
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03.02.2011 № 55

Об исключении Андрианова Алек-
сея Вениаминович из заверенного 
списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением 
Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во Владимирской обла-
сти по единому избирательному 
округу

Проверив документы, представленные избирательным объединением Регио-
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Влади-
мирской области (далее – избирательное объединение) для уведомления о выдви-
жении и регистрации списка кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
города Владимира по единому избирательному округу,  Избирательная комиссия 
муниципального образования город Владимир установила следующее:

27  декабря  2010 г.  Избирательное  объединение  известило  Избирательную 
комиссию муниципального образования город Владимир о проведении Конферен-
ции Избирательного объединения.  20 января 2011г. Избирательное объединение 
уведомило избирательную комиссию о выдвижении списка кандидатов по единому 
избирательному округу. Постановлением избирательной комиссии № 42 от 21 ян-
варя 2011г. был заверен список кандидатов Избирательного объединения по едино-
му избирательному округу. 24 января 2011г. Избирательным объединением открыт 
специальным избирательный  счет  во  Владимирском  отделении  №8611  Сберега-
тельного банка Российской Федерации. 25 января 2011г. Избирательным объедине-
нием представлены документы для регистрации списка кандидатов по единому из-
бирательному округу. 02 февраля 2011г. Избирательным объединением представ-
лены уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидатах, 
заменены документы, оформленные с нарушением требований закона.

В результате проверки документов установлено:

В соответствии с п.14 ст.30, п. 2 ст. 28 Избирательного кодекса Владимир-
ской области вместе со списком кандидатов избирательным объединением Регио-



нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Влади-
мирской области представлено заявление Андрианова А.В. о согласии баллотиро-
ваться кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира,  а 
также копия паспорта гражданина РФ Андрианова Алексея Вениаминовича, 1704 
421364, выдан 20.01.2004 г.,  Отделом внутренних дел Ленинского района города 
Владимира. На второй странице данного паспорта в графе «личный код» имеется 
рукописная отметка «русский». Данная отметка не предусмотрена Положением «О 
паспорте  гражданина  Российской  Федерации»  (утв.  Постановлением Правитель-
ства РФ от 08.07.1997г. №828). В соответствии с п.6 указанного Положения пас-
порт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные насто-
ящим Положением, является недействительным. Таким образом, представленный 
избирательным объединением паспорт гражданина РФ Андрианова Алексея Вениа-
миновича 1704 421364, выдан 20.01.2004 г., Отделом внутренних дел Ленинского 
района города Владимира, является недействительным и подлежит замене, что под-
тверждается  документом,  выданным  Управлением  Федеральной  миграционной 
службы по Владимирской области № 19/904 от 03.02.2011г.

В соответствии с п.п. «ж» п. 23.3 ст. 33 Избирательного кодекса Владимир-
ской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о вы-
движении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответ-
ствии с настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата, включенного в список кандидатов, является основанием для исключе-
ния кандидата из заверенного списка кандидатов.

Среди  документов,  представленных  избирательным  объединением  Регио-
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Влади-
мирской области для уведомления о выдвижении и регистрации отсутствует копия 
паспорта  Андрианова  А.В.,  включенного  в  список  кандидатов,  то  есть  имеется 
основание для исключения Андрианова А.В. из заверенного списка кандидатов.

Руководствуясь п.п. «ж» п. 23.3 ст.  33 Избирательного кодекса Владимир-
ской области Избирательная комиссия муниципального образования город Влади-
мир РЕШИЛА:

Исключить Андрианова Алексея Вениаминовича из заверенного списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области под № 
4 по единому избирательному округу.

Председатель                                                                                           В.В. Кузьмин 

Секретарь                                                                                                 В.С. Сизова
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