
№ 62 (2550)  13 августа 20224   ДОКУМЕНТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 04 августа 2022 г.              № 38/233

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Столярову Владимиру  Ивановичу, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципалитета 

города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

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

ных гарантиях избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» (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 са-

моуправления муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской 

области № 27-з) к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию 

Заволжского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 15, кандидатом в депутаты муниципали-

тета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Сто-

ляровым Владимиром Ивановичем,   выдвинутым в порядке самовыдвижения, территориальная 

избирательная комиссия Заволжского района города Ярославля (далее – территориальная изби-

рательная комиссия) установила следующее.

26.07.2022 Столяровым В.И. в территориальную избирательную комиссию в соответствии с 

требованиями избирательного законодательства были представлены необходимые документы 

для регистрации  кандидата, в числе которых были представлены подписные листы в количестве 

14 листов с подписями избирателей в количестве 61 подписи,  и протокол  об итогах сбора под-

писей избирателей от 26.07.2022, о чем кандидату было выдано соответствующее подтвержде-

ние в письменной форме. 

В ходе подготовки к проведению проверки подписных листов для установления достоверности 

содержащихся в подписных листах подписей избирателей и проверки собственноручного  вне-

сения даты  проставления  подписей в подписных листах, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 

Закона Ярославской области № 27-з территориальная избирательная комиссия  обратилась  в 

Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области  для проведения  со-

ответствующих исследований подписей, содержащихся  в подписных листах, представленных в 

поддержку кандидата Столярова В.И., и  выдаче заключения. 

Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, со-

бранных в поддержку выдвижения кандидата  Столярова В.И. производилась 30.07.2022 в при-

сутствии кандидата Столярова В.И.

При проверке было установлено, что кандидатом Столяровым В.И., в соответствии с прото-

колом от 01.08.2022 об итогах проверки подписей избирателей, оформления  подписных листов, 

представленных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципалитета города Ярос-

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Столярова В.И., были 

представлены подписи избирателей в количестве 61, проверены – 61 подпись избирателей, из них 

признаны недействительными – 61 подпись  избирателей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 47  Закона Ярославской  области № 27-з, решением муни-

ципалитета города Ярославля от 20.04.2022 N 663 «Об утверждении схемы одномандатных из-

бирательных округов для проведения выборов депутатов муниципалитета города Ярославля», 

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, выдвинутых по одномандатным избира-

тельным округам на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва», ко-

личество подписей, необходимое для регистрации кандидатом в депутаты муниципалитета города  

Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, составляет 56 под-

писей.

Таким образом, территориальная избирательная комиссия приходит к выводу, что количество 

представленных действительных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кан-

дидата Столярова Владимира Ивановича, является недостаточным (действительные подписи от-

сутствуют), что является самостоятельным основанием для принятия решения об отказе Столя-

рову Владимиру Ивановичу в регистрации кандидатом.

На основании выше изложенного, в соответствии с подпунктом «д» пункта 8<1> статьи 50  За-

кона Ярославской области № 27-з  территориальная избирательная комиссия Заволжского  рай-

она города Ярославля решила:

1. Утвердить итоговый протокол проверки подписей избирателей, оформления  подписных  ли-

стов, представленных кандидатом  в депутаты муниципалитета  города Ярославля восьмого созы-

ва  по одномандатному избирательному округу № 15 Столяровым Владимиром Ивановичем   от 

01.08.2022 (прилагается).

2. Отказать Столярову Владимиру Ивановичу в регистрации  кандидатом в депутаты муници-

палитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения, в связи с недостаточным количеством действительных 

подписей избирателей, представленных для регистрации, 04 августа 2022 года в 16 час. 10 мин.

3. Выдать кандидату в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 15  Столярову Владимиру Ивановичу  копию настоящего 

решения в течение одних суток с момента его принятия. 

4. Рекомендовать Столярову Владимиру Ивановичу до представления итогового финансового 

отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и 

(или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, 

пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специ-

альный избирательный счет и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликова-

ния результатов выборов представить в территориальную избирательную комиссию Заволжского 

района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении и расходовании 

средств.

5. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0170 публичного акционер-

ного общества «Сбербанк России» о прекращении с 4 августа 2022 года расходных операций по 

специальному избирательному счету кандидата Столярова Владимира Ивановича, за исключе-

нием перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропор-

ционально вложенным ими средствам.

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

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

волжского района города Ярославля официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Заволжского района города Ярославля Мельникову Н.И.

Председатель 

территориальной избирательной комиссии                                                 Е.В. Величко

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии                                                Н.И. Мельникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 04 августа 2022 г.              № 38/234

г. Ярославль

О регистрации Рябинина Никиты Анатольевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

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

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

ции» (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 самоуправ-

ления муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской области № 

27-з) к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию Заволжского 

района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 16, кандидатом в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Рябининым Ники-

той Анатольевичем, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение в Ярос-

лавской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»», а также достоверность сведений о кан-

дидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия Заволжского района 

города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Заволжского райо-

на города Ярославля кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созы-

ва по одномандатному избирательному округу № 16 Рябининым Никитой Анатольевичем, соот-

ветствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статей 44, 46, 50 Закона 

Ярославской области № 27-з.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьей 50 Закона Ярославской 

области № 27-з, постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от  21.04.2022 

№ 16/110-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального образования городской 

округ город Ярославль на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района го-

рода Ярославля», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзенско-

го района города Ярославля от 21.07.2022 № 30/125 «О заверении списка кандидатов в депутаты 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Ярославской области По-

литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»» на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района 

города Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная избиратель-

ная комиссия Заволжского района города Ярославля, действующая в качестве окружной избира-

тельной комиссии по одномандатному избирательному округу № 16, решила:

1. Зарегистрировать Рябинина Никиту Анатольевича, выдвинутого избирательным объедине-

нием «Региональное отделение в Ярославской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»», 

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №16  04 августа в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Рябинину Никите Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 16 установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города Ярос-

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Рябинине Никите Ана-

тольевиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16.

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

5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии За-

волжского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярослав-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Заволжского района города Ярославля Мельникову Н.И.  

Председатель 

территориальной избирательной комиссии                                                 Е.В. Величко

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии                                                Н.И. Мельникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е
 04 августа 2022 г.              № 38/235

г. Ярославль

О регистрации Тобольской Ольги Борисовны, выдвинутой избирательным 

объединением «ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом 

в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 15

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

ных гарантиях избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), Закона Ярославской области от 02.06.2003 

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

го самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярос-

лавской области № 27-з) к документам, представленным в территориальную избирательную 

комиссию Заволжского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15, кандидатом в депу-

таты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 15 Тобольской Ольгой Борисовной, выдвинутой избирательным объединением 

«ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»», а также достоверность сведений о кандидате, ука-

занных в документах, территориальная избирательная комиссия Заволжского района города 

Ярославля установила следующее.


