
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕСНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

15 августа 2014 г.  № 73/390-3 
 с. Лесное  

О назначении О.А. Цветковой членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №537 Лесного района Тверской области 

В связи с освобождением от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 537 Лесного района 

Тверской области А.Р. Гараничевой (постановление территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 11 августа 2014 года №71/379-3)и 

в соответствии со статьями 22, 26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», статьями 18, 23, 25 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №537 Лесного  района Тверской области Цветкову 

Ольгу Алексеевну, 1986 года рождения, образование среднее 

профессиональное, главного ветврача колхоза «Ленинский путь» Лесного 

района, предложенного для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии собранием избирателей по месту жительства с. Михайловское 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

4. 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 

  

15 августа 2014 г.  № 73/388-3 
 с. Лесное  

О назначении Л.Д. Федоренко членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №532 Лесного района Тверской 

области 

В связи с освобождением от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 532 Лесного района 

Тверской области Н.Д. Бариновой (постановление территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 12.08.2014 №72/384-3) и в 

соответствии со статьями 22, 26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», статьями 18, 23, 25 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №532 Лесного  района Тверской области Федоренко 

Любовь Дурдыевну, 1952 года рождения, образование среднее 

профессиональное, бухгалтера районного отдела образования администрации 

Лесного района, предложенного для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии Лесным местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

4. 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 

  

15 августа 2014 г.  № 73/389-3 
 с. Лесное  

О назначении Т.В. Смирновой  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №534 Лесного района Тверской области 

В связи с освобождением от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 534 Лесного района 

Тверской области Ю.И. Архиповой (постановление территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 12.08.2014 №72/382-3)и в 

соответствии со статьями 22, 26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», статьями 18, 23, 25 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №534 Лесного  района Тверской области Смирнову 

Татьяну Владимировну, 1975 года рождения, образование среднее 

профессиональное, учителя МОУ Алексейковская средняя 

общеобразовательная школа, предложенного для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии Лесным местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

4. 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 

  

21 августа 2014 г.  № 75/412-3 
 с. Лесное  

О назначении Т.А. Смирновой  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №534 Лесного района Тверской области 

В связи с освобождением от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 534 Лесного района 

Тверской области Е.А. Ершовой (постановление территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 12.08.2014 №72/382-3)и в 

соответствии со статьями 22, 26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», статьями 18, 23, 25 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №534 Лесного  района Тверской области Смирнову 

Татьяну Алексеевну, 1977 года рождения, образование высшее 

профессиональное, главного специалиста администрации Сорогожского 

сельского поселения, предложенного для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства 

дер.Кожина гора Лесного района 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

4. 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 

  

21 августа 2014 г.  № 75/407-3 
 с. Лесное  

О назначении И.А. Петровой членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №539 Лесного района Тверской области 

В связи с освобождением от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 539 Лесного района 

Тверской области Е.В. Соловьевой (постановление территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 21.08.2014 № 75/406-3) и в 

соответствии со статьями 22, 26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», статьями 18, 23, 25 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №539 Лесного  района Тверской области Петрову 

Ирину Анатольевну, 1966 года рождения, образование среднее 

профессиональное, учителя МОУ Лесная средняя общеобразовательная школа, 

предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

Собранием депутатов Лесного района 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

4. 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 

  

15 августа 2014 г.  № 73/393-3 
 с. Лесное  

О назначении Н.И. Кузуёк членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №536 Лесного района Тверской области 

В связи с освобождением от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 536 Лесного района 

Тверской области О.Л. Пятовской (постановление территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 12 августа 2014 года №71/380-3)и 

в соответствии со статьями 22, 26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», статьями 18, 23, 25 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №536 Лесного  района Тверской области Кузуёк 

Наталью Ивановну, 1963 года рождения, образование среднее специальное, 

бухгалтера колхоза Победа Лесного района, предложенного для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 

жительства дер.Свищёво Лесного района 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

4. 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 

  

15 августа 2014 г.  № 73/391-3 
 с. Лесное  

О назначении А.А Кондратьевой членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №535 Лесного района Тверской области 

В связи с освобождением от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 535 Лесного района 

Тверской области М.А. Дроздовой (постановление территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 11 августа 2014 года №71/378-3)и в 

соответствии со статьями 22, 26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

статьями 18, 23, 25 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№20-ЗО территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №535 Лесного  района Тверской области Кондратьеву 

Альбину Александровну, 1967 года рождения, образование высшее 

профессиональное, управляющего делами администрации Лесного района, 

предложенного для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы администрация Лесного района 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

4. 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.  № 74/397-3 
 с. Лесное  

О назначении М.В. Голубевой членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №535 Лесного района Тверской области 

В связи с освобождением от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 535 Лесного района 

Тверской области А.А. Смирнова (постановление территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 19.08.2014 №74/396-3), и в 

соответствии со статьями 22, 26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

статьями 18, 23, 25 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№20-ЗО территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №535 Лесного  района Тверской области Голубеву 

Марину Васильевну, 1983 года рождения, образование среднее 

профессиональное, кассира колхоза «Победа» Лесного района, предложенного 

для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием 

избирателей по месту работы колхоз «Победа» 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

4. 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 

  

15 августа 2014 г.  № 73/392-3 
 с. Лесное  

О назначении В.И. Вышехтоновой членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №535 Лесного района Тверской области 

В связи с освобождением от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 535 Лесного района 

Тверской области О.А. Кузуёк (постановление территориальной избирательной 

комиссии Лесного района от 12.08.2014 №73/383-3), и в соответствии со 

статьями 22, 26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

статьями 18, 23, 25 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№20-ЗО территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №535 Лесного  района Тверской области 

Вышехтонову Валентину Ивановну, 1961 года рождения, образование 

среднее профессиональное, методиста районного отдела образования 

администрации Лесного района, предложенного для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 

жительства с. Лесное 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

4. 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 

  

15 августа 2014 г.  № 73/387-3 
 с. Лесное  

О назначении Е.В. Бутенко членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №531 Лесного района Тверской области 

В связи с освобождением от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 531 Лесного района 

Тверской области Л.Л. Богомоловой (постановление территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 12.08.2014 №72/381-3)  и в 

соответствии со статьями 22, 26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», статьями 18, 23, 25 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №531 Лесного  района Тверской области Бутенко 

Екатерину Викторовну, 1975 года рождения, образование среднее 

профессиональное, культорганизатора МКУ Городковский центральный 

сельский клуб-филиал Борпрудовский сельский клуб, предложенного для 

назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием 

избирателей по месту жительства д.Бор-Пруды  

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

4. 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 
 


