
Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

12 августа 2014 г.  № 72/381-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 531Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса Стуколовой Елены Анатольевны 

 

В соответствии с  подпунктом «л» пункта 1статьи 29 Федерального 

закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» статьями 

22, подпунктом «к» пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 №20-ЗО  территориальная избирательная комиссия 

Лесного района  п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 531 Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса Стуколову Е.А. 

2. Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Стуколовой Елены Анатольевны 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 531. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 



Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

12 августа 2014 г.  № 72/382-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 534 Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса Ершовой Елены Александровны 

 

В соответствии с  подпунктом «л» пункта 1статьи 29 Федерального 

закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» статьями 

22, подпунктом «к» пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 №20-ЗО  территориальная избирательная комиссия 

Лесного района   

п о с т а н о в л я е т :  

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 534 Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса Ершову Е.А. 

2.Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Ершовой Елены Александровны. 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 534. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 



Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

                         

21августа 2014 г. 
 № 75//406-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 539 Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса Соловьевой Елены Викторовны 

 

На основании личного заявления члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 539 Лесного района  Тверской области  

с правом решающего голоса Соловьёвой Е.В., в соответствии с  подпунктом 

«а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» статьями 22, подпунктом «а» пункта 6 

статьи 25 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО  

территориальная избирательная комиссия Лесного района  п о с т а н о в л я е т :  

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 539 Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса Соловьёву Елену Викторовну. 

2.Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Соловьёвой Елены Викторовны. 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 539. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 



Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

19 августа 2014 г.  № 74/396-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 535 Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса Смирнова Александра Андреевича 

 

На основании личного заявления члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 535 Смирнова Александра Андреевича 

Лесного района  Тверской области  с правом решающего голоса  в 

соответствии с  подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» статьями 22, 

подпунктом «а» пункта 6 статьи 25 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 №20-ЗО  территориальная избирательная комиссия 

Лесного района  п о с т а н о в л я е т :  

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 535 Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса Смирнова А.А. 

2.Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Смирнова А.А. 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 535. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 



Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

11августа 2014 г.  № 71/378-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 535 Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса Дроздовой Марины Алексеевны 

 

На основании личного заявления члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 535 Лесного района  Тверской области  

с правом решающего голоса Дроздовой М.А.., в соответствии с  подпунктом 

«а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» статьями 22, подпунктом «а» пункта 6 

статьи 25 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО  

территориальная избирательная комиссия Лесного района  п о с т а н о в л я е т :  

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 535 Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса Дроздову М.А. 

2.Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Дроздовой М.А.. 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 535. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 



Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

11августа 2014 г.  № 71/379-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 537 Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса Гараничевой Анастасии 

Романовны 

 

На основании личного заявления члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 537 Лесного района  Тверской области  

с правом решающего голоса Гараничевой А.Р., в соответствии с  подпунктом 

«а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» статьями 22, подпунктом «а» пункта 6 

статьи 25 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО  

территориальная избирательная комиссия Лесного района  п о с т а н о в л я е т :  

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 537 Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса Гараничеву Анастасию Романовну. 

2.Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Гараничевой Анастасии Романовны. 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 537. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 



Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

12 августа 2014 г.  № 72/380-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 536 Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса Пятовской  Оксаны Леонидовны 

 

На основании личного заявления члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 536 Лесного района  Тверской области  

Пятовской Оксаны Леонидовны с правом решающего голоса , в соответствии 

с  подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» статьями 22, подпунктом «а» 

пункта 6 статьи 25 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№20-ЗО  территориальная избирательная комиссия Лесного района   

п о с т а н о в л я е т :  

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 536Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса Пятовскую О.Л.. 

2.Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Пятовской Оксаны Леонидовны. 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 536. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 



Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

12 августа 2014 г.  № 72/382-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 534 Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса Архиповой Юлии Ивановны 

 

На основании личного заявления члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 534 Лесного района  Тверской области  

Архиповой Юлии Ивановны с правом решающего голоса , в соответствии с  

подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» статьями 22, подпунктом «а» 

пункта 6 статьи 25 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№20-ЗО  территориальная избирательная комиссия Лесного района   

п о с т а н о в л я е т :  

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 534 Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса Архипову Ю.И.. 

2.Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Архиповой Юлии Ивановны. 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 534. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 



Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

12 августа 2014 г.  № 72/383-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 535 Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса 

Кузуёк Ольги Александровны 

На основании личного заявления члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 535 Лесного района  Тверской области  

с правом решающего голоса Кузуёк Ольги Александровны, в соответствии с  

подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» статьями 22, подпунктом «а» 

пункта 6 статьи 25 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№20-ЗО  территориальная избирательная комиссия Лесного района  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 535 Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса Кузуёк Ольгу Александровну . 

2.Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Кузуёк Ольги Александровны. 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 535. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 



Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

12 августа 2014 г.  № 72/384-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 532 Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса Бариновой Натальи Дмитриевны   

                                                                               

На основании личного заявления члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 532 Лесного района  Тверской области  с правом 

решающего голоса Бариновой Натальи Дмитриевны, в соответствии с  

подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» статьями 22, подпунктом «а» 

пункта 6 статьи 25 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№20-ЗО  территориальная избирательная комиссия Лесного района   

п о с т а н о в л я е т :  

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 532 Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса  Баринову Наталью Дмитриевну. 

2.Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Бариновой Натальи Дмитриевны. 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 532.  

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 



Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

 

постановление 

12 августа 2014 г.  № 72/381-3 

 с.Лесное  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 531Лесного  района  Тверской 

области с правом решающего голоса 

Богомоловой Любови Леонидовны 

На основании личного заявления члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 531Лесного района  Тверской области  

Богомоловой Любови Леонидовны с правом решающего голоса, в 

соответствии с  подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» статьями 22, 

подпунктом «а» пункта 6 статьи 25 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 №20-ЗО  территориальная избирательная комиссия 

Лесного района  п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 531 Лесного района  Тверской области с правом 

решающего голоса Богомолову Л.Л.. 

2. Аннулировать удостоверение члена участковой избирательной комиссии 

Богомоловой Любови Леонидовны. 

  3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 531. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района  в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                             Е.И.Удальцова 

  
Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района                                            Л.Н.Радушина 


