
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 февраля 2018 г.  № 62/842-4 

 г. Тверь  

О месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней  

для голосования на выборах Президента Российской Федерации 

участковым избирательным комиссиям  

Пролетарского района города Твери  

В соответствии со статьей 21, пунктом 13 статьи 67 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 25.10.2017 № 107/889-7 «О вопросах, связанных  

с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации», постановлением 

избирательной комиссии Тверской области от 10.01.2018 №86/1119-6  

«О доставке избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации», территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района города Твери постановляет : 

1. Осуществить передачу избирательных бюллетеней  

для голосования на выборах Президента Российской Федерации  

от территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери участковым избирательным комиссиям Пролетарского района города 

Твери  16  марта 2018 года с 09 часов 00 минут  по 17 часов 00 минут по 

адресу: город Тверь,  пр-т Калинина, дом 62,  каб.45. 

2. Направить копию настоящего постановления в участковые 

избирательные комиссии избирательных участков Пролетарского района 

города Твери  №№ 1004-1042. 

3. О месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации от 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 



Твери участковым избирательным комиссиям Пролетарского района города 

Твери проинформировать зарегистрированных кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации. 

4. Направить информацию о месте и времени передачи 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации от территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери участковым избирательным комиссиям 

Пролетарского района города Твери в УМВД по г.Твери.  

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери Козачок Т.В. 

 

 

  Председатель 

территориальной  

избирательной комиссии  Л.Д. Пачалова 

Секретарь 

территориальной  

избирательной комиссии  Т.В. Козачок 

 

 

                             


