
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2017 г.  № 53/717-4 

 г. Тверь  
 

Об образовании избирательных участков  

в местах временного пребывания избирателей  

на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

В целях обеспечения избирательных прав граждан и реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, на основании пункта 1 статьи 14, 

пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ, 

постановления избирательной комиссии Тверской области от 19.12.2017 

№84/1069-6 «О согласовании образования территориальными 

избирательными комиссиями Тверской области избирательных участков в 

местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского района постановляет :  

1. Образовать избирательные участки в местах временного 

пребывания избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить копию настоящего постановления в избирательную 

комиссию Тверской области. 

3. Направить настоящее постановление и информацию о границах 

избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для 

опубликования в  газету «Вся Тверь». 

4. Проинформировать правоохранительные органы об образовании 

избирательных участков в целях обеспечения в соответствии с 

федеральными законами безопасности граждан и общественного порядка в 

помещениях для голосования и на территориях избирательных участков. 



5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной  

избирательной комиссии Пролетарского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери  Л.Д.Пачалову. 

 

 

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 г.Твери  

от 19.12.2017 № 53/717-4 

 

Список 

избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей 

 

 

Избирательный участок  № 1211 

Центр -  ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» 

(г.Тверь, ул.М.Конева, д.71) 

Границы участка: ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи». 

Телефон участковой избирательной комиссии: 44-46-71 

 

Избирательный участок  № 1212 

Центр -  ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный 

диспансер»  (г.Тверь, ул.Ткача, дом 1А) 

Границы участка: ГКУЗ «Тверской областной клинический 

противотуберкулезный диспансер». 

Телефон участковой избирательной комиссии: 44-45-88 

 

Избирательный участок  № 1213 

Центр -  НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Тверь ОАО 

«РЖД»    (г.Тверь, ул. Арсения Степанова, дом 2А) 

Границы участка: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Тверь 

ОАО «РЖД». 

Телефон участковой избирательной комиссии: 8-920-183-0816 

 

 


