
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2017 г.  № 28/494-4 

 г. Тверь  

О Рабочей группе по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами в депутаты по одномандатным 

избирательным округам в территориальную избирательную 

комиссию Пролетарского района города Твери при проведении 

выборов депутатов Тверской городской Думы 

 

В соответствии со статьями 25, 26, пунктом 6 статьи 33, пунктом 3 

статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 21, 22, 29, 32, 34, пунктами 2, 3 статьи 35, 

статей 101
 
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО 

и на основании пункта 2.1 Методических рекомендаций по вопросам, 

связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов 

на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 235/1486-6, постановлением избирательной 

комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/774-6 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий  

одномандатных избирательных округов №12, №13, №14  

по выборам депутатов Тверской городской Думы  

на территориальную избирательную комиссию  

Пролетарского района города Твери», постановлением территориальной 

избирательной комиссии Московского района города Твери от 23.05.2017 № 

29/623-4 «О Рабочей группе по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами в депутаты,  уполномоченными 

представителями избирательных объединений в территориальную 



избирательную комиссию Московского района города Твери при проведении 

выборов депутатов Тверской городской Думы» территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского района города Твери 

постановляет:  

1. Утвердить Положение о Рабочей группе по приему и проверке 

документов, представляемых кандидатами в депутаты по одномандатным 

избирательным округам в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери при проведении выборов депутатов 

Тверской городской Думы  (приложение № 1). 

2. Образовать Рабочую группу  по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным 

округам в территориальную избирательную комиссию Пролетарского района 

города Твери при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 

и утвердить ее состав (приложение № 2).  

3. Назначить руководителем Рабочей группы по приему и проверке 

документов,  представляемых  кандидатами в депутаты по одномандатным 

избирательным округам  в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери  при проведении выборов депутатов 

Тверской городской Думы  председателя территориальной избирательной 

комиссии  Пролетарского района  города Твери  Л.Д.Пачалову. 

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 

 



Приложение № 1 

Утверждено 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  

от 22 июня 2017 года № 28/494-4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по приему и проверке документов,  

представляемых кандидатами в депутаты по одномандатным 

избирательным округам в территориальную избирательную  

комиссию Пролетарского района города Твери 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о Рабочей группе по приему и проверке 

документов, представляемых кандидатами в депутаты по одномандатным 

избирательным округам в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери (далее – Рабочая группа) определяет 

порядок работы Рабочей группы с избирательными документами, 

представляемыми кандидатами в депутаты по одномандатным 

избирательным округам в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери (далее – Комиссия) при проведении 

выборов депутатов Тверской городской Думы. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 

10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», иными федеральными законами, 

Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, утвержденными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 11.06.2014 № 235/1486-6, 

Положением об обеспечении безопасности информации в Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 



утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 23.07.2003 № 19/137-4, иными нормативными 

актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Избирательным кодексом Тверской области от 07.04.4003 № 20-ЗО (далее – 

Кодекс), постановлением территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери от 23.05.2017 № 29/622-4 «О Перечне и 

формах документов, представляемых кандидатами в депутаты, 

уполномоченными представителями избирательных объединений в  

территориальные избирательные комиссии города Твери при проведении 

выборов депутатов Тверской городской Думы», настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-

технические и коммуникационные возможности, предоставляемые 

Государственной автоматизированной системой Российской Федерации 

«Выборы», сведения, предоставленные органами регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации, иными государственными органами, 

организациями и учреждениями по представлениям, запросам и обращениям 

Комиссии. 

1.4. Члены Рабочей группы и привлеченные специалисты, 

использующие в своей деятельности программно-технические и 

коммуникационные возможности ГАС «Выборы» и осуществляющие обмен 

информацией с администратором баз данных, обязаны неукоснительно 

соблюдать требования Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 

нормативных актов Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и ФЦИ при ЦИК России в части, касающейся обращения с базами 

данных, персональными (конфиденциальными) данными об избирателях, 

кандидатах, иных участниках избирательного процесса. 

1.5. Рабочая группа организует работу по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых кандидатами  в депутаты  по 

одномандатным избирательным округам, включая подписные листы с 

подписями избирателей, в Комиссию. 



1.6. По результатам своей работы Рабочая группа готовит и вносит на 

рассмотрение Комиссии проекты решений о регистрации либо об отказе в 

регистрации кандидатом в депутаты по одномандатным избирательным 

округам, предусмотренных Федеральным законом № 67-ФЗ и Кодексом. 

На заседании Рабочей группы может вестись протокол заседания. 

Рабочая группа может изготавливать выписки из протокола заседания. 

1.7. Документы Рабочей группы передаются на архивное хранение в 

соответствии с установленным порядком.  

 

2. Задачи и полномочия Рабочей группы 

2.1. Задачами Рабочей группы являются прием избирательных 

документов, представленных кандидатами в депутаты по одномандатным 

избирательным округам в Комиссию, осуществление проверки их 

соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ, Кодекса, 

решениям Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

решениям избирательной комиссии Тверской области, решениям 

территориальной избирательной комиссии Московского района города 

Твери, решениям Комиссии и подготовка соответствующих проектов 

решений Комиссии. 

2.2. Рабочая группа при проведении выборов депутатов Тверской 

городской Думы: 

- принимает документы, представляемые кандидатами в депутаты по 

одномандатным избирательным округам, необходимые для выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным 

округам, документы по выбытию кандидатов в депутаты; 

- принимает и проверяет документы для регистрации уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам и доверенных лиц кандидатов в 

депутаты по одномандатным избирательным округам; 

- проверяет наличие документов в соответствии с Федеральным 

законом № 67-ФЗ, Кодексом и выдает кандидату в депутаты по 

одномандатному избирательному округу подтверждение приема 

представленных документов; 

- проверяет достоверность сведений, представленных кандидатами в 



депутаты по одномандатным избирательным округам; 

- направляет представления о проверке достоверности сведений, 

представленных  кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным 

округам в соответствующие органы и контролирует их исполнение; 

- готовит информацию о выявленных фактах недостоверности данных, 

представленных кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным 

округам; 

- принимает от кандидата в депутаты по одномандатному 

избирательному округу подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты; 

- проводит проверку соблюдения порядка сбора подписей избирателей 

и оформления подписных листов; 

- подготавливает ведомости проверки подписных листов и итоговые 

протоколы проверки подписных листов; 

- готовит необходимые материалы в случае обжалования 

постановлений территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата в 

депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным 

объединением по одномандатному избирательному округу; 

- готовит проекты постановлений Комиссии по направлениям 

деятельности Рабочей группы; 

- вносит на заседание Комиссии проекты постановлений по 

направлению своей деятельности.  

 

3. Состав и организация работы Рабочей группы 

 

3.1. В состав Рабочей группы входят руководитель Рабочей группы, 

заместитель руководителя Рабочей группы, члены Рабочей группы. 

3.2. Руководитель Рабочей группы: 

- организует работу Рабочей группы; 

- изучает и обобщает результаты деятельности Рабочей группы; 

- докладывает на заседании Комиссии о принятых Рабочей группой 

решениях. 



3.3. К работе Рабочей группы могут привлекаться эксперты  из числа 

специалистов  органов  внутренних  дел,   военных  комиссариатов, а также 

специализированных учреждений и организаций, осуществляющих  учет 

граждан Российской Федерации, а также иных государственных органов, 

которым Комиссия направляет соответствующие письменные запросы. 

3.4. Ежедневный порядок работы группы определяется ее 

руководителем. 

3.5. Руководитель Рабочей группы, после получения от кандидата 

сообщения о намерении представить избирательные документы в Комиссию, 

информирует об этом председателя Комиссии и осуществляет координацию 

деятельности членов Рабочей группы при приеме и проверке избирательных 

документов. 

3.6. Заседания Рабочей группы проводятся по решению руководителя 

Рабочей группы по мере необходимости. 

3.7. Решения по всем вопросам, отнесенным к полномочиям Рабочей 

группой, принимаются простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании Рабочей группы. При равенстве голосов голос 

руководителя Рабочей группы является решающим. 

3.8. Решения Рабочей группы на заседаниях принимаются открытым 

голосованием. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утвержден 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  

от 22 июня 2017 года № 28/494-4 

 

Состав Рабочей группы 

по приему и проверке документов, представляемых кандидатами по 

одномандатным избирательным округам в территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери при 

проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 

 

1) Пачалова Лариса Дмитриевна – председатель территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери, руководитель 

Рабочей группы; 

2) Жукова Ольга Валерьевна – член территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери с правом решающего голоса, 

заместитель руководителя Рабочей группы; 

Члены Рабочей группы: 

3) Козачок Татьяна Владимировна – секретарь территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери;  

4) Розвезева Елена Николаевна – член территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери с правом решающего голоса; 

5) Селявко Дмитрий Николаевич – член территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери с правом 

решающего голоса; 

6)  Городкова Наталья Викторовна– член территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери с правом 

решающего голоса; 

7) Смирнов Алексей Николаевич – консультант отдела – 

информационного центра в аппарате избирательной комиссии Тверской 

области (по согласованию); 

 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района Л.Д. Пачалова 

  

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района Т.В. Козачок  

 


