
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2021 г.  № 104/1164-4 

 

 

г. Тверь  
 

 

 

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Пролетарского района города Твери 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 19, 

20 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, пункта 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании письменных заявлений 

Бойковой А.А. от 28.01.2021 (вх.№ 10), Виноградовой Н.В. от 28.01.2021 

г. (вх.№ 11) о согласии на зачисление в резерв составов участковых 

комиссий территориальная избирательная комиссия Пролетарского 

района города Твери постановляет : 

1. Предложить избирательной комиссии Тверской области 

следующие кандидатуры, ранее работавшие в участковой избирательной 

комиссии и выбывшие из нее на основании подпункта «а» пункта 6 статьи 

29 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 



Российской Федерации», для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Пролетарского района города Твери (прилагаются). 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области не позднее 15.03.2021 года. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  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 11.03.2021 года № _104/1164-4_____ 

Список кандидатур, ранее работавших в участковой избирательной комиссии,  

и выбывших из нее на основании подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 

Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», предложенных для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Пролетарского района города Твери 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Кем предложен 

(вид и наименование 

субъекта выдвижения) 

Дата и номер 

постановления 

ТИК об 

исключении из 

УИК 

Дата и входящий 

номер заявления 

о согласии 

зачисления в 

резерв УИК 

Очередность 

назначения 

(при наличии) 

№ 

избирательного 

участка 

1.  

Бойкова 

Анастасия 

Анатольевна 

ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

104/1159-4 
28.01.2021 

вх №10 
 1010 

2.  

Виноградова 

Надежда 

Викторовна 

Собрание избирателей по 

месту работы - Зональная 

научная библиотека ФГБОУ 

ВПО "Тверской 

государственный 

технический университет" 

104/1154-4 
28.01.2021 

вх. №11 
 982 

 


