
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.08.2021 г.  № 5/65-5 

 г. Тверь  
 

 

Об образовании избирательного участка №1175 для голосования 

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19 сентября 2021 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 3  статьи 

14 Федерального закона  от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

пунктом 4 статьи 16  Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 14.07.2021 № 10/129-7 «О согласовании образования 

территориальными избирательными комиссиями Тверской области 

избирательных участков для обеспечения избирательных прав избирателей, 

не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года», и 

в целях обеспечения избирательных прав граждан, не имеющих регистрации 

по месту жительства в пределах Российской Федерации, территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского района города Твери 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Образовать избирательный участок №1175 для голосования 

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, на выборах депутатов 



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19 сентября 2021 года с центром в Государственном 

бюджетном учреждении «Дом милосердия», расположенном по адресу: г. 

Тверь, ул. Коробкова, д.15, телефон: (4822) 42-75-08. 

2. Проинформировать правоохранительные органы об образовании 

избирательного участка №1175 в целях обеспечения безопасности граждан и 

общественного порядка в помещении для голосования и на территории 

избирательного участка. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 

«Тверские ведомости». 

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 

 


