей по месту работы 

15. Хазеев Роберт Фанилевич высшее собрание избирателей по месту работы 

16. Ярков Олег Витальевич высшее собрание избирателей по месту работы 



 

Участковая избирательная комиссия № 709 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена УИК с 

правом решающего голоса 

Образование Субъект выдвижения 

1. Агафонов Алексей Александрович высшее Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР -

Либерально-демократической партии России 

2. Азизов Раван Джамал оглы среднее собрание избирателей по месту жительства 

3. Водопьян Вячеслав Леонидович среднее Региональное отделение Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре 

4. Губайдуллина Светлана Анатольевна среднее собрание избирателей по месту работы 

5. Денисова Екатерина Викторовна высшее собрание избирателей по месту работы 

6. Дорофеева Наталья Георгиевна высшее собрание избирателей по месту работы  

7. Зарипова Лариса Алексеевна среднее собрание избирателей по месту работы  

8. Каплан Наталия Васильевна высшее собрание избирателей по месту работы  

9. Королёва Елена Анатольевна высшее собрание избирателей по месту работы  

10. Куц Татьяна Александровна высшее собрание избирателей по месту работы  

11. Рясной Сергей Викторович высшее Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12. Смирнова Юлия Сергеевна высшее собрание избирателей по месту жительства 

13. Трофимович Елена Сергеевна высшее собрание избирателей по месту работы 

14. Фабер Ирина Васильевна высшее собрание избирателей по месту работы 

15. Шаяхметова Гульнур Вакилевна высшее собрание избирателей по месту работы 

16. Янсубаева Ирина Павловна высшее собрание избирателей по месту работы 


