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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СТАРИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.08.2019 года

№
79/591-4

г.Старица

Об уполномоченных членах территориальной избирательной комиссии Старицкого района по работе с избирательными бюллетенями
В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12.06.2002 г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 20, статьями 22, 60 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 г. № 20-ЗО, Постановления избирательной комиссии Тверской области от 11.09.2007 года № 01-13/83, от 08.06.2012 года №№ 61/581-5, 61/582-5, 61/583-5, 61/584-5 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Старицкий район», на территориальную избирательную комиссию Старицкого района» и на основании постановления территориальной избирательной комиссии Старицкого района от 08.08.2019 г. № 79/590-7 «О Порядке осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней на выборах депутатов Собрания депутатов  Старицкого района Тверской области седьмого созыва  8 сентября 2019 года», территориальная избирательная комиссия Старицкого   района постановляет:
1. Определить для осуществления контроля на всех этапах изготовления избирательных бюллетеней на соответствие установленным решением ТИК требованиям, проверки формы и текста избирательного бюллетеня, процесса печатания текста избирательного бюллетеня, уничтожения лишних и выбракованных избирательных бюллетеней, фотоформ и печатных форм, передачу избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии на выборах депутатов Собрания депутатов Старицкого района Тверской области седьмого созыва в Единый день голосования 8 сентября 2019 года следующих членов территориальной избирательной комиссии Старицкого района с правом решающего голоса:
Тяпкин Анатолий Павлович - председатель территориальной избирательной комиссии Старицкого района;
Гаранова Наталья Борисовна - заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Старицкого района;
Мартюгина Татьяна Викторовна - секретарь территориальной избирательной комиссии Старицкого  района;
Бойцова Ольга Алексеевна - член территориальной избирательной комиссии Старицкого района с правом решающего голоса;
Дарченкова Вера Васильевна - член территориальной избирательной комиссии Старицкого района с правом решающего голоса;
Кузубов Андрей Алексеевич - член территориальной избирательной комиссии Старицкого района с правом решающего голоса;
Чернова Татьяна Владимировна - член территориальной избирательной комиссии Старицкого района с правом решающего голоса;
 (далее – уполномоченные члены ТИК по работе с избирательными бюллетенями).
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Старицкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Старицкого района:                                                             А.П.Тяпкин                  

Секретарь  территориальной избирательной
комиссии Старицкого района:                                                       Т.В.Мартюгина  

