
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.02.2018 г.  № 59/765-4 

 г. Тверь  

 

О формировании  участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1214,  образованного для голосования лиц, не имеющих 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на 

выборах Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

№ 192/1337-5, статьями 17, 18, 23 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлениями территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района от 09.02.2018 № 59/763-4 «О 

количественном составе участковой избирательной комиссии избирательного 

участка,  образованного для голосования граждан Российской Федерации, не 

имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия  

постановляет : 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию на 

избирательном участке № 1214, образованном для лиц, не имеющих 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

согласно приложению.  

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района Л.Д. Пачалова 

  

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района Т.В. Козачок  



 

Приложение 

к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

от 09.02.2018. № 59/765-4 

 

 

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №1214, образованного для голосования лиц,  

не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации,  на выборах  

Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 

 

 

Участковая избирательная комиссия № 1214 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Субъект выдвижения 

1 Виноградова Алла Сергеевна 1981 Региональное отделение Общероссийской 

политической партии "Народная партия "За женщин 

России" в Тверской области   

2 Павлова Наталья Сергеевна 1989 Собрание избирателей по месту работы 

3 Соловьева Наталья Владимировна 1986 Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Твери 

4 Федорова Татьяна Геннадьевна 1968 ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ  

 

 


