
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.08.2017 г.  № 36/546-4 

 г. Тверь  

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№ 13  Богомолову Альберту Валентиновичу 

 

Рассмотрев документы, представленные Богомоловым Альбертом 

Валентиновичем для уведомления о  выдвижении и для регистрации 

кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 13,  проверив соответствие порядка выдвижения 

кандидата требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО,  соблюдение порядка сбора подписей, оформления 

подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей 

избирателей, содержащихся в этих подписных листах, территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского района города Твери установила 

следующее. 

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 13 Богомолов Альберт Валентинович  уведомил 

территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города 

Твери о своем выдвижении избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии «Общероссийская политическая партия 

«ДОСТОИНСТВО» в Тверской области» 13 июля 2017 года и представил 

необходимые для выдвижения кандидата документы. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Тверской 

области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию 

Московского района города Твери», постановлением территориальной 



избирательной комиссии Московского района города Твери  от 23.05.2017 № 

29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для 

регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в 

депутаты по одномандатным избирательным округам при проведении 

выборов депутатов Тверской городской Думы» количество подписей 

избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 

составляет 104 подписи, при этом предельное количество подписей, которое 

может быть представлено кандидатом, 114.   

Кандидатом Богомоловым Альбертом Валентиновичем 31 июля 2017 

года в территориальную избирательную комиссию Пролетарского района 

города Твери представлены подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 114 подписей 

избирателей.    

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса Рабочей 

группой были проверены все подписи, собранные в поддержку кандидата, а 

именно: 114 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 

представленных кандидатом Богомоловым А.В. 

На основании итогового протокола проверки подписных листов с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 13 Богомолова Альберта Валентиновича  32 подписи избирателей 

признаны недействительными.  

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами в территориальную избирательную комиссию Пролетарского 

района города Твери, в результате визуальной проверки подписных листов с 

подписями избирателей, проведенной 31 июля 2017 года, недействительными 

признаны 4 подписи избирателей, из них: 

а) 1 подпись   избирателя, которая  внесена в подписной лист позднее 

заверения подписного листа лицом, осуществляющим сбор подписей 



избирателей, и кандидатом (подпункт «м» пункта 9 статьи 35 

Избирательного кодекса Тверской области); 

б) 2 подписи избирателя без указания полного адреса места жительства 

избирателя (номера дома и квартиры) в соответствии с пунктом 4 статьи 3 

Избирательного кодекса Российской Федерации (подпункт «г» пункта 9 

статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области); 

в) 1 подпись избирателя, не обладающего активным избирательным 

правом – указанное в подписном листе место жительства избирателя (улица) 

не входит в границы одномандатного избирательного округа № 13 (подпункт 

«б» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области); 

На основании заключения №1  специалиста-почерковеда Экспертно-

криминалистического центра УМВД России по Тверской области, 

привлеченного к проверке подписных листов в соответствии с пунктом 3 

статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, недействительными 

признаны 3 подписи избирателей, проставленные ими не собственноручно, 

на основании подпункта «е» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса 

Тверской области. 

На основании представленных Управлением по вопросам миграции 

УМВД России по Тверской области результатов проверки сведений,  

содержащихся в подписных листах с подписями избирателей, от 04 августа 

2017, недействительными признаны 28 подписей избирателей, указавших в 

подписном листе не соответствующие действительности сведения,  на 

основании подпункта «в» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса 

Тверской области.  

В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного 

кодекса Тверской области основанием для отказа в регистрации кандидата 

является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата.  

Таким образом, количество подписей избирателей, необходимое для 

регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 13 составляет 104 подписи, 



количество недействительных подписей избирателей от общего  количества 

подписей, представленных для регистрации кандидатом Богомоловым А.В., 

составляет 32 подписи, количество действительных подписей избирателей от 

общего  количества подписей, представленных для регистрации кандидатом 

Богомоловым А.В., составляет  82 подписи, что является основанием для 

отказа в регистрации кандидата.   

В соответствии со статьей 21, на основании пункта 13 статьи 35, 

подпункта «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, 

на основании постановления 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», 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери п о с т а н о в л я е т : 

1.  Отказать в регистрации кандидату в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Богомолову 

Альберту Валентиновичу, 1961 года рождения, место жительства Тверская 

область, город Тверь, место работы Общество с ограниченной 

ответственностью Сервисно - производственная фирма «Литос», директор, 

выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Общероссийская политическая партия 

«ДОСТОИНСТВО» в Тверской области»,   08 августа 2017 года в 17 часов  

26 минут. 

2. Выдать Богомолову А.В. копию настоящего постановления.  

3. Направить настоящее постановление для опубликования в средства 

массовой информации. 

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 
 


