
 
                           

Российская Федерация 
Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.08.2019 года                       г. Пестово №  47/1-3                                        
 

О кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий сформированных на территории Пестовского 

муниципального района 
 

В соответствии со статьями 27,74 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

№ 152/1138-6 «О внесении изменений в Методические рекомендации о 

порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий», и постановлением Избирательной 

комиссии Новгородской области от 11.07.2019 № 76/2-6 «О сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Новгородской области». 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Предложить Избирательной комиссии Новгородской области 

кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Пестовского района, согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление и передать соответствующие 

данные по кандидатурам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в 

установленном порядке в Избирательную комиссию Новгородской области. 

3. Разместить настоящее постановление на странице ТИК сайта 

Администрации Пестовского муниципального района  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 
 
Председатель Территориальной  
избирательной комиссии  
Пестовского района                                                         Л.А. Востренкова 
 
Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии  
Пестовского района                                                          Т.Г Веселова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Территориальной избирательной 

комиссии  Пестовского района 
от 08.08.2019 № 47/1-3  

 
 

Список  лиц, 

предложенных для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, сформированных на территории 
Пестовского муниципального района 

 
№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Наименование субъекта выдвижения Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией 

(при наличии) 

№ избирательного 
участка (в состав 

либо в резерв 
состава участковой 
комиссии которого 

дано согласие на 
назначение) 

Примечание 

 
УИК №№ 1517-1525 

1. Жигулина 
Виктория 

Владимировна 
 

собрание избирателей по месту работы – 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный комплекс 

Молога» 

1 1517-1525 Личное заявление 
 от 30.07.2019г. 

 

2. Соц 
Татьяна Николаевна 

 
 

собрание избирателей по месту работы –  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный комплекс 

Молога» 

2 1517-1525 Личное заявление 
 от 30.07.2019г 

3. Брейнак 
Анастасия Витальевна 

собрание избирателей по месту работы 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный комплекс 

Молога» 

3 1517-1525 .Личное заявление 
от 02.08.2019. 

 
 

 
 


