
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2017 г.  № 37/548-4 

 г. Тверь  

 

О непредставлении избирательных документов на регистрацию 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы   

по одномандатному избирательному округу № 12  

Гаврылив Николаем Степановичем 

 

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы  по одномандатному 

избирательному округу №12 Гаврылив Николай Степанович, выдвинутый 

избирательным объединением «Тверское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», уведомил территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери о своем выдвижении 29 июля 2017 года, 

представив необходимые для выдвижения кандидата документы. 

По состоянию на 03.08.2017  на 18-00 по московскому времени 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы  по одномандатному 

избирательному округу №12 Гаврылив Николаем Степановичем 

избирательные документы для регистрации кандидата в территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери представлены 

не были. 

В соответствии со статьей 21 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением 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», 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению  непредставление избирательных документов 



на регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы  по 

одномандатному избирательному округу №12 Гаврылив Николаем 

Степановичем. 

2. Прекратить все финансовые операции по специальному 

избирательному счету, открытому в дополнительном офисе № 8607/0141 

Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк  по адресу: г. Тверь,                            

пр-кт Ленина, д. 5 для проведения избирательной кампании по выборам 

депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года. 

3. Направить копию настоящего постановления в дополнительный 

офис  № 8607/0141 Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк  по адресу:   

г. Тверь, пр-кт Ленина, д. 5. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь». 

5. 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 
 


