
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2018 г.  № 70/859-4 

 г. Тверь  
 

 

О рассмотрении жалобы Баврина Артура Николаевича, Корнилова 

Артёма Павловича, Савчука Алексея Борисовича  

и Павлова Антона Михайловича 

 

  18.03.2018 года в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери поступила жалоба от члена 

территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

Пролетарского района города Твери кандидата в Президента РФ Собчак К.А. 

Баврина Артура Николаевича, Корнилова Артёма Павловича – наблюдателя в  

УИК № 1039 от кандидата в Президента РФ Явлинского Г.А, Савчука 

Алексея Борисовича - наблюдателя  УИК №1039 от кандидата в Президенты 

РФ Грудинина П.Н., Павлова Антона Михайловича – наблюдателя в УИК 

№1040 члена УИК с правом совещательного голоса от кандидата в 

Президенты РФ Собчак К.А., в которой они указывают на ограничение прав 

наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса в праве 

вести фото и видео съемку  списков избирателей.  

 В ходе рассмотрения данной жалобы был опрошен председатель 

участковой избирательной комиссии № 1039 Клещев В.Н., который пояснил, 

что Баврин А.Н. требовал предоставить ему возможность сфотографировать 

список избирателей, при этом он обещал не фотографировать адреса 

избирателей, оставив на обозрение фамилии, имена и отчества граждан. 

Председатель УИК №1039 отказал Баврину А.Н. в этой просьбе. 

 Однако, список избирателей содержит сведения, подпадающие под 

действие Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», и относятся к категории документов, содержащих охраняемую 

законом информацию и персональные данные избирателей. 

Согласно подпункту «г» пункта 23 статьи 29  ФЗ-67 от 12.06.2002  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» делать копии со списка избирателей 

запрещено.  

 

 

 



   

 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. В удовлетворении жалобы Баврина А.Н., Корнилова А.П., Савчука 

А.Б., Павлова А.М. отказать. 

2. Направить копию постановления заявителям.  

3. Направить копию постановления в 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 
 

 


