
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2021  № 2/15-5 

 г. Тверь  

 

О дополнительном офисе ПАО Сбербанк, уполномоченном на открытие 

и ведение специальных избирательных счетов кандидатов, и 

уполномоченном лице избирательной комиссии на подписание 

разрешений на открытие специальных избирательных счетов, 

уведомлений о прекращении и разрешений о продлении финансовых 

операций по специальным избирательным счетам кандидатов при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области седьмого созыва 

На основании пунктов 1, 13 статьи 54 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, в соответствии с постановлениями 

избирательной комиссии Тверской области от 29.04.2021 г. №219/2983-6 «О 

возложении полномочий окружной избирательной комиссии Пролетарского 

избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области седьмого созыва на территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», от 

18.06.2021 №5/45-7 «О перечне дополнительных офисов Тверского 

отделения № 8607 ПАО Сбербанк, уполномоченных на открытие и ведение 

специальных избирательных счетов избирательных объединений, кандидатов 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного 

Собрания Тверской области седьмого созыва, Губернатора Тверской области, 

органов местного самоуправления Тверской области», Порядком открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области, утвержденным постановлением избирательной комиссии Тверской 



области от 17.05.2021 №220/3012-6, территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района города Твери  п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить дополнительный офис № 8607/0141 Тверского 

отделения № 8607 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, проспект Ленина, д.5, уполномоченным на открытие и 

ведение специальных избирательных счетов кандидатов, выдвинутых по 

Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5 при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого 

созыва. 

2. Назначить уполномоченным лицом территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери на подписание 

разрешений на открытие специальных избирательных счетов, уведомлений о 

прекращении финансовых операций и разрешений о продлении финансовых 

операций по специальным избирательным счетам кандидатов, выдвинутых 

по Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5 при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области седьмого созыва: Зарывных Юлию Олеговну, председателя 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери; 

3. Направить настоящее постановление в дополнительный офис 

№8607/0141 Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк.  

4. 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 

                                 

Ю.О.Зарывных 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

 

                                            

Т.В.Козачок 

 


