                                                                                ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


08 августа 2019 г.

№
71/447-4

г. Кашин

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Кашинского района Тверской области
В соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 51 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 61 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 Кашинского района постановляет:
	Предложить избирательной комиссии Тверской области следующие кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Кашинского района Тверской области (приложение).

Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области не позднее 10 августа 2019 года.
	Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района И.А. Иванову.

Председатель  
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
И.А. Иванова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
Н.А. Бурова

Приложение 
к постановлению территориальной избирательной комиссии Кашинского района
от  08 августа  2019 года № 71/447-4

Список кандидатур, предложенных для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
для каждой участковой избирательной комиссии
Территориальная избирательная комиссия Кашинского района Тверской области

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Кем предложен
(вид и наименование субъекта выдвижения)
Очередность назначения
(при наличии)
№ избирательного участка
	
Батарева

Наталья Петровна

Кашинским местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1
№ 333
	
Аристов Алексей Владимирович

21.01.1975
Тверским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
1
№ 334
	
Боголюбова Елена

Олеговна
27.12.1971
Собранием избирателей по месту работы – ГКУТО «ЦСПН» Кашинского городского округа
1
№ 336
	
Федорова Арина Николаевна

11.10.1980
Тверским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
1
№ 337
	
Муравкина Марина Викторовна

20.11.1965
Собранием избирателей по месту работы – МБОУ СОШ № 1
1
№ 339
	
Картавцева Ольга Юрьевна

29.04.1964
Кашинским местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1
№ 341
	
Воронина Анна Николаевна

20.02.1989
Кашинским местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
№ 344
	
Куделько

Николай Иванович
17.05.1963
Собранием избирателей по месту жительства – д.Верхняя Троица
1
№ 346
	
Корбова Елена Николаевна

27.04.1972
Собранием избирателей по месту жительства - д.Верхняя Троица
1
№ 347
	
Буркалева Ирина Кимовна

22.07.1954
Собранием избирателей по месту жительства - д.Ивайково
1
№ 350
	
Михеева Лидия 

Петровна
06.08.1961
Кашинским местным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Тверской области
2
№ 350
	
Смирнова Татьяна Александровна

13.03.1971
Кашинским местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1
№ 351
	
Васильева Ирина Васильевна

16.06.1983
Тверским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
1
№ 358


