
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 июля 2022 года  № 34/6-4 

 г.Пестово 

 
 

О предложениях по резерву составов участковых 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»,  подпунктом «а» пункта 

19, подпунктом «г» пункта 25 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 

№ 152/1137-6, постановлений Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района от 11.07.2022 № 32/3-4 «Об освобождении от обязанностей 

членов участковых избирательных комиссий № 1518, № 1521, № 1522 и № 1524 с 

правом решающего голоса», от 11.07.2022 № 32/4-4 «О назначении в составы 

участковых избирательных комиссий № 1518 и № 1522», от 22.07.2022 № 34/4-4 

«О назначении в состав участковой избирательной комиссии № 1504», на 

основании личных письменных заявлений Андреевой О.И. от 20.06.2022,  

Пуховой С.В. от 24.06.2022,  

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Направить в Избирательную комиссию Новгородской области: 

1) список лиц, предлагаемых для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий, сформированных на территории Пестовского района, в количестве 2 

человек (приложение № 1); 

2) список кандидатур, предлагаемых для исключения из резерва составов 



участковых комиссий, сформированных на территории Пестовского района, в 

количестве 3 человек (приложение № 2). 

2. Направить постановление в Избирательную комиссию Новгородской 

области. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии  

Пестовского района 

 от 22.07.2022 № 34/6-4 

 

 

Список лиц, предлагаемых для зачисления в резерв составов  

участковых комиссий,  

сформированных на территории 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 группы участковых комиссий № 1517 - № 1525 

1 Андреева 

Ольга  

Игоревна 

собрание избирателей по месту 

работы 

- 

2 Пухова 

Светлана 

Владимировна 

собрание избирателей по месту 

работы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии  

Пестовского района 

 от 22.07.2022 № 34/6-4 

 

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 избирательных комиссий  № 1504 и № 1505 

1 Новикова  

Елена 

Васильевна 

собрание избирателей по месту 

жительства 

подпункт «г»* 

для группы участковых избирательных комиссий  № 1517 - № 1525 

2 Доценко  

Елена 

Анатольевна 

собрание избирателей по месту 

жительства 

подпункт «г»* 

3 Соколова 

Алена 

Александровна 

собрание избирателей по месту 

работы 

подпункт «г»* 

 

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

__________________________



 


