
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 19 августа 2022 года                                                                                    № 121 

г. Нижневартовск 

 

О кандидатурах для исключения  

из резерва составов участковых комиссий  

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 13 

закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 г. № 36-оз «О 

системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

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

формированию резерва составов участковых избирательных комиссий на 

территориальные избирательные комиссии, действующие в границах 

соответствующих административно-территориальных единиц  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», территориальная 

избирательная комиссия Нижневартовского района постановляет: 

 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии Нижневартовского района 

кандидатуры согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление разместить на информационно-

обучающем портале территориальных избирательных комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в разделе «ТИК Нижневартовского 

района». 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

З.В. Рябова 

  

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

Э.Ф. Мухаметзянова 



 

 Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Нижневартовского района  

от 19.08.2022 № 121   
 

Список кандидатур для исключения из резерва составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Нижневартовского района 
 

 

на основании подпункта «а» пункта 25 «Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта выдвижения Причина исключения Дата и № 

постановления 

ТИК (в случае 

включения в УИК) 

1 Агафонова Ания 

Шагитовна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

2 Андрюхина Алена 

Анатольевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

3 Антонович Елена 

Борисовна 

собрание избирателей по месту жительства - МБОУ 

"Охтеурская общеобразовательная средняя школа" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

4 Анцигина Ольга 

Александровна 

собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-

Югра Нижневартовский район с.Ларьяк 

На основании личного 

письменного заявления 

 

5 Бахтина Наталья 

Григорьевна 

собрание избирателей по месту работы - МАУ НСШ 

"Олимп" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

6 Беляева Людмила 

Николаевна 

собрание избирателей по месту жительства - 

Нижневартовский район, пос.Ваховск 

На основании личного 

письменного заявления 

 

7 Березкин Владимир 

Федорович 

Ханты-Мансийское окружное отделение политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

8 Бобкова Екатерина 

Владимировна 

собрание избирателей по месту работы - БУ 

"Нижневартовский районный комплексный центр 

социального оьслуживания населения" 

На основании личного 

письменного заявления 

 



 

9 Бондаренко Ольга 

Петровна 

собрание избирателей по месту работы - Бюджетное 

учреждение ХМАО-Югры "Нижневартовский 

районный комплексный центр сооциального 

обслуживания населения" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

10 Борозенов Павел 

Владимирович 

собрание избирателей по месту жительства - ра, 

Нижневартовский район, ПОСЕЛОК АГАН 

На основании личного 

письменного заявления 

 

11 Гусева Людмила 

Иллиодоровна 

Местное отделение Политической партии 

"Либерально-демократическая партия России" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

12 Закуева Аймесей 

Магомедовна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

13 Иванова Наталья 

Владимировна 

собрание избирателей по месту работы - ООО 

"ВАСИЛЬЕВСКОЕ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

14 Итченко Светлана 

Дмитриевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

15 Ковалева Галина 

Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы - МКУ 

"Учреждение по материально-техническому 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

16 Козлова Зарина 

Фатхулаевна 

субъект выдвижения отсутствует На основании личного 

письменного заявления 

 

17 Кришталь Наталья 

Ивановна 

собрание избирателей по месту работы - МБОУ 

"Корликовская общеобразовательная средняя школа" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

18 Лежнев Михаил 

Анатольевич 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

19 Максакова Ирина 

Александровна 

собрание избирателей по месту работы - МАУ 

Нижневартовского района "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

20 Малинова Елена 

Евгеньевна 

собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-

Югра г. Нижневартовск 

На основании личного 

письменного заявления 

 

21 Мартынова Лариса 

Евгеньевна 

собрание избирателей по месту работы - МБДОУ 

ДСКВ "Сказка" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

22 Миллер Оксана 

Вячеславовна 

собрание избирателей по месту жительства На основании личного 

письменного заявления 

 

23 Михайлюк Яна Юрьевна собрание избирателей по месту работы - АО На основании личного  



 

"Нижневартовская ГРЭС" письменного заявления 

24 Муленкова Ирина 

Анатольевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

25 Назаров Олег 

Александрович 

Ханты-Мансийское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократической партии России 

На основании личного 

письменного заявления 

 

26 Паршонок Василий 

Васильевич 

собрание избирателей по месту работы - МБОУ 

"Аганская ОСШ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

27 Паскарь Нина Петровна собрание избирателей по месту работы - БУ ХМАО-

Югры "Нижневартовский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

28 Плиторак Светлана 

Викторовна 

собрание избирателей по месту работы - МАОУ ДО 

"Новоаганская детско-юношеская спортивная школа 

"Олимп" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

29 Подгорнова Виктория 

Сергеевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

30 Полубесова Светлана 

Перфильевна 

собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-

Югра Нижневартовский район, п. Ваховск 

На основании личного 

письменного заявления 

 

31 Пуговкина Людмила 

Юрьевна 

собрание избирателей по месту жительства - Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Нижневартовский район, ПОСЕЛОК НОВОАГАНСК 

На основании личного 

письменного заявления 

 

32 Пучкова Светлана 

Александровна 

собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-

Югра Нижневартовский район пос.Ваховск 

На основании личного 

письменного заявления 

 

33 Саламатина Екатерина 

Викторовна 

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

34 Скуснова Александра 

Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы - МБОУ 

"Излучинская ОСШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

35 Суйконен Ирина 

Валерьевна 

собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-

Югра Нижневартовский район пос.Ваховск 

На основании личного 

письменного заявления 

 

36 Тимофеева Елена 

Васильевна 

собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-

Югра Нижневартовский район пгт.Излучинск 

На основании личного 

письменного заявления 

 

37 Токарева Тамара Олеговна собрание избирателей по месту работы - МУП 

"Сельское жилищно-коммунальное хозяйство" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

38 Турыгина Наталья Местное отделение Всероссийской политической На основании личного  



 

Александровна партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" письменного заявления 

39 Фоменко Анастасия 

Алексеевна 

собрание избирателей по месту работы - БО ХМАО-

Югры "Излучинский дом-интернат" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

40 Хамзина Вилия 

Рафиковна 

собрание избирателей по месту жительства - 

Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск 

На основании личного 

письменного заявления 

 

41 Чижова Наталья 

Владимировна 

собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-

Югра, Нижневартовский район, пгт.Излучинск 

На основании личного 

письменного заявления 

 

42 Чистякова Светлана 

Владимировна 

собрание избирателей по месту жительства - ХМАО-

Югра Нижневартовский район пос.Ваховск 

На основании личного 

письменного заявления 

 

43 Шамрай Инна Николаевна Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

44 Шахалдаева Юлия 

Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы - НВ ГРЭС 

ООО"КАЛЕРИЯ" 

На основании личного 

письменного заявления 

 

45 Яковлева Наталья 

Михайловна 

собрание избирателей по месту работы - БУ 

"Нижневартовская районная больниц 

На основании личного 

письменного заявления 

 

 

 


