
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.09.2021 г.  

 

9/125-5 

 г. Тверь  

 

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года по 

Пролетарскому одномандатному 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 года № 20-ЗО, 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  постановляет : 

1. Получение избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 19 

сентября 2021 года по Пролетарскому одномандатному избирательному 

округу № 5 осуществить в помещении ООО «ПЕЧАТНИЦА», 

расположенном по адресу: город Тверь, пл. Гагарина, д.1.  Время получения 

избирательных бюллетеней в 20 часов 30 сентября 2021 года; в 20 часов 31 

сентября 2021 года. 

2. Произвести уничтожение полиграфического брака (в случае 

обнаружения), печатных форм по акту при получении   избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного 



 

 

Собрания Тверской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года по 

Пролетарскому одномандатному избирательному округу № 5. 

3. Определить представителей территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери для наблюдения за 

изготовлением и получением избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого 

созыва 19 сентября 2021 года по Пролетарскому одномандатному 

избирательному округу № 5 (прилагается). 

4. Общий контроль за получением избирательных бюллетеней от ООО 

«ПЕЧАТНИЦА», координацию действий членов территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери при 

осуществлении данной процедуры возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери  Зарывных Ю.О. 

5. Ознакомить с данным постановлением кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 19 сентября 

2021 года по    Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5. 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 

к постановлению территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери 

от 27.08.2021 № 9/125-5 

 

Представители территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери для наблюдения за изготовлением и получением 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 19 сентября 

2021года по Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5   

 

 ФИО представителя 

1. Бурухин С.В.   -  член территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери с правом решающего голоса 

2. Галий В.И. - член территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского  района города Твери с правом решающего голоса 

3. 

 

Воронин Ю.А. - член территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского  района города Твери с правом решающего голоса 

4. Миненко Ю.И. - член территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского  района города Твери с правом решающего голоса 

 

 


