
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19  сентября 2016 года  № 18/126-4 
 c. Лесное   

О подписании протокола об итогах голосования на территории Лесного 

района  на выборах Губернатора Тверской области 18 сентября 2016 года 

На основании первых экземпляров протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования на соответствующих 

избирательных участках, статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО 

(далее – Избирательный кодекс), в соответствии со статьей 69 Федерального 

закона, статьей 65 Избирательного кодекса Тверской области, 

территориальная избирательная комиссия  Лесного района постановляет:  

1. Подписать протокол территориальной избирательной комиссии 

Лесного района об итогах голосования на территории Лесного района на 

выборах Губернатора Тверской области 18 сентября 2016 года. 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного  района 

 

 

 

Е.И. Удальцова 

МП     

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района    Л.Н. Радушина 
 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 сентября 2016 года  № 18/127-4 

 с. Лесное   

О результатах использования территориальной избирательной 

комиссией на территории Лесного района открепительных 

удостоверений на выборах Губернатора Тверской области 18 сентября 

2016 года  

Проанализировав результаты использования открепительных 

удостоверений в территориальной и участковых избирательных комиссиях на 

выборах Губернатора Тверской области 18 сентября 2016 года, 

территориальная избирательная комиссия Лесного района установила, что 

расхождения в суммарных данных по выданным и погашенным 

открепительным удостоверениям по выборам Губернатора Тверской области 

не выявлено. 

На основании вышеизложенного, статьи 22 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО территориальная избирательная 

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

1. Утвердить отчет о результатах использования открепительных 

удостоверений на территории Лесного района на выборах Губернатора 

Тверской области 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

 

 

 

Е.И. Удальцова 

МП     

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района    Л.Н. Радушина 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 сентября 2016 года  № 18/128-4 

 с. Лесное   

О результатах использования территориальной избирательной 

комиссией избирательных бюллетеней на территории Лесного района  

на выборах Губернатора Тверской области  

18 сентября 2016 года 

Проанализировав результаты использования избирательных 

бюллетеней на территории Лесного района на выборах Губернатора 

Тверской области 18 сентября 2016 года территориальная избирательная 

комиссия Лесного района установила следующее. 

Расхождений в суммарных данных между количеством переданных в 

участковые избирательные комиссии, погашенных избирательных 

бюллетеней в территориальной и участковых избирательных комиссиях не 

выявлено. 

На основании вышеизложенного, статьи 22 Избирательного кодекса  

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО территориальная избирательная 

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

1. Утвердить отчет о результатах использования избирательных 

бюллетеней на территории Лесного района на выборах Губернатора 

Тверской области 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

 

 

 

Е.И. Удальцова 

МП 
 

 
 

 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района    Л.Н. Радушина 
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