
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20 августа 2013 года  № 68/419-3 
 г. Весьегонск  

О заявлении доверенного лица кандидата на должность Главы 

городского  поселения город Весьегонск Тверской области 

Комарова В.А. Сенькина Д.С. о признании незаконным и отмене 

постановления территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района № 65/403-3 от 05 августа 2013 года «О регистрации 

кандидата на должность Главы городского поселения - город Весьегонск 

Тверской области  Разиньковой Ирины Борисовны». 

В избирательную комиссию Весьегонского района поступило 

заявление доверенного лица кандидата на должность Главы городского  

поселения город Весьегонск Тверской области Комарова В.А. Сенькина Д.С. 

о признании незаконным и отмене постановления территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района № 65/403-3 от 05 августа 

2013 года «О регистрации кандидата на должность Главы городского 

поселения - город Весьегонск Тверской области  Разиньковой Ирины 

Борисовны». 

Изучив материалы, заслушав информацию председателя 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района 

Любушкина Д.Ю., территориальная избирательная комиссия Весьегонского 

района установила следующее. 

Пунктом 6 статьи 72 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-ЗО определено, что отменить решение избирательной 

комиссии о регистрации кандидата может только суд по заявлению 

определенных данной статьей субъектов избирательного права. В настоящем 

случае заявителями могут быть: избирательная комиссия, 

зарегистрировавшая кандидата; кандидат в отношении которого вынесено 



такое решение; кандидат зарегистрированный по тому же избирательному 

округу.  

Пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 74  Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 №20-ЗО определен десятидневный срок обжалования решений 

избирательной комиссии о регистрации, об отмене регистрации кандидатов. 

Указанный срок восстановлению не подлежит. 

Заявление доверенного лица кандидата на должность Главы городского  

поселения город Весьегонск Тверской области Комарова В.А. Сенькина Д.С. 

о признании незаконным и отмене постановления территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района № 65/403-3 от 05 августа 

2013 года «О регистрации кандидата на должность Главы городского 

поселения - город Весьегонск Тверской области  Разиньковой Ирины 

Борисовны» поступило в территориальную избирательную комиссию 

Весьегонского района 16 августа 2013 года. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п.6 статьи 76, п.2 

статьи 78, Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

20, 22, пунктом 6 статьи 72, пунктом 2 статьи 74  Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением 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» территориальная  избирательная комиссия 

Весьегонского района постановляет: 

1. В удовлетворении заявления доверенного лица кандидата на 

должность Главы городского  поселения город Весьегонск Тверской области 

Комарова В.А. Сенькина Д.С. о признании незаконным и отмене 



постановления территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района № 65/403-3 от 05 августа 2013 года «О регистрации кандидата на 

должность Главы городского поселения - город Весьегонск Тверской области  

Разиньковой Ирины Борисовны» отказать. 

2. Выдать копию настоящего постановления доверенному лицу 

кандидата на должность Главы городского  поселения город Весьегонск 

Тверской области Комарова В.А. Сенькину Д.С. 

3.  Разместить настоящее постановление на странице территориальной 

избирательной комиссии официального сайта администрации Весьегонского 

района в сети Интернет. 

 

Председатель 

 территориальной избирательной 

комиссии  Весьегонского района  Д.Ю. Любушкин 
   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  Д.А. Смородина  

 


