
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 марта 2021 года  № 6/1-4 

 г.Пестово  

 

О предложениях по изменению резерва 

составов участковых избирательных комиссий 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», руководствуясь 

подпунктом «г» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 

05.12.2012 № 152/1137-6, на основании постановлений Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района от 02.02.2021 № 4/10-4 «О 

назначении членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1510», от 18.03.2021 № 5/2-4 «О назначении 

членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1524», 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предложить кандидатуры для исключения из резерва 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 29.03.2021 № 6/1-4 

 

Список 

лиц, предлагаемых для исключения из резерва 

составов участковых комиссий Пестовского района 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование субъекта 

права внесения предложения 

по кандидатуре 

Основание исключения 

(соответствующий 

подпункт пункта 25  

Порядка формирования 

резерва составов 

участковых комиссий и 

назначения нового 

члена участковой 

комиссии из резерва 

составов участковых 

комиссий) 

1 2 3 4 
для группы участковых комиссий № 1509 и № 1510 

1. Гущина 

Юлия 

Александровна 

собрание избирателей по 

месту жительства 

подпункт «г»* 

для группы участковых избирательных комиссий с № 1517 по № 1525 

2. Курильчук 

Ольга 

Михайловна 

собрание избирателей по 

месту работы 

подпункт «г»* 

3. Лагутина  

Елена 

Владимировна 

собрание избирателей по 

месту работы 

подпункт «г»* 

 

*подпункт «г» - в связи с назначением в состав участковой комиссии. 

__________________________ 


