
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ТУТАЕВА И ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 17 августа 2018 г.  № 96/783 

г. Тутаев 
  

О отказе  

 в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального 

района Ярославской области третьего созыва  

по 10-мандатному избирательному округу 

Миронову Руслану Алексеевичу 

  

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета Левобережного сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области третьего созыва по 10-

мандатному избирательному округу Миронова Руслана Алексеевича 

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: 

Миронов Руслан Алексеевич выдвинут кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета Левобережного сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области третьего созыва по 10-

мандатному избирательному округу Ярославским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

Список кандидатов заверен решением территориальной избирательной 

комиссии города Тутаева и Тутаевского района № 89/678 от 06.08.2018. 

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» 07.08.2018 в 12 часов 07 минут Мироновым Р.А. сданы следующие 

документы: копия паспорта, справка с места учебы, документ о 

принадлежности кандидата к партии, уведомление об отсутствии 

необходимости открытия избирательного счета. 
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Также 08.08.2018 в 14 часов 45 минут Мироновым Р.А. сданы сведения 

об изменениях в данных о кандидате. 

Рабочей комиссией по проверке документов установлено, что 

Мироновым Р.А. предоставлена копия паспорта, срок действия которого 

закончился 29 января 2018 года (по достижению 20-летнего возраста).  

Срок действия паспорта гражданина (от 14 лет - до достижения 20-

летнего возраста) определен пунктом 7 Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 08.07.1997 N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 

Российской Федерации". 

Наличие у граждан действующего паспорта необходимо для 

удостоверения личности, а также гражданства каждого их них. 

Периодическая замена паспорта с целью обновления фотографии при 

достижении гражданином определенного возраста необходима для 

идентификации личности владельца паспорта. 

Таким образом, предъявленный Мироновым Р.А. паспорт с истекшим 

сроком действия не позволяет идентифицировать личность владельца.  

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 Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального 

района Ярославской области третьего созыва Миронову Руслану 

Алексеевичу, 1998 года рождения, образование среднее, место жительства – 

Ярославская область, г. Ярославль, выдвинутому Ярославским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России по 10-мандатному избирательному округу. 

2.Направить данное решение Миронову Р.А. 

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 


