
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 августа 2022 года  № 42/6-4 

 г.Пестово 

 
 

О назначении в составы участковых избирательных комиссии  

№ 1506, № 1511, № 1512, № 1514, № 1515,  

№ 1518, № 1521, № 1522, № 1524, № 1525 

 

В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 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», на основании постановления Избирательной комиссии 

Новгородской области от 20.07.2018 № 54/13-6 «О лицах зачисленных в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Пестовского района», 

постановлений Территориальной избирательной комиссии Пестовского района от 

28.06.2021 № 8/2-4 «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», от 20.07.2022 № 33/3-4 «Об освобождении от обязанностей членов 

участковых избирательных комиссий № 1511 и № 1520 с правом решающего 

голоса», от 04.08.2022 № 39/5-4 «Об освобождении от обязанностей председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1512 и члена 

комиссии с правом решающего голоса», от 04.08.2022 № 39/4-4 «Об 

освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссий 

№ 1514 и № 1525 с правом решающего голоса», от 12.08.2022 № 40/3-4 «Об 



освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссий 

№ 1507 и № 1511 с правом решающего голоса», от 27.08.2022 № 42/5-4 «Об 

освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссий 

№ 1506, № 1512 и № 1515 с правом решающего голоса»,  

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВИЛА: 

1.Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса: 

1) избирательного участка № 1506 Антонову Анну Сергеевну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту жительства; 

2) избирательного участка № 1511: 

а) Смирнову Елену Николаевну, выдвинутую Социалистической 

политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ»; 

б) Смирнову Наталью Юрьевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы»; 

3) избирательного участка № 1512: 

а) Козыреву Ирину Андреевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы; 

б) Тарасову Наталью Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы; 

4)  избирательного участка № 1514 Никитину Галину Ананьевну, 

выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5) избирательного участка № 1515 Никифоренко Татьяну Викторовну, 

выдвинутую Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»; 

6) избирательного участка № 1518 Крет Марину Васильевну, выдвинутую 

Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»; 

7) избирательного участка № 1521 Лобановскую Елену Николаевну, 

выдвинутую Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 



РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»; 

8) избирательного участка № 1522 Дмитриева Александра Васильевича, 

выдвинутого собранием избирателей по месту работы; 

9) избирательного участка № 1524 Чернову Инну Анатольевну, 

выдвинутую выдвинутого собранием избирателей по месту работы; 

10) избирательного участка № 1525 Миронову Елену Вячеславовну, 

выдвинутую выдвинутого собранием избирателей по месту работы. 

2.  Выдать членам участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса удостоверение установленного образца. 

3. Направить постановление в Избирательную комиссию Новгородской 

области и участковые избирательные комиссии № 1506, № 1511, № 1512, № 1514, 

№ 1515, № 1518, № 1521, № 1522, № 1524, № 1525. 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


