
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Лесного района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        22июля  2014 г.  №  66/343 -3 

 

с.Лесное 

  

О заверении списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

Лесного района Тверской области пятого созыва, выдвинутых Лесным 

местным отделением  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным 

избирательным округам  

 

Рассмотрев документы, представленные Лесным местным отделением 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для заверения списка кандидатов в депутаты 

Собрания депутатов Лесного района  Тверской области пятого созыва,  

выдвинутых Лесным местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по 

многомандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 24,35 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  статьями 20,32 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 № 20-ЗО, на основании  постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 23.08.2007года «О возложении полномочий 

муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Лесной район» на территориальную избирательную комиссию 

Лесного района», территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет:  

1. Заверить список кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

Лесного района Тверской области пятого созыва, выдвинутых Лесным 

местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по многомандатным 

избирательным округам, в количестве 15 (пятнадцати) человек (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю Лесного местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копию заверенного списка 



кандидатов в депутаты Собрания депутатов Лесного района Тверской 

области пятого созыва, выдвинутых Лесным местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избирательным округам. 

3. Направить представленные в территориальную избирательную 

комиссию Лесного района сведения о кандидатах в депутаты Собрания 

депутатов Лесного района Тверской области пятого созыва, выдвинутых 

Лесным местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

многомандатным избирательным округам. в соответствующие органы для 

проверки их достоверности.  

4. Использовать в избирательных документах Лесного местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» краткое наименование – «Лесное 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

 комиссии Лесного района 
Е.И.Удальцова 

  

Секретарь 

Территориальной избирательной 

 комиссии Лесного района 
Л.Н.Радушина 

 


