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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Конкурсный управляющий ООО « Сервис-Тверь» (ИНН 6950036197, ОГРН 

1156952012360), адрес: 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 83, 

Елисеев Сергей Викторович уведомляет население г. Твери, Тверской области, 

о том, что между ООО « Сервис-Тверь» (цедент) и ООО УК «Синергия» (цесси-

онарий) заключен договор  уступки прав требования (цессии), в соответствии с 

которым все принадлежащие ООО « Сервис-Тверь» права требования к физи-

ческим лицам, имеющим задолженность перед ООО « Сервис-Тверь» по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, передано в ООО УК «Синергия». Со дня заклю-

чения договора уступки прав требования (цессии) новым кредитором в отноше-

нии указанной выше задолженности является ООО УК «Синергия». В связи с 

изложенным, имеющая задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг 

подлежит оплате ООО УК «Синергия» (ИНН-2461044973, ОГРН-1192468033152), 

адрес: 660050, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, строение 

203, офис 3-07

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 АВГУСТА 2022 Г.                          № 32/394-5                                       Г. ТВЕРЬ

О регистрации Германова Владимира Михайловича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Тверское региональное отделение Политической партии  ЛДПР – Либе-
рально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской город-

ской Думы по одномандатному избирательному округу № 17

Рассмотрев документы, представленные Германовым Владимиром Михайловичем, выдви-
нутым избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию канди-
датом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17, в 
соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского райо-
на города Твери от 21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской 
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным 
избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избира-
тельной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, 
№21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 
комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Про-
летарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Германова Владимира Михайловича, 1971 года рождения, место житель-
ства – Тверская область, город Тверь, место 

работы - Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «АС-
ГАРД», начальник охраны объекта, выдвинутого избирательным объединением «Тверское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии 
России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу №17  2 августа 2022 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать Германову Владимиру Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 17 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 АВГУСТА  2022 Г.                         № 32/395-5                                       Г. ТВЕРЬ

О регистрации Цветковой Анны Сергеевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-
рательному округу №21

Рассмотрев документы, представленные Цветковой Анной Сергеевной, выдвинутой  избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу №21, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной 
избирательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 «О завере-
нии списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объе-
динением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», по-
становления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, 
№18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 
избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная избирательная 
комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Цветкову Анну Сергеевну, 2000 года рождения, место жительства – Твер-
ская область, Конаковский район, город Конаково, род занятий – физическое лицо, применя-
ющее специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», выдвинутую изби-
рательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу №21  2  августа 2022 года в 17 часов 15  минут.

2. Выдать Цветковой Анне Сергеевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 21  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского  района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 АВГУСТА 2022 Г.                          № 32/396-5                                      Г. ТВЕРЬ

О регистрации Гудия Артёма Николаевича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–де-
мократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 18

Рассмотрев документы, представленные Гудием Артёмом Николаевичем, выдвинутым избира-

тельным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-

рально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18, в соответствии со 

статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 

321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 

постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 

21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-

двинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам 

депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарско-

го района города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  района города 

Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Гудия Артёма Николаевича, 1986 года рождения, место жительства – Твер-

ская область, город Тверь, место 

работы - Общество с ограниченной ответственностью «Проектные решения», главный кон-

структор, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Поли-

тической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №18  2 августа 2022 года в 

17 часов 25 минут.

2. Выдать Гудию Артёму Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-

ты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 18 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 АВГУСТА 2022 Г.                     № 33/399-5                                       Г. ТВЕРЬ

О регистрации Миненко Юрия Ивановича, выдвинутого избирательным объединением 
«Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 17

Рассмотрев документы, представленные Миненко Юрием Ивановичем, выдвинутым избира-

тельным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №17, в соответ-

ствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основа-

нии постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, 

выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», 

постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возло-

жении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 

№17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территори-

альную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная избира-

тельная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Миненко Юрия Ивановича, 1968 года рождения, место жительства –  

Тверская область, город Тверь, место работы – Филиал федерального казенного предприятия 

«Российская государственная цирковая компания» «Тверской государственный цирк», рабочий 

по комплексному ремонту и обслуживанию зданий, выдвинутого избирательным объединением 

«Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатно-

му избирательному округу № 17  3 августа 2022 года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать Миненко Юрию Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-

ты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 17 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 АВГУСТА  2022 Г.                          № 31/393-5                                      Г. ТВЕРЬ

О регистрации Акулинцева Алексея Ивановича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22
Рассмотрев документы, представленные Акулинцевым Алексеем Ивановичем, выдвинутым из-

бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и регистрацию 
кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному окру-
гу №22, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-
ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской 
области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 
Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на тер-
риториальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная 
избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Акулинцева Алексея Ивановича, 1941 года рождения, место жительства – 
Тверская область, город Тверь, 

род занятий - пенсионер, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному из-
бирательному округу №22  1 августа 2022 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать Акулинцеву Алексею Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-
ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 АВГУСТА 2022 Г.                      № 33/400-5                                        Г. ТВЕРЬ

О регистрации Семенова Леонтия Тимофеевича, выдвинутого избирательным объ-
единением  «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20

Рассмотрев документы, представленные Семеновым Леонтием Тимофеевичем, выдвинутым 
избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию 
кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному окру-
гу №20, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-
ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», по-

становления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, 
№18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 
избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная избирательная 
комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Семенова Леонтия Тимофеевича, 1952 года рождения, место жительства –  
Тверская область, город Тверь, род занятий - пенсионер, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу № 20 3 августа 2022 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Семенову Леонтию Тимофеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 20  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 АВГУСТА 2022 Г.                        № 33/398-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Михайлова Евгения Игоревича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 19 

Рассмотрев документы, представленные Михайловым Евгением Игоревичем, выдвинутым 
избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19, в соответ-
ствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 
постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 
21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-
двинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным окру-
гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 
Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам 
депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарско-
го района города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  района города 
Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Михайлова Евгения Игоревича, 1983 года рождения, место жительства – 
Тверская область, город Тверь, место 

работы - Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения», руководитель 
группы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом в депутаты 
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №19 3 августа 2022 года в 
17 часов 05 минут.

2. Выдать Михайлову Евгению Игоревичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 19  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 АВГУСТА 2022 Г.                       № 33/401-5                                        Г. ТВЕРЬ

О регистрации Зверева Михаила Константиновича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу № 19

Рассмотрев документы, представленные Зверевым Михаилом Константиновичем, выдвину-
тым избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской го-
родской Думы по одномандатному избирательному округу № 19, в соответствии со статьями 25, 
351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления 
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 
30/345-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых из-
бирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской 
городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 

64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных изби-
рательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской 
Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», терри-
ториальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Зверева Михаила Константиновича, 1998 года рождения, место житель-
ства – Тверская область, город Тверь, место работы –  Союз арбитражных управляющих «Звезда», 
юрисконсульт, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу №19  3 августа  2022 года в 17 часов 35  минут.

2. Выдать Звереву Михаилу Константиновичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 19  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского  района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 АВГУСТА 2022 Г.                        № 33/402-5                                         Г. ТВЕРЬ

Об отказе Букину Сергею Евгеньевичу, выдвинутому избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Тверской области», в регистрации кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы  по одномандатному избирательному округу №21 
Решением Тверской городской Думы от 21.06.2022 №138  «О назначении выборов 

депутатов Тверской городской Думы» на 11 сентября 2022 года назначены выборы 
депутатов Тверской городской Думы. 

Территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Твери (далее – ТИК 
Пролетарского района города Твери) рассмотрев документы, представленные для выдвижения и ре-
гистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 21 Букиным Сергеем Евгеньевичем, проверив соответствие порядка выдвижения канди-
дата требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее - Избирательный 
кодекс), достоверность сведений, представленных кандидатом, установила следующее.

Букин Сергей Евгеньевич выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской об-
ласти» кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 21. Территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери 19 июля 2022 
года заверила список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на 
выборах депутатов Тверской городской Думы (постановление № 34/367-5). В соответствии 

с пунктом 5 статьи 32 Избирательного кодекса территориальная избирательная комиссия Мо-
сковского района города Твери 19 июля 2022 года направила в ТИК Пролетарского района города 
Твери указанное постановление с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Тверской го-

родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» по од-
номандатным избирательным округам, и копией заявления кандидата Букина Сергея Евгеньевича.

Букин Сергей Евгеньевич, кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 21, включенный в заверенный список кандидатов в депутаты Тверской 
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской обла-
сти» по одномандатным избирательным округам, представил в ТИК Пролетарского района города 
Твери в установленном Избирательным кодексом порядке, документы, необходимые для выдви-
жения,  21 июля 2022 года  и документы на регистрацию 25 июля 2022 года.

ТИК Пролетарского района города Твери на основании пункта 17 статьи 32 Избирательного 
кодекса направила в соответствующие органы, учреждения и организации представления по про-
верке достоверности сведений, представленных Букиным Сергеем Евгеньевичем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Избирательного кодекса, если 
у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться кандидат 

указывает сведения о судимости, а если судимость снята или погашена - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости. 

Информация, поступившая из Информационного центра УМВД России по Тверской области, 
свидетельствуют о недостоверности сведений, указанных Букиным Сергеем Евгеньевичем в заяв-
лении о согласии баллотироваться, в части не указания сведений о судимости.

Так, кандидат Букин Сергей Евгеньевич в своем заявлении 
о согласии баллотироваться на выборах депутатов Тверской городской Думы по одномандатно-

му избирательному округу №21 не указал сведения 
о наличии судимости. По данным Информационного центра УМВД России по Тверской обла-

сти (письмо от 03.08.2022 исх. №3/2508) Букин Сергей Евгеньевич был осужден 08.10.2015 по ча-
сти 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»), 10.01.2018 года 
постановлением Московского районного суда города Твери отменено условное наказание и снята 
судимость. Согласно части 4 статьи 15 УК РФ деяние, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК 
РФ, относится к тяжким преступлениям. В соответствии с пунктом «г» части 3 статьи 86 УК РФ 
судимость погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания. 

Таким образом, кандидат Букин Сергей Евгеньевич в нарушение пункта 1 статьи 32 Избира-
тельного кодекса сокрыл сведения об имевшейся у него когда-либо судимости, что, в свою оче-
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 АВГУСТА  2022 Г.                      № 33/403-5                                          Г. ТВЕРЬ

О регистрации Рассолова Вячеслава Анатольевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20

Рассмотрев документы, представленные Рассоловым Вячеславом Анатольевичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская пар-

тия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и регистра-

цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному окру-

гу №20, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты 

Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отде-

ление Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской 

городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 

64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных изби-

рательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской 

Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», терри-

ториальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Рассолова Вячеслава Евгеньевича, 1977  года рождения, место жительства 

– Тверская область, Конаковский район, город Конаково, место работы – Государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Конаковский колледж», Заведующий 

хозяйством, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№20    3 августа 2022 года в 17 часов 40  минут.

2. Выдать Рассолову Вячеславу Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 20 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 АВГУСТА 2022 Г.                       № 33/404-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Кондюкова Александра Васильевича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19

Рассмотрев документы, представленные Кондюковым Александром Васильевичем, выдвину-

тым избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на 

выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-

ному избирательному округу №19, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избира-

тельной комиссии Московского района города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении спи-

ска кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ-

Я-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на 

выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов 

Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района 

города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери по-

становляет:

1. Зарегистрировать Кондюкова Александра Васильевича, 1972 года рождения, место житель-

ства – Тверская область, город Вышний Волочек, место работы – АО «Газпром газораспределе-

ние Тверь», инженер по эксплуатации средств АСУ ТП ЭХЗ 1 категории Управления защиты от 

коррозии, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистиче-

ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской 

области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 19  3 августа  2022 года в 17  часов 45 минут.

2. Выдать Кондюкову Александру Васильевичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 19  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 2 АВГУСТА 2022 Г.                     № 29/225 -5                                          Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Лобова Андрея Александровича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 23

Рассмотрев документы, представленные Лобовым Андреем Александровичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23, в соответ-

ствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 

постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 

21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-

двинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической пар-

тии ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комис-

сии Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избира-

тельных комиссий одномандатных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов 

Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района 

города Твери», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери по-

становляет:

1. Зарегистрировать Лобова Андрея Александровича, 

1976 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ПАО 

«Вымпел-Коммуникации» Санкт - Петербургский филиал, ведущий энергетик, выдвинутого из-

бирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 23 02 августа 2022 года в 13 часов 07 минут.

2. Выдать Лобову Андрею Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 23 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  А.В. Антипова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  Р.И. Кудрявцева

редь, в соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «е» 
пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса является самостоятельным основанием для отказа в 
регистрации кандидата.

В соответствии с подпунктом «а1» пункта 32 статьи 4 Федерального закона, подпунктом «а1» 
пункта 32 статьи 5 Избирательного кодекса Тверской области не имеют права быть избранными 
граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости. 

Согласно сведениям Информационного центра УМВД России по Тверской области судимость 
погашена 10.01.2018 года.  

В соответствии подпунктом «а» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «а» пун-
кта 8 статьи 36 Избирательного кодекса отсутствие у кандидата пассивного избирательного права 
является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Кандидат Букин Сергей Евгеньевич был уведомлен 25 июля 2022 года о дате (03.08.2022), вре-
мени и месте проведения заседания ТИК Пролетарского района города Твери, на котором будет 
рассматриваться вопрос о его регистрации или об отказе в регистрации.

С учетом вышеизложенного, на основании подпункта «а1» пункта 32 статьи 4, статьи 25, под-
пунктов «а», «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002  №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпункта «а1» пункта 32 статьи 5, статьи 21, подпунктов «а», «е» пункта 8 статьи 36 Избиратель-
ного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии 
Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам 
депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарско-
го района города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  района города 
Твери постановляет:

1. Отказать Букину Сергею Евгеньевичу, выдвинутому избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Тверской области», в регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 21.

2. Выдать Букину Сергею Евгеньевичу копию настоящего постановления.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить информацию об отказе Букину Сергею Евгеньевичу в регистрации кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 21 для опубли-
кования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери  Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 2 АВГУСТА 2022 Г.                        № 29/226 -5                                      Г. ТВЕРЬ

О регистрации Николаева Романа Валерьевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 25

Рассмотрев документы, представленные Николаевым Романом Валерьевичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25, в соответ-

ствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 

постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 

21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-

двинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Твер-

ской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города 

Твери», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постано-

вляет:

1. Зарегистрировать Николаева Романа Валерьевича, 

1981 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО 

«ТЕРРИКОН», инженер-конструктор 1 категории, выдвинутого избирательным объединением 

«Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-

тельному округу № 25 02 августа 2022 года в 13 часов 10 минут.

2. Выдать Николаеву Роману Валерьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 АВГУСТА 2022 Г.                        № 30/228 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Бархатова Павла Владимировича, выдвинутого избирательным объе-
динением  «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23

Рассмотрев документы, представленные Бархатовым Павлом Владимировичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская пар-

тия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и регистра-

цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№ 23, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-

литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской 

области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная 

комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Бархатова Павла Владимировича, 

1974 года рождения, место жительства – Ленинградская область Всеволжский район д. Кальти-

но, место работы – помощник депутата Законодательного Собрания Тверской области Гришина 

А.А., выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», кандида-

том в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23 03 ав-

густа 2022 года в 13 часов 08 минут.

2. Выдать Бархатову Павлу Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 23 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  А.В. Антипова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 АВГУСТА 2022 Г.                           № 30/229 -5                                    Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Борисова Александра Игоревича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-

рательному округу № 24

Рассмотрев документы, представленные Борисовым Александром Игоревичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической пар-

тии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 24, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 

города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-

родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской 

области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на 

выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 13.05.2022 № 64/801-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избиратель-

ных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-

ную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избиратель-

ная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Борисова Александра Игоревича,

1997 года рождения, место жительства – Тверская область, Андреапольский район, город Ан-

дреаполь место работы – Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «КА-

ПИТАНЫ», исполнительный директор программы Школы новой политики, выдвинутого изби-

рательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-

тельному округу № 24 03 августа 2022 года в 13 часов 10 минут.

2. Выдать Борисову Александру Игоревичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 24 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  А.В. Антипова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 АВГУСТА 2022 Г.                          № 30/230 -5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Савченко Михаила Сергеевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25

Рассмотрев документы, представленные Савченко Михаилом Сергеевичем, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение 
и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 25, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в 
депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-
ТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах де-
путатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 

13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территори-
альная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Савченко Михаила Сергеевича, 
1982 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ин-

дивидуальный предприниматель выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу № 25 03 августа 2022 года в 13 часов 13 минут.

2. Выдать Савченко Михаилу Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 25 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  А.В. Антипова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 АВГУСТА 2022 Г.                   № 42/389-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Шумакова Константина Викторовича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-

рально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 15

Рассмотрев документы, представленные Шумаковым Константином Викторовичем, выдви-
нутым избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию канди-
датом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15, в 
соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на 
основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избира-

тельным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной 
комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/799-7 «О возложении полномочий окружных из-
бирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, 
№16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комис-
сию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского 
района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Шумакова Константина Викторовича, 1976 года рождения, место житель-
ства – Тверская область, город Тверь, место работы – общество с ограниченной ответственностью 
ГК «Бастион», заместитель генерального директора по общим вопросам, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России», кандидатом в депутаты 01 августа  2022 года в 16 часов 17 минут.

2. Выдать Шумакову Константину Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандида-
та в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 15 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 25 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  А.В. Антипова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 АВГУСТА 2022 Г.                     № 42/390-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Черкасова Сергея Сергеевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-

рательному округу № 13

Рассмотрев документы, представленные Черкасовым Сергеем Сергеевичем, выдвинутым из-
бирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 13, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 
города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-
родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на 
выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 
области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депу-
татов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского рай-
она города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери 
постановляет:
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 АВГУСТА 2022 Г.                       № 42/391-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Яковлевой Дарьи Александровны, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-

рательному округу № 11

Рассмотрев документы, представленные Яковлевой Дарьей Александровной, выдвинутой из-

бирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 11, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 

города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-

родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской 

области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на 

выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депу-

татов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского рай-

она города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери 

постановляет:

1. Зарегистрировать Яковлеву Дарью Александровну, 

2000  года рождения, место жительства – Московская область, город Домодедово, род занятий  

- Федеральное  государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет», студент, выдвинутую избирательным объединением 

«Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандида-

том в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11   01 

августа 2022 года   в 16 часов 22 минуты.

2. Выдать Яковлевой Дарье Александровне удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 11  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  О.В. Бабкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 АВГУСТА 2022 Г.                       № 42/392-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Заливина Кирилла Алексеевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской город-

ской Думы по одномандатному избирательному округу № 11

Рассмотрев документы, представленные Заливиным Кириллом Алексеевичем, выдвинутым 
избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистра-
цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 11, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-
ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»  по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской город-

ской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориаль-
ная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Заливина Кирилла Алексеевича, 
1998  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,  место работы  - об-

щество с ограниченной ответственностью «Транспортный кондиционер», ведущий менеджер, 
выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11  01 августа  
2022 года   в 16 часов  24 минуты.

2. Выдать Заливину Кириллу Алексеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 11  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

1. Зарегистрировать Черкасова Сергея Сергеевича, 
2001  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, род занятий  - инди-

видуальный предприниматель, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-
ление в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13   01 августа  2022 года   в 
16 часов 21 минуту.

2. Выдать Черкасову Сергею Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-
таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 13  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 АВГУСТА 2022 Г.                    № 42/393-5                                           Г. ТВЕРЬ

 
О признании кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 10 Гладышева Дениса Евгеньевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», 
утратившим статус кандидата на выборах депутатов Тверской городской Думы 11 

сентября 2022 года

В связи с непредставлением кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу № 10 Гладышевым Денисом Евгеньевичем, выдвинутым изби-
рательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», в установленный 
пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Из-
бирательный кодекс) срок (до 18 часов по московскому времени не позднее чем через 35 дней по-
сле дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18.00 по московскому 
времени 30 июля 2022 года) ни одного из предусмотренных пунктом 1 статьи 34 Избирательного 
кодекса документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, руковод-

ствуясь пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 39 Избирательного кодекса, на основании статьи 22 Избирательного кодекса, постановле-
ния избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, 
№12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 
избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная 
комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Признать кандидата в депутаты  Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 10, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Соци-
алистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 
в Тверской области», Гладышева Дениса Евгеньевича, утратившим статус кандидата на выборах 
депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года.

2. Направить копию настоящего постановления Гладышеву Денису Евгеньевичу.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 АВГУСТА 2022 Г.                     № 42/394-5                                        Г. ТВЕРЬ

 
О признании кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 11 Волкова Артема Владимировича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», утратив-
шим статус кандидата на выборах депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 

2022 года

В связи с непредставлением кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу     № 11 Волковым Артемом Владимировичем, выдвинутым из-
бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», в установленный пунктом 1 
статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Избиратель-
ный кодекс) срок (до 18 часов по московскому времени не позднее чем через 35 дней после дня 
официального опубликования решения о назначении выборов - до 18.00 по московскому времени 
30 июля 2022 года) ни одного из предусмотренных пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодек-
са документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, руководствуясь 

пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 39 Избирательного кодекса, на основании статьи 22 Избирательного кодекса, постановле-
ния избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, 
№12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 
избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная 
комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Признать кандидата в депутаты  Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 11, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской 
области», Волкова Артема Владимировича, утратившим статус кандидата на выборах депутатов 
Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года.

2. Направить копию настоящего постановления Волкову Артему Владимировичу.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 АВГУСТА 2022 Г.                        № 42/395-5                                      Г. ТВЕРЬ

О признании кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 13 Тарасова Павла Владимировича, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, утратившим статус кандидата на выборах депутатов Тверской 

городской Думы 11 сентября 2022 года

В связи с непредставлением кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу     № 13 Тарасовым Павлом Владимировичем, выдвинутым в порядке 
самовыдвижения, в установленный пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской обла-
сти от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Избирательный кодекс) срок (до 18 часов по московскому вре-
мени не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении 
выборов - до 18.00 по московскому времени 30 июля 2022 года) ни одного из предусмотренных 
пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса документов, представление которых необходимо для 
регистрации кандидата, руководствуясь пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 39 Избирательного кодекса, на основании статьи 22 
Избирательного кодекса, постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 
№64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-
бирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской го-
родской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», 
территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Признать кандидата в депутаты  Тверской городской Думы по одномандатному избирательно-
му округу № 13, выдвинутого в порядке самовыдвижения, Тарасова Павла Владимировича, утратив-
шим статус кандидата на выборах депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года.

2. Направить копию настоящего постановления Тарасову Павлу Владимировичу.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  Ю.В. Экилик
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                      № 43/398 -5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Чернова Ильи Владимировича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-

рательному округу № 15

Рассмотрев документы, представленные Черновым Ильей Владимировичем, выдвинутым из-

бирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 15, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 

города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-

родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской 

области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на 

выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депу-

татов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского рай-

она города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери 

постановляет:

1. Зарегистрировать Чернова Илью Владимировича, 

1998  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, род занятий  - инди-

видуальный предприниматель, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-

ление в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Твер-

ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15   03 августа  2022 года   в 

16 часов 07 минут.

2. Выдать Чернову Илье Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 15  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  О.В. Бабкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                      № 43/399-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Андреева Вадима Юрьевича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–де-
мократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 11

Рассмотрев документы, представленные Андреевым Вадимом Юрьевичем, выдвинутым изби-

рательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-

берально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депу-

таты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11, в соответствии 

со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 

постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 

21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-

двинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 № 64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по вы-

борам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Мо-

сковского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района 

города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Андреева Вадима Юрьевича, 1984 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, род занятий  –  домохозяин, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демокра-

тической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 11  03 августа  2022 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Андрееву Вадиму Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-

ты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 11 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  О.В. Бабкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                     № 43/400-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Каменского Степана Сергеевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-

рательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные Каменским Степаном Сергеевичем, выдвинутым из-

бирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 10, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 

города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-

родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской 

области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на 

выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депу-

татов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского рай-

она города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери 

постановляет:

1. Зарегистрировать Каменского Степана Сергеевича, 

2002  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, род занятий  - физи-

ческое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Поли-

тической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одно-

мандатному избирательному округу № 10   03 августа  2022 года   в 16 часов 12 минут.

2. Выдать Каменскому Степану Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 10  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  О.В. Бабкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                      № 43/401-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Бавыкина Всеволода Юрьевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные Бавыкиным Всеволодом Юрьевичем, выдвинутым из-
бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», 

на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу № 10, в соответствии 

со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 
города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-
родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Твер-
ской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 
№ 64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-
бирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской го-
родской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», 
территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Бавыкина Всеволода Юрьевича, 1991 года рождения, место жительства – 
Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «ТЕРРИКОН», инженер-проектировщик, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», кандида-
том в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10  03 
августа  2022 года в 16  часов 13 минут.

2. Выдать Бавыкину Всеволоду Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  О.В. Бабкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                   № 43/402-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Делакова Сергея Юрьевича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депута-

ты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12

Рассмотрев документы, представленные Делаковым Сергеем Юрьевичем, выдвинутым из-
бирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение 
и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 12, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в 
депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-
ТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области 
от 13.05.2022 № 64/799-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16  по выборам депутатов Тверской городской 
Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», терри-
ториальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Делакова Сергея Юрьевича, 1961 года рождения, место жительства – Твер-
ская область, город Тверь,  род занятий – домохозяин, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 12  03 августа 2022 года в 16 часов 16 минут.

2. Выдать Делакову Сергею Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 12 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  О.В. Бабкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  Ю.В. Экилик
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 АВГУСТА 2022 Г.                                      № 43/403-5                                                     Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Егоровой Дарьи Алексеевны, выдвинутой избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-

ному избирательному округу № 14
Рассмотрев документы, представленные Егоровой Дарьей Алексеевной, выдвинутой избирательным объединением «Тверское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 14, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 
21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/799-7 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской го-
родской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского 
района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Егорову Дарью Алексеевну, 2001 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – общество с 
ограниченной ответственностью «Делай дело», бухгалтер, выдвинутую избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 14  03 августа  2022 года в  16 часов 19 минут.

2. Выдать Егоровой Дарье Алексеевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 14 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери  О.В. Бабкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 АВГУСТА 2022 Г.                                  № 43/404-5                                                     Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Сазонова Михаила Павловича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-

датному избирательному округу № 16
Рассмотрев документы, представленные Сазоновым Михаилом Павловичем, выдвинутым избирательным объединением «Тверское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 16, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 21.07.2022 № 36/370-5 «О за-
верении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», 
постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 
комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Сазонова Михаила Павловича, 1982 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Труново, 
место работы – Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», Заместитель директора Тверской Дирекции, 
выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии Рос-
сии», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16         03 августа  2022 года в 16 часов 20  минут.

2. Выдать Сазонову Михаилу Павловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 16 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери  О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                       № 43/405-5                                     Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Бурухина Сергея Васильевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14

Рассмотрев документы, представленные Бурухиным Сергеем Васильевичем, выдвинутым из-
бирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение 
и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 14, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в 
депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-
ТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области 
от 13.05.2022 № 64/799-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16  по выборам депутатов Тверской городской 
Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», терри-
ториальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Бурухина Сергея Васильевича, 1959 года рождения, место жительства – Твер-
ская область, город Тверь, место работы – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 51 г. Твери, учитель физической культуры, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 03 августа 2022 года в 16 часов 22 минуты.

2. Выдать Бурухину Сергею Васильевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-
таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 14 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                      № 43/406-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Васильева Егора Сергеевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-
рательному округу № 12

Рассмотрев документы, представленные Васильевым Егором Сергеевичем, выдвинутым из-
бирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 12, в соответствии со статьями 25, 351, 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избира-
тельного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления террито-
риальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 №64/799-7 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориаль-
ная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Васильева Егора Сергеевича, 
1986  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, род занятий  - физи-

ческое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Поли-
тической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 12  03 августа 2022 года   в 16 часов 24 минуты.

2. Выдать Васильеву Егору Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-
таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 12  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                     № 43/407-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Сикулина Юрия Александровича, выдвинутого избирательным объеди-
нением  «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Тверской области»,  кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15

Рассмотрев документы, представленные Сикулиным Юрием Александровичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская пар-

тия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», 

на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-

датному избирательному округу № 15, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 

города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-

родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Твер-

ской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 

№ 64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-

бирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской го-

родской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», 

территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Сикулина Юрия Александровича, 1990 года рождения, место жительства 

– Тверская область, город Вышний Волочек, место работы – филиал Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Тверской области, 

водитель автомобиля отдела материально-технического снабжения, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 15  03 августа  2022 года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать Сикулину Юрию Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 установлен-

ного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  О.В. Бабкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  Ю.В. Экилик
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                              № 43/408-5                                                    Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Тарасовой Валерии Артемовны, выдвинутой избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 14

Рассмотрев документы, представленные Тарасовой Валерией Артемовной, выдвинутой избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Тверской области», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 14, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость»в Тверской области» по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 13.05.2022 № 64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской 
Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная из-
бирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Тарасову Валерию Артемовну, 1998 года рождения, место жительства – Тверская об-
ласть, город Вышний Волочек, место работы – Тверской казачий технологический институт (филиал) ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», ведущий специалист по учебно-методической работе, выдвинутую 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 14  03 августа  2022 года в  16  часов 27 минут.

2. Выдать Тарасовой Валерии Артемовне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской 
городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 14 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери  Ю.В. Экилик

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

30 августа 2022 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 30.08.2022  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: * Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 7) включены в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 22.08.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

30.08.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19.08.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  05.08.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 26.08.2022 в 16-00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022 ГОДА                               № 763                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 22.05.2020 № 
665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

2020-2022 годы муниципального образования город Тверь»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 22.05.2020 № 

665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по про-

ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 

годы муниципального образования город Тверь» (далее – Приложение) следующие измене-

ния:

1.1.   В разделе «Начало проведения капитального ремонта 2022 год» части  II «Реестр мно-

гоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта» Приложе-

ния:

- Строку «Итого» и строку 31 изложить в следующей редакции, согласно приложению к насто-

ящему постановлению (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22.06.2022. 

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков
Приложение 

к постановлению
 Администрации города Твери

от 03.08.2022 года № 763 
 «

».

И.о. начальника Департамента ЖКХ истроительства   В.В. Ефремов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022 ГОДА                                      № 764                                                   Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 05.04.2022 № 290 «Об 
утверждении состава рабочей группы по вопросу организации деятельности по раздельному 

накоплению и сбору твердых коммунальных отходов на территории города Твери»
 

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.04.2022    № 290 «Об утверждении состава 

рабочей группы по вопросу организации деятельности по раздельному накоплению и сбору твердых коммуналь-

ных отходов на территории города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Поста-

новлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

Приложение к постановлению 
Администрации города Твери

от 03.08.2022 года № 764

«Приложение к постановлению 
Администрации города Твери

от 05.04.2022 № 290

СОСТАВ 
рабочей группы по вопросу организации деятельности по раздельному накоплению 

и сбору твердых коммунальных отходов на территории города Твери
- Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери - руководитель 

рабочей группы;

- Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери - заместитель руководителя рабочей 

группы;

- Поломошин Эдуард Анатольевич - главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жи-

лищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-

нистрации города Твери - секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

- Алакшина Юлия Валерьевна - заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;

- Жуков Данил Сергеевич – исполняющий обязанности главы администрации Центрального района в городе 

Твери, заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

- Карноухов Эдуард Олегович – руководитель управления по качеству ООО «Тверьспецавтохозяйство» (по 

согласованию);

- Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

- Романов Сергей Владимирович - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;

- Черников Игнат Георгиевич - временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Тверь-

спецавтохозяйство» (по согласованию).».

Исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов


