
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2021  № 8/92-5 

 г. Тверь  

 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области седьмого созыва 19 сентября 2021 года по Пролетарскому 

избирательному округу № 5 

 

В соответствии со статьями 25, 63 Федерального закона от 

12.06.2002           № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 21, 60 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области  

от 2.08.2021 № 19/248-7 «О форме и требованиях к изготовлению 

избирательных бюллетеней для голосования  на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 19 

сентября 2021 года», на основании постановления избирательной 

комиссии Тверской области 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 п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

седьмого созыва 19 сентября 2021года по Пролетарскому 

избирательному округу № 5 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 



2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери от 19.08.2021 №8/92-5           

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

по Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5 
 

(Подписи двух членов 

участковой избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса, печать 

участковой избирательной  

комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии зарегистрированного кандидата, в пользу которого 
сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате 
либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы 
и при подсчете голосов не учитывается. 

В целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень рекомендуется складывать лицевой 
стороной внутрь. 

АНДРЕЕВА 

Ирина 

Евгеньевна 

1980 года рождения; место жительства – Тверская область, город 
Тверь, индивидуальный предприниматель; выдвинута: Политическая 
партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

 

 

БУРЕНКОВ 

Юрий 

Николаевич 

1958 года рождения; место жительства – Тверская область, г. Тверь; 
пенсионер; выдвинут: Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

 

 

ИВАНОВ 

Александр 

Владимирович 

1973 года рождения; место жительства – Тверская область, г. Тверь; 
ООО ЧОО «АС-Гард», охранник; выдвинут: Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России 

 

 

ИЛЬИН 

Игорь 

Васильевич 

1945 года рождения; место жительства – Тверская область, город 
Тверь; пенсионер; выдвинут: ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ; член 
Политической партии ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

 

 

КОНДЮКОВ 

Александр 

Васильевич 

1972 года рождения; место жительства – Тверская область, город 
Вышний Волочек; АО «Газпром газораспределение Тверь», инженер 
по эксплуатации средств АСУ ТП ЭХЗ 1 категории; выдвинут: Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ; член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

 

 

ПОЛИШКО 

Владимир 

Николаевич 

1949 года рождения; место жительства – Тверская область, город 
Тверь; пенсионер; выдвинут: Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Тверского 
областного отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

СУЛЬМАН 

Максим 

Гдалиевич 

1973 года рождения; место жительства – Тверская область, город 
Тверь; Муниципальное унитарное межрайонное предприятие 
электрических сетей «Тверьгорэлектро», директор; депутат Тверской 
городской Думы на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери 

 

 

ЧЕРГИЗОВ 

Ахмат 

Магомедович 

1982 года рождения; место жительства – Тверская область, город 
Тверь; временно неработающий; выдвинут: ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 

 

 

 


