
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2018 г.  № 58/758-4 

 г. Тверь  
 

 

О графике работы территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в период подготовки  

и проведения выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

 

 В связи с назначением выборов Президента Российской Федерации на 

18 марта  2018 года,  в целях обеспечения избирательных прав граждан в 

период подготовки и проведения выборов, на основании статьи 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 21 Федерального закона от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации», постановлений избирательной 

комиссии Тверской области  от 10.01.2018 № 86/1125-6 «О графике приема 

территориальными и участковыми избирательными комиссиями заявлений 

(специальных заявлений) избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», 

№ 86/1126-6 «О режиме работы территориальных, участковых 

избирательных комиссий Тверской области с участниками избирательного 

процесса в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации»  территориальная избирательная комиссия Пролетарского 

района города Твери постановляет : 

1. Установить следующий график работы территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери с участниками 

избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации: 

В период с 31 января по 12 марта 2018 года в рабочие дни - с 

понедельника по пятницу - с 09.00 до 20.00,  



перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье  - с 10.00 до 14.00, без перерыва на обед; 

  В период с 13 марта по 16 марта 2018 года в рабочие дни - с 

понедельника по пятницу - с 09.00 до 18.00,  

перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; 

17и 18 марта 2018 г.- по отдельному графику. 

2. 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 
 


