
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

01 августа  2014 г  № 69/366-3 

 с. Лесное  

 

О регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Лесного района 

Тверской области пятого созыва  по Лесному  пятимандатному 

избирательному округу № 3  

Кузнецовой Эльвиры Валерьяновны 

 

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию 

кандидата в депутаты Собрания  депутатов Лесного района по Лесному 

пятимандатному избирательному округу № 3  Кузнецовой Эльвиры 

Валерьяновны, выдвинутого Лесным Местным отделением Политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии со статьями 24, 38 Федерального 

закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 

34, 36  Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

постановлением избирательной комиссии Лесного района от 22.07.2014 года № 

66/343-3  «О заверении списка кандидатов в депутаты Собрания  депутатов 

Лесного района, выдвинутых по многомандатным избирательным округам  

Лесным Местным отделением Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

постановления избирательной комиссии Тверской области «О возложении 

полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных 

образований, входящих в состав территории муниципального образования 

Тверской области «Лесной район», на территориальную избирательную 

комиссию Лесного района от 23.08.2007 года № 01-13/58, территориальная 

избирательная комиссия Лесного района  п о с т а н о в л я е т :      

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания  депутатов Лесного 

района по Лесному пятимандатному избирательному округу № 3  

Кузнецову Эльвиру Валерьяновну, 1948  года рождения, заведующую 



 

РМК районного отдела образования администрации Лесного района,  

выдвинутого  в составе списка кандидатов  Лесным Местным отделением 

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации 01 августа 2014 года 

Время регистрации 12 часов 45 минут 

2. Выдать Кузнецовой Эльвире Валерьяновне  удостоверение о 

регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Лесного района по 

Лесному пятимандатному избирательному округу № 3 

3. Использовать в избирательных документах Кузнецовой Э.В. следующее 

краткое наименование избирательного объединения – Лесное местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4. Направить информацию о регистрации кандидата в депутаты Кузнецовой 

Э.В.    для опубликования в средства массовой информации. 

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в сети Интернет. 

 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района  Е.И. Удальцова 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района  Л.Н. Радушина 

 

  


