
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 июля 2022 года  № 32/3-4 

 г.Пестово 

 
 

Об освобождении от обязанностей членов участковых избирательных 

комиссий № 1518, № 1521, № 1522 и № 1524 с правом решающего голоса 

 

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 Березкиной Е.Н. от 13.06.2022, Морозова 

М.М. от 13.06.2022, Соц Т.Н. от 14.06.2022, Смеловой Н.А. от 18.06.2022, 

Ульяновой Г.Е. от 18.06.2022,  Андреевой О.И. от 20.06.2022, Пуховой С.В. от 

24.06.2022, Мироновой Е.В. от 04.07.2022 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Освободить от обязанностей: 

1)  членов участковой избирательной комиссии № 1518 с правом 



решающего голоса: 

 а) Березкину Елену Николаевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы; 

б) Морозова Михаила Михайловича, выдвинутого Политической партией 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

в) Соц Татьяну Николаевну, выдвинутую собранием избирателей по месту 

работы; 

2)  членов участковой избирательной комиссии № 1521 с правом 

решающего голоса: 

а) Смелову Надежду Анатольевну, выдвинутую Социалистической 

политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ»; 

б) Ульянову Галину Евгеньевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту жительства; 

3) членов участковой избирательной комиссии № 1522 с правом 

решающего голоса: 

а) Андрееву Ольгу Игоревну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы; 

б) Пухову Светлану Владимировну, выдвинутую собранием избирателей 

по месту работы; 

4) члена участковой избирательной комиссии № 1524 с правом 

решающего голоса Миронову Елену Вячеславовну, выдвинутую Политической 

партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

2. Направить постановление в Избирательную комиссию Новгородской 

области и участковые избирательные комиссии № 1518, № 1521, № 1522 и 

№ 1524. 

3. Разместить постановление на странице Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района официального сайта Администрации Пестовского  

 

 



муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

  

 

О.В.Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

                             

 

О.А.Рязанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


