
 
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 

 

   27 января 2021 года  № 38/369 
г. Пыть-Ях 

 

Об утверждении состава рабочей группы по обеспечению избирательных 

прав жителей города, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов на территории города Пыть-Яха 
 

Руководствуясь статьей 26, пунктом 3 статьи 45, пунктом 2.1 статьи 63 

и пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20.06.2018 № 164/1338-7 

«О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города 

Пыть-Яха постановляет: 

 

1. Утвердить рабочую группу по обеспечению избирательных прав 

жителей города, являющихся инвалидами, при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Тюменской областной Думы и Думы города 

Пыть-Яха седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

в составе:  

- Самохвалова Полина Васильевна – секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Пыть-Яха с правом решающего голоса;  

- Федоров Сергей Александрович – член территориальной 

избирательной комиссии города Пыть-Яха с правом решающего голоса;  

- Бехтерева Валентина Николаевна – член территориальной 

избирательной комиссии города Пыть-Яха с правом решающего голоса;  

- Гавриленко Людмила Владимировна – председателя Пыть-

Яхской городской организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»;   



- Лососинова Марина Геннадьевна – начальника Управления 

социальной защиты населения по городу Пыть-Яху;  

- Павлов Игорь Аркадьевич - начальник управления архитектуры и 

градостроительства 

- Муравская Инесса Владимировна - заместитель начальника 

управления по муниципальному имуществу 

- Николаева Татьяна Юрьевна - начальник отдела по транспорту, 

дорогам и благоустройству управления по жилищно-коммунальному 

комплексу, транспорту и дорогам      

- По согласованию – представитель БУ ХМАО-Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения- Гелиос».  

2. Признать утратившим силу постановление от 17.06.2021 № 3/21 «Об 

утверждении состава рабочей группы по обеспечению избирательных прав 

жителей города, являющихся инвалидами, при проведении выборов в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха. 

4. Настоящее постановление разместить на информационно-

обучающем портале Территориальных избирательных комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на странице «ТИК города Пыть-

Ях» в разделе «Решения». 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха                                                            Т.С.Балабанова 

 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха                                                         П.В.Самохвалова 
 


