
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ЛЕСНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

«26» июня 2018 г.  № 54/259-4 
 с.Лесное  

О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых 

комиссий Лесного района Тверской области 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5
1
 статьи 27 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года 

№ 152/1137-6 (далее – Порядок), статьи 22 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 06.06.2018  № 51/232-4 «О 

формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 508-520 Лесного района Тверской области срока полномочий 2018-2023 

г.г» территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет: 
1. Предложить для исключения из резерва составов участковых 

комиссий Лесного района Тверской области следующие кандидатуры (список 

прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

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 

  к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 

от 26 июня 2018 года № 54/259-4 

Список кандидатур для исключения из резерва составов участковых комиссий Лесного района Тверской области 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№ избирательного 

участка 

№ и дата 

постановления 

избирательной 

комиссии 

Тверской области 

о зачислении в 

резерв составов 

участковых 

комиссий 

Основание 

исключения 

из резерва 

составов 

участковых 

комиссий 

1 
Киберкина Мария 

Евгеньевна 

собрание избирателей по месту 

жительства 
533 

№ 147/1660-5 от 

02.04.2015 

подпункт «г» 

пункта 25 

Порядка 

2 
Кудрявцева Наталья 

Викторовна 

собрание избирателей по месту 

жительства 
532 

№ 147/1660-5 от 

02.04.2015 

подпункт «г» 

пункта 25 

Порядка 

3 
Румянцева Татьяна 

Алексеевна 

представительный орган 

муниципального образования 
534 

№ 173/2117-5 от 

30.03.2016 

подпункт «г» 

пункта 25 

Порядка 



 3

4 
Ласточкина Нонна 

Анатольевна 
политическая партия 535 

№ 90/1243-6 от 

05.02.2018 

подпункт «г» 

пункта 25 

Порядка 

5 
Смирнова Оксана 

Александровна 

собрание избирателей по месту 

работы 
535 

№ 90/1243-6 от 

05.02.2018 

подпункт «г» 

пункта 25 

Порядка 

6 
Хватова Нина 

Александровна 

представительный орган 

муниципального образования 
529 

№ 51/648-6 от 

12.12.2016 

подпункт «г» 

пункта 25 

Порядка 

7 
Михайлова Татьяна 

Ивановна 

собрание избирателей по месту 

жительства 
531 

№ 51/648-6 от 

12.12.2016 

подпункт «г» 

пункта 25 

Порядка 

8 
Шипкова Валентина 

Михайловна 

собрание избирателей по месту 

жительства 
535 

№ 51/648-6 от 

12.12.2016 

подпункт «г» 

пункта 25 

Порядка 

 


