
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2020 г.  № 102/1138-4 

 г. Тверь  

О внесении изменений в Регламент территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери 

В целях совершенствования деятельности территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери по реализации 

ее полномочий, определенных Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ, Избирательным кодексом 

Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района города Твери постановляет : 

1. Внести в Регламент территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери, утвержденный постановлением 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери от 17.06.2011 года №01-07/07, следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Настоящий 

Регламент определяет порядок и правила работы территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери (далее – 

Комиссия), являющейся государственным органом Тверской области, 

организующим подготовку и проведение выборов, референдумов на 

территории Пролетарского района города Твери в соответствии с 

компетенцией, установленной федеральными законами, Избирательным 

кодексом Тверской области, иными законами Тверской области, 

осуществляющей в пределах своей компетенции руководство деятельностью 

нижестоящих избирательных комиссий на территории Пролетарского района 

города Твери, а также контроль за соблюдением избирательных прав граждан 



Российской Федерации при проведении выборов Президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Губернатора Тверской области, депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области и депутатов 

представительного органа муниципального образования,  права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, меры по оказанию правовой, 

методической, организационно-технической помощи избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума на территории Пролетарского района 

города Твери». 

1.2. Статью 4 изложить в следующей редакции» «Комиссия состоит 

из 12 членов с правом решающего голоса, которые назначаются 

Избирательной комиссией Тверской области. В соответствии с 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательным кодексом Тверской области в комиссию могут 

назначаться члены Комиссии с правом совещательного голоса. 

Политические партии, не имеющие право назначить члена Комиссии с 

правом совещательного голоса, вправе назначить одного своего 

представителя (далее – представитель политической партии) для участия в 

работе Комиссии. 

Представителями политических партий не могут быть назначены лица, не 

имеющие гражданства Российской Федерации, граждане Российской 

Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 

лет, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов 



государственной власти, органов местного самоуправления, выборные 

должностные лица, высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, 

судьи, прокуроры, лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, 

лица, подвергнутые административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня 

вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 

административного наказания, работники аппаратов комиссий, а также лица, 

замещающие командные должности в воинских частях, военных 

организациях и учреждениях». 

1.3. Статью 8 дополнить словами: «Официальным сайтом Комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет 

является сайт с электронным адресом http:// http://tikprol.izbirkom69.ru».  

1.4. Статью 9 дополнить словами: «Установленное число членов 

Комиссии – 12 членов Комиссии с правом решающего голоса. 

Число присутствующих членов Комиссии – число членов Комиссии с 

правом решающего голоса, участвующих в заседании». 

1.5. В статье 19 слова «Постановления ЦИК от 25 декабря 202 года № 

167/1420-3 «О нормативах технологического оборудования, необходимого 

для работы избирательных комиссий, комиссий референдума» словами 

«Постановления ЦИК Российской Федерации от 29 января 2014 года № 

214/1405-6 «О нормативах технологического оборудования для участковых 

комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской 

Федерации». 

     1.6.  Статью 64 изложить в следующей редакции: 

« 1. Нормативную базу финансовой деятельности Комиссии составляют 

следующие документы:  

– Бюджетный кодекс РФ;  

– Налоговый кодекс РФ;  

http://tikprol.izbirkom69.ru/


– Федеральный Закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;  

– Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом Министерства 

финансов Российской Федерации;  

– Приказ Министерства финансов Российской Федерации "Об утверждении 

форм регистров бюджетного учета";  

– Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов 

России;  

– иные нормативные акты.  

 

2. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за 

счет средств областного бюджета Тверской области в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Тверской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год. 

    Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

соответствующего уровня, эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, 

производятся Комиссией за счет средств, выделенных на эти цели из 

соответствующего бюджета (федерального бюджета, областного бюджета 

Тверской области и (или) местного бюджета). 

3. Комиссия расходует денежные средства в пределах утвержденных 

ассигнований в соответствии со сметами, которые утверждаются 

Избирательной комиссией Тверской области. Исполнение сметы расходов 

осуществляется Комиссией самостоятельно в соответствии со статьями 

расходов и учетной политикой.  

4. Требования бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению к учету необходимых документов и сведений 

обязательны для всех работников и членов Комиссии.  

5. Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 

применяется график документооборота по хозяйственным операциям. 



График документооборота разрабатывается бухгалтером и утверждается 

председателем Комиссии».  

 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери Ю.О. Зарывных. 

 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери Ю.О. Зарывных 
  

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери Т.В. Козачок  

 

 

 


