
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.08.2017 г.  № 35/534-4 

 г. Тверь  
 

Об извещении кандидата на должность депутата Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 12 Янглеевой Н.В.  

 о результатах проверки документов, представленных в 

территориальную избирательную комиссию Пролетарского района 

города Твери  для уведомления о выдвижении и на регистрацию 

кандидатом на должность депутата Тверской городской Думы   
 

Рабочей группой по приему и проверке  документов, представляемых 

кандидатами в территориальную избирательную комиссию Пролетарского 

района города Твери, сформированной постановлением территориальной 

избирательной комиссии от 22.06.2017 № 28/494-4,  была проведена проверка 

документов, представленных в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери для уведомления о выдвижении и на 

регистрацию кандидатом на должность депутата Тверской городской Думы 

по  одномандатному избирательному округу № 12  Янглеевой Н.В. 

  В ходе проверки не выявлено неполноты сведений о кандидате или 

несоблюдения требований Избирательного кодекса Тверской области к 

оформлению документов кандидата, представленных в территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери в 

соответствии с о статьей 32, 34 Избирательного кодекса Тверской области. 

В соответствии с пунктом 1
1
 статьи 38 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 

пунктом 1
1
 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери постановляет: 

1.         Известить кандидата на должность депутата Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 12 Янглееву Наталью 



Владимировну о том, что в ходе проверки не выявлено неполноты сведений о 

кандидате или несоблюдения требований Избирательного кодекса Тверской 

области к оформлению документов, представленных в территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери в 

соответствии со статьями 32, 34 Избирательно кодекса Тверской области. 

2.         Копию настоящего постановления вручить кандидату на 

должность депутата Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 12 Янглеевой Наталье Владимровне. 

3.          Повторно известить кандидата на должность депутата Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12  Янглееву 

Н.В. о том, что вопрос о ее регистрации кандидатом на должность Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 будет 

рассматриваться на заседании территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  10 августа 2017 года в 17 часов 00 

минут. 

4. 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 

 


