
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 сентября 2021 года  № 13/3-4   

 г.Пестово  
 

О назначении в составы участковых избирательных комиссий  

№ 1505, № 1506, № 1511, № 1513, № 1516,  

№ 1517, № 1520, № 1522, № 1525 

 

В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 

12.06.2002 № 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», на основании 

постановления Избирательной комиссии Новгородской области от 20.07.2018 

№ 54/13-6 «О лицах зачисленных в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Пестовского района», постановлений 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района от 31.05.2021 

№ 7/5-4 «Об освобождении от обязанностей председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1517 и члена комиссии с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий», 28.06.2021 № 

8/1-4 «Об освобождении от обязанностей председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1516 и члена комиссии с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий», 28.06.2021 № 

8/3-4 «Об освобождении от обязанностей председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1513 и члена комиссии с 



правом решающего голоса до истечения срока полномочий», 09.07.2021 № 

9/1-4 «Об освобождении от обязанностей председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1525 и члена комиссии с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий», 30.07.2021 № 

10/1-4 «Об освобождении от обязанностей председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1511 и члена комиссии с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий», 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», 30.07.2021 № 

10/3-4 «Об освобождении членов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1505 и № 1525 от обязанностей членов комиссий 

с правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий», 

23.08.2021 № 12/2-4 «Об освобождении члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1511 от обязанностей члена комиссии  

с правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий»  

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВИЛА: 

1.Назначить: 

1) членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1505 Смелкову Ольгу Нколаевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы; 

2) членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1506 Виноградову Юлию Владимировну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту жительства – д. Вятка; 

3) членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1511: 

а) Леонтьеву Анастасию Геннадьевну, выдвинутую Пестовским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 



б) Сурину Инну Григорьевну, выдвинутую собрание избирателей по 

месту жительства - д.Русское Пестово; 

в) Смирнову Нелли Анатольевну, выдвинутую собранием избирателей 

по месту работы; 

г) Ушакову Наталью Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту жительства; 

4) членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1513 Павлову Тамару Степановну, 

выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5) членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1516 Романову Тамару Степановну, 

выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

6) членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1517 Рыкову Нелли Геннадиевну. 

выдвинутую местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

7) членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1520 Румянцеву Татьяну Николаевну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы; 

8) членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1522 Румянцеву Валентину Владимировну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы; 

9) членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1525: 

а) Морозову Ирину Валентиновну, выдвинутую собранием избирателей 

по месту работы; 

б) Шавелько Елену Львовну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы. 



2. Выдать членам участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса удостоверения установленного образца. 

3. Направить постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области и участковые избирательные комиссии избирательных 

участков № 1505, № 1506, № 1511, № 1513, № 1516, № 1517, № 1520, № 

1522, № 1525. 

4. 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 

                                                                       

 

 

 

 


