
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 сентября 2018 года № 70/433-4
г. Весьегонск 

О результатах выборов 
депутатов Совета депутатов городского  поселения – город Весьегонск

Тверской области четвертого созыва 
по Северному одномандатному избирательному округу №1

9 сентября 2018 года

В  соответствии  с  протоколом  территориальной  избирательной

комиссии  Весьегонского  района  о  результатах  выборов  депутатов  Совета

депутатов  городского   поселения  –  город  Весьегонск  Тверской  области

четвертого  созыва  по  Северному  одномандатному  избирательному

округу № 1  от  9  сентября  2018  года  в  выборах  приняло  участие  124

избирателей,  что  составляет  21,02% от  числа  избирателей  включенных  в

списки избирателей.

За зарегистрированных кандидатов:

1. Бурова Николая Сергеевича подано 64 голоса избирателей, 

что  больше  числа  голосов  избирателей,  полученных  другими

зарегистрированными кандидатами. 

На  основании  вышеизложенного,  постановления  избирательной

комиссии  Тверской  области  от  06.08.2007  №01-13/51  

«О  возложении  полномочий  муниципальных  избирательных  комиссий

муниципальных  образований,  входящих  в  состав  территории

муниципального  образования  Тверской  области  «Весьегонский  район»  на

территориальную  избирательную  комиссию  Весьегонского  района»,  в

соответствии со статьями 24, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьями  20,  66

Избирательного  кодекса  Тверской  области  от  07.04.2003  №20-ЗО,



2

территориальная  избирательная  комиссия  Весьегонского  района

постановляет:

1. Признать  выборы  депутатов  Совета  депутатов  городского

поселения  –  город  Весьегонск  Тверской  области  четвертого  созыва  по

Северному одномандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и

действительными.

Считать  избранным  депутатом  Совета  депутатов   городского

поселения  –  город  Весьегонск  Тверской  области  четвертого  созыва  по

Северному одномандатному избирательному округу № 1 

Бурова Николая Сергеевича.            

Уведомить  Бурова  Николая  Сергеевича  об  избрании  его  депутатом

Совета  депутатов   городского   поселения  –  город  Весьегонск  Тверской

области  четвертого  созыва  по Северному одномандатному избирательному

округу №1. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной

избирательной  комиссии  Весьегонского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету

«Весьегонская жизнь».

Председатель
территориальной избирательной
комиссии Весьегонского района Д.Ю. Любушкин

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Весьегонского района И.Л. Кондратьева


