
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15  июля 2016 года  № 5/17-4 
 с.Лесное  

 

 

Об увеличении  числа членов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков Лесного района на период подготовки и 

проведения совмещённых выборов 18 сентября 2016года       

В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 22, 23,25 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением ЦИК 

России от 17.02.2010 №192/1337 (с изменениями от 05.12.2012 №152/1138-6, 

от 16.01.2013 №156/1173-6, 26.03.2014 № 223/1435-5), Порядком 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012г. № 152/1137-6 в связи с проведением 

на территории Лесного района 18.09.2016г. совмещённых выборов 

территориальная избирательная комиссия Лесного района постановляет: 

1. Увеличить количество членов участковых избирательных 

комиссий в связи с подготовкой и проведением совмещённых выборов 

(приложение№1) 

2.  Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района 

Е.И.Удальцову. 

 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района Е.И.Удальцова 
  

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района  Л.Н.Радушина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

утверждено 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

от15  июля 2016 года № 5/17-4 

Количественный состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, участков референдума, образованных главой 

местной администрации Лесного района 

№ 

п/п 

Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка № 

Количество 

избирателей 

Количество членов 

участковых избирательных 

комиссий с правом 

решающего голоса 

1. № 529  (Алексейковский) 193 6 

2. № 530 (Борисовский) 89 6 

3. № 531 (Бор-Прудовский) 188 6 

4. № 532 (Городковский) 323 7 

5. № 533 (Застровский) 208 7 

6. № 534 (Кожгорский) 179 7 

7. № 535 (Лесной) 1423 12 

8. № 536 (Медведковский) 338 6 

9. № 537 (Михайловский) 215 7 

10. № 538 (Мотылёвский) 314 7 

11. № 539  (Никольский) 305 9 

12. № 540 (Пустовский) 516 11 

13. №  541 (Телятниковский) 186 6 
 


