
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28 марта 2017 года  № 26/85-4 
 г. Весьегонск  

О назначении Г.Н. Соловьевой членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 108  

В связи с прекращением полномочий члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 108 Весьегонского 

района Тверской области Смирновой Натальи Сергеевны (ст.25, п.8, пп. 

«г» Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО), 

предложенной для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии собранием избирателей по месту работы – МОУ Макаровская 

основная общеобразовательная школа, и в соответствии со статьями 22, 

26, 27, 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 18, 22, 23, 25 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 «О порядке формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 

территориальная избирательная комиссия Весьегонского района 

постановляет : 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 108 Весьегонского района Тверской области 

Соловьеву Галину Николаевну, 1975 года рождения, образование 

среднее специальное, начальника УФПС Тверской области ФГУП 

«Почта России» ОСП Краснохолмский почтамт отделение почтовой 



связи с.Ёгна Весьегонского района, начальник ОПС, предложенную 

для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы – УФПС Тверской области 

ФГУП «Почта России» ОСП Краснохолмский почтамт отделение 

почтовой связи с.Ёгна Весьегонского района 

2.  Направить настоящее постановление в избирательную 

комиссию Тверской области. 

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 108. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением пунктов 2-4 настоящего 

постановления возложить на председателя территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района Д.Ю. Любушкина. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района Д.Ю. Любушкин 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района И.Л. Кондратьева 

 

 

 
 

 

 


