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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 23.05.2021      № 3/2 

г. Радужный 
 

 

О внесении изменений в постановление Территориальной избирательной 

комиссии города Радужный от 01.06.2018 № 51/2 "О назначении 

председателей участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 520, 521, 523-535, 537, 538, 540, 720, 721" 

Заслушав информацию председателя Территориальной избирательной 

комиссии города Радужный С. К. Ульянова о предложениях по кандидатурам 

для назначения председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 520, 525, 529, 533, 540, 720 в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", статьей 16 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18.06.2003 № 36-ОЗ "О системе избирательных комиссий в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре", Территориальная избирательная 

комиссия города Радужный постановляет: 

1. Назначить председателем: 

1.1. участковой избирательной комиссии избирательного участка № 520  

Собиборец Юлию Викторовну, 1983 года рождения, предложенную в состав 

участковых избирательных комиссий собранием избирателей по месту 

жительства; 

1.2. участковой избирательной комиссии избирательного участка № 525  

Речапову Марину Дамировну, 1988 года рождения, предложенную в   состав 

участковых избирательных комиссий ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 



2 

1.3. участковой избирательной комиссии избирательного участка № 529  

Белоголовкину Алесю Георгиевну, 1982 года рождения, предложенную в 

состав участковых избирательных комиссий собранием избирателей по месту 

жительства; 

1.4. участковой избирательной комиссии избирательного участка № 533  

Кашину Кристину Борисовну, 1995 года рождения, предложенную в состав 

участковых избирательных комиссий собранием избирателей по месту 

жительства; 

1.5. участковой избирательной комиссии избирательного участка № 540  

Филипенко Елену Васильевну, 1963 года рождения, предложенную в состав 

участковых избирательных комиссий собранием избирателей по месту работы; 

1.6. участковой избирательной комиссии избирательного участка № 720  

Шумакову Елену Николаевну, 1973 года рождения, предложенную в состав 

участковых избирательных комиссий СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ". 

2. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных  

участков № 520, 525, 529, 533, 540, 720 провести заседания участковых 

избирательных комиссий до 01.06.2021. 

3. Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем  

портале Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в разделе "ТИК г. Радужный". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

секретаря Территориальной избирательной комиссии города Радужный  

Н. В. Воронову. 

 

Председатель 

Территориальной  избирательной комиссии 

города Радужный 
 

 

                        С. К. Ульянов 

Секретарь 

Территориальной  избирательной комиссии 

города Радужный 

 

                         Н. В. Воронова 

 

 
 


