
 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯИЗБИРАТЕЛЬНА КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08 августа 2019 года  № 93/456-4 
 с. Лесное  

 
О количестве избирательных бюллетеней для голосования  

на выборах депутатов Собрания депутатов  
Лесного района Тверской области 8 сентября 2019 года. 

 
В соответствии со статьей 24, 63 Федерального  закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации», подпунктом «м» пункта 11 статьи 20, пунктом 2, 4 

статьи 60 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, на 

основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 23.08.2007 

года № 01-13/58 «О возложении полномочий муниципальных избирательных 

комиссий муниципальных образований входящих в состав территории 

муниципального образования «Лесной район» Тверской области на территориальную 

избирательную комиссию Лесного района», территориальная избирательная комиссия 

Лесного района постановляет:   

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Собрания депутатов Лесного района Тверской области 8 сентября 2019 года  

по округам  согласно приложений(№1-3) 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района  

 

     Е.И. Удальцова 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района      Л.Н. Радушина 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 

от 08 августа 2019 года № 93/456-4 

 

Число избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания 

депутатов Лесного района Тверской области 8 сентября 2019 года по Бохтовскому 

пятимандатному избирательному округу № 1 

 

Номер и (или) наименование 

избирательного округа 

Число 

избирателей 

Число избирательных 

бюллетеней 

Бохтовский пятимандатный 

избирательный округ № 1 
1372 1250 

 



 

 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 

от 08 августа 2019 года № 93/456-4 

 

Число избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  Собрания 

депутатов Лесного района Тверской области 8 сентября 2019 года по Лесному 

пятимандатному избирательному округу № 3 

 

Номер и (или) наименование 

избирательного округа 

Число 

избирателей 

Число избирательных 

бюллетеней 

Лесной пятимандатный 

избирательный округ № 3 
1436 1250 

 

 



 

 

 
 

Приложение № 3 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 

от 08 августа 2019 года № 93/456-4 

 

Число избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания 

депутатов Лесного района Тверской области 8сентября 2019 года по Сорогожско-

Медведковскому  пятимандатному  избирательному округу №2 

 

Номер и (или) наименование 

избирательного округа 

Число 

избирателей 

Число избирательных 

бюллетеней 

Сорогожско-Медведковский 

пятимандатный 

избирательный округ № 2 

1385 1250 

 

 



 

 

 

  

 

    


