
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 августа 2021 года  № 12/1-4 

 г.Пестово  

 

О кандидатурах для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых комиссий сформированных  

на территории Пестовского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 и пунктом 5
1
 статьи 27 

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 областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об 

Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 

избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 

комиссий», с подпунктом «а» пункта 19, пунктом 21 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 05.12.2012 № 152/1137-6, постановлением Избирательной комиссии 

Новгородской области от 27.07.2021 № 149/2-6 «О сборе предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

Новгородской области», постановлениями Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района от 28.06.2021 № 8/2-4 «Об освобождении членов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 1508, 1517, 

1522, 1524 от обязанностей членов комиссий с правом решающего голоса до 

истечения срока», от 30.07.2021 № 10/2-4 «Об освобождении членов участковой 



избирательной комиссии избирательного участка № 1511 от обязанностей 

членов комиссии с правом решающего голоса до истечения срока своих 

полномочий», на основании личных письменных заявлений  Дунаевой Н.А. от 

30.07.2021, Васильевой С.А. от 30.07.2021, Романовой Т.С. от 30.07.2021, 

Рыковой Н.Г. от 30.07.2021, Павловой Т.С. от 30.07.2021, Румянцевой Т.Н. от 

30.07.2021,  Смелковой О.Н. от 30.07.2021, Леонтьевой А.Г. от 02.08.2021, 

Смирновой Н.А. от 02.08.2021, Ушаковой Н.В. от 03.08.2021, Румянцевой В.В. 

от 18.08.2021, Васильевой О.В. от 18.08.2021,  Артамоновой М.Н. от 19.08.2021, 

Безруковой Н.С. от 19.08.2021, Морозовой И. В. от 19.08.2021, Шавелько Е.Л. 

от 19.08.2021, 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предложить кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Пестовского района согласно прилагаемого 

списка. 

2. Направить постановление в Избирательную комиссию Новгородской 

области. 

3. Разместить постановление на сайте Администрации Пестовского 

муниципального района (страница ТИК) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района                                     О.В. Думина 
 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района                                 О.А. Рязанцева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению Территориальной 
избирательной комиссии Пестовского района  

от 23.08.2021 № 12/1-4 
 

Список лиц, 

предложенных для дополнительного зачисления в резерв  

составов участковых комиссий, сформированных  

на территории Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование 

субъекта права внесения 

предложения по кандидатуре 

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией (при 

наличии) 
1 2 3 4 

на основании подпункта «а» пункта 19 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий 
для группы участковых комиссий № 1511 - № 1513 

1 Васильева 

Светлана 

Александровна 

собрание избирателей по месту 

жительства 

 

2 Дунаева 

Нина Андреевна 

собрание избирателей по месту 

жительства 

 

для группы участковых комиссий № 1517 - № 1525 

1 Рыкова 

Нелли Геннадиевна 

Пестовское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

на основании пункта 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 
для группы участковых комиссий № 1504 и № 1505 

1 Смелкова 

Ольга Николаевна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

для группы участковых комиссий № 1511 - № 1513 

1 Леонтьева 

Анастасия Геннадьевна 

Пестовское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

2 Павлова 

Тамара Степановна 

Пестовское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

3 Смирнова 

Нелли Анатольевна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

4 Ушакова 

Наталья Владимировна 

собрание избирателей по месту 

жительства 

 



для группы участковых комиссий № 1514 - № 1516 

5 Романова 

Тамара Степановна 

Пестовское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

для группы участковых комиссий № 1517 - № 1525 

1 Артамонова 

Маргарита Николаевна 

собрание избирателей по месту 

жительства 

 

2 Безрукова 

Надежда Сергеевна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

3 Васильева 

Ольга Владимировна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

4 Морозова 

Ирина Валентиновна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

5 Румянцева  

Татьяна Николаевна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

6 Румянцева 

Валентина 

Владимировна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

7 Шавелько 

Елена Львовна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

 


