
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2021  № 2/9-5 

 г. Тверь  

 

О внесении изменений в Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери от 22 июня 

2016 г. №02/12-4 «О Положении о Рабочей группе  

по рассмотрению обращений участников 

 избирательного процесса» 

 

В целях совершенствования деятельности территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери по реализации 

ее полномочий, определенных Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ, Избирательным кодексом Тверской 

области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия 

Пролетарского района города Твери постановляет : 

1. Внести в Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери от 22 июня 2016 

г. №02/12-4 «О Положении о Рабочей группе по рассмотрению обращений 

участников избирательного процесса» следующие изменения: 

1.1. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Рассмотрение обращений граждан и организаций вне периода избирательной 

кампании осуществляется в срок до одного месяца со дня поступления 

соответствующего обращения в Комиссию (Федеральный закон от 02.05.2006 

№59-ФЗ (в ред. От 24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации»).  

Рассмотрение обращений о нарушениях избирательного 

законодательства в период избирательной кампании осуществляется в 

пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в 

день голосования или день, следующий за днем голосования, - немедленно. В 



случае если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной 

проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в семидневный срок. 

Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным 

объединением, эти кандидат, избирательное объединение или его 

уполномоченные представители незамедлительно оповещаются о 

поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения 

(п. 4 ст. 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», п. 3 ст. 

17 Избирательного кодекса Тверской области)». 

 2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района 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 

 

 


