
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.03.2018 г.  № 65/847-4 

 г. Тверь  
 

О рассмотрении обращения Кокориной Ольги Александровны 

03 марта 2018 года в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери поступило обращение гр-ки Кокориной 

Ольги Александровны, проживающей по адресу: г.Тверь, пр-т 50 лет 

Октября, дом 1, кв.68. 

В своем заявлении Кокорина О.А. сообщает, что дом №1 по пр-ту 50 

лет Октября г.Твери ранее находился в статусе общежития, однако в период 

2009-2010 ему был придан статус жилого дома, в связи с чем в 

регистрационных данных жильцов дома появилось указание на номер 

комнат, по этой причине заявительнице, по ее мнению, должно было быть 

вручено персональное приглашение на выборы, которого она не обнаружила.  

Кроме того, Кокорина О.А. в своем заявлении указывает на то, что в период 

избирательной кампании 2017 года в списках отсутствовала ее мать – 

Кокорина Екатерина Дмитриевна.  

В ходе рассмотрения обращения Кокориной О.А. комиссией было 

установлено, что в регистре базы данных избирателей Пролетарского района 

по адресу: г.Тверь, пр-т 50 лет Октября дом 1 действительно отсутствует 

указание на номер комнат, однако в целях всестороннего рассмотрения 

обращения заявителя была опрошена и председатель участковой 

избирательной комиссии № 1024 Суетина З.П., которая пояснила, что в 

соответствии с порядком направления избирателям приглашений 

для участия в выборах Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года, утвержденного постановлением избирательной комиссии 

Тверской области от 29 января 2018 г. № 89/1167-6 «О приглашениях 

избирателям для участия в голосовании  

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», в период 

с 19.02.2018г. по 25.02.2018г. в  ходе поквартирного обхода для доставки 

персональных приглашений и в целях уточнения сведений об избирателях, на 

основании документов, подтверждающих указание на наличие номера 

комнат в паспортах, членами участковой избирательной комиссии № 1024  

вносились изменения в сведения об избирателях, в соответствии с которыми 



уже были внесены необходимые корректировки в адресах избирателей при 

изготовлении списков избирателей. Таким образом, в списках избирателей 

рядом с адресами избирателей, зарегистрированных по адресу: г.Тверь, пр-т 

50 лет Октября, дом 1, имеются указания на номера комнат.  

Однако, территориальной избирательной комиссией Пролетарского района 

города Твери принято решение о повторном направлении персональных 

приглашений жильцам дома 1 по пр-ту 50 лет Октября г.Твери членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1024 с 

проставлением в них номеров комнат до 11.03.2018г. . 

Рассматривая обращение гр-ки Кокориной О.А. в части отсутствия в 

списках избирателей ее матери Кокориной Екатерины Дмитриевны 

установлено, что Кокорина Екатерина Дмитриевна, 1931 года рождения 

присутствует в регистре базы данных избирателей и, соответственно, в 

списке избирателей избирательного участка №1024. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 

ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная   комиссия    Пролетарского     района      города     Твери         

п о с т а н о в л я е т:  

1. Направить ответ по результатам обращения гр-ки Кокориной О.А. в 

администрацию Пролетарского района города Твери. 

2. Направить копию постановления в участковую избирательную 

комиссию избирательного № 1024 для повторного вручения 

избирателям, зарегистрированным по адресу: г.Тверь, пр-т 50 лет 

Октября, дом 1, персональных приглашений с проставлением в них 

номеров комнат в срок до 11.03.2018г. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 

комиссии Тверской области 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 
 


