
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2017 г.  № 46/695-4 

 г. Тверь  

О результатах выборов  

депутатов Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу №13  

10 сентября 2017 года 

В соответствии с протоколом №1 территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери о результатах выборов 

депутатов Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу №13 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 4133 

избирателей, что составляет 21,16% от числа избирателей включенных в 

списки избирателей. 

За зарегистрированного кандидата Тюрякову  Ирину Владимировну 

подано 1983 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, 

полученных другими зарегистрированными кандидатами. 

Против всех кандидатов проголосовало 384 избирателей, что меньше, 

чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Тюрякову Ирину 

Владимировну. 

На основании вышеизложенного, 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», в соответствии со статьями 25, 69, 70 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской области 



от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия 

Пролетарского района города Твери постановляет: 

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу №13 состоявшимися и 

действительными. 

2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу №13 Тюрякову Ирину 

Владимировну. 

3. Уведомить Тюрякову Ирину Владимировну об избрании его 

депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу №13. 

4. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Московского района города Твери с 

полномочиями избирательной комиссии города Твери. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном 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 

 

 

 

 

 

 


