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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Информация по итогам проведения аукциона на право заключения договора аренда муниципального имущества. извещение № 150722/52471989/01 от 15.07.2022. 
По состоянию на 15 час. 30 мин. 05.08.2022 (объявленный срок окончания приема заявок) на участие в аукционе поступила одна заявка. В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Федераль-

ного закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции», п. 151 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67, а также аукционной документацией, аукцион признан несостоявшимся. Аукционной 

комиссией принято решение заключить договор аренды муниципального недвижимого имущества с единственным участником аукциона.

Арендная плата составляет  10282,97 (Десять тысяч двести восемьдесят два) рубля 97 копеек в месяц  (без НДС). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 АВГУСТА 2022  Г.                         № 38/428-5                                     Г. ТВЕРЬ 

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Тверской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу № 22 Панову Борису Владимировичу

Рассмотрев документы, представленные для уведомления о  выдвижении и регистрации канди-

датом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №22 Па-

новым Борисом Владимировичем, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требо-

ваниям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее - Кодекс), соблюдение 

порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях 

и подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата, достоверность сведений, 

представленных кандидатом, территориальная избирательная комиссия Пролетарского района 

города Твери установила следующее.

15 июля 2022 года Панов Борис Владимирович выдвинулся кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу №22 в порядке самовыдвижения, 

представив в территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери за-

явление о согласии баллотироваться и документы, предусмотренные статьей 29 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 34 Кодекса для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке само-

выдвижения по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее 30 июля 2022 года 

предоставляет в территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери 

соответствующие избирательные документы.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 26 мая 2022 г. №25/311-5 «О количестве подписей избирателей, необхо-

димом для регистрации кандидатов в депутаты Тверской городской Думы по одномандатным из-

бирательным округам 11 сентября 2022 года» количество подписей, необходимое для регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному округу №22, составляет 63 подписи. Предельное 

количество подписей избирателей, которое может быть представлено, – 69 подписей.

30 июля 2022 года кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-

тельному округу №22 Б.В. Панов представил в территориальную избирательную комиссию Про-

летарского района города Твери избирательные документы для регистрации, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 34 Кодекса:

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата 

Б.В. Панова, в количестве 15 листов, сброшюрованные в одну папку, всего 69 подписей; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей.

Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения канди-

дата Б.В. Панова, оформления подписных листов и содержащихся в них сведений и подписей из-

бирателей проводилась рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых кан-

дидатами в территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери при 

проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года (далее - Рабочая 

группа) 1 и 2 августа 2022 года в 10 часов 00 минут. В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федераль-

ного закона, пунктом 4 статьи 35 Кодекса Рабочая группа проверила все 69 подписей избирателей, 

собранных в поддержку кандидата. Кандидат Б.В. Панов, извещенный 30 июля 2022 года и 1 авгу-

ста 2022 года о месте и времени проведения проверок, при проведении вышеуказанных проверок 

отсутствовал.

По результатам проверки 69 подписей избирателей, согласно ведомости и итоговому протоко-

лу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22 

Панова Бориса Владимировича, Рабочей группой установлено следующее.

Из 69 подписей избирателей, представленных Б.В. Пановым, достоверными признано 57 (пять-

десят семь) подписей, недействительными – 12 (двенадцать) подписей по следующим основаниям:

2 подписи избирателей признаны недействительными на основании подпункта «е» пункта 9 

статьи 35 Кодекса (не оговорены исправления в дате внесения подписи избирателя);

1 подпись избирателя признана недействительной на основании подпункта «ж» пункта 9 статьи 

35 Кодекса (не оговорены специально избирателями или лицами, осуществляющими сбор подпи-

сей избирателей, исправления в сведениях об избирателе);

2 подписи избирателей признаны недействительными на основании подпункта «л» пункта 9 

статьи 35 Кодекса (на основании заключения №1 от 02.08.2022 специалиста-почерковеда экспер-

тно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области, привлеченного к проверке 

подписных листов в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Кодекса);

7 подписей избирателей признаны недействительными на основании подпункта «в» пункта 9 

статьи 35 Кодекса (подписи избирателей, указавших в подписном листе не соответствующие дей-

ствительности персональные данные избирателей, - на основании представленных УМВД России 

по городу Твери от 3 августа 2022 года результатов проверки сведений, содержащихся в подписных 

листах с подписями избирателей).

По результатам проведенной проверки 4 августа 2022 года в 16 часов 00 минут был составлен 

итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в под-

держку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-

тельному округу №22 Панова Бориса Владимировича, согласно которому 12 подписей были при-

знаны недействительными на основании подпунктов «в», «е», «ж», «л» пункта 9 статьи 35 Кодекса.

Таким образом, Пановым Б.В. представлено недостаточное количество достоверных подписей 

избирателей, необходимых для его регистрации кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 22.

Пунктом 14 статьи 35 Кодекса установлено, что регистрация кандидата не производится в слу-

чае, если количество представленных подписей избирателей за вычетом количества подписей, 

признанных недостоверными и недействительными, недостаточно для регистрации.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистра-

ции кандидата, является самостоятельным основанием отказа в регистрации в соответствии с под-

пунктом «д» пункта 8 статьи 36 Кодекса.

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№22 Панов Б.В. получил итоговый протокол 05.08.2022 года.

На основании статьи 21, пункта 1 статьи 33, пункта 9 статьи 35, подпункта «д» пункта 8 статьи 

36 Кодекса, 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.  Отказать в регистрации кандидату в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 22 Панову Борису Владимировичу, 1973 года рождения, выдвинутому в 

порядке самовыдвижения.

2. Выдать Панову Борису Владимировичу копию настоящего постановления. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить информацию об отказе Панову Борису Владимировичу в регистрации кандидатом 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22 для опу-

бликования 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
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                     № 40/311 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Фадеева Дмитрия Валентиновича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 6

Рассмотрев документы, представленные Фадеевым Дмитрием Валентиновичем, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 6, 

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 райо-
на города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской 
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным окру-
гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 
Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по 
выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию За-
волжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района 
города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Фадеева Дмитрия Валентиновича, 
1959 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Об-

щество с ограниченной ответственностью «Местное время», генеральный директор, главный ре-
дактор газеты «Местное время», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты 
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6  05 августа 2022 года в 
17 часов 50 минут.

2. Выдать Фадееву Дмитрию Валентиновичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 6 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                        № 40/312-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Иванова Юрия Евгеньевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 2
Рассмотрев документы, представленные Ивановым Юрием Евгеньевичем, выдвинутого изби-

рательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию канди-
датом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2, 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 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 одномандат-
ным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления 

избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, 
№5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную изби-
рательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комис-
сия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Иванова Юрия Евгеньевича, 1949 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 № 2 05 августа 2022 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать Иванову Юрию Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 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 

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

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                      № 40/314 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Алексеевой Дарьи Дмитриевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием  «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 1
Рассмотрев документы, представленные Алексеевой Дарьей Дмитриевной, выдвинутой из-

бирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистра-
цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному окру-
гу № 1, 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 20.07.2022 № 35/369-5 «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 городской 
Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Алексееву Дарью Дмитриевну, 
1998 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Са-

вино, место работы - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Тверской медицинский колледж», воспитатель, выдвинутую избирательным объединением 
«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по од-
номандатному избирательному округу № 1 05 августа 2022 года в 17 часов 55 минут.

2. Выдать Алексеевой Дарье Дмитриевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 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 

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

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                     № 40/315 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Семешкина Владимира Юрьевича, выдвинутого избирательным объе-
динением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской город-

ской Думы по одномандатному избирательному округу № 8

Рассмотрев документы, представленные Семешкиным Владимиром Юрьевичем, выдвинутого 
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 окру-
гу № 8, 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 20.07.2022 № 35/369-5 «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 городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Семешкина Владимира Юрьевича, 
1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - ООО 

«БунаКофе», преподаватель основ техники безопасности, выдвинутого избирательным объеди-
нением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 8  05 августа 2022 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Семешкину Владимиру Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 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 

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

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                   № 40/316 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Егоровой Светланы Михайловны, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 6

Рассмотрев документы, представленные Егоровой Светланой Михайловной, выдвинутой из-
бирательным 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 № 6, 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 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по 
выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию За-
волжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района 
города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Егорову Светлану Михайловну, 1969 года рождения, место жительства – 
Тверская область, город Тверь, 

место работы - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 104, кладовщик, выдвинутую 

избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 6 05 августа 2022 года в 18 часов 05 минут.

2. Выдать Егоровой Светлане Михайловне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 6 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 

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

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                     № 40/313 -5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Шишкова Сергея Викторовича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 7

Рассмотрев документы, представленные Шишковым Сергеем Викторовичем, выдвинутого 
избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию кан-
дидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7, 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 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 одномандат-
ным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления 
избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, 
№5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную изби-
рательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комис-
сия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Шишкова Сергея Викторовича, 1980 года рождения, место жительства – 
Тверская область, город Тверь, место

 работы - Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», главный редактор газеты «Пролетарская правда», выдвинутого 
избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 05 августа 2022 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать Шишкову Сергею Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 7 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 

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

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу №8

МАЙОРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 17

КУРОВ БОРИС ИВАНОВИЧ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                    № 40/318 -5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Павловой Светланы Борисовны, выдвинутой 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 № 6

Рассмотрев документы, представленные Павловой Светланой Борисовной, выдвинутой изби-

рательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

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

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

гу № 6, 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 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Павлову Светлану Борисовну, 1964 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, 

род занятий - пенсионер, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Твер-

ской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-

ному округу № 6  05 августа 2022 года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать Павловой Светлане Борисовне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Тверской городской Думы  по одномандатному избирательному округу № 6 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                       № 40/319 -5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Волковой Татьяны Сергеевны, выдвинутой 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 № 9

Рассмотрев документы, представленные Волковой Татьяной Сергеевной, выдвинутой изби-

рательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

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

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

гу № 9, 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 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Волкову Татьяну Сергеевну, 1971 года

 рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, 

место работы - Общество с ограниченной ответственностью 

«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФРУКТ», продавец-кассир, выдвинутую избирательным объеди-

нением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за со-

циальную справедливость» 

в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 9 05 августа 2022 года 

в 18часов 20 минут.

2. Выдать Волковой Татьяной Сергеевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 9 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                      № 40/320-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Кудряшовой Татьяны Георгиевны, выдвинутой избирательным объе-
динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6

Рассмотрев документы, представленные Кудряшовой Татьяной Георгиевной, выдвинутой 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 одноман-
датному избирательному округу № 6, 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 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-

сий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам 
депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского 
района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-
ри постановляет:

1. Зарегистрировать Кудряшову Татьяну Георгиевну, 1956 года рождения, место жительства – 
Тверская область, город Тверь, 

род занятий - пенсионер, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВ-
ДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 6 05 августа 2022 года
 в 18 часов 25 минут.
2. Выдать Кудряшовой Татьяне Георгиевне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 6 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА 2022 Г.                      № 41/321-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Ануфриева Юрия Владимировича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 8

Рассмотрев документы, представленные Ануфриевым Юрием Владимировичем, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 8, 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 избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 
Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Ануфриева Юрия Владимировича, 
1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Муници-

пальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери», заместитель ди-
ректора по развитию, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 8  06 августа 2022 года в 10 часов 40 минут.

2. Выдать Ануфриеву Юрию Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 8 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 

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

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.  № 40/317 -5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Солнцева Геннадия Арсеньевича, 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 № 4

Рассмотрев документы, представленные Солнцевым Геннадием Арсеньевичем, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и ре-
гистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 4, 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 № 64/798-7 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Солнцева Геннадия Арсеньевича, 1953 года рождения, место жительства 
– Тверская область, город Тверь, род занятий - пенсионер, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 4 05 августа 2022 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Солнцеву Геннадию Арсеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4 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 

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

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА  2022 Г.                     № 41/322 -5                                     Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Ганьшина Андрея Анатольевича, 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 № 3

Рассмотрев документы, представленные Ганьшиным Андреем Анатольевичем, выдвинутого 

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 окру-

гу № 3, 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 20.07.2022 № 35/369-5 «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 городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Ганьшина Андрея Анатольевича, 2001 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, место

 работы – ООО  «ГАРАНТЭЛЕКТРОПРОЕКТ», инженер производственно-технического отде-

ла, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-

тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 06 августа 

2022 года в 10 часов 50 минут.

2. Выдать Ганьшину Андрею Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 3 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА  2022 Г.  № 41/323 -5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Константинова Артёма Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6

Рассмотрев документы, представленные Константиновым Артёмом Александровичем, выдви-

нутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и ре-

гистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 6, 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 20.07.2022 № 35/369-5 «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 городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Константинова Артёма Александровича, 

2002 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, 

род занятий - временно неработающий, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕР-

СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-

ному избирательному округу № 6  06 августа 2022 года в 10 часов 45 минут.

2. Выдать Константинову Артёму Александровичу удостоверение зарегистрированного канди-

дата в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 6 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА  2022 Г.                      № 41/324 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Кулакова Николая Николаевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 7

Рассмотрев документы, представленные Кулаковым Николаем Николаевичем, выдвинутого 

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 окру-

гу № 7, 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 20.07.2022 № 35/369-5 «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 городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Кулакова Николая Николаевича, 

1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город Старица, род занятий - пен-

сионер выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», канди-

датом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 06 

августа 2022 года в 10 часов 55 минут.

2. Выдать Кулакову Николаю Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-

ты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА  2022 Г.  № 41/325 -5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Картошкина Михаила Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3

Рассмотрев документы, представленные Картошкиным Михаилом Владимировичем, выдви-

нутого 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 № 3, 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 горо-

да 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 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных из-

бирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 

комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволж-

ского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Картошкина Михаила Владимировича, 

1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - АО «РУ-

МОС-Авто», главный инженер, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональ-

ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 

06 августа 2022 года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать Картошкину Михаилу Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандида-

та в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 установ-

ленного 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА  2022 Г.                        № 41/326 -5                                     Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Молочко Анны Владимировны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 8

Рассмотрев документы, представленные Молочко Анной Владимировной, выдвинутой 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 № 8, в соответствии со ста-

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

тельных 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 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по 

выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию За-

волжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района 

города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Молочко Анну Владимировну, 1984 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, место 

работы – ООО  «СТО ДОРОГ-Т», коммерческий директор, выдвинутую избирательным объе-

динением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-

кратической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА  2022 Г.  № 41/327-5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Пильгуй Александра 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 № 3

Рассмотрев документы, представленные Пильгуй Александром Сергеевичем, выдвинутого 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 № 3, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Фе-

дерального 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 10.07.2022 № 30/345-5 

«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 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Пильгуй Александра Сергеевича, 

1977 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, 

род занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на про-

фессиональный доход», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в 

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

родской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 06 августа 2022 года 

в 10 часов 35 минут.

2. Выдать Пильгуй Александру Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 3 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА  2022 Г.  № 41/328-5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Кокориной Светланы Юрьевны, выдвинутой 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 № 1

Рассмотрев документы, представленные Кокориной Светланой Юрьевной, выдвинутой изби-

рательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

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

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

гу № 1, 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 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Кокорину Светлану Юрьевну, 1964 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, 

место работы - отдел вневедомственной охраны по городу Твери - филиал ФГКУ  «УВО ВНГ 

России по Тверской области», дежурный пульта управления пункта централизованной охраны № 

2, выдвинутую 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 № 1 06 августа 2022 года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать Кокориной Светлане Юрьевне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 1 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА 2022 Г.  № 41/329 -5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Царева Константина Алексеевича, 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 № 2

Рассмотрев документы, представленные Царевым Константином Алексеевичем, выдвинуто-

го избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и ре-

гистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 2, 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 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Царева Константина Алексеевича, 

1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - ООО 

«Морозовские традиции», технический директор в администрации, 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 № 2 06 августа 2022 года в 11 часов 15 минут.

2. Выдать Цареву Константину Алексеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 установлен-

ного 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА  2022 Г.  № 41/330-5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Уткина Павла Петровича, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-

ному избирательному округу № 9

Рассмотрев документы, представленные Уткиным Павлом Петровичем, выдвинутого изби-

рательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Тверской области», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депу-

таты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9, 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 

19.07.2022 № 34/368-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-

двинутых избирательным объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» по одномандатным избира-

тельным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной 

комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных изби-

рательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 

№9 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комис-

сию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского 

района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Уткина Павла Петровича, 1985 года рождения, место жительства – Твер-

ская область, город Тверь, место 

работы - Общество с ограниченной ответственностью «Айсберг», директор, выдвинутого из-

бирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 9  06 августа 2022 года в 11 часов 20 минут.

2. Выдать Уткину Павлу Петровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 9 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

по одномандатному избирательному округу № 8 06 августа 2022 года 

в 11часов 05 минут.

2. Выдать Молочко Анне Владимировне удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 8 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА 2022 Г.                   № 41/331 -5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Смирновой Веры Петровны, выдвинутой 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 № 8

Рассмотрев документы, представленные Смирновой Верой Петровной, выдвинутой изби-

рательным 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 № 8, 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 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одно-

мандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов 

Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района го-

рода Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери поста-

новляет:

1. Зарегистрировать Смирнову Веру Петровну, 1943 года рождения, место жительства – Твер-

ская область, город Тверь, род занятий - пенсионер, выдвинутую 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 № 8 06 авгу-

ста 2022 года в 11 часов 25 минут.

2. Выдать Смирновой Вере Петровне удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-

ты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 8 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 АВГУСТА 2022 Г.  № 41/333 -5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Смирнова Андрея Дмитриевича, 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 № 7

Рассмотрев документы, представленные Смирновым Андреем Дмитриевичем, 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 избирательно-

му округу № 7, 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 рай-

она города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской 

городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социали-

стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Твер-

ской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской город-

ской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная 

избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Смирнова Андрея Дмитриевича, 

2001 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, 

род занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный университет», студент, выдвинутого избирательным объ-

единением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 06 августа 2022 года в 11 часов 

30 минут.

2. Выдать Смирнову Андрею Дмитриевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 7 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 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА 2022 Г.                       № 44/409-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Цуканова Олега Владимировича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 11

Рассмотрев документы, представленные Цукановым Олегом Владимировичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию кан-

дидатом 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 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 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 одномандат-

ным 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 изби-

рательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комис-

сия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Цуканова Олега Владимировича, 

1970  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы  - Аппа-

рат Законодательного Собрания Тверской области, помощник депутата Законодательного Собра-

ния Тверской области Воробьевой Людмилы Федоровны, выдвинутого избирательным объедине-

нием «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-

датному избирательному округу № 11  04 августа 2022 года   в  16 часов 08 минут.

2. Выдать Цуканову Олегу Владимировичу 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА 2022 Г.  № 44/410 -5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Полуэктова Вячеслава Васильевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», канди-
датом в депутаты Тверской городской Думы  по одномандатному избирательному 

округу № 16

Рассмотрев документы, представленные Полуэктовым Вячеславом Васильевичем, выдвинутым 

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 одномандатному избиратель-

ному 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 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 Полуэктова Вячеслава Васильевича, 1964 года рождения, место жительства 

– Тверская область, город Тверь,  место     работы – общество с ограниченной ответственностью 

«Экспертный центр «ПАРИТЕТ», директор-эксперт, 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 № 16  04 августа 2022 года          в 16  часов 10 

минут.

2. Выдать Полуэктову Вячеславу Васильевичу 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
04 АВГУСТА 2022 Г.                        № 44/411-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Назарова Романа Александровича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11

Рассмотрев документы, представленные Назаровым Романом Александровичем, выдвинутым 

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 одномандатному избиратель-

ному 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 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:
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА 2022 Г.                    № 44/412-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Игнатькова Дмитрия Анатольевича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13

Рассмотрев документы, представленные Игнатьковым Дмитрием Анатольевичем, выдвинутым 

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 одномандатному избиратель-

ному округу № 13, 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 Игнатькова Дмитрия Анатольевича, 1968 года рождения, место жительства 

– Тверская область, город Тверь,  место работы  – общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕКТОР», главный инженер, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-

ление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-

ному избирательному округу № 13  04 августа 2022 года в  16 часов 14  минут.

2. Выдать Игнатькову Дмитрию Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты 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
04 АВГУСТА 2022 Г.                    № 44/413-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Ланихиной Анны Евгеньевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 15

Рассмотрев документы, представленные Ланихиной Анной Евгеньевной, выдвинутой избира-

тельным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистрацию кан-

дидатом 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 

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 района 

города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-

родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»  

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

становления 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 территори-

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

тельная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Ланихину Анну Евгеньевну, 

1985  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,  место работы  - муни-

ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10, музыкальный 

руководитель, выдвинутую избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 

15  04 августа  2022 года         в 16  часов 16  минут.

2. Выдать Ланихиной Анне Евгеньевне 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
04 АВГУСТА 2022 Г.                     № 44/414-5                                          Г. ТВЕРЬ

О регистрации Бычкова Владислава Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15

Рассмотрев документы, представленные Бычковым Владиславом Николаевичем, выдвинутого 
избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию кан-
дидатом 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 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 одномандат-
ным 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 изби-
рательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комис-
сия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Бычкова Владислава Николаевича, 
1989  года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Авва-

кумово, место работы  - открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»,  
ведущий инженер-программист, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 15   04 августа 2022 года         в 16 часов 18  минут.

2. Выдать Бычкову Владиславу Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА 2022 Г.  № 44/415-5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Прониной Елены Андреевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-
рательному округу № 14

Рассмотрев документы, представленные Прониной Еленой Андреевной, 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 № 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 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 №64/799-7 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, 
№11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территори-
альную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избира-
тельная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Пронину Елену Андреевну, 
2002  года рождения, место жительства – Московская область, город Клин, род занятий  - Фе-

деральное  государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Твер-
ской государственный университет», студент, выдвинутую избирательным объединением «Реги-
ональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14   04 августа  
2022 года   в 16  часов 20  минут.

2. Выдать Прониной Елене Андреевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты 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

1. Зарегистрировать Назарова Романа Александровича, 1978 года рождения, место жительства 

– Тверская область, город Тверь,  род занятий – физическое лицо, применяющее специальный на-

логовый  режим «Налог на профессиональный доход», 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 № 11  04 августа 2022 года          в 16  часов  11 

минут.

2. Выдать Назарову Роману Александровичу 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
04 АВГУСТА 2022 Г.                      № 44/416-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Мачкова Вадима Владимировича, 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 № 13

Рассмотрев документы, представленные Мачковым Вадимом Владимировичем, выдвинутого 
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 № 13, 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 Мо-
сковского района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в де-
путаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное от-
деление Политической 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 Мачкова Вадима Владимировича, 1964 года рождения, место жительства 
– Тверская область, город Тверь, род занятий  – временно неработающий, выдвинутого избира-
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА 2022 Г.                     № 44/417-5                                      Г. ТВЕРЬ

 
О признании кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 16 Болотова Дмитрия Игоревича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Тверской области», утратившим статус кандидата на выборах 
депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года

На основании личного письменного заявления кандидата в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу     № 16 Болотова Дмитрия Игоревича, выдвину-

того избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-

СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Тверской области», от 04 августа 2022 года о снятии своей кандида-

туры, поступившего до его регистрации, руководствуясь пунктом 5 статьи 41 Федерального закона 

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

рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 39 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, 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 избиратель-

ному округу № 16, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕ-

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Тверской области», Болотова Дми-

трия Игоревича утратившим статус кандидата на выборах депутатов Тверской городской Думы 11 

сентября 2022 года.

2. Направить копию настоящего постановления Болотову Дмитрию Игоревичу.

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
05 АВГУСТА 2022 Г.  № 45/418-5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Соколовского Валерия Евгеньевича, 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 № 16

Рассмотрев документы, представленные Соколовским Валерием Евгеньевичем, 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 

№ 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 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 № 64/799-7 «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 Соколовского Валерия Евгеньевича, 1959 года рождения, место житель-

ства – Тверская область, город Тверь, род занятий  - пенсионер, выдвинутого избирательным объ-

единением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

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

Думы по одномандатному избирательному округу № 16  05 августа  2022 года в 16 часов 02 минуты.

2. Выдать Соколовскому Валерию Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 установ-

ленного 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
05 АВГУСТА 2022 Г.  № 45/419-5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Самариной Дарьи Алексеевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 13

Рассмотрев документы, представленные Самариной Дарьей Алексеевной, выдвинутой 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 № 13, 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 № 64/799-7 «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 Самарину Дарью Алексеевну, 1991 года 

рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, род занятий - домохозяйка, вы-

двинутую избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической пар-

тии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13                05 августа  2022 года в 

16 часов 03 минуты.

2. Выдать Самариной Дарье Алексеевне 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
05 АВГУСТА 2022 Г.                     № 45/420-5                                     Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Преснова Николая Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12

Рассмотрев документы, представленные Пресновым Николаем Александровичем, выдвину-

того  избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 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 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в 

депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»  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 Преснова Николая Александровича, 

1996  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,  место работы  -  об-

щество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежная Эгида», специ-

алист административно-хозяйственного отдела, выдвинутого избирательным объединением 

«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по од-

номандатному избирательному округу № 12  05 августа  2022 года   в 16 часов 05  минут.

2. Выдать Преснову Николаю Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты 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
05 АВГУСТА 2022 Г.                     № 45/421-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Конева Александра 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 № 12

Рассмотрев документы, представленные Коневым Александром Ивановичем, выдвинутого 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 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 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 № 64/799-7 «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 Конева Александра Ивановича, 1963 года рождения, место жительства 

– Тверская область, город Тверь, место     работы   - Федеральное государственное казенное уч-

реждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Фе-

тельным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13  04 августа  2022 года в 16 часов 
24  минуты.

2. Выдать Мачкову Вадиму Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты 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
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                       № 45/422-5                                       Г. ТВЕРЬ

 

О регистрации Казакова Ивана Романовича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 14

Рассмотрев документы, представленные Казаковым Иваном Романовичем, выдвинутого из-

бирательным 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 

№ 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 20.07.2022 № 35/369-5 «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 Казакова Ивана Романовича, 

2002  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,  место работы  -  муни-

ципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом», 

ведущий юрисконсульт, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательно-

му округу № 14  05 августа  2022 года   в 16 часов 08  минут.

2. Выдать Казакову Ивану Романовичу 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
05 АВГУСТА 2022 Г.                       № 45/423-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Морозова Дмитрия Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14

Рассмотрев документы, представленные Морозовым Дмитрием Александровичем, выдвину-

тыого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 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 №64/799-7 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, 

№11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территори-

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

тельная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Морозова Дмитрия Александровича, 

1967 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Симо-

ново, место работы  - Индивидуальный предприниматель Михалева Виктория Олеговна, Руково-

дитель отдела продаж, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 

14  05 августа 2022 года   в 16  часов 10  минут.

2. Выдать Морозову Дмитрию Александровичу 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                     № 45/424 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Смирнова Кирилла Александровича, 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 № 10

Рассмотрев документы, представленные Смирновым Кириллом Александровичем, выдвинутого 

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

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

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10, в соответствии со ста-

тьями 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 терри-

ториальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 21.07.2022 № 36/370-5 «О 

заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объ-

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

тической 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 городской Думы на 

территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная из-

бирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Смирнова Кирилла Александровича, 1990 года 

рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы  - общество с огра-

ниченной ответственностью «МЕТАЛЛ – ТЕХ», слесарь механосборочных работ, выдвинутого 

избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

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

по одномандатному избирательному округу № 10                 05 августа  2022 года в 16  часов 12  минут.

2. Выдать Смирнову Кириллу Александровичу 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

дерации по Тверской области», ведущий специалист по охране труда, 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 № 12  05 августа  2022 года в 16 часов 06 минут.

2. Выдать Коневу Александру Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты 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
05 АВГУСТА 2022 Г.                    № 45/425-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Смирнова Виктора Сергеевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные Смирновым Виктором Сергеевичем, выдвинутого 

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 

№ 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 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 20.07.2022 № 35/369-5 «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 Смирнова Виктора Сергеевича, 

2000  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,  род занятий  -  вре-

менно неработающий, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательно-

му округу № 10  05 августа  2022 года   в 16  часов 13  минут.

2. Выдать Смирнову Виктору 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
05 АВГУСТА 2022 Г.                     № 45/426-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Комиссарова Александра Ивановича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 

Рассмотрев документы, представленные Комиссаровым Александром Ивановичем, выдвину-
того избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 
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 №64/799-7 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, 
№11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территори-
альную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избира-
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                        № 45/427-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Дешёвкина Вадима Николаевича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 14

Рассмотрев документы, представленные Дешёвкиным Вадимом Николаевичем, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Тверской области», на выдвижение и регистрацию кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14, 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 19.07.2022 № 34/368-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Тверской области» по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комис-

сии Тверской области от 13.05.2022 № 64/799-7 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных 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 рай-
она города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Дешёвкина Вадима Николаевича, 1969 года рождения, место жительства – 
Тверская область, город Тверь, место 

работы - Общество с ограниченной ответственностью «Частная пивоварня «Афанасий», гене-
ральный директор, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Тверской области», кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14  05 августа  
2022 года в 16  часов 18  минут.

2. Выдать Дешёвкину Вадиму Николаевичу 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                     № 45/428-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Волкова Павла Игоревича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу № 13

Рассмотрев документы, представленные Волковым Павлом Игоревичем, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Тверской области», 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 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 
19.07.2022 № 34/368-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Тверской области» по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комис-

сии Тверской области от 13.05.2022 № 64/799-7 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных 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 рай-
она города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Волкова Павла Игоревича, 1990 года рождения, место жительства – Твер-
ская область, город Тверь, место 

работы - Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Дружи-
на Афанасий», юрист информационно-аналитического отдела, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 13  05 августа  2022 года в  16 часов 19  минут.

2. Выдать Волкову Павлу Игоревичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
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
05 АВГУСТА 2022 Г.                        № 45/429-5                                      Г. ТВЕРЬ

 
О регистрации Увикова Андрея Юрьевича, выдвинутого избирательным объедине-

нием «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 12

Рассмотрев документы, представленные Увиковым Андреем Юрьевичем, выдвинутого  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 № 12, 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 изби-

рательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избиратель-
ной 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», территориальная избирательная комиссия Мо-
сковского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Увикова Андрея Юрьевича, 1984  года рождения, место жительства – Твер-
ская область, город Тверь, род занятий  -индивидуальный предприниматель, выдвинутого избира-
тельным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 12   05 августа  2022 года   в 16 часов 21 минуту.

2. Выдать Увикову Андрею 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                     № 45/430-5                                       Г. ТВЕРЬ

 
О регистрации Гневышева Владимира Викторовича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16

Рассмотрев документы, представленные Гневышевым Владимиром Викторовичем, выдвину-
того избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 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 №64/799-7 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №10, 
№11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территори-
альную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избира-
тельная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Гневышева Владимира Викторовича, 
1977  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы  -  обще-

ство с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ПРИОРИТЕТ», директор, 
выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16   05 августа  2022 года   
в 16 часов 22  минуты.

2. Выдать Гневышеву Владимиру Викторовичу 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
05 АВГУСТА 2022 Г.                      № 45/431-5                                    Г. ТВЕРЬ

 
О регистрации Ворвулева Владислава Евгеньевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13

Рассмотрев документы, представленные Ворвулевым Владиславом Евгеньевичем, выдвинутого 
избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию кан-
дидатом 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 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 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 одномандат-
ным 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 изби-
рательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комис-
сия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Ворвулева Владислава Евгеньевича, 
1969  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы  -  Твер-

ское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь по агитационно-массовой работе, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 13   05 августа  2022 года   в 16  часов 23  минуты.

2. Выдать Ворвулеву Владиславу Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты 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

тельная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать Комиссарова Александра Ивановича, 
1956  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы  -  акцио-

нерное общество «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления», энергетик, 
выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 
Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10   05 августа  2022 года   
в 16 часов 15  минут.

2. Выдать Комиссарову Александру Ивановичу 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
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 АВГУСТА 2022 Г.                      № 45/432-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Бобкова Евгения 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 № 15

Рассмотрев документы, представленные Бобковым Евгением Юрьевичем, 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 № 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 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 Бобкова Евгения Юрьевича, 1981 года рождения, место жительства – ме-
сто жительства в пределах Российской Федерации не имеет,  место работы  – общество с огра-
ниченной ответственностью «Развитие», Директор, 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 № 15  05 августа 2022 года в 16 часов 26  минут.

2. Выдать Бобкову Евгению Юрьевичу 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
05 АВГУСТА 2022 Г.  № 45/433-5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Лебедевой Ирины Сергеевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 13

Рассмотрев документы, представленные Лебедевой Ириной Сергеевной, выдвинутой избира-
тельным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистрацию кан-
дидатом 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 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 района 
города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-
родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»  
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», по-

становления 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 территори-
альную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избира-
тельная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Лебедеву Ирину Сергеевну, 
1981  года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,  место работы  - об-

щество с ограниченной ответственностью «Легион», специалист по обработке медиа-обращений, 
выдвинутую избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13  05 августа  
2022 года   в 16  часов 27  минут.

2. Выдать Лебедевой Ирине Сергеевне 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

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 

средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой 
кредитной организацией)

Выборы депутатов Тверской городской Думы
По состоянию на 08.08.2022

В руб.
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Приложение №2
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям 
печатной площади редакциями периодических печатных изданий при проведении выборов де-

путатов представительных органов муниципальных образований Тверской области

График* 
распределения между зарегистрированными кандидатами, избирательными объеди-
нениями бесплатной (платной) печатной площади в газете «Вся Тверь» при проведе-

нии выборов депутатов в Тверскую городскую Думу
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* Публикуется для кандидатов и избирательных объединений отдельно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022 ГОДА                            № 780                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие эко-
номическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 16 954,2 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

»;

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.

 Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 09.08.2022 г. №780
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

02 сентября 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 02.09.2022  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: Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она 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 25.08.2022, 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, Р

АЗМЕР 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 

02.09.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 25.08.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  10.08.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 31.08.2022 в 17-00.

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

08 сентября 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 08.09.2022  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 № 1) 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 аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2022 ГОДА                              № 788                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы

 города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муници-

пальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 

1642 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 

«

».

1.1. В разделе III Программы:

1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);

2) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.2.Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

     Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 11.08.2022 г. №788
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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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 31.08.2022, 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 

08.09.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 31.08.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  11.08.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 06.09.2022 в 17-00.

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМЫ НА «ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО» ВЛЕЧЕТ
 УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Участились случаи образования юридического лица через «подставных лиц», лиц, которые вы-

ступают в качестве учредителя или руководителя организации за вознаграждение или без него, и у 

которого отсутствует цель управлять фирмой.

Статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации определено уголовно наказуемо лю-

бое внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

За указанное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в раз-

мере от 100 до 500 тыс. руб.; либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов; либо исправи-

тельные или принудительные работы, лишение свободы на срок до трех лет.

Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области совместно с УМВД России по г. Твери 

на постоянной основе ведется работа по выявлению номинальных руководителей. Так, в первом 

полугодии 2022 года было выявлено 32 номинальных руководителя по 51 организации, в отноше-

нии которых возбуждено 32 уголовных дела, 4 человека привлечены к уголовной ответственности.



№55 (1406) 12 августа 2022 года16

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.

Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР России. 

Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Исполняющий обязанности главного редактора:

А.Б. Зенин 

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 11.08.2022 г. 

По графику в 17.00, фактически в 17.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333


