
 
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 
 

 29 марта 2023 года      № 50/415 
г. Пыть-Ях 

 

Об обеспечении основных направлений деятельности 

территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха 

  

В целях эффективного обеспечения основных направлений 

деятельности территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха, в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 36-оз  «О системе 

избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

в связи с назначением в состав территориальной избирательной комиссии 

города Ханты-Мансийска состава 2021-2026 годов, в связи с введением 

новых членов взамен выбывших, территориальная избирательная комиссия 

города Пыть-Яха постановляет:  

 

1.Назначить ответственными членами территориальной избирательной 

комиссии города Пыть-Яха с правом решающего голоса по обеспечению 

реализации мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, 

обучение организаторов и участников выборов, молодежной избирательной 

комиссии – Абдуллина Расуля Фатиховича, Зайцеву Юлию Михайловну, 

Самохвалову Полину Васильевну.   

2. Назначить ответственными членами территориальной избирательной 

комиссии города Пыть-Яха с правом решающего голоса за подготовку 

документов по обращениям граждан – Балабанову Татьяну Серафимовну, 

Медведеву Ольгу Николаевну, Самохвалову Полину Васильевну.  

3.Назначить ответственными членами территориальной избирательной 

комиссии города Пыть-Яха с правом решающего голоса за организацию 

работы по формированию составов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий – Балабанову Татьяну Серафимовну, Медведеву 

Ольгу Николаевну, Самохвалову Полину Васильевну. 



4.Назначить ответственными членами территориальной избирательной 

комиссии города Пыть-Яха с правом решающего голоса по обеспечению 

избирательных прав маломобильных групп населения города – Карандиеву 

Людмилу Викторовну, Фёдорова Сергея Александровича, Кувакина Игоря 

Сергеевича.  

5.Назначить ответственными членами территориальной избирательной 

комиссии города Пыть-Яха с правом решающего голоса по 

технологическому обеспечению избирательных комиссий – Якубовского 

Сергея Георгиевича, Абдуллина Расуля Фатиховича.  

6. Постановление от 25 мая 2021 года № ¼ считать утратившим силу. 

7.Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха Т.С.Балабанову.  

8.Настоящее постановление разместить на информационно-обучающем 

портале Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в разделе «ТИК города Пыть-Ях». 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха                                  Т.С.Балабанова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха                                            П.В.Самохвалова 

 


