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Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

округа Ступино Беспаловой Т.Е. выдвинутой избирательным объединением 

«Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА»» по одномандатному избирательному округу №2 

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Ступино, 

назначенных на 10 сентября 2017г. 

 

  Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных 

выборах в Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному 

избирательному округу №2 Беспаловой Татьяной Евгеньевной, выдвинутой 

избирательным объединением «Региональное отделение в Московской 

области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по 

одномандатному избирательному округу №2, территориальная избирательная 

комиссия Ступинского района установила, что в нарушение статьи 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» в 

территориальную избирательную комиссию Ступинского района Беспаловой 

Т.Е. не представлены документы, необходимые для регистрации кандидата. А 

именно, не представлены: 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата; 

- первый финансовый отчет кандидата о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата; 

- уведомление об открытии специального избирательного счета. 

Согласно пункту 4 части 24 статьи 30 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области» основанием отказа в 

регистрации кандидата является отсутствие среди документов, 

представленных для уведомления и регистрации кандидата, документов, 

необходимых в соответствии с Законом Московской области для уведомления 

о выдвижении и (или) регистрации кандидата.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О 



  
муниципальных выборах в Московской области», 

территориальная избирательная комиссия Ступинского района РЕШИЛА: 

1. Отказать в регистрации Беспаловой Татьяне Евгеньевне, 1963 года 

рождения, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Ока", медицинская 

сестра, место жительства - Московская область, г.Ступино, выдвинутой 

избирательным объединением "Региональное отделение в Московской 

области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА", по 

одномандатному избирательному округу №2. 

2. Выдать Беспаловой Татьяне Евгеньевне заверенную копию данного 

решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Ступинского района 

Назарова В.И. 
 

 

Председатель Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района      В.И.Назаров 

 

Секретарь Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района             Т.А.Сенатская 

 


