
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ТУТАЕВА И ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 05 августа 2017 г.  № 47/328 

г. Тутаев 
  

О отказе Дановскому Дмитрию Евгеньевичу 

 в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района 

Ярославской области третьего созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1 

  

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета Константиновского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области третьего созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 Дановского Дмитрия Евгеньевича требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», закона Ярославской области «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образования Ярославской области» и необходимые 

для регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия 

города Тутаева и Тутаевского района установила следующее: 

Дановский Дмитрий Евгеньевич выдвинут кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета Константиновского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области третьего созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 от Тутаевского районного отделения ЯРОСЛАВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Список кандидатов заверен решением территориальной избирательной комиссии 

города Тутаева и Тутаевского района № 42/267 от 27.07.2017. 

В соответствии с п. 2.2 ст. 44 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з 

«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области»  27.07.2017 в 16 

часов 55 минут Дановским Д.Е. сданы следующие документы: копия паспорта, копия 

диплома и копия трудовой книжки, информация о выдаче ИНН. 

Рабочей комиссией по проверке документов установлено отсутствие документов 

для регистрации: 

- первый финансовый отчет с приложением (п.1 ст.77 Закона Ярославской 

области от 02.06.2003 № 27-з); 

- уведомление об открытии избирательного счета; 

- заявление об изменениях данных или их отсутствии (п.1 ст.50 Закона 

Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з). 
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В соответствии со статьей 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з 

«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная 

избирательная комиссия города Тутаева и Тутаевского района р е ш и л а :  

 

1.Отказать Дановскому Дмитрию Евгеньевичу, 1982 года рождения, образование 

высшее, место жительства – Ярославская область, г. Тутаев, выдвинутому кандидатом 

в депутаты Муниципального Совета Константиновского сельского поселения 

Тутаевского муниципального района Ярославской области третьего созыва 

Тутаевским районным отделением ЯРОСЛАВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатному избирательному округу № 1. 

2.Направить данное решение в ВСП 17/0234 Ярославского отделения № 17 

Сбербанка России для прекращения финансовых операций по специальному 

избирательному счету кандидата Дановского Дмитрия Евгеньевича. 

3.Направить данное решение Дановскому Д.Е. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Тутаева и Тутаевского района 

Прокофьева Е.В. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города  

Тутаева и Тутаевского района                                                  Е.В. Прокофьев 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города  

Тутаева и Тутаевского района                                                         Г.В. Бокова 
 


