
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2016 г.  № 05/91-4 

 г. Тверь  

 

Об отказе в регистрации   кандидата   в депутаты  Законодательного  

Собрания   Тверской  области шестого созыва  

по Пролетарскому  одномандатному  избирательному округу  № 5    

Сотникова Григория Валентиновича,  

выдвинутого Региональным отделением политической партии 

«Российская партия пенсионеров за справедливость»  

в Тверской области 
 

14.07.2016 Сотников Григорий Валентинович представил в 

территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города 

Твери с полномочиями окружной избирательной комиссии Пролетарского 

избирательного округа №5 документы о его выдвижении на должность 

депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по 

Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5 Региональным 

отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость».  

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО (далее – Кодекс) кандидат на 

должность депутата Законодательного Собрания Тверской области должен 

представить документы для его регистрации не позднее чем через 40 дней 

после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 

18 часов по московскому времени, то есть не позднее 28.07.2016 до 18 часов 

по московскому времени. 

В вышеуказанный срок кандидатом на должность депутата 

Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по 

Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5  Сотниковым 



Григорием Валентиновичем документы для его регистрации, указанные в 

пункте 1 статьи 34 Кодекса, не представлены. 

В соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 8 статьи 36 Кодекса 

основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 

- отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в 

соответствии с Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) 

регистрации кандидата. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с постановлением 

избирательной комиссии Тверской области от 18.04.2016 № 174/2179-5 «О 

возложении полномочий окружной избирательной комиссии Пролетарского 

избирательного округа №5 по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области шестого созыва на территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери»,   принимая 

во внимание, что кандидатом на должность депутата Законодательного 

Собрания Тверской области шестого созыва по Пролетарскому 

одномандатному избирательному округу №5  Сотниковым Григорием 

Валентиновичем в установленный законом срок (не позднее 28.07.2016 до 18 

часов по московскому времени) не представлены документы для его 

регистрации, и в соответствии с пунктом 7 статьи 21, пунктом 1 и 

подпунктом «в» пункта 8 статьи 36 Кодекса территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района города Твери  постановляет: 

1.            Отказать в регистрации кандидата на должность депутата 

Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по 

Пролетарскому одномандатному избирательному округу №5  Сотникова 

Григория Валентиновича, выдвинутого Региональным отделением 

политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».  

2.            Выдать копию настоящего постановления Сотникову 

Григорию Валентиновичу. 



3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 

«Тверская жизнь». 

4.      Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 
 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

Пролетарского района города Твери 

 Л.Д. Пачалова 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

Пролетарского района города Твери Т.В. Козачок 

 

 

 

 


