
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ТУТАЕВА И ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 17 августа 2018 г.  № 96/782 

г. Тутаев 
  

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета городского поселения Тутаев Ярославской области четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Баланцеву Александру Сергеевичу 

 

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета городского поселения Тутаев Ярославской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Баланцева Александра Сергеевича требованиям Федерального закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона 

Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «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: 

Баланцев Александр Сергеевич выдвинут кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета городского поселения Тутаев Ярославской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 в 

порядке самовыдвижения. 

В соответствии с пунктами 2, 2<2> и 3 статьи 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» Баланцевым А.С. сданы следующие 

документы:  

- 08.08.2018 в 17 часов 20 минут заявление о согласии баллотироваться 

кандидатом в депутаты, копия паспорта, копия документа о 

профессиональном образовании, справка с основного места работы, 

уведомление об отсутствии необходимости открытия избирательного счета. 

consultantplus://offline/ref=26A6443459697CB1ABBB391B0AB23908D0EA11605EA9BED3C93ED63EBADD158EBB58BFF71A9BEEDEEA74C6B0ECK6N
consultantplus://offline/ref=26A6443459697CB1ABBB391B0AB23908D0EA11605EA9BED3C93ED63EBADD158EBB58BFF71A9BEEDEEA74C6B0ECK7N
consultantplus://offline/ref=26A6443459697CB1ABBB391B0AB23908D0EA11605EA9BED3C93ED63EBADD158EBB58BFF71A9BEEDEEA75CDB0ECK3N


2 

 

- 09.08.2018 в 16.25 - сброшюрованные подписные листы, протокол об 

итогах сбора подписей избирателей, заявление о внесении изменений в 

данные кандидата. 

Рабочая группа в составе Балясниковой С.В. (руководитель), Адакиной 

К.В., Даниловой Н.А., Боковой Г.В. 13 августа 2018 года провела проверку 

соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных 

листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 

избирателях и их подписей. Согласно п.2 ст.48 Закона Ярославской области 

«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 

местного самоуправления муниципальных образования Ярославской 

области») для установления достоверности содержащихся в подписных 

листах сведений об избирателях была использована Государственная 

автоматизированная система "Выборы", включая регистр избирателей.  

В результате проверки недействительными признаны 100% подписей 

избирателей. Баланцев А.С. не присутствовал на заседании рабочей группы 

по проверке подписных листов, итоговый протокол получен кандидатом 

14.08.2018 г. (приложение к решению). 

Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» недостаточное количество достоверных 

подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является 

основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Муниципального 

Совета городского поселения Тутаев Ярославской области четвертого 

созыва. 

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 в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета городского поселения Тутаев Ярославской области четвертого созыва 

Баланцеву А.С., 1989 года рождения, образование высшее, место жительства 

– Ярославская область, город Тутаев, выдвинутому кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета городского поселения Тутаев Ярославской области 

четвертого созыва в порядке самовыдвижения. 

2.Направить данное решение Баланцеву А.С. 

3.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 
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Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города  

Тутаева и Тутаевского района                                                         Г.В. Бокова 


