
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 сентября 2013 г  № 73/440-3 

 г. Весьегонск   

О результатах выборов депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Весьегонск Тверской области третьего созыва 

8 сентября 2013 года 

В соответствии с данными протоколов территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района о результатах выборов по Северному 

одномандатному избирательному округу №1; Северному двухмандатному 

избирательному округу №2; Южному двухмандатному избирательному 

округу №3; Южный двухмандатному избирательному округу №4; 

Промышленному двухмандатному избирательному округу №5; 

Промышленному двухмандатному избирательному округу №6, в выборах 

депутатов Совета депутатов городского поселения город Весьегонск 

Тверской области третьего созыва 8 сентября 2013 года приняло участие 

1778 избирателей, что составляет 26,70%  от числа избирателей включенных 

в списки избирателей. 

На основании вышеизложенного, постановлений территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района о результатах выборов по 

Северному одномандатному избирательному округу №1 от 09.09.2013г. № 

73/429-3; Северному двухмандатному избирательному округу №2 от 

09.09.2013г. № 73/439-3; Южному двухмандатному избирательному округу 

№3 от 09.09.2013г. № 73/431-3; Южному двухмандатному избирательному 

округу №4 от 09.09.2013г. № 73/433-3; Промышленному двухмандатному 

избирательному округу №5 от 09.09.2013г. № 73/435-3; Промышленному 

двухмандатному избирательному округу №6 от 09.09.2013г. № 73/437-3, в 

выборах депутатов Совета депутатов городского поселения город Весьегонск 

Тверской области третьего созыва 8 сентября 2013 года, постановления 
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избирательной комиссии Тверской области 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», в 

соответствии со статьями 20, 66 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия 

Весьегонского района постановляет : 

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского 

поселения город Весьегонск Тверской области третьего созыва 8 сентября 

2013 года действительными. 

2. Установить, что в Совет депутатов городского поселения город 

Весьегонск Тверской области третьего созыва избрано 11 депутатов (список 

избранных депутатов прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление на странице 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района на 

официальном сайте администрации Весьегонского района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 

«Весьегонская жизнь». 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района  Д.Ю. Любушкин 
   

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района  Д.А. Смородина 
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 Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района от    

09 сентября 2013 г. №73/440-3 

 

 

Список  

 избранных депутатов Совета депутатов   

на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения город 

Весьегонск Тверской области третьего созыва 8 сентября 2013 года 

 

 

Северный одномандатный избирательный округ №1 

1. Дроздов Михаил Юрьевич 

Северный двухмандатный избирательный округ №2 

2. Магомедов  Газимагомед  Магомед-Камилович   

3. Прокофьев Сергей Николаевич 

Южный двухмандатный избирательный округ №3 

4. Маслобоева Светлана Викторовна 

5. Новожилова Елизавета Викторовна 

Южный двухмандатный избирательный округ №4 

6. Кашина Елена Васильевна 

7. Соколова Инна Владимировна 



. 4 

Промышленный двухмандатный избирательный округ №5 

8. Горченков Игорь Семёнович 

9. Симонов Николай Алексеевич 

Промышленный двухмандатный избирательный округ №6 

10. Борисов Артём Викторович 

11. Каплев Андрей Вадимович 

 

 

 

 


