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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 августа 2018  года  № 70/345-4 
 с.Лесное  

Об изготовлении, месте и времени передачи избирательных 

бюллетеней от полиграфической организации членам 

территориальной избирательной комиссии Лесного района, 

разместившей заказ на их изготовление  

В соответствии со статьей 20, пунктами 2 и 10 статьи 60 

Избирательного кодекса Тверской области, постановлениями избирательной 

комиссии Тверской области от 13.12.2011 года № 32/347-5 «О возложении, на 

основании постановлений территориальной избирательной комиссии 

Лесного района от  02.08.2018 г. № 58/511-4   «О Порядке осуществления 

контроля за изготовлением избирательных бюллетеней на выборах депутатов 

Советов депутатов сельских поселений Лесного района Тверской области 

четвертого созыва 09 сентября 2018 года», от 15.08.2018 г. № 70/343-4 «О 

количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Советов депутатов сельских поселений Лесного района Тверской 

области четвертого созыва 9 сентября 2018 года, о сроках их передачи в 

участковые избирательные комиссии» и в связи с подготовкой и проведением 

9 сентября 2018 года выборов депутатов Советов депутатов сельских 

поселений   Лесного района Тверской области четвертого созыва 

территориальная избирательная комиссия Лесного района Тверской области 

постановляет: 

1. Изготовить  избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Советов депутатов сельских поселений Лесного района Тверской 

области четвертого созыва в полиграфической организации общество с 

ограниченной ответственностью АО «Тверская областная типография» 

«Вышневолоцкая типография»  21 августа 2018 года. 



2 

 

2. Передать изготовленные избирательные бюллетени для голосования 

на выборах депутатов Советов депутатов сельских поселений Лесного района 

Тверской области четвертого созыва от полиграфической организации 

общество с ограниченной ответственностью «Тверская фабрика печати» 

членам территориальной избирательной комиссии Лесного района с правом 

решающего голоса (уполномоченным членам комиссии)  21 августа 2018 

года после 13 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Вышний 

Волочёк, ул. Екатерининская,  д.51. 

3. Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней 

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Лесного 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию о времени и месте передачи избирательных бюллетеней от 

полиграфической организации членам территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района 

Тверской области Удальцову Е.И. 

 

Председатель территориальной 

 избирательной  

комиссии Лесного района                                                    Е.И.Удальцова           

 

Секретарь  территориальной 

 избирательной 

комиссии                                                                               Л.Н.Радушина 
 

 


