
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

  08  августа 2019  № 93/460-4 
 с. Лесное  

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Лесного района Тверской области 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 5
1
 статьи 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, пунктом 6
1
 статьи 23 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

постановлением избирательной комиссии Тверской области от 17.01.2013 

№82/781-5 «О структуре резерва составов участковых комиссий Тверской 

области» территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

1. Предложить избирательной комиссии Тверской области 

следующие кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Лесного района Тверской области (приложение №1). 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области не позднее 13 августа 2019 года. 

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 08  августа 2019 года №   93/460-4 
 

Список кандидатур, предложенных для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для 

каждой участковой избирательной комиссии 
 

Территориальная избирательная комиссия Лесного района Тверской области 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 

Кем предложен 

(вид и наименование субъекта выдвижения) 

Очередность 

назначения 

(при 

наличии) 

№ 

избирательного 

участка 

1 
Болдырева Ирина 

Александровна 
28.12.1976 

Тверское региональное отделение 
Политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

 514 

2 
Кугушева Татьяна 

Викторовна 
31.12.1982 

Тверское областное отделение политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 514 

3 
Лебедева Юлия 

Алексеевна 
16.05.1986 Собрание избирателей по месту работы  514 

4 
Убирия Наталья 
Владиславовна 

30.08.1964 
Тверское областное отделение политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 509 

5 
Удальцов Виктор 

Анатольевич 
29.08.1961 

Тверское региональное отделение 
Политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

 519 

 


