
 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 19.06.2020 года г. Пестово № 62/3  -3 

 
     
    

О предложениях по резерву в составы участковых избирательных комиссий, 
сформированных на территории Пестовского района. 

 
В соответствии с пунктом   9 статьи 26   Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом «а»  пункта 19 

Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, на основании 

личных заявлений Васильевой Светланы Степановны от 19.06.2020; Соколовой 

Ирины Викторовны от 19.06.2020; Соловьевой Елены Имантовны от 19.06.2020; 

Воровьевой Нины Васильевны от18.06.2020, Рыбаловой Ларисы Геннадьевны от 

18.06.2020, Андреевой Ольги Игоревны от 16.06.2020; Пара Александры 

Геннадьевны от 16.06.2020; Закатовой Г.П. от 18.06.2020. 

Территориальная избирательная комиссия  Пестовского  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Направить в  Избирательную комиссию Новгородской области список  

кандидатур, предлагаемых  для зачисления в резерв составов участковых  

избирательных  комиссий Пестовского района  (приложение 1). 



2. Направить настоящее постановление и передать соответствующие данные 

по кандидатурам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 

установленном порядке. 

 

 

 

 

 

Председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии Пестовского района  Л.А. Востренкова 
 

Секретарь 
Территориальной избирательной  
Комиссии Пестовского района 

 
Т.Г. Веселова. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Список лиц, предлагаемых для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

для  Территориальной избирательной комиссии Пестовского 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 участковых избирательных комиссий №№ 1509-1510 
 

1. Васильева Светлана Степановна  
 

 предложенной к назначению собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

для участковых избирательных комиссий № 1517-1525 
 

2. Андреева Ольга Игоревна предложенной к назначению собранием избирателей по месту 
работы 

- 

3. Воробьева Нина Васильевна Пестовским местным отделением партии КПРФ   

4. Закатова Галина Павловна Пестовским местным отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

5. Соколова Ирина Викторовна предложенной к назначению собранием избирателей по месту 
работы 

 

Приложение № 1 
к постановлению Территориальной 
избирательной комиссии Пестовского района  
от 19.06.2020г. № 62/3-3 
 

 



6 Соловьева Елена Имантовна Пестовским местным отделением партии КПРФ  

7. Пара Александра Геннадьевна Пестовским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

8. Рыбалова Лариса Геннадьевна предложенной к назначению собранием избирателей по месту 
работы 

 

 
*подпункт «а» на основании личного письменного заявления лица, работавшего ранее в участковой комиссии, но выбывшего из неё на основании письменного 
заявления о сложении своих полномоч 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


