
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2020 г.   93/1061-4 

 г. Тверь  

О формировании участковой комиссии дополнительного участка №1178 

для голосования граждан Российской Федерации, не имеющих 

регистрации по месту жительства в пределах территории Российской 

Федерации, при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Рассмотрев предложения по кандидатурам, состоящим в резерве 

составов участковых комиссий Пролетарского района города Твери, для 

назначения в состав участковой комиссии дополнительного участка № 1178 

для голосования граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по 

месту жительства в пределах территории Российской Федерации, при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, руководствуясь распоряжением 

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

Президента Российской Федерации от 17.03.2020 №188, на основании  пункта 

2.5 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 

№244/1804-7, территориальная избирательная комиссия Пролетарского 

района города Твери постановляет: 

1. Сформировать участковую комиссию дополнительного участка 

№1178 для голосования граждан Российской Федерации, не имеющих 

регистрации по месту жительства в пределах территории Российской 

Федерации, при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в  составе 

согласно приложению. 



2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. 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 23.03.2020 г. № 93/1061-4 

 

Состав участковой комиссии дополнительного участка для голосования граждан Российской Федерации, не 

имеющих регистрации по месту жительства в пределах территории Российской Федерации, при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

Участковая комиссия дополнительного участка №1178 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Субъект выдвижения 

1 Виноградова Алла Сергеевна 1981 Региональное отделение Общероссийской 

политической партии "Народная партия "За женщин 

России" в Тверской области   

2 Павлова Наталья Сергеевна 1989 Собрание избирателей по месту работы 

3 Соловьева Наталья Владимировна 1986 Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Твери 

4 Федорова Татьяна Геннадьевна 1968 ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ  

5 Миненко Юрий Иванович 1968 Пролетарское местное отделение Тверского 

областного отделения политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации" 

 

 


