
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 августа 2019  № 93/459-4 

 с. Лесное______  

О графике дежурства членов территориальной избирательной комиссии 

Лесного района  с правом решающего голоса при проведении досрочного 

голосования  на выборах   депутатов 

Собрания депутатов Лесного района шестого созыва 

8сентября 2019 года 

В целях реализации положения пункта 3.2. Методических 

рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования в помещениях 

комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме 

субъекта Российской Федерации, местном референдуме, одобренных 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 04.06.2014 №233/1480-6, на основании статей 20, 61 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

постановления территориальной избирательной комиссии Лесного района от 

07.08.2019г. №93/458-4 «О графиках  работы территориальной 

избирательной комиссии Лесного района Тверской области и участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 508-520 для 

проведения досрочного голосования на выборах депутатов Собрания 

депутатов Лесного района шестого созыва 8 сентября 2019 года, 

постановления избирательной комиссии Тверской области от 23.08.2007г. 

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

комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Лесной район» на 

территориальную избирательную комиссию Лесного района», 

территориальная избирательная комиссия Лесного района 

п о с т а н о в л я е т :  



1. Утвердить график дежурства членов территориальной 

избирательной комиссии Лесного района с правом решающего голоса при 

проведении досрочного голосования в помещении территориальной 

избирательной комиссии Лесного района на выборах депутатов Собрания 

депутатов Лесного района шестого созыва  8 сентября 2019 года  

(прилагается). 

2. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления  

на председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района 

Е.И.Удальцову. 

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 

 __________________ 

 

  

                                                                       

Л.Н.Радушина 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии  

_______________________________ 

от 07.08.2019г. № 93/459-4 

График дежурства 

членов территориальной избирательной комиссии  

Лесного района с правом решающего голоса 

 при проведении досрочного голосования  

на выборах депутатов Собрания депутатов Лесного района                           

шестого созыва   8 сентября 2019 года 

Дата 

дежурства 

Время  

дежурства 

 

Фамилии, инициалы 
 дежурных членов территориальной 

избирательной комиссии Лесного  
района с правом решающего голоса

1
 

28.08.2019 с16 до 20 Александрова Н.А. Веселова Т.А. 

29.08.2019 с16 до 20 Александрова Н.А. Беляева Г.А. 

30.08.2019 с16 до 20 Корочкова С.В Цветкова Е.Н. 

31.08.2019 с 10 до 13 Беляева Г.А. Корочкова С.В 

01.09.2019 с 10 до 13 Веселова Т.А. Александрова Н.А. 

02.09.2019 с16 до 20 Веселова Т.А. Беляева Г.А. 

03.09.2019 с16 до 20 Александрова Н.А. Цветкова Е.Н. 

                                                           
1
 В каждый из дней проведения досрочного голосования необходимо обеспечить 

дежурство не менее двух членов ТИК с правом решающего голоса. При этом 
обеспечивается обязательное присутствие председателя (либо заместителя председателя, 
секретаря) ТИК для выдачи бюллетеней дежурным членам комиссии. 
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