
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2020 г.  № 92/1040-4 

 г. Тверь  
 

Об образовании дополнительного участка № 1178 для голосования 

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту 

жительства, при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

В целях подготовки проведения общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

(далее – общероссийское голосование), руководствуясь распоряжением 

Президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 года № 32-рп, Указом 

Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 188,  

на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от  

10 марта 2020 года № 174/2336-6 «О согласовании образования 

территориальными избирательными комиссиями Тверской области 

дополнительных участков для голосования и подсчета голосов в местах 

временного пребывания участников голосования и для обеспечения прав 

участников голосования, не имеющих регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Пролетарского 

района города Твери  п о с т а н о в л я е т :  

1. Образовать дополнительный участок №1178 для голосования 

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту 

жительства, при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



2. Направить копию настоящего постановления в избирательную 

комиссию Тверской области в срок не позднее 23 марта 2020 года. 

3. Направить настоящее постановление и информацию о границах 

образованного дополнительного участка для голосования граждан 

Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства, при 

проведении общероссийского голосования для опубликования в газету «Вся 

Тверь». 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери. 

 

                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 20.03.2020 года №1040-4 

 

Дополнительный участок для голосования граждан Российской 

Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства, при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

Участок для голосования №1178 

Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – 

ГБУ «Дом Милосердия» (г. Тверь, ул. Коробкова, д.15). 

Телефон участковой комиссии: (4822) 42-75-08. 

Границы участка: ГБУ «Дом Милосердия» 

 


