
                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 ноября 2017 года                                                                                  № 1612 

Тверь 

О внесении изменений в постановление администрации от 19.06.2013 № 

1213 «Об образовании  избирательных участков, участков референдума  на 

территории   муниципального образования  Тверской области «Калининский 

район»  

 Администрация муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»  

п о с т а н о в л я е т :  
Внести в постановление администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 19.06.2013 № 1213 «Об  образовании  

избирательных участков, участков референдума  на территории   муниципального 

образования  Тверской области «Калининский район» с изменениями от 11 июля 2016 

года № 161 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.06.2013 № 

1213 «Об образовании  избирательных участков, участков референдума  на 

территории   муниципального образования  Тверской области «Калининский район» 

следующие изменения: 

- по избирательному участку № 265 после слов «снт «Олимп»» добавить слова 

«снт «Колос – 3», снт «Садовод- 3», снт «Мичуринец»», слова «снт «Оршинка-2»» 

исключить; 

- по избирательному участку № 280 после слов «ул. 1-я Парковая» добавить 

слова «ул. Звездная», после слов «снт «Вираж» добавить слова «ст «Заволжское»»; 

- по избирательному участку № 284 после слов «снт «Пищевик» в р-не д. 

Савватьево» добавить слова «снт «Трикотажник», снт «Восток-5», снт «Зеленый сад», 

снт «Планета», снт «Озон» в районе д. Савватьево»; 

- по избирательному участку № 296 после слов «снт «Химик» в р-не д. 

Александровка»» добавить слова «снт «Звезда» в р-не д. Александровка», снт «Наш 

Сад» в р-не Александровка, снт «Монтажник – 4» в р-не д. Александровка, снт 

«Оршинка - 2» в р-н пос. Загородный»; 

- по избирательному участку № 300 после слов «снт «Ручеек» в р-не д.  

Аксинькино» добавить слова «снт «Луч» в р-не д. Курово»; 

- по избирательному участку № 301 после слов «ст «Родник» в р-не д. 

Помисово» добавить слова «снт «Колос»». 

- по избирательному участку № 313 после слов «д. Старая Ведерня» добавить 

слова «снт «Инга»». 

2. Настоящее  Постановление  вступает в  силу  со дня его официального 

опубликования  в газете  «Ленинское знамя». 

 

  

Глава администрации                                                                                       О.В. Гончаров 


