Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2018 года

№ 381
г. Пыть-Ях

О сроках приема предложений по кандидатурам в состав участковых
избирательных комиссий избирательных участков №№ 192 - 207
с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа от 15.06.2003 № 36-оз «О системе
избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О методических
рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных
и участковых избирательных комиссий», постановлением Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2012
№ 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры единой нумерации избирательных участков, участков
референдума» (с изменениями от 12.09.2017 № 182)», постановлением
администрации города Пыть-Ях «Об образовании избирательных участков,
участков референдума» на территории города Пыть-Ях (с изменениями от
19.02.2018 № 23-па), территориальная избирательная комиссия города
Пыть-Яха постановляет:
1. Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав
участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 192 207 с правом решающего голоса с 22 апреля 2018 года по 21 мая 2018 года.
2. Одобрить текст информационного сообщения о приёме предложений
по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№ 192 - 207 с правом решающего голоса
согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Северная
газета», и направить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

Председатель
территориальной избирательной
комиссии города Пыть-Яха

В.Е. Цаплин

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии города Пыть-Яха

М.Н. Шевченко

Приложение
к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Пыть-Яха
от 2 апреля 2018 года № 381

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 27
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
избирательных участков №№ 192 - 207.
Прием документов осуществляется с 22.04.2018 по 21.05.2018
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ_Югра, город Пыть-Ях, 1 мкр.
«Центральный», дом 18 «а», администрация города, кабинет 407.
Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00;
Суббота, воскресенье, праздничные дни с 11.00 до 13.00.
Справки по телефонам: (3463) 42-07-00
факс: (3463) 46-55-64
Рекомендуемый перечень и формы документов размещены на интернетсайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и их
резерва» http://www.hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/uik/ .
Количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных
участков №№ 192 - 207
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№ УИК

Число
членов УИК с правом
решающего голоса

192
193
194
195
196
197
198
199
200

10
10
10
10
10
9
10
7
10

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

201
202
203
204
205
206
207

10
10
11
10
11
9
9

