
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.03.2014 г.                                          с. Лесное                                             № 26-па 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Лесного района Тверской области от 
14.01.2013 г. № 9-па  
 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального Закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», решением Собрания депутатов Лесного района от 
28.02.2014 г. № Р4-50/04 «Об утверждении схемы избирательных округов для 
проведения выборов депутатов муниципального образования Лесной район 
Тверской области» с целью уточнения границ избирательных участков 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Лесного района Тверской области 
от 14.01.2013 г. № 9-па «Об образовании на территории Лесного района 
избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, 
проводимых на территории Лесного района» следующие изменения: 

1) в части 1: 
а) раздел «Пустовский избирательный участок № 540» дополнить словами 

«улицы села Лесное Заречная, Полевая, Речная, Спортивная, Центральная и 
переулок Спортивный»; 

б) из раздела «Лесной избирательный участок № 535» исключить слова 
«Заречная, Полевая, Речная, Спортивная, Центральная, Спортивный» 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Лесной 
вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации района. 

 
 
 
И.о. главы Администрации 
Лесного района Тверской области                                                  Е.В. Бокарев 
 
  



 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2014 г.                                          с. Лесное                                             №  127-па 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Лесного района Тверской области 
от 14.01.2013 г. № 9-па  
 

В соответствии со статьей 19 Федерального Закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 16 Избирательного Кодекса Тверской 
области от 7 апреля 2003 г. N 20-ЗО 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Лесного района Тверской области 
от 14.01.2013 г. № 9-па «Об образовании на территории Лесного района 
избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, 
проводимых на территории Лесного района» следующие изменения: 

1) в части  1: 
а) в разделе «Алексейковский избирательный участок № 529» слова «деревни 

Ильюшкино» заменить словами «деревни Довечки, Ильюшкино»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в  

газете «Лесной вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации района. 
 

 
И.о. главы Администрации 
Лесного района Тверской области                                    Н.А. Харитонов 
 
  



 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2016 г.                                          с. Лесное                                             № 59-па 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Лесного района Тверской области от 
14.01.2013 г. № 9-па  
 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального Закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», с целью уточнения границ избирательных 
участков 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Лесного района Тверской области 
от 14.01.2013 г. № 9-па «Об образовании на территории Лесного района 
избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, 
проводимых на территории Лесного района» (с изменениями от 07.03.2014 № 26-па, 
29.07.2014 № 127-па) следующие изменения: 

1) в части 1: 
а) из раздела «Пустовский избирательный участок № 540» исключить слова 

«улицы села Лесное Заречная, Полевая, Речная, Спортивная, Центральная и 
переулок Спортивный»; 

б) абзац второй раздела «Лесной избирательный участок № 535» изложить в 
следующей редакции: «В состав избирательного участка входят улицы и переулки 
села Лесное: улицы 50 лет Октября, Дзержинского, Заозерная, Заречная, имени 
Анкудинова, имени Калинина, Кельпша, Коммунистическая, Комсомольская, 
Лейтенанта Ильина, Ленинская, Лукинская, Льва Толстого, Новая, Октябрьская, 
Первомайская, Пионерская, Покровского, Полевая, Речная, Садовая, Северная, 
Советская, Солнечная, Спортивная, Строителей, Центральная, Южная и переулки 
имени Комелькова, Механизаторов, Приозёрный, Спортивный, Тихий, Энергетиков.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете 
«Лесной вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации района. 

 
 
Глава Лесного района                                                  Т.Н. Кудрявцева 
 
  


