
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 августа 2022 года  № 40/7-4 

 г.Пестово  

 

О кандидатурах для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых комиссий сформированных  

на территории Пестовского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 и пунктом 5
1
 статьи 27 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 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», пунктом 21 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 05.12.2012 № 152/1137-6, 

постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 18.07.2022 

№ 20/12-7 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Новгородской области», на основании личных 

письменных заявлений Дмитриева А.В. от 25.07.2022,  Жуковой Т.Н. от 

26.07.2022, Козыревой И.А. от 05.08.2022, Крет М.В. от 27.07.2022, 

Лобановской Е.В. от 27.07.2022, Мироновой Е.В. от 01.08.2022, Никитиной Г.А. 

от 09.08.2022, Никифоренко Т.В. от 28.07.2022, Смирновой Н.Ю. от 27.07.2022, 

Смирновой Е.Н. от 27.07.2022, Соколовой С.Ю. от 05.08.2022, Тарасовой Н.С. 

от 05.08.2022, 



Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предложить кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Пестовского района согласно прилагаемого 

списка. 

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  
к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района  
от 12.08.2022 № 40/7-4 

 

Список лиц, 

предложенных для дополнительного зачисления в резерв  

составов участковых комиссий, сформированных  

на территории Пестовского муниципального 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 пункта 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 
для группы участковых комиссий № 1511 - № 1513 

1 Козырева 

Ирина Андреевна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

2 Смирнова 

Елена Николаевна 

Социалистическая 

политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 

 

3 Смирнова  

Наталья Юрьевна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

4 Соколова 

Светлана Юрьевна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

5 Тарасова 

Наталья Сергеевна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

для группы участковых комиссий № 1514 - № 1516 

6 Никитина 

Галина Ананьевна 

Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

7 Никифоренко 

Татьяна Викторовна 

Социалистическая 

политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 

 

для группы участковых комиссий № 1517 - № 1525 

8 Дмитриев 

Александр Васильевич 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

9 Жукова 

Татьяна Николаевна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

10 Крет  

Марина Васильевна 

Социалистическая 

политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 

 



11 Лобановская 

Елена Николаевна 

Социалистическая 

политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 

 

12 Миронова 

Елена Вячеславовна 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

 


