
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Муниципальное образование Кондинский район 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 12 августа 2020 года                                                                                106/1                        
 

пгт. Междуреченский 

 

О внесении изменений  

в составы участковых избирательных комиссий  

 

В соответствии со статьей 27, пунктом 6 статьи 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», с разделом 3 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии                         

из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 

2012 года № 152/1137-6, на основании личных заявлений членов участковых 

избирательных комиссий, территориальная избирательная комиссия 

Кондинского района постановляет:  

1. Внести в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 91 следующие изменения: 

1.1. Ввести в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 91 члена комиссии с правом решающего голоса из 

резерва составов УИК А.А. Воронцову, 1993   г.р., предложенную собранием 

избирателей. 

2. Внести в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 113 следующие изменения: 

2.1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 113 члена комиссии с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 113, на 

основании личного заявления И.В. Корноухову.  

2.2. Ввести в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 113 члена комиссии с правом решающего голоса 

из резерва составов УИК В.С. Москова, 1986   г.р., предложенного собранием 

избирателей. 

3. Внести в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 114 следующие изменения: 

3.1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 114 члена комиссии с правом решающего голоса и 

освободить от обязанностей председателя участковой избирательной 



комиссии избирательного участка № 114, на основании личного заявления 

О.И. Борзову.  

3.2. Ввести в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 114 члена комиссии с правом решающего голоса 

из резерва составов УИК Я.М. Мельникову, 1983 г.р., предложенную 

собранием избирателей. 

4. Внести в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 115 следующие изменения: 

4.1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 115 члена комиссии с правом решающего голоса, 

на основании личного Л.Н. Пехову.  

4.2. Ввести в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 115 члена комиссии с правом решающего голоса 

из резерва составов УИК А.А. Лебедева, 1979 г.р., предложенного собранием 

избирателей. 

5. Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков  № 91,113,114,115 и разместить на 

информационно-обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на странице территориальной 

избирательной комиссии Кондинского района. 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

Кондинского района                                                                     Л.Ю. Шевкунова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

Кондинского района                                                                        А.М. Фомин 


