
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ТУТАЕВА И ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 4 сентября  2017 г.  № 53/384 

г. Тутаев 
  

 Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Муниципального 

Совета Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального 

района Ярославской области 

 четвертого созыва по 10-мандатному избирательному округу 

Тарелкина Михаила Викторовича 

 

01 сентября 2017 г. в территориальную избирательную комиссию города 

Тутаева и Тутаевского района поступило заявление от кандидата в депутаты 

Муниципального Совета Чебаковского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области  четвертого созыва по 10-

мандатному избирательному округу Тарелкина Михаила Викторовича о снятии 

своей кандидатуры. 

Согласно ч. 2 ст. 76 Федерального закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», регистрация кандидата (списка кандидатов) аннулируется 

решением избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (список 

кандидатов), на основании заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, 

представленного в данную избирательную комиссию в соответствии с пунктом 

30, 31 или 32 статьи 38 настоящего Федерального закона, а также в связи со 

смертью кандидата. 

В соответствии с ч. 30 ст. 38 Федерального закона 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее 

чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе 

повторного голосования) вправе представить в соответствующую 

избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 76, ч. 30 ст. 38 

Федерального закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия города Тутаева и Тутаевского района 

решил:  



2 

 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Муниципального 

Совета Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района 

Ярославской области четвертого созыва по 10-мандатному избирательному 

округу Тарелкина Михаила Викторовича. 

2. Внести изменения в избирательный бюллетень для голосования на 

выборах депутатов Муниципального Совета Чебаковского сельского поселения 

Тутаевского муниципального района Ярославской области четвертого созыва 

по 10-мандатному избирательному округу путем вычеркивания ручкой, 

маркером, фломастером (за исключением карандаша) черного цвета каждой 

строки данных о кандидате Тарелкине М.В., в том числе фамилии, имени, 

отчества и пустого квадрата. 

3.Заклеить в информационных плакатах о кандидатах в депутаты 

Муниципального Совета Чебаковского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области четвертого созыва по 10-

мандатному избирательному округу сведения о Тарелкине М.В. бумагой белого 

цвета и сделать фломастером надпись «Регистрация кандидата аннулирована». 

4.Опубликовать настоящее решение в Тутаевской массовой 

муниципальной газете «Берега». 

5.Выдать копию данного решения Тарелкину М.В. 

6.Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков № 775 и № 776. 

7.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 
 


