
 
                           

Российская Федерация 
Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10.03. 2020 года                       г. Пестово                № 55/1-3                                          
 

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 07.02.2020 № 97/6-6 «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 избирательных 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 сайте Администрации 

Пестовского муниципального района (страница ТИК) 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 10.03.2020 года  № 55/1-3 

 
 

Список  лиц, 

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

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год 

рождения 

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 

для участковых комиссий с № 1501 по № 1525 

1.  Хлабова Галина Анатольевна 1963 собрание избирателей по 
месту жительства 

 1501-1503 Личное заявление 

 от 20.02.2020 года 

2.  Алферова Наталья Алексеевна 1980 Совет депутатов 
Быковского сельского 

поселения 

 1504-1505 Личное заявление 

 от 20.02.2020 года 

3.  Кудряшова Елена Николаевна 1963 собрание избирателей по 
месту жительства 

 1504-1505 Личное заявление 

 от 20.02.2020 года 
4.  Тимофеева Татьяна Николаевна 1964 Совет депутатов 

Быковского сельского 
поселения 

 1504-1505 Личное заявление 

 от 20.02.2020 года 

5.  Баршай Юлия Александровна 1997 собрание избирателей по 
месту работы 

 1509-1510 Личное заявление 

 от 27.02.2020 года 
6.  Удальцов Сергей Анатольевич 1960 Совет депутатов 

Устюцкого сельского 
поселения 

 1514-1516 Личное заявление 

 от 21.02.2020 года 

7.  Удальцова Антонина 
Александровна 

1960 Совет депутатов 
Устюцкого сельского 

поселения 

 1514-1516  Личное заявление 

 от 21.02.2020 года 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год 

рождения 

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 

8.  Федорова Татьяна Александровна 1969 Совет депутатов 
Устюцкого сельского 

поселения 

 1514-1516 Личное заявление 

 от 21.02.2020 года 

9.  Шумилова Ольга Григорьевна 1974 Совет депутатов 
Устюцкого сельского 

поселения 

 1514-1516 Личное заявление 

 от 20.02.2020 года 

10.  Беляева Наталья Владимировна 1983 Собрание избирателей 
по месту работы 

 1517-1525 Личное заявление 

 от 27.02.2020 года 

11.  Жукова Александра Сергеевна 1989 Собрание избирателей 
по месту работы 

 1517 -1525 Личное заявление 

 от 26.02.2020 года 

12.  Ефимова Людмила Александровна 1960 Собрание избирателей 
по месту жительства 

 1517 -1525 Личное заявление 

 от 20.02.2020 года 

13.  Махова Ирина Викторовна 1976 Собрание избирателей 
по месту работы 

 1517 -1525 Личное заявление 

 от 18.02.2020 года 

14.  Семенова Анна Ивановна 1988 Собрание избирателей 
по месту работы 

 1517 -1525 Личное заявление 

 от 18.02.2020 года 

 
 


