
Территориальная избирательная комиссия 

 Лесного района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         18   марта  2016 г.  

 

№ 98/494-3 

 с.Лесное  

Об именных избирательных участках на территории Лесного 

района 

В целях повышения электоральной активности избирателей, 

привлечения внимания к историческому культурному наследию Лесного 

района Тверской области, руководствуясь статьями 19, 24 Федерального 

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

и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», ст.20 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО,  

постановлением избирательной комиссии Тверской области от 20.01.2016г. 

№168/1987-5 «Об именных избирательных участках в Тверской области», 

постановлением территориальной избирательной комиссии Лесного района 

от 15.03.2016г. №97/489-3 территориальная избирательная комиссия Лесного 

района постановляет: 

1. Присвоить избирательному участку № 531 статус именного 

избирательного участка со следующим наименованием: «избирательный 

участок  имени Анкудинова Егора Ефремовича - Героя Советского Союза» 

(помещение для голосования: расположено по адресу:171896 Тверская 

область, Лесной район,  д. Бор-Пруды , ул. Центральная, д. 25). 

2. Председателю участковой комиссии избирательного участка  №531 

Жуковой О.В. организовать взаимодействие с главой администрации Лесного 

сельского поселения  Корочковой С.В., заведующей МКУ Городковская ЦСБ 

Соловьёвой Н.В. и библиотекарем филиала Бор-Прудовская сельская 

библиотека Смирновой Л.Б. по вопросам соответствующего оформления 



избирательного участка, организации мероприятий в день голосования и по 

информированию избирателей об именном избирательном участке. 

3. Присвоить избирательному участку № 540 статус именного 

избирательного участка со следующим наименованием: «избирательный 

участок  имени Шмелёва Василия Павловича (1915-1980) - Орденоносца, 

председателя колхоза «Победа» (1955 - 1978г.г.)» (помещение для 

голосования: расположено по адресу:171890 Тверская область, Лесной район, 

с. Лесное, ул.Речная д. 23). 

4.  Председателю участковой  комиссии избирательного участка        

№ 540 Веселовой Е.В. организовать взаимодействие с главой администрации 

Бохтовского сельского поселения Ивановой Н.Н..заведующей МКУК Лесная 

РМЦБ Ивановой О.Г. по вопросам соответствующего оформления 

избирательного участка,  организации мероприятий в день голосования и по 

информированию избирателей об именном избирательном участке.  

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 

 


