
№ 68 (2556)  3 сентября 20228   ДОКУМЕНТЫ

район,  

1 279.00 кв.м.

Жилые дома:

1. Ярослав-

ская область, 

Ярославский 

район, 192.90 

кв.м.

3 Яковлева 

Екатерина 

Викторовна

Региональное отде-

ление в Ярославской 

области Политиче-

ской партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»

Квартиры:

1. Ярослав-

ская область, 

г. Ярославль, 

41.70 кв.м. 

2. Ярослав-

ская область, 

г. Ярославль, 

39.20 кв.м., 1/2

В ЕГРН информа-

ция отсутствует

Филиал ФГБУ 

«ФКП Ро-

среестра»по 

Ярославской 

области

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты муниципалитета города Ярославля 

на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 18

№

п/п

Фами-

лия, имя, 

отчество 

зарегистри-

рованного 

кандидата

Субъект выдвижения Представлено 

зарегистриро-

ванным

кандидатом

Результаты про-

верки

Организация, 

представив-

шая сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Смирнов 

Павел Сер-

геевич

Региональное отде-

ление в Ярославской 

области Политиче-

ской партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»

1. ООО «РЫБИН-

СКИЕ АПТЕКИ», 

7 617.56 руб.

УФНС России 

по Ярослав-

ской области

2 Толгоболь-

ская Ольга 

Алексеевна

Ярославское регио-

нальное отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либераль-

но-демократической 

партии России

1. ГУ-ОПФ РФ ПО 

ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

10 000 руб.

ГУ-ОПФ РФ 

ПО ЯРОС-

ЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты муниципалитета города Ярославля 

на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 19

№

п/п

Фами-

лия, имя, 

отчество 

зарегистри-

рованного 

кандидата

Субъект выдвижения Представлено 

зарегистриро-

ванным

кандидатом

Результаты про-

верки

Организация, 

представив-

шая сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Трудов 

Игорь Вла-

димирович

Ярославское регио-

нальное отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либераль-

но-демократической 

партии России

1. ООО «Ф.О.Н.», 

23.08 руб.

2. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ «ТТК-

ГРУПП», 

24 105.6 руб.

УФНС России 

по Ярослав-

ской области

Транспортные средства

1 Вихарев 

Вячеслав 

Леонидович

Региональное отделе-

ние Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИО-

ТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 

Ярославской области

1. Автомобиль 

легковой, ВАЗ 

21011

1. ПРИЦЕП  БРАКО ГИБДД МВД 

РФ

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты муниципалитета города Ярославля 

на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 20

№

п/п

Фами-

лия, имя, 

отчество 

зарегистри-

рованного 

кандидата

Субъект выдвижения Представлено 

зарегистриро-

ванным

кандидатом

Результаты 

проверки

Организация, 

представив-

шая сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Банокина 

Юлия Алек-

сандровна

Ярославское регио-

нальное отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либераль-

но-демократической 

партии России

1. Сведения по де-

кларации УСН, 

406 000 руб.

2. ГУ-ОПФ РФ ПО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, 10 000 руб.

УФНС России 

по Ярослав-

ской области

2 Щербакова 

Александра 

Сергеевна

Самовыдвижение 1. МКУ «ОИС 

МЭРИИ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ»,              

69 969.64  руб.

УФНС России 

по Ярослав-

ской области

Недвижимое имущество

1 Банокина 

Юлия Алек-

сандровна

Ярославское регио-

нальное отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либераль-

но-демократической 

партии России

Земельные участки:                   

1. Ярославская об-

ласть, Ярославский 

район, п. Красные 

Ткачи, 750 кв.м. 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Ро-

среестра»по 

Ярославской 

области

2 Волков Евге-

ний Серге-

евич

Региональное отде-

ление в Ярославской 

области Политиче-

ской партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»

Квартиры:                                    

1. Ярославская 

область, г. Рыбинск, 

62,3 кв.м., 1/5

Филиал ФГБУ 

«ФКП Ро-

среестра»по 

Ярославской 

области

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты муниципалитета города Ярославля 

на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 21

№

п/п

Фами-

лия, имя, 

отчество 

зарегистри-

рованного 

кандидата

Субъект выдвижения Представлено 

зарегистриро-

ванным

кандидатом

Результаты 

проверки

Организация, 

представив-

шая сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Белозерова 

Светлана 

Низамовна

Ярославское регио-

нальное отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либераль-

но-демократической 

партии России

1. ГУ-ЯРОСЛАВ-

СКОЕ РО ФСС РФ, 

18 140.86 руб.

УФНС России 

по Ярослав-

ской области

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты муниципалитета города Ярославля 

на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 22

№

п/п

Фами-

лия, имя, 

отчество 

зарегистри-

рованного 

кандидата

Субъект выдвижения Представлено 

зарегистриро-

ванным

кандидатом

Результаты про-

верки

Организация, 

представившая 

сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Куликов 

Николай 

Александро-

вич

Ярославское реги-

ональное отделе-

ние Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОР-

ТУ МЭРИИ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ, 

16 000 руб.

УФНС России 

по Ярослав-

ской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

 РЕШЕНИЕ

31.08.2022 г.                                         № 49/230

г. Ярославль

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Березина Петра Владимировича

В соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», на основании заявления кандидата в депутаты муниципалитета горо-

да Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Березина Петра 

Владимировича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Ярос-

лавской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», зарегистрированного решением терри-

ториальной избирательной комиссии Кировского района города Ярославля от 28.07.2022 года № 

41/195, о снятии своей кандидатуры и отказе от участия в выборах депутатов муниципалитета го-

рода Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 по семейным 

обстоятельствам территориальная избирательная комиссия Кировского района города Ярослав-

ля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному изби-

рательному округу № 19, решила:

1. Аннулировать регистрацию Березина Петра Владимировича, 2003 года рождения, выдвину-

того избирательным объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политиче-

ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципалитета го-

рода Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.

2. Исключить из текста бюллетеня кандидата в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Березина Петра Владимировича.

3. Рекомендовать Березину Петру Владимировичу до представления итогового финансового от-

чета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и (или) 

юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, про-

порционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специаль-

ный избирательный счет и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования ре-

зультатов выборов представить в территориальную избирательную комиссию Дзержинского района 

города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении и расходовании средств.

4. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0313 публичного акционер-

ного общества «Сбербанк России» о прекращении с 31 августа 2022 года расходных операций 

по специальному избирательному счету кандидата Березина Петра Владимировича за исключе-

нием перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропор-

ционально вложенным ими средствам.

5. Направить копию настоящего решения Березину Петру Владимировичу и в территориаль-

ную избирательную комиссию Фрунзенского района города Ярославля.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».

7. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Ки-

ровского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии Кировского района города Ярославля Еремину И.С.

Заместитель председателя 

территориальной избирательной 

комиссии                 И.С. Еремина

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии      Т.В. Скударь


