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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
05.08.2022 г.                                         № 41/215 

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Рябинину Антону Андреевичу, выдвинутому кандидатом в депутаты 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №2 в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ярос-

лавской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской об-

ласти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» к документам, 

представленным в территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города Ярославля, осу-

ществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №2 

(далее – территориальная избирательная комиссия), кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярослав-

ля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Рябининым Антоном Андреевичем, выдви-

нутым в порядке самовыдвижения, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, тер-

риториальная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Рябинин А.А. представил подписные листы с 70 подпися-

ми избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое количество представляемых подписей избира-

телей для регистрации кандидатом в соответствии со статьей 46.1, пунктом 2 статьи 47  Закона Ярославской 

области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и орга-

ны местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», решением территориальной 

избирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля от 15 июня 2022 года № 21/79 «О количестве 

подписей избирателей, представляемых в окружные избирательные комиссии  для регистрации кандидатов, вы-

двинутых по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов муниципалитета города Ярослав-

ля восьмого созыва» составляет 66 подписей избирателей. В результате проверки   порядка сбора подписей, 

правильности оформления подписных листов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей из-

бирателей, содержащихся в подписных листах, недействительными признаны 66 подписей избирателей на ос-

новании подпунктов «в»,  «л» пункта 6.4. статьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, 

является основанием в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области» отказа в регистрации кандидата. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», подпунктом «д» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выбо-

рах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области», на основании Итогового протокола проверки подписных листов с подпися-

ми избирателей в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов муниципалитета города Ярослав-

ля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Рябинина Антона Андреевича от 1 августа 

2022 года, территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города Ярославля, осуществляю-

щая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №2, решила:

1. Отказать в регистрации Рябинину Антону Андреевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения кандида-

том в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 2     5 августа 2022 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Рябинину Антону Андреевичу копию настоящего решения.

3. Рекомендовать Рябинину Антону Андреевичу до представления итогового финансового отчета возвра-

тить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, 

осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими сред-

ствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избирательный счет и не позднее чем через 

30 дней со дня официального опубликования результатов выборов представить в территориальную избиратель-

ную комиссию Дзержинского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении 

и расходовании средств.

4. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0138 публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» о прекращении с 5 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательно-

му счету кандидата Рябинина Антона Андреевича, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

5. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского рай-

она города Ярославля.

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

7. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Дзержинского 

района города Ярославля официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Дзержинского района города Ярославля Разживину И.А.

Председатель территориальной

избирательной  комиссии          А.Ю. Якушева

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии           И.А. Разживина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
«5» августа 2022 г.                                                    № 41/216

О регистрации Исакова Владислава Сергеевича,  выдвинутого кандидатом в депутаты 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному

 избирательному округу № 4 в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 67-ФЗ), 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» (далее - Закон Ярославской области № 27-з) к документам, представленным в территориальную 

избирательную комиссию Дзержинского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4, кандидатом в депутаты муниципалитета 

города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 4 Исаковым Владиславом Сергеевичем, 

выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, 

территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию кандидатом соответствуют тре-

бованиям статей 33, 34, 37 и 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 44, 45, 47 и 50 за-

кона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярослав-

ской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области».

Кандидат Исаков В.С. представил 73 подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое 

количество представляемых подписей избирателей для регистрации кандидатом в соответствии со статьей 46.1, 

пунктом 2 статьи 47  Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государ-

ственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярос-

лавской области», решением территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля 

от 15 июня 2022 года № 21/79 «О количестве подписей избирателей, представляемых в окружные избиратель-

ные комиссии  для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам на выбо-

рах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва» составляет 67 подписей избирателей.  В 

результате проверки порядка сбора подписей, правильности оформления подписных листов, а также достовер-

ности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, недействительны-

ми признаны 2 подписи избирателей на основании подпункта  «л» пункта 6.4. статьи 38 Федерального Закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации». 

Действительными (достоверными) признаны 71 подпись избирателей, что достаточно для регистрации кан-

дидата.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 50 закона Ярославской области от 2 июня 2003 года 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Дзержин-

ского района города Ярославля решила:

1. Зарегистрировать, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата в депутаты муниципалитета горо-

да Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Исакова Владислава Сергее-

вича, 5 августа 2022 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Исакову Владиславу Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты му-

ниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4  установ-

ленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Исакове Владиславе Сергеевиче в избирательный бюлле-

тень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 4. 

4. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского рай-

она города Ярославля.

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

6. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Дзержинского 

района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Кировского района города Ярославля Разживину И.А.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                           А.Ю. Якушева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                          И.А. Разживина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
«8» августа 2022 г.                                                    № 42/217

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Соловьева Дениса Олеговича

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 граждан Российской Федерации», 

на основании представленного в территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города Ярос-

лавля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 4, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва Соловьевым Денисом 

Олеговичем, выдвинутым избирательным объединением «ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избиратель-

ному округу № 4, зарегистрированным в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии 

Дзержинского района города Ярославля от 1 августа 2022 года № 38/182, письменного заявления от 8 августа 

2022 года об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмо-

го созыва, территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города Ярославля, осуществляю-

щая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4, решила:

1. Аннулировать регистрацию Соловьева Дениса Олеговича, 1985 года рождения, выдвинутого избиратель-

ным объединением «ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципалитета 

города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района горо-

да Ярославля, Соловьеву Денису Олеговичу.

3. Рекомендовать Соловьеву Денису Олеговичу до представления итогового финансового отчета возвра-

тить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, 

осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими сред-

ствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избирательный счет и не позднее чем через 

30 дней со дня официального опубликования результатов выборов представить в территориальную избиратель-

ную комиссию Дзержинского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении 

и расходовании средств.

4. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0138 публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» о прекращении с 8 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательно-

му счету кандидата Соловьева Дениса Олеговича, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

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

6. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Дзержинского 

района города Ярославля официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Дзержинского района города Ярославля Разживину И.А.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                           А.Ю. Якушева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                          И.А. Разживина

2022 года, территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города Ярославля, осуществляю-

щая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №2, решила:

1. Отказать в регистрации Жоржу Ярославу Олеговичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения кандида-

том в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 2     5 августа 2022 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать Жоржу Ярославу Олеговичу копию настоящего решения.

3. Рекомендовать Жоржу Ярославу Олеговичу до представления итогового финансового отчета возвратить 

неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осу-

ществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими сред-

ствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избирательный счет и не позднее чем через 

30 дней со дня официального опубликования результатов выборов представить в территориальную избиратель-

ную комиссию Дзержинского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении 

и расходовании средств.

4. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0138 публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» о прекращении с 5 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательно-

му счету кандидата Жоржа Ярослава Олеговича, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

5. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского рай-

она города Ярославля.

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

7. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Дзержинского 

района города Ярославля официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Дзержинского района города Ярославля Разживину И.А.

Председатель территориальной

избирательной  комиссии          А.Ю. Якушева

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии           И.А. Разживина


