
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2017 г.  № 37/561-4 

 г. Тверь  

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты  

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№ 14  Блохину Алексею Викторовичу 

 

Рассмотрев документы, представленные Блохиным Алексеем 

Викторовичем для уведомления о  выдвижении и регистрации кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 14, выдвинутым избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 

№67-ФЗ (далее Федеральный закон), Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 №20-ЗО (далее Избирательный кодекс Тверской 

области), 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. 

19 июля 2017 года кандидат в депутаты Тверской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 14 Блохин Алексей Викторович  

уведомил территориальную избирательную комиссию Пролетарского района 

города Твери (далее ТИК Пролетарского района города Твери) о своем 

выдвижении избирательным объединением  «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» и представил в избирательную 

комиссию все необходимые для выдвижения кандидата документы. 



В соответствии со статьями 32¹, 33 Избирательного кодекса Тверской 

области в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской 

Думы осуществлялся сбор подписей избирателей. В соответствии с 

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, необходимое для регистрации 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №14 – 106 

подписей избирателей, предельное количество подписей избирателей, 

представляемое кандидатом в ТИК Пролетарского района города Твери для 

регистрации кандидата – 116 подписей избирателей. 

02 августа 2017 года кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу №14 Блохиным А.В.  

представлены предусмотренные пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса 

Тверской области следующие документы: 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата в количестве 24 (двадцати четырех) листов, 

сброшюрованные в 1 (одну) папку, количество заявленных подписей 116 (сто 

шестнадцать) подписей; 

- протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде. 

02 августа 2017 года в 16 час.45 мин. кандидату в депутаты Тверской 

городской Думы Блохину Алексею Викторовичу ТИК Пролетарского района 

города Твери выдано подтверждение о приеме документов для регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному округу №14. 

В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Тверской 

области Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных 

кандидатами в территориальную избирательную комиссию Пролетарского 

района города Твери (далее – Рабочая группа) 02 августа 2017 года проведена 



проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата, оформления подписных листов, достоверность 

сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 

подписных листах, в том числе с использования регистра избирателей. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Избирательного кодекса 

Тверской области о проводимой проверке кандидат Блохин А.В. был 

уведомлен в письменной форме, получив нарочно с одновременным 

проставлением своей подписи один из двух экземпляров Извещения о 

проведении проверки подписных листов. 

По результатам проведенной проверки 07 августа 2017 года Рабочей 

группой составлен итоговый протокол проверки подписных листов с 

подписями избирателей, собранными в поддержку кандидата в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №14 

Блохина А.В., выдвинутого избирательным объединением  «ТВЕРСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 

согласно которому 17 подписей избирателей были признаны 

недействительными, а именно:   

а) 1 подпись   избирателя на основании подпункта «б» пункта 9 статьи 

35 Избирательного кодекса Тверской области (подпись лица, не 

обладающего активным избирательным правом); 

б) в соответствии с результатами проверки сведений об избирателях, 

представленных Отделом адресно-справочной работы Управления по 

вопросам миграции УМВД России по Тверской области 7 подписей на 

основании подпункта «в» пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса 

Тверской области (подписи избирателей, указавших в подписном листе 

сведения, не соответствующие действительности). 

   в) 1 подпись   избирателя на основании подпункта «г» пункта 9 статьи 

35 Избирательного кодекса Тверской области (подпись избирателя без 

указания  необходимых сведений). 



  г) 4 подписи   избирателей на основании подпункта «е» пункта 9 статьи 

35 Избирательного кодекса Тверской области (подписи избирателей, дата 

внесения которых проставлена избирателем не собственноручно (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)). 

д) 4 подписи избирателей на основании подпункта «з» пункта 9 статьи 

35 Избирательного кодекса Тверской области (подписи избирателей на 

подписном листе, не заверенном кандидатом). 

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 № 14 составляет 106 подписей, 

количество недействительных подписей избирателей от общего  количества 

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

составляет 17 подписей, количество действительных подписей избирателей 

от общего  количества подписей, представленных для регистрации 

кандидатом Блохиным А.В., составляет  99 подписи, что является 

основанием для отказа в регистрации кандидата.   

В соответствии со статьей 21, 33, 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 № 14 Блохину Алексею 

Викторовичу, 1974 года рождения, место жительства Тверская область, город 

Тверь, место работы – Товарищество собственников жилья «Лидии 

Базановой-20», электрик, выдвинутому избирательным объединением  

«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»,    

10 августа 2017 года в 19 часов 12 минут. 

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

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся 

Тверь». 

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 

 

 

 

 

 

 

 


