
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.08.2021 г.  № 5/67-5 

 
г. Тверь 

  

 

О прекращении финансовых операций по специальному 

избирательному счету кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Тверской области седьмого созыва  

по Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5  

Левшукова Дмитрия Николаевича 

В связи с непредставлением документов Левшуковым Дмитрием 

Николаевичем, выдвинутым избирательным объединением Региональное 

отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого 

созыва по Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5, в 

соответствии со статьей 21, пунктами 10, 12 статьи 56 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании постановлений 

избирательной комиссии Тверской области от 17.05.2021 №220/3012-6 «О 

Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для 

формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области», от 10.07.2021 № 9/108-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением Региональное отделение в Тверской области 

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

седьмого созыва», от 29.04.2021 № 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», территориальная избирательная комиссия Пролетарского района 

города Твери  постановляет : 



1. Прекратить с 6 августа 2021 года все финансовые операции по 

специальному избирательному счету №40810810063009000181 кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва по 

Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5 Левшукова 

Дмитрия Николаевича в Дополнительном офисе № 8607/0141 Тверского 

отделения № 8607 ПАО Сбербанк по адресу: 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5. 

2. Направить письменное уведомление о прекращении с 6 августа 2021 

года всех финансовых операций по специальному избирательному счету 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого 

созыва по Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5 

Левшукова Дмитрия Николаевича и копию настоящего постановления в 

дополнительный офис № 8607/0141 Тверского отделения № 8607 ПАО 

Сбербанк по адресу: 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5. 

3. Левшукову Дмитрию Николаевичу предоставить в территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери итоговый 

финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках 

его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 

своего избирательного фонда в сроки, установленные действующим 

законодательством. 

 4. Выдать копию настоящего постановления Левшукову Дмитрию 

Николаевичу. 

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 

«Тверские ведомости». 

6. 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 

 


