
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ТУТАЕВА И ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 17 августа 2018 г.  № 96/784 

г. Тутаев 
  

Об отказе в регистрации кандидату на должность Главы 

Константиновского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области  

Базановой Ольге Николаевне 

  

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата на должность 

Главы Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального 

района Ярославской области Базановой Ольги Николаевны 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: 

Базанова Ольга Николаевна выдвинута кандидатом на должность 

Главы Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального 

района Ярославской области в порядке самовыдвижения. 

В соответствии со 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» 08.08.2018 в 18 часов 10 минут Базановой О.Н. сданы следующие 

документы: заявление о согласии баллотироваться, копия паспорта. 

Рабочей комиссией по проверке документов установлено отсутствие 

документов для выдвижения и регистрации: 

- копии документов об образовании, месте работы, смене фамилии; 

- подписные листы с подписями избирателей и протокол об итогах 

сбора подписей; 

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

Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з); 

- уведомление об открытии избирательного счета; 
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- заявление об изменениях данных или их отсутствии (п.1 ст.50 Закона 

Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з). 

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 кандидату на должность Главы 

Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального 

района Ярославской области Базановой О.Н., 1983 года рождения, 

образование высшее, место жительства – Ярославская область, город Тутаев, 

выдвинутому кандидатом на должность Главы Константиновского сельского 

поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области в 

порядке самовыдвижения. 

2.Направить данное решение Базановой О.Н. 

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 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города  

Тутаева и Тутаевского района                                                         Г.В. Бокова 


