
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 октября  2016г.  № 21/140-4 

 с. Лесное  

О прекращении полномочий членов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № 529-540 с правом решающего 
голоса, назначенных в состав избирательных комиссий    на период 

подготовки и проведения совмещённых выборов 18 сентября 2016года            

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», статьями 22, 23,25 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением ЦИК 

России от 17.02.2010 №192/1337 (с изменениями от 05.12.2012 №152/1138-6, 

от 16.01.2013 №156/1173-6, 26.03.2014 № 223/1435-5), Порядком 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012г. № 152/1137-6 в связи с завершением 

на территории Лесного района 18.09.2016г. совмещённых выборов 

территориальная избирательная комиссия Лесного района постановляет: 

1. Прекратить полномочия членов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 529-540 с правом решающего голоса 

в связи с завершением совмещённых выборов (приложение№1) 

2. Постановление территориальной избирательной комиссии 

Лесного района № 5/17-4 от 15 июля 2016 года « Об увеличении числа 

членов участковых избирательных комиссий избирательных участков 
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Лесного района на период подготовки и проведения совмещённых выборов 

18 сентября 2016 года» признать утратившим силу. Количественный состав 

участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков 

референдума Лесного района считать утвержденным постановлением 

территориальной избирательной комиссии Лесного района № 35/165-3 от 18 

января 2013 года (Приложение 2) 

3.  Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Лесного 

района 

от 03 октября 2016 г. № 21/140-4 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ИК 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 
Статус 

Вид субъекта 

выдвижения 

Наименование 

субъекта 

выдвижения 

Место работы и 

должность 

1 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№529 

Хватова Нина 
Александровна 

02.09.1966 
Член 
ИК с 
ПРГ 

представительны
й орган 

муниципального 
образования 

Совет депутатов 
Сорогожского 

сельского 
поселения 

Алексейковский 
филиал МКУ 
Сорогожская 

центральная сельская 
библиотека, 

библиотекарь 

2 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№530 

Петров Роман 
Валерьевич 

11.06.1991 
Член 
ИК с 
ПРГ 

политическая 
партия 

Тверское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧ
ЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

МОУ Лесная СОШ, 
учитель 

3 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№531 

Михайлова 
Татьяна 

Ивановна 
08.01.1958 

Член 
ИК с 
ПРГ 

собрание 
избирателей по 

месту жительства 

собрание 
избирателей 

дер.Бор-Пруды 
 пенсионер 



 
 

 

 

4 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№532 

Пыжова Алина 
Александровна 

29.09.1996 
Член 
ИК с 
ПРГ 

собрание 
избирателей по 

месту жительства 

Собрание 
избирателей по 

месту жительства 
д.Городок Лесного 

района 

МКУ Городковский 
центральный сельский 

клуб, заведующая 

5 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№533 

Бобров Алексей 
Алексеевич 

05.08.1957 
Член 
ИК с 
ПРГ 

политическая 
партия 

Тверское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧ
ЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

без работный 

6 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№534 

Виноградова 
Евгения 

Игоревна 
20.07.1989 

Член 
ИК с 
ПРГ 

представительны
й орган 

муниципального 
образования 

Совет депутатов 
Сорогожского 

сельского 
поселения 

ИП Хренова, продавец 

7 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№535 

Шипкова 
Валентина 

Михайловна 
16.08.1959 

Член 
ИК с 
ПРГ 

собрание 
избирателей по 

месту жительства 

собрание 
избирателей по 

месту жительства 
ул.Полевая, 

с.Лесное 

отдел ЗАГС 
администрации 
Лесного района, 

заведующая 



 
 

 

 

8 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№535 

Козлова Любовь 
Дмитриевна 

03.10.1955 
Член 
ИК с 
ПРГ 

собрание 
избирателей по 

месту жительства 

собрание 
избирателей по 

месту жительства 
ул.Ленинская, 

с.Лесное 

пенсионер 

9 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№536 

Осипова Татьяна 
Васильевна 

29.03.1958 
Член 
ИК с 
ПРГ 

собрание 
избирателей по 

месту жительства 

собрание 
избирателей по 

месту жительства 
пос.Медведково 

пенсионер 

10 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№537 

Гараничева 
Анастасия 
Романовна 

29.01.1991 
Член 
ИК с 
ПРГ 

политическая 
партия 

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Тверской области 

колхоз "Ленинский 
путь" Лесного района, 

экономист 

11 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№538 

Бойцова Нина 
Александровна 

06.10.1992 
Член 
ИК с 
ПРГ 

представительны
й орган 

муниципального 
образования 

Совет депутатов 
Сорогожского 

сельского 
поселения 

 домохозяйка 

12 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№539 

Градов Сергей 
Сергеевич 

24.01.1961 
Член 
ИК с 
ПРГ 

представительны
й орган 

муниципального 
образования 

Совет депутатов 
Бохтовского 

сельского 
поселения 

ГУ "Ведомственная 
охрана Министерства 

финансов РФ", 
дежурный по 

охраняемому объекту 

13 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№540 

Соколова 
Маргарита 
Юрьевна 

16.11.1961 
Член 
ИК с 
ПРГ 

собрание 
избирателей по 
месту работы 

Администрация 
Бохтовского 

сельского 
поселения 

Администрация 
Бохтовского сельского 

поселения Лесного 
района, специалист 



 
 

 

14 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
№540 

Светлакова 
Наталья 

Викторовна 
19.08.1986 

Член 
ИК с 
ПРГ 

представительны
й орган 

муниципального 
образования 

Собрание 
депутатов Лесного 

района 

Администрация 
Лесного сельского 
поселения Лесного 

района, специалист  по 
ведению воинского 

учёта 
 



 
 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

от 18  января 2013 года № 35/165-3 

Количественный состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, участков референдума, образованных главой 

местной администрации Лесного района 

№ 

п/п 

Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 

Количество 

избирателей 

Количество членов 

участковых избирательных 

комиссий с правом 

решающего голоса 

1. № 529  (Алексейковский) 192 5 

2. № 530 (Борисовский) 90 5 

3. № 531 (Бор-Прудовский) 181 5 

4. № 532 (Городковский) 314 6 

5. № 533 (Застровский) 217 6 

6. № 534 (Кожгорский) 232 6 

7. № 535 (Лесной) 1495 10 

8. № 536 (Медведковский) 355 5 

9. № 537 (Михайловский) 224 6 

10. № 538 (Мотылёвский) 338 6 

11. № 539  (Никольский) 320 8 

12. № 540 (Пустовский) 533 9 

13. №  541 (Телятниковский) 196 6 



 
 

 


