
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  9  сентября  2018 г  № 73/357-4 
 с. Лесное   

О  проведения жеребьевки по определению избранного кандидата при 

равном количестве голосов избирателей, полученных кандидатами при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов Бохтовского сельского 

поселения Лесного района Тверской области четвертого созыва по 

Бохтовскому десятимандатному избирательному округу №1  

В соответствии с протоколом территориальной избирательной 

комиссии Лесного района о результатах выборов по Бохтовскому 

десятимандатному избирательному округу №1 от 9 сентября  2018 года  

За зарегистрированных кандидатов: 

1) Горюнова Алла Сергеевна подано 61 голосов избирателей, 

2) Лебедева Светлана Александровна подано 61 голосов избирателей, 

В соответствии с пунктом 3.6.2  «Методических рекомендаций по 

организации единого порядка установления итогов голосования, составления 

протоколов избирательных комиссий,  определения результатов выборов при 

проведении  выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований Тверской области» утвержденных постановлением 

избирательной комиссии Тверской области от 28 июля 2018 г. №119/1607-6, 

постановлением  избирательной комиссии Тверской области № 99/989-5 от 

12 июля 2013 г. «О порядке проведения жеребьевки по определению 

избранного кандидата при равном количестве голосов избирателей, 

полученных кандидатами при проведении выборов на территории Тверской 

области» , постановлением  избирательной комиссии Тверской области № 

01-13/58 от 23.08.2007 года «О возложении полномочий муниципальных 

избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Лесной район», 
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на территориальную избирательную комиссию Лесного района», в 

соответствии со статьями 20, 66 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Лесного 

района постановляет : 

1. Провести  жеребьевку  по определению избранного кандидата 

при равном количестве голосов избирателей, полученных кандидатами 

Горюновой А.С. и Лебедевой С.А при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Бохтовского сельского поселения Лесного района Тверской 

области четвертого созыва по Бохтовскому десятимандатному  

избирательному округу №1. 

2. Уведомить кандидатов Горюнову А.С. и Лебедеву С.А о месте, 

дате и времени проведения жеребьевки. 

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 
   

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

Лесного района  Л.Н. Радушина 
 


