
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2021 г.  № 7/81-5 

 
г. Тверь 

  

О регистрации Кондюкова Александра Васильевича, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАРТИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области 

седьмого созыва по Пролетарскому  одномандатному избирательному 

округу № 5 

Рассмотрев документы, представленные Кондюковым Александром 

Васильевичем, выдвинутым избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАРТИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тверской 

области», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва по 

Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5, в 

соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 21, статьями  26, 32, 34, 36 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на 

основании постановлений избирательной комиссии Тверской области от 

23.07.2021 № 14/185-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАРТИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» 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. Зарегистрировать Кондюкова Александра Васильевича, 1972 года 

рождения, место жительства – город Вышний Волочек Тверской области, 

инженера по эксплуатации средств АСУ ТП ЭХЗ 1 категории управления 

защиты от коррозии акционерного общества «Газпром газораспределение 

Тверь», выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАРТИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» кандидатом 

в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 

по Пролетарскому одномандатному избирательному округу № 5, 11 

августа 2021 года в 16 часов 05 минут. 

2. Выдать Кондюкову Александру Васильевичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого созыва по Пролетарскому одномандатному 

избирательному округу № 5 установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тверские 

ведомости». 

4. Информацию о регистрации Кондюкова Александра Васильевича 

направить для опубликования в газету «Тверские ведомости». 

5. 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 

 


