
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

 (Тюменская область)  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 24 февраля 2021 года   
 

 №   39/373 
  

    
 

 №    
  

    
 

 №    
  

г. Пыть-Ях 
 

О создании конкурсной комиссии по подведению первого этапа 

окружного конкурса мультимедийных проектов  

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14 февраля 2022 года № 19 «О 

проведении окружного конкурса рисунков на тему: «Выборы глазами детей», 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18 января 2022 года № 5 «Об утверждении Плана работы 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов на 2022 год», с целью 

поиска творческих идей, оригинальных форм и методов, способствующих 

эффективному воздействию на социальную активность молодых и будущих 

избирателей; повышения интереса избирателей к институту выборов; 

формирования базовых знаний об избирательном праве, избирательном 

процессе, о процедуре голосования, территориальная избирательная 

комиссия города Пыть-Яха постановляет: 

 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению первого 

этапа окружного конкурса мультимедийных проектов, согласно приложению. 

2. Настоящее постановления направить в управление по образованию 

администрации города Пыть-Яха. 



3. Настоящее постановление разместить настоящее постановление на 

информационно-обучающем портале Территориальных избирательных 

комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе «ТИК 

г. Пыть-Ях».  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха 

П.В.Самохвалову. 

 
 
 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха           Т.С.Балабанова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха                                                             В.Н.Бехтерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

города Пыть-Яха  

от 24.02.2022 года № 39/373 
 

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению первого этапа окружного конкурса 

мультимедийных проектов 

 

 
 

 

Председатель конкурсной комиссии 
 

Балабанова  

Татьяна Серафимовна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии города Пыть-Яха 
 

Секретарь конкурсной комиссии 
 

Самохвалова Полина 

Васильевна 

секретарь территориальной избирательной комиссии 

города Пыть-Яха 
 

Члены конкурсной комиссии 
 

Баляева Елена 

Геннадьевна 

Заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии города Пыть-Яха 

Лаврова Ирина 

Владимировна 

главный специалист отдела управления по 

образованию администрации города Пыть-Яха 

Черемухина Марина 

Николаевна 

главный специалист отдела управления по 

образованию администрации города Пыть-Яха 

Бачаева Тоита 

Ахиятовна 

МБУ Центр профилактики употребления 

психоактивных веществ среди детей и молодежи 

«Современник» 

Кулиш Ольга 

Владимировна 

Начальник отдела по внутренней политике, связям с 

общественными организациями и СМ 

администрации города Пыть-Яха 
 


