ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019  г.

№ 63/409-4

г. Кашин


О распространении действия постановления территориальной избирательной комиссии Кашинского района от 23.06.2016 №6/26-4
«О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию Кашинского района, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва18 сентября 2016 года
 по Кашинскому избирательному округу №19»

 	Руководствуясь статьями 21, 22 Избирательного кодекса Тверской области 07.04.2003 №20-ЗО, постановлениями избирательной комиссии Тверской области   от 18.04.2016 № 174/2193-5 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии Кашинского избирательного округа №19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», от 07.04.2019  № 149/1983-6 «О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19»,территориальная избирательная комиссия Кашинского района  постановляет:
            1. Распространить действие постановления территориальной избирательной комиссии Кашинского района от 23.06.2016 №6/26-4 «О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию Кашинского района, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва18 сентября 2016 года по Кашинскому избирательному округу №19» на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 8 сентября 2019 года по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19.
         2. Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию Кашинского района при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года по Кашинскому избирательному округу №19 применять в своей деятельности  постановление избирательной комиссии Тверской области от 10.06.2016 №3/33-6 «О положении о Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в избирательную комиссию Тверской области». 
         3.Разместить настоящее постановление на сайте территориальной  избирательной комиссии Кашинского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
И.А. Иванова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
                                           Н.А. Бурова




