
 
 

Администрация городского поселения город Лихославль ● Информационный бюллетень ●август 2014 г. ● 

 

Выборы депутатов Собрания депутатов 

Лихославльского района пятого созыва 14 сентября 2014 

года проводятся с применением мажоритарной 

избирательной системы. 

 

Будут избираться 18 депутатов по шести 

трехмандатным мажоритарным избирательным округам. В 

каждом округе будет избрано по три депутата.  

 

При голосовании избиратель проставляет любой знак 

в пустом квадрате справа от фамилии не более чем трех 

зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан 

выбор. Избирательный бюллетень, в котором любой знак 

(знаки) проставлен (проставлены) более чем в трех 

квадратах, либо не проставлен ни в одном из них, считается 

недействительным. 

 

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 часов в 

помещении избирательных участков. Для участия в 

голосовании необходимо иметь паспорт или 

заменяющий его документ. Каждый избиратель 

голосует лично. Голосование за других лиц не 

допускается. 

 

Если 14 сентября 2014 года по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) Вы не 

сможете прибыть для голосования на избирательный 

участок, где Вы включены в список избирателей, но будете 

находиться по месту жительства, составьте письменное 

заявление или обратитесь в устной форме (в том числе при 

содействии других лиц) с просьбой в участковую комиссию о 

предоставлении Вам возможности проголосовать вне 

помещения для голосования. 

Заявление (устные обращения) принимаются до 14.00 

часов 14 сентября 2014 года. 

 

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

При проведении выборов депутатов Собрания 

депутатов Лихославльского района пятого созыва  14 

сентября 2014 года избиратель, который в день голосования 

по уважительной причине: отпуск, •командировка, режим 

трудовой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, состояние 

здоровья и иным уважительным причинам будет 

отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 

прибыть в помещение для голосования на избирательном 

участке, на котором он включен в список избирателей 

может проголосовать досрочно ежедневно с 3 по 9 

сентября 2014 года в помещении территориальной 

избирательной комиссии Лихославльского района по адресу: 

г.Лихославль, ул.Первомайская, д.6, каб.16. с 10 по 13 

сентября 2014 года в помещении участковой 

избирательной комиссии. 

Досрочное голосование проводится в 

территориальной избирательной комиссии Лихославльского 

района, участковых избирательных комиссиях 

избирательных участков №№ 543-551 в рабочие дни с 16 

часов до 20 часов, в выходные дни с 10 часов до 14 часов. 

Досрочное голосование осуществляется при подаче 

избирателем заявления в соответствующую комиссию и 

предъявления члену избирательной комиссии паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина. 

Уважаемые Лихославльцы! 
 

14 СЕНТЯБРЯ 2014 года 
 состоятся выборы депутатов Собрания депутатов Лихославльского района пятого 

созыва 
Решением Собрания депутатов Лихославльского района от 26.05.2014 года № 328 внесены 

изменения в Устав муниципального образования «Лихославльский район».  
Согласно статье 29 Устава Глава Лихославльского района является высшим должностным 

лицом Лихославльского района и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения Лихославльского района. Глава Лихославльского района 
избирается из числа депутатов Собрания депутатов Лихославльского района тайным голосованием 
на срок полномочий Собрания депутатов Лихославльского района. 

Глава Лихославльского района исполняет свои полномочия на постоянной основе. 
В соответствии со статьей 30 Устава Администрация Лихославльского района - 

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования наделяется настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тверской области. 

Глава администрации Лихославльского района назначается на должность Собранием 
депутатов Лихославльского района по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Лихославльского района устанавливается Собранием депутатов Лихославльского 
района. 

Контракт с главой администрации Лихославльского района заключается Главой 
Лихославльского района. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 

На территории городского поселения образовано 

четыре трехмандатных избирательных округа 

 

Восточный трехмандатный избирательный 

округ № 3 

Муниципальное образование Кавское сельское 

поселение; Муниципальное образование Микшинское сельское 

поселение; Муниципальное образование Первитинское 

сельское поселение; Часть территории Муниципального 

образования городское поселение город Лихославль (Входят 

улицы: Бежецкая, Лесная, Лихославльская (дома с № 40 по 

№80), Озѐрная, Октябрьская, Садовая; переулки: 

Октябрьский, Пролетарский, Садовый; пос. Льнозавода). 

 

Юго-Западный трехмандатный избирательный  

округ №4 

Муниципальное образование Вескинское сельское 

поселение; Муниципальное образование Ильинское сельское 

поселение; Муниципальное образование Крючковское сельское 

поселение; Часть территории Муниципального образования 

городское поселение город Лихославль (Входят улицы: 

Афанасьева, дома №№ 2, 4; Западная; Тупиковая; Школьная; 

переулки: 1-й Комсомольский, Театральный (дома №№ 3, 5, 6, 

7, 8, 11, 13, 15), Южный). 

 

Северо-Восточный трехмандатный избирательный 

округ № 5 

Часть территории Муниципального образования 

городское поселение город Лихославль (Входят улицы: 

Антонины Савиной; Аптекарская, Вагжанова, Восточная; дом 

тяговой подстанции, Железнодорожная, жилые дома МПС 18, 

30, 35, 40, казарма 440 км; казарма 442 км; Комсомольская, 

Кооперативная, Красноармейская, Линейная, Лихославльская 

(дома с № 1 «б» по № 39),   Первомайская (дома №№3,5); 

Пушкинская, Разъезжая, Свободная, Советская, Стадионная; 

переулки: 1-й Стадионный, 2-й Стадионный, 

Железнодорожный, Заводской (дома №№ 1, 1/1, 2, 2 «А», 3, 4), 

Лихославльский; Свободный, Советский (дома №№ 1/9, 2, 3, 4, 

7), Театральный (дом № 4); дер. Челновка; пос.Мышки. 

 

Центральный трехмандатный избирательный  

округ № 6 

Часть территории Муниципального образования 

городское поселение город Лихославль (Входят улицы: 

Афанасьева (дома №№ 3, 6), Гагарина, Заречная, им. Карла 

Маркса, Новая, Оборонная; Первомайская (дома с № 11а по 

№78), Пионерская, Пролетарская, Речная, Севастьянова, 

Северная, Строителей, Ямская; переулки: 1-й Ямской, 

Комсомольский, Оборонный, Привокзальный, Советский (дома 

с № 8 по № 31); Театральный (дома №№ 1, 2), Ямской; пос. 

Виноколы; пос. Лочкино; пос.Юбилейный; Дом бригадира. 

Станция Виноколы, н.п.МПМК. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

Согласно постановлению администрации 

Лихославльского района от 16.01.2013 года № 9 (с 

изменениями, внесѐнными постановлениями главы 

Лихославльского района от 22.07.2013 года № 144-пг и 

администрации Лихославльского района от 18.06.2014 года 

№ 105) на территории городского поселения образованы 9 

избирательных участков, на которых 14 сентября 2014 года 

будет проводиться голосование 

 

Избирательный участок № 543 

Центр – Лихославльская средняя 

общеобразовательная школа № 7, 1 этаж,  ул. 

Лихославльская, д. 30 «Б».Телефон  3-55-87. 

Входят улицы  Лихославльская (дома №№ 13, 15, 16, 17, 

19, 19 «А», 19 «Б», дома с № 20 по № 39), казарма 442 км, 

жилые дома МПС 18, 30, 35, 40, Пушкинская, 

Кооперативная, Линейная, Свободная, Антонины 

Савиной, Восточная; переулки: Свободный, 

Лихославльский. 

 

Избирательный участок № 544 

Центр – Лихославльская средняя 

общеобразовательная школа № 7, 2 этаж, 

ул. Лихославльская, д. 30 «Б». Телефон 3-58-46. 

Входят улицы  Лихославльская (дома №№ 1 «Б», 1 «Ж», 3, 

4, 7, 8, 9 «А», 10, 11, 14 «А», 14 «Б»), Вагжанова, 

Железнодорожная, дом тяговой подстанции, казарма 440 

км; переулок Железнодорожный; посѐлок Мышки; деревня 

Челновка. 

 

Избирательный участок № 545 

Центр – административное здание Лихославльской 

газовой службы,  

ул. Бежецкая, д. 24«Б». Телефон  3-53-98. 

Входят улицы Садовая, Октябрьская, Озѐрная, Лесная, 

Лихославльская (дома с № 40 по № 80), Бежецкая; 

переулки  Садовый, Пролетарский, Октябрьский; посѐлок 

Льнозавода. 

 

Избирательный участок № 546 

Центр – административное здание МУП «Водоканал», 

ул. Гагарина, д. 51. Телефон  3-62-38. 

Входят улицы Ямская, Речная, Гагарина, Заречная, 

Оборонная; переулок  Оборонный; посѐлки Лочкино, 

Юбилейный. 

 

Избирательный участок № 547 

Центр – Лихославльская средняя 

общеобразовательная школа № 2, ул. Афанасьева, 

д. 2. Телефон 3-56-42. 

Входят улицы Афанасьева (дома №№ 2, 4), Школьная, 

Западная, Тупиковая; переулки  1-й Комсомольский, 

Театральный (дома №№ 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15), Южный. 

 

Избирательный участок № 548 

Центр – Районный центр культуры и досуга, ул. 

Первомайская, д. 7. Телефон  3-51-12. 

Входят улицы Пролетарская, имени Карла Маркса, 

Пионерская, Севастьянова, Афанасьева (дома № 3, 6), 

Первомайская (дом № 11 «А»), Новая, Строителей; 

переулки Советский (дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 

«А», 25, 28, 30, 31), Ямской, 1-ый Ямской; н.п. МПМК. 

 

Избирательный участок № 549 

Центр – Лихославльская средняя 

общеобразовательная школа № 1, 2 этаж, 

 ул. Комсомольская, д. 51.Телефон: 3-56-98. 

Входят улицы  Первомайская (дома с № 26 по № 78), 

Северная; переулки: Комсомольский (дома №№ 1, 3, 5, 7, 8, 

13, 15), Советский (дом 15);посѐлок Виноколы; станция 

Виноколы, дом бригадира. 

 

Избирательный участок № 550 

Центр – Лихославльская средняя 

общеобразовательная школа № 1, актовый зал,  

ул. Комсомольская, д. 51.Телефон 3-59-07. 

Входят улица  Первомайская (дома с № 12 по № 25); 

переулки  Привокзальный, Театральный (дома №№ 1, 2). 

 

Избирательный участок № 551 

Центр – Дом детского творчества, ул. 

Комсомольская, д. 66. Телефон 3-53-44. 

Входят улицы  Комсомольская, Красноармейская, 

Советская, Разъезжая, Аптекарская, Стадионная, 

Первомайская (дома №№ 3, 5); 

переулки 1-й Стадионный, 2-й Стадионный, Заводской 

(дома №№ 1, 1/1, 2, 2 «А», 3, 4), Советский (дома №№ 1/9, 

2, 3, 4, 7), Театральный (дом № 4). 

 


