
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

02 сентября 2014 года  № 100/534-3 
 г. Весьегонск  

 

О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области по 

Городскому трехмандатному избирательному округу № 2 

Савина Владимира Викторовича по решению суда 

 

На основании статьи 20, пункта 2 статьи 33, пунктов 9, 13 статьи 35, 

подпункта «д» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 №20-30, постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 06.08.2007 года № 01-13/51 «О возложении полномочий 

муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Весьегонский район» на территориальную избирательную 

комиссию Весьегонского района», территориальной избирательной комиссий 

Весьегонского района было принято постановление от 11.08.2014 №95/508-3 

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов 

Весьегонского района Тверской области по Городскому трехмандатному 

избирательному округу № 2 Савина Владимира Викторовича». 

Данное постановление было обжаловано Кандидатом Савиным В.В. в 

Весьегонский районный суд (дело 2-160/2014). Требования Кандидата 

Савина В.В. об отмене постановления территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района от 11.08.2014 №95/508-3 и обязании 

Комиссии зарегистрировать Кандидата Савина В.В. были удовлетворены 

Весьегонским районным судом.  

01 сентября 2014 Коллегией по гражданским делам Тверского 

областного суда была рассмотрена апелляционная жалоба председателя 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района. 



Определением Коллегии решение Весьегонского районного суда по делу 2-

160/2014 оставлено в силе. 

На основании вышеизложенного территориальная избирательная 

комиссия Весьегонского района  Тверской области постановляет: 

1. Отменить постановление от 11.08.2014 №95/508-3 «Об отказе в 

регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов 

Весьегонского района Тверской области по Городскому 

трехмандатному избирательному округу № 2 Савина Владимира 

Викторовича». 

2. Считать Савина Владимира Викторовича зарегистрированным 

кандидатом в депутаты Собрания депутатов Весьегонского района 

Тверской области по Городскому трехмандатному избирательному 

округу № 2 с момента оглашения Определения Коллегии. 

3. Выдать Савину Владимиру Викторовичу удостоверение о 

регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов 

Весьегонского района Тверской области по Городскому 

трехмандатному избирательному округу № 2. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района  в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии ___________________ Д.Ю. Любушкин 
     

МП   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии ___________________ Д.А. Смородина 
     

 


