
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 июня 2021 года  № 8/2-4 

 г.Пестово  
 

Об освобождении членов участковых избирательных комиссий  

избирательных участков №№ 1508, 1517, 1522, 1524 от обязанностей 

членов комиссий с правом решающего голоса до истечения срока  

своих полномочий 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 

закона от 12 июня 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», 

руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1137-5 «О 

Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий», на 

основании письменных заявлений о сложении полномочий члена участковой 

избирательной комиссии Соколовой Т.В. от 08.06.2021, Железовой Р.Н. от 

25.06.2021, Слипко Т.В. от 28.06.2021, Рыковой Н.Г. от 08.06.2021  

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Освободить: 

1) от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 1508 



с правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий Соколову 

Татьяну Васильевну, выдвинутую собранием избирателей по месту 

жительства; 

2) от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 1517 

с правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий: 

а) Железову Раису Николаевну, выдвинутую собранием избирателей 

по месту жительства; 

б) Слипко Татьяну Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы; 

3) от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 1522 

с правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий Рыкову 

Нелли Геннадиевну, выдвинутую собранием избирателей по месту 

жительства; 

4) от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 1524 

с правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий Лагутину 

Елену Владимировну - выдвинутую собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области и участковые избирательные комиссии избирательных 

участков №№ 1508, 1517, 1522, 1524. 

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 


