
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2017 г.  № 26/485-4 

 г. Тверь  

 

 

О направлении актуальных сведений о лицах, включенных в 

резерв составов участковых комиссий 

 

В соответствии с  пунктом 26  Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 

№152/1137-6, Регламентом использования Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения 

задач, связанных с формированием участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых комиссий, назначением нового члена 

участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, обучением членов участковых избирательных комиссий, резерва 

составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 26.12.2012 №155/1158-6, 

в связи с изменениями, внесенными Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации (постановление от 26.03.2014 №223/1436-6) в 

Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий,   на основании статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 22 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО,  территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского района  постановляет : 



В целях актуализации сведений о лицах, включенных в резерв составов 

участковых комиссий  направить в избирательную комиссию Тверской 

области необходимые сведения и копии документов, подтверждающих смену 

фамилий лиц, состоящих в резерве составов участковых комиссий №№ 1006, 

1011, 1022, 1042, резерв ТИК  согласно Приложению.  

 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                     Л.Д. Пачалова 

 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                       Т.В. Козачок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению территориальной избиратель ной комиссии 

                                                             Пролетарского района города Твери № 26/485-4  от 13.03.2017

   

№ 

п/п 

Зачислен в 

резерв УИК № 

ФИО Дата 

рождения 

Актуальные 

паспортные 

данные 

Актуальные 

сведения для 

внесения изменений 

примечание 

1 1006 Александрова 

Ирина Александровна 

09.10.1994 28 15 

421540 

Игнатьева 

Ирина Александровна 

смена фамилии 

 

2 1011 Мартьянова Екатерина 

Сергеевна 

30.07.1994 28 16 

477836 

Котова Екатерина 

Сергеевна 

смена фамилии 

 

3 1022 Громова  

Элла Анатольевна 

19.03.1975 28 16 

453268 

Чеснокова  

Элла Анатольевна 

смена фамилии 

4 1042 Никоненко Александра 

Александровна 

06.06.1993 28 16 

486765 

Волохова Александра 

Александровна 

смена фамилии 

5 резерв ТИК Кувшинова  

Елена Сергеевна 

14.11.1985 28 16 

477592 

Маркьянова 

Елена Сергеевна 

смена фамилии 


