
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.2017 г.  № 39/572-4 

 г. Тверь  

 

О количестве избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года 

 

 

В соответствии со статьями 25, 63 Федерального закона от 12.06.2002               

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 60 

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», постановлением 

территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

от 14.08.2017 № 48/776-4 «О количестве избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 

2017 года», территориальная избирательная комиссия Пролетарского района 

города Твери п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Тверской городской Думы по одномандатным 

избирательным округам № 12, № 13, № 14 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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 Л.Д.Пачалову. 

 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии  Пролетарского района Л.Д. Пачалова 

 

 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района Т.В. Козачок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  

от 18 августа 2017 г. № 39/572-4 

 

 

Количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года по 

одномандатным избирательным округам № 12, № 13, № 14  

 

  

Перечень одномандатных избирательных 

округов 

Число избирательных 

бюллетеней 

Одномандатный избирательный округ № 12 18661 

Одномандатный избирательный округ № 13 19 933 

Одномандатный избирательный округ № 14 21 473 

ИТОГО 60 067 

  

 

 

 

 


