
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2020 г.  № 93/1063-4 

 г. Тверь  

 

О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий Пролетарского района города Твери 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 51 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 территориальная избирательная комиссия 

Пролетарского района постановляет: 

1. Предложить для исключения из резерва составов участковых 

комиссий Пролетарского района города Твери следующие кандидатуры 

(список прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района Ю.О. Зарывных. 



 

                          Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

       Пролетарского района города Твери                             Ю.О. Зарывных 

 

                          Секретарь 

Территориальной избирательной комиссии 

       Пролетарского района города Твери                                    Т.В. Козачок 

 
 

 



                                                                                                                                                                           Приложение  

                                                                                                                                                                         к постановлению территориальной  

                                                                                                                                                                            избирательной комиссии 

                                                                                                                                                                           Пролетарского района города Твери 

                                                                                                                                                                                   от  23.03.2020 г. № 93/1063-4 

Список кандидатур для исключения из резерва составов участковых комиссий Пролетарского района города 

Твери 

 

№ 

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 
Андреева Екатерина 

Александровна 

Собрание избирателей по месту 

работы – МОУ СОШ №35 с 

углубленным изучением немецкого 

языка 

982 
№174/2376-6  

от 10.03.2020 г. 

подпункт «г» пункта 

25 Порядка  

2 
Красовская Мария 

Михайловна 

Собрание избирателей по месту 

работы МОУ «Тверской лицей» 
982 

№90/1253-6 

От 05.02.2018 

подпункт «г» пункта 

25 Порядка  

3 
Потапова Анастасия 

Максимовна 

Собрание избирателей по месту 

учебы – ФГБОУ ВПО ТвГУ. 
973 

№174/2376-6  

от 10.03.2020 г. 

подпункт «г» пункта 

25 Порядка  

4 
Цветкова Ирина 

Сергеевна 

Собрание избирателей по месту 

работы – ФГБОУ ВПО ТвТГУ 
982 

№90/916-5 

От 17.04.2013 

подпункт «г» пункта 

25 Порядка  
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