
Российская Федерация 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 
 

 20 мая 2022 года                                   № 409 

 

О досрочном прекращении полномочий  

члена участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса избирательного 

участка № 357 города Сургута Старикина О.Г. 
 

 

Постановлением территориальной избирательной комиссии города 

Сургута от 30.05.2018 года № 637 «О формировании составов участковых 

избирательных комиссий города Сургута с № 313 по № 419» Старикин Олег 

Геннадьевич был назначен членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка № 357 города Сургута. 

Постановлением территориальной избирательной комиссии города 

Сургута от 30.05.2018 года № 638 «О назначении председателей участковых 

избирательных комиссий с № 313 по № 419» Старикин Олег Геннадьевич был 

назначен председателем участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 357 города Сургута. 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федерального 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» полномочия 

члена комиссии с правом решающего голоса прекращаются немедленно в 

случае его смерти. 

 На основании изложенного, руководствуясь статьями 24, 26 

Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» территориальная избирательная комиссия города Сургута 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что полномочия председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №357 города Сургута Старикина Олега 

Геннадьевича прекращены досрочно на основании статьи 29 Федерального 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 



2. Внести изменения в постановления территориальной избирательной 

комиссии города Сургута от 30.05.2018 года № 637, 638 соответствующие 

изменения.  

2. Внести соответствующие изменения в задачу «Кадры» 

Государственной автоматизированной системы «Выборы». 

3. Разместить настоящее 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 


