
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2017 г.  № 37/549-4 

 г. Тверь  

 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по 

одномандатному  избирательному округу № 14 

Яроша Анатолия Дмитриевича 

 

Рассмотрев документы, представленные для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 14, Ярошем Анатолием 

Дмитриевичем, выдвинутым избирательным объединением  «Тверское 

региональное  отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России», в соответствии со статьями  21, 32, 32.1, 

34, 35, 36   Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,   

на основании 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 22.07.2017 № 37/699-4 «О заверении списка 

кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых 

избирательным объединением  «Тверское региональное  отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

по одномандатным избирательным округам»,  территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского района города Твери  

постановляет:  

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 14 Яроша Анатолия 

Дмитриевича, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, 



город Тверь,   место работы – Федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны Российской Федерации», воспитатель учебного 

курса, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России, выдвинутого избирательным объединением  «Тверское 

региональное  отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России», включенного в состав муниципального 

списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого 

избирательным объединением «Тверское региональное  отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

(№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа №14))  10 

августа в 17 часов 14 минут. 

2. Выдать Ярошу Анатолию Дмитриевичу удостоверение о 

регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы. 

3. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах 

голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата в депутаты - Тверское региональное 

отделение Политической партии  ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России. 

4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты 

Тверской городской Думы  по одномандатному избирательному округу № 14 

Яроша Анатолия Дмитриевича для опубликования в газету «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 
 


