
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 сентября 2021 года  № 11/193-5 
 г. Тверь   

 

 

О жалобе от уполномоченного представителя избирательного 

объединения Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» Зверева М.К. 

 

 

20.09.2021 года в 00.45 минут в территориальную избирательную 

комиссию Пролетарского района города Твери поступила жалоба о 

нарушениях, допущенных членами в УИК №986 при выдаче избирательных 

бюллетеней по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва избирателям, которые, со 

слов, заявителя не обладают активным избирательным правом на территории 

одномандатного избирательного округа №179. 

В соответствии с п.2 ст. 4 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ  

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации": Гражданин Российской Федерации, достигший на 

день голосования 18 лет, место жительства которого находится на 

территории соответствующего одномандатного избирательного округа, имеет 

право избирать депутата Государственной Думы по этому одномандатному 

избирательному округу. Право избирать депутата Государственной Думы по 

одномандатному избирательному округу имеет также гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования 18 лет, зарегистрированный по 

месту пребывания на территории этого одномандатного избирательного 

округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в 
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соответствии с частью 4.1 статьи 17 настоящего Федерального закона для 

голосования в пределах одномандатного избирательного округа, в котором 

он зарегистрирован по месту пребывания. 

Для выяснения обстоятельств по существу жалобы Зверева М.К. была 

заслушана председатель УИК №986 Рузаева Наталья Ивановна, которая 

пояснила, что при выдаче избирательного бюллетеня члены комиссии 

проверили наличие у избирателей регистрации по месту пребывания на 

территории указанного одномандатного округа и ее сроки.    

Ранее, а именно 19.09.2021 года Зверев М.К. по данному вопросу 

обращался в участковую избирательную комиссию избирательного участка 

№986. Территориальная избирательная комиссия Пролетарского района 

города Твери установила, что участковой избирательной комиссией 

избирательного участка №986 по аналогичному обращению заявителя 

19.09.2021 года было принято решение, которым разъяснены требования 

действующего законодательства, в части касающейся порядка выдачи 

бюллетеня по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Исходя из изложенного, считаем, что участковая избирательная 

комиссия действовала в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и основания к принятию мер – отсутствуют.  

 На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 22 

Избирательного кодекса Тверской области территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района города Твери постановляет : 

1. Жалобу уполномоченного представителя избирательного 

объединения Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» Зверева М.К. признать 

не подлежащей удовлетворению. 

2. Направить копию настоящего постановления Звереву М.К. 
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3. 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 

                              

Ю.О.Зарывных 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

 

                                            

Т.В.Козачок 

 


