
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

02 февраля 2018 г.  № 38/198-4 
 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, постановлений территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 02.02.2018 г.  №38/189-3 «О 

назначении Р.В. Петрова  членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 530»,   от 02.02.2018 г.  №38/190-3 «О назначении 

А.А. Пыжовой  членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 532»,  от 02.02.2018 г.  №38/191-3 «О назначении В.В. Денисова  

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 534», 

от 02.02.2018 г.  №38/192-3 «О назначении С.С. Градова  членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 539», от 02.02.2018 г.  

№38/193-3 «О назначении М.Ю. Соколовой  членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 534», от 02.02.2018 г.  

№38/196-3 «О назначении А.Р. Гараничевой членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 537»,  от 02.02.2018 г.  

№38/197-3 «О назначении Н.А. Бойцовой  членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 589»территориальная избирательная 

комиссия Лесного района постановляет: 

1. Предложить для исключения из резерва составов участковых 

комиссий Лесного района Тверской области следующие кандидатуры 

(список прилагается). 
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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 02 февраля  2018 года  №38/193-4 
 

 

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 
Петров Роман 

Валерьевич 

Тверское областное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

530 
№ 51/648-6 от 

12.12.2016 

подпункт «г» 
пункта 25 
Порядка 

2 
Пыжова Алина 
Александровна 

Собрание избирателей по месту 
жительства д.Городок Лесного 

района 
532 

№ 51/648-6 от 
12.12.2016 

подпункт «г» 
пункта 25 
Порядка 

3 
Денисов 

Владимир 
Викторович 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тверской области 

534 
№ 29/439-6 от 

26.08.2016 

подпункт «г» 
пункта 25 
Порядка 

4 
Градов Сергей 

Сергеевич 
Совет депутатов Бохтовского 

сельского поселения 
539 

№ 51/648-6 от 
12.12.2016 

подпункт «г» 
пункта 25 
Порядка 
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5 
Гараничева 
Анастасия 
Романовна 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тверской области 

537 
№ 51/648-6 от 

12.12.2016 

подпункт «г» 
пункта 25 
Порядка 

6 
Бойцова Нина 
Александровна 

Совет депутатов Сорогожского 
сельского поселения 

538 
№ 51/648-6 от 

12.12.2016 

подпункт «г» 
пункта 25 
Порядка 

7 
Соколова 

Маргарита 
Юрьевна 

собрание избирателей по месту 
работы 

540 
№ 51/648-6 от 

12.12.2016 

подпункт «г» 
пункта 25 
Порядка 

 


