
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2018 г.  № 69/855-4 

 г. Тверь  
 

 

О рассмотрении жалобы Баврина Артура Николаевича 

 

  16.03.2018 года в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери поступила копия жалобы Баврина 

Артура Николаевича, в которой он указывает на ненадлежащим образом  

оформленный реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения 

для голосования, содержащий неполные сведения о лице, подавшем эти 

сведения, т.е. с нарушением статьи 66 Федерального закона от 12.06.2002 № 

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

референдуме граждан Российской Федерации», а именно: в графах о лице, 

подавшем сведения отсутствовал дополнительно адрес данного лица, а в 

четырех строках содержались сведения «ТИК». 

 В ходе рассмотрения данного заявления председатель территориальной 

комиссии Пачалова Л.Д. пояснила, что в период избирательной кампании в 

феврале 2018 года к ней обратилась председатель Общества инвалидов 

Пролетарского района с просьбой направить сведения в участковые 

избирательные комиссии района на некоторых людей, изъявивших желание 

проголосовать дома,  поскольку эти люди не имеют возможности 

самостоятельно прийти на участок. После этого эти сведения были переданы 

в участковую избирательную комиссию.  

 В целях  всестороннего рассмотрении жалобы была опрошена 

председатель УИК № 1023 Винюкова И.В., которая пояснила, что 

действительно получила сведения на 4 человек для внесения их в реестр 

заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования из 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери  и именно от Пачаловой Л.Д. Однако при внесении данных этих лиц по 

невнимательности и торопливости, ассоциируя председателя комиссии с 

комиссией в целом, внесла сведения в виде записи «сведения ТИК».  

 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. Удовлетворить заявленные требования Баврина А.Н. в части 

внесения дополнительных сведений в реестр заявлений (обращений) 

о голосовании вне помещения для голосования. 

2. Участковым избирательным комиссия более внимательно 

относиться к заполнению реестра заявлений (обращений) о 

голосовании вне помещения для голосования, а в ранее 

заполненный реестр заявлений (обращений) о голосовании вне 

помещения для голосования внести дополнения и откорректировать 

внесенные записи.  

3. Направить ответ заявителю. 

4. Направить копию постановления в областную избирательную 

комиссию Тверской области. 

 

 
           

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери                                    Л.Д.Пачалова 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

 

                                            

Т.В.Козачок 
 

 


