
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25 июня 2013 года.  

г. Весьегонск 

 

№ 57/362-3 

 

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов  в депутаты Совета депутатов городского поселения – 

город Весьегонск Тверской области  по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам на выборах  

8 сентября 2013 года 

В соответствии с частью 2 статьи 33  Избирательного кодекса Тверской 

области, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 

06.08.2007 года № 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» 

территориальная избирательная комиссия постановляет : 

  1. Определить количество подписей в поддержку выдвижения кандидатов  

в депутаты Совета депутатов городского поселения – город Весьегонск Тверской 

области  по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 8 

сентября 2013 года, согласно приложению к настоящему постановлению. 

  2. Разместить информацию о количестве подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидатов  в депутаты Совета депутатов городского 

поселения – город Весьегонск Тверской области  по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам на выборах 8 сентября 2013 года на 

странице территориальной избирательной комиссии сайта администрации 

Весьегонского района в сети интернет. 

 

 

 Председатель территориальной  

 избирательной комиссии 

 Весьегонского района                                                   Любушкин Д.Ю. 

 

 Секретарь территориальной  

  избирательной комиссии 

  Весьегонского района                                                  Смородина Д.А. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество подписей в поддержку выдвижения кандидатов  в депутаты 

Совета депутатов городского поселения – город Весьегонск Тверской 

области  по одномандатным (многомандатным) избирательным округам  

8 сентября 2013 года 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование и номер 

избирательного округа 

Число 

избирателей 

на 

01.01.2013г. 

Минималь

ное число 

подписей 

для 

регистраци

и 

Максима

льное 

количест

во 

подписей 

 

 

1. 1 

 

 

Северный одномандатный 

избирательный округ № 1 

605 10 
 

14 

 

2.  Северный двухмандатный 

избирательный округ № 2 

1218 10 14 

3.  Южный двухмандатный 

избирательный округ № 3 

 

1241 10 14 

4.  Южный двухмандатный 

избирательный округ № 4 

 

1247 10 14 

5.  Промышленный двухмандатный 

избирательный округ № 5 

1194 10 14 

6.  Промышленный двухмандатный 

избирательный округ № 6 

1231 10 14 

 

Приложение 

                       УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района 

от 25.06.2013 г. № 57/362-3 

 


