
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.08.2017 г.  № 40/595-4 

 г. Тверь  
 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1196, образованном в месте временного пребывания 

избирателей на выборах депутатов Тверской городской Думы  

10 сентября 2017 года 

 

На основании статей 22, 23 Избирательного кодекса Тверской 

области, 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 

Пролетарского района города Твери от 08.08.2017 № 36/544-4 «Об 

образовании избирательного участка  в месте временного пребывания 

избирателей  на выборах депутатов Тверской городской Думы  10 сентября 

2017 года»,  рассмотрев кандидатуры, зачисленные в резерв составов 

участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери, территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района города Твери постановляет:  

1. Определить число членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1196 с правом решающего голоса в количестве 5 

человек. 

2. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 1196 в составе, определенном приложением к 

настоящему постановлению. 

3. Установить срок полномочий участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1196  до 30 сентября  2017 года. 



4. Направить копию настоящего постановления в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка №1196. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери Л .Д. Пачалову. 

          6.   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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери     

от 22.08.2017 №40/595-4 

 

Члены участковой избирательной комиссии  избирательного участка №1196  с правом решающего голоса 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество члена 

УИК с право 

решающего 

голоса 

Дата 

рождени

я 

Место работы и должность 
Образовани

е 
Субъект  выдвижения 

Государст

вен-

ный/муни

ци-

пальный 

служащий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Шахматов 

Константин 

Леонидович 

24.01.1977 ГБУЗ Тверской области 

«Клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи», главный врач  

высшее 

медицинское 

Местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г.Твери 

    нет 

2. 

Симонова  

Ирина 

Васильевна 

07.05.1965 ГБУЗ Тверской области 

«Клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи», старшая 

медицинская сестра  

высшее 

медицинское 

Собрание избирателей по 

месту работы - ГБУЗ Тверской 

области «Клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи» 

нет 

3. 

Комарова 

Зинаида 

Николаевна 

12.11.1952 ГБУЗ Тверской области 

«Клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи»,  медицинская 

сестра  

среднее 

специальное 

Собрание избирателей по 

месту работы - ГБУЗ Тверской 

области «Клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи» 

нет 



4. 

Вишнякова  

Елена  

Анатольевна 

31.10.1950 ГБУЗ Тверской области 

«Клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи»,  медицинская 

сестра  

среднее 

специальное 

Собрание избирателей по 

месту работы - ГБУЗ Тверской 

области «Клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи» 

нет 

5. 

Исаичкина  

Регина 

Павловна 

23.03.1940 пенсионер среднее общее Пролетарское местное 

отделение Тверского 

областного отделения 

политической партии 

"Коммунистическая партия 

Российской Федерации" 

     нет 

 

 


