
 
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 

 
 17 декабря 2021 года      № 37/359 

г. Пыть-Ях 
 

О создании комиссии по инвентаризации имущества, финансовых 
активов и обязательств 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 

года № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», Приказом 

Минфина России от 13 июня 1995 года № 49 «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

руководствуясь распоряжением Председателя Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.10.2021 № 95 «О 

проведении инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

ИК ХМАО-Югры в 2021 году», территориальная избирательная комиссия 

города Пыть-Яха постановляет: 

1. Провести инвентаризацию имущества, финансовых активов и 

обязательств территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха в 

период по 21 декабря 2021 года.  



2. Утвердить комиссию по инвентаризации по инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств территориальной 

избирательной комиссии города Пыть-Яха в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Баляева Елена Геннадьевна – заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха. 

Члены комиссии:  

Самохвалова Полина Васильевна - секретарь территориальной 

избирательной         комиссии города Пыть-Яха. 

Бехтерева Валентина Николаевна - член территориальной 

избирательной комиссии города Пыть-Яха. 

Якубовский Сергей Георгиевич - член территориальной избирательной         

комиссии города Пыть-Яха. 

3. Комиссии по инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха в 

своей деятельности руководствоваться нормативно-правовыми актами, 

перечисленными в преамбуле данного постановления. 

4. В срок до 22 декабря 2021 года направить инвентаризационную 

опись и данное постановление в Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югру. 

 
 
 

Председатель  
территориальной избирательной 
комиссии города Пыть-Яха          Т.С. Балабанова 
 
Секретарь 
территориальной избирательной  
комиссии города Пыть-Яха                                                       П.В.Самохвалова 
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