
№ 62 (2550)  13 августа 20222   ДОКУМЕНТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
05.08.2022 г.                                        № 41/211 

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Павлову Сергею Владимировичу, выдвинутому избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Ярославской области» кандидатом в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 

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

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ярослав-

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

органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» к документам, представ-

ленным в территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города Ярославля, осуществляю-

щую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №6 (далее – 

территориальная избирательная комиссия), кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №6 Павловым Сергеем Владимировичем, выдвинутым из-

бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионе-

ров за социальную справедливость» в Ярославской области», а также достоверность сведений о кандидате, 

указанных в документах, территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Павлов С.В. представил подписные листы с 72 подписями 

избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое количество представляемых подписей избирате-

лей для регистрации кандидатом в соответствии со статьей 46.1, пунктом 2 статьи 47  Закона Ярославской об-

ласти 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 Ярославля 

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

вильности оформления подписных листов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей изби-

рателей, содержащихся в подписных листах, недействительными признаны 72 подписи избирателей на осно-

вании подпунктов «в», «е», «и» 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. 

О выявленных недостатках в документах, а именно в подписных листах с подписями избирателей, кандидат 

Павлов С.В. извещен  1 августа 2022 года.

Представленное кандидатом Павловым С.В. в территориальную избирательную комиссию заявление о вне-

сении уточнений и дополнений в сведения о кандидате от 01.08.2022 года не может быть принято во внимание в 

связи с тем, что согласно пункта 4.12 Постановления ЦИК России от 11.06.2014 N 235/1486-6 (ред. от 18.05.2016) 

«О Методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков 

кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местно-

го самоуправления» кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно представлять документы, 

необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, если они не были 

представлены ранее в сроки, установленные законом соответственно для уведомления о выдвижении и для 

регистрации кандидата, списка кандидатов, за исключением копий документов, представление которых пред-

усмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Пункт 10 статьи 44 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» определил выдвижение кан-

дидатов, списков кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления муниципального 

образования Ярославской области и на должность главы муниципального образования Ярославской области, 

а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов начинается со 

дня официального опубликования (публикации) решения о назначении соответствующих выборов и заканчива-

ется за 45 дней до дня голосования.

В соответствии с пунктом 1.1 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»,  пунктом 

1.1 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 об-

ласти» кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если 

он оформлен с нарушением требований закона.

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 Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Павлова Сергея Владимировича от 1 августа 

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

щая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №6, решила:

1. Отказать в регистрации Павлову Сергею Владимировичу, выдвинутому избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-

ливость» в Ярославской области» кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6     5 августа 2022 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Павлову Сергею Владимировичу копию настоящего решения.

3. Рекомендовать Павлову Сергею Владимировичу до представления итогового финансового отчета воз-

вратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и (или) юридическим ли-

цам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими 

средствам (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 из-

бирательную комиссию Дзержинского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о по-

ступлении 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 избирательному 

счету кандидата Павлова Сергея Владимировича, 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
05.08.2022 г.                                         № 41/212 

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Артемьеву Антону Никандровичу, выдвинутому кандидатом в депутаты 

муниципалитета  города Ярославля восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №1 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 №1 

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

ля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Артемьевым Антоном Никандровичем, вы-

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

территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Артемьев А.Н. представил подписные листы с 70 подпи-

сями избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое количество представляемых подписей изби-

рателей 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 Ярославля 

восьмого созыва» составляет 64 подписи избирателей. В результате проверки   порядка сбора подписей, пра-

вильности оформления подписных листов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей избира-

телей, содержащихся в подписных листах, недействительными признаны 9 подписей избирателей на основании 

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». Недоста-

точное 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 муници-

пальных 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 Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Артемьева Антона Никандровича от 1 августа 

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

щая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №1, решила:

1. Отказать в регистрации Артемьеву Антону Никандровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения кан-

дидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 1     5 августа 2022 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать Артемьеву Антону Никандровичу копию настоящего решения.

3. Рекомендовать Артемьеву Антону Никандровичу до представления итогового финансового отчета воз-

вратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и (или) юридическим ли-

цам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими 

средствам (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 из-

бирательную комиссию Дзержинского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о по-

ступлении 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 избирательному 

счету кандидата Артемьева Антона Никандровича, 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
05.08.2022 г.                                         № 41/214 

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Жоржу Ярославу Олеговичу, 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 гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ярослав-

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

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

ставленным в территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города Ярославля, осуществля-

ющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №2 (далее 

– территориальная избирательная комиссия), кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-

мого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Жоржем Ярославом Олеговичем, выдвинутым в 

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

альная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Жорж Я.О. представил подписные листы с 69 подписями 

избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое количество представляемых подписей избирате-

лей для регистрации кандидатом в соответствии со статьей 46.1, пунктом 2 статьи 47  Закона Ярославской об-

ласти 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 Ярославля 

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

вильности оформления подписных листов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей изби-

рателей, содержащихся в подписных листах, недействительными признаны 12 подписей избирателей на осно-

вании подпунктов «в», «г», «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 подпи-

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

ля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Жоржа Ярослава Олеговича от 1 августа 


