
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2020  г.  № 89/984-4 

 г. Тверь  
 

О внесении изменений в приложения №№3,7,9,11,37 к постановлению 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района 

города Твери от 06 июня 2018 № 76/868-4 «О формировании участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 972-1011 

Пролетарского района города Твери срока полномочий 2018-2023 гг.» 

 

В связи с изменением фамилий членов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 974 Зятьковой  Е.А., № 978 Смирновой 

В.А., №980 Трофимовой С.А., № 982 Зятьковой К.В., №1008 Качаловой О.Е., 

в соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 22, 23 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери постановляет : 

1. Внести в приложение № 3 к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери от 06 июня 

2018 № 76/868-4 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 972-1011 Пролетарского района города Твери 

срока полномочий 2018-2023 гг.» следующее изменение:  

в строке №6 слово «Зятькова» заменить словом «Чорненькая». 

2. Внести в приложение № 7 к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери от 06 июня 

2018 № 76/868-4 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 972-1011 Пролетарского района города Твери 

срока полномочий 2018-2023 гг.» следующее изменение:  

в строке №9 слово «Смирнова» заменить словом «Курочкина». 



3. Внести в приложение № 9 к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери от 06 июня 

2018 № 76/868-4 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 972-1011 Пролетарского района города Твери 

срока полномочий 2018-2023 гг.» следующее изменение:  

в строке №10 слово «Трофимова» заменить словом «Луткова». 

4. Внести в приложение № 11 к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери от 06 июня 

2018 № 76/868-4 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 972-1011 Пролетарского района города Твери 

срока полномочий 2018-2023 гг.» следующее изменение:  

В строке №6 слово «Зятькова» заменить словом «Павлова». 

5. Внести в приложение № 37 к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери от 06 июня 

2018 № 76/868-4 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 972-1011 Пролетарского района города Твери 

срока полномочий 2018-2023 гг.» следующее изменение:  

в строке №1 слово «Качалова» заменить словом «Титова». 

6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

7. 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 

 
 

 
 

 



 


