
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2017 г.  № 29/498-4 

 г. Тверь  

 

О графике работы территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в период подготовки  

и проведения выборов депутатов Тверской городской Думы  

10 сентября 2017 года 

 

 В связи с назначением выборов депутатов Тверской городской Думы 

на 10 сентября 2017 года,  в целях обеспечения избирательных прав граждан 

в период подготовки и проведения выборов, в соответствии с пунктом 1 

статьи 34, пунктом 1 статьи 102 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 № 20-ЗО, пунктом 2.3. Методических рекомендаций по вопросам, 

связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов 

на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 235/1486-6, на основании статей 21, 22 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

постановления избирательной комиссии Тверской области  от 24.04.2017 

№ 60/774-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов № 12, № 13, № 14 по выборам 

депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 

комиссию Пролетарского района города Твери»,  постановления 

территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

от 26.06.2017 № 32/654-4 «О графике работы территориальных 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года» 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери постановляет : 



1. Установить следующий график работы территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери с участниками 

избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Тверской области городской Думы: 

рабочие дни - с понедельника по пятницу - с 09.00 до 18.00,  

перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; 

суббота - с 10.00 до 15.00, без перерыва на обед; 

 суббота 29 июля 2017 г. - с 09.00 до 18.00, без перерыва на обед; 

9 и 10 сентября 2017 г.- по отдельному графику. 

   2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся 

Тверь». 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери                                             Л.Д.Пачалова 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери 

 

                                            Т.В.Козачок 

 

 

 

 

 


