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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«04» августа 2022 г.                          № 44/205

г. Ярославль

О регистрации Ершова Владимира Степановича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 26

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 вы-
борах 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 Красноперекопского 
района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по од-
номандатному избирательному округу № 26 кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному округу №26 Ершовым Владимиром Степановичем, вы-
двинутым избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области», а также 
достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная ко-
миссия Красноперекопского  района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского 
района города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого со-
зыва по одномандатному округу №26 Ершовым Владимиром Степановичем, соответствуют требо-
ваниям статей 33, 35, 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статей 44, 46, 50 Закона Ярославской об-
ласти № 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 са-
моуправления, местного референдума на территории муниципального образования городской округ 

город Ярославль на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Ярос-
лавля», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района го-
рода Ярославля от 15.07.2022 № 26/108 «О списке кандидатов в депутаты муниципалитета города 
Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области» на выборах депутатов муниципа-
литета города Ярославля восьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии 
Фрунзенского района города Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета го-
рода Ярославля восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная 
избирательная комиссия Красноперекопского района города Ярославля, действующая в качестве 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 26 решила:

1. Зарегистрировать Ершова Владимира Степановича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области», кандидатом в депутаты муниципалите-
та города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 04 августа 
в 18 часов 15 минут.

2. Выдать Ершову Владимиру Степановичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному  
округу №26  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 26 Ершове Владимире Сте-
пановиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля 
восьмого созыва по одномандатному округу № 26.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Крас-

ноперекопского 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 Красноперекопского района города Ярославля Круглову Н.М.

Председатель  
территориальной  избирательной  комиссии              М.Ю. Быкова
      
Секретарь 
территориальной  избирательной  комиссии            Н.М. Круглова     

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«04» августа 2022 г.                          № 44/206

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Трунова Василия Викторовича, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 38

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 вы-
борах 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 Красноперекопского 
района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по од-
номандатному избирательному округу № 38, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 38 Труновым Василием Викторовичем, выдви-
нутым избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области», а также 
достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная ко-
миссия Красноперекопского района города Ярославля установила следующее.

Для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом Труновым В.В. представлены следу-
ющие документы:

- копия паспорта кандидата;
- сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежа-

щем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах и вкла-
дах в банках, ценных бумагах;

- копия документа о профессиональном образовании кандидата;
- документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета кандидата;
- заявление о внесении уточнений и дополнений в сведения о кандидате 9об отсутствии изменений);
- первый финансовый отчет с приложением выписки ПАО «Сбербанк» об остатке денежных средств 

на специальном избирательном счете кандидата;
- учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда.
В соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 1.1. статьи 50 

Закона Ярославской области № 27-з, на основании решения территориальной избирательной ко-
миссии Красноперекопского района города Ярославля от 31 июля 2022 года № 42/184 территори-
альной избирательной комиссией Красноперекопского района города Ярославля кандидату Труно-
ву Василию Викторовичу, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 
Ярославской области» на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 38, выдано извещение о выявленных недостатках в 
следующих документах, необходимых для регистрации в качестве кандидата:

- не представлены документы, подтверждающие указанные в заявлении кандидата о согласии 
баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход.

В извещении о выявленных недостатках кандидат Трунов В.В. уведомлен, что заседание терри-
ториальной избирательной комиссии Красноперекопского района города Ярославля, на котором бу-

дет рассматриваться вопрос о регистрации его в качестве кандидата в депутаты муниципалитета 
города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 38, назначено на 
04 августа 2022 года в 18.00ч.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 50 Закона Ярославской области № 27-з кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, не позднее чем за один 
день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата.

Кандидатом Труновым Василием Викторовичем, выдвинутым избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области» на выборах депутатов муниципалитета города 
Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 38, указанный в изве-
щении документ представлен не был.

 В соответствии с подпунктами «в», «в.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, 
подпунктами «в», «в.1» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской области № 27-з отсутствие среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, необходи-
мых документов для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, а также наличие 
на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований, являет-
ся основанием отказа в регистрации кандидата.

Исходя из изложенного, в соответствии с подпунктами «в», «в.1», пункта 24 статьи 38 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ, подпунктами «в», «в.1» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской области № 
27-з, территориальная избирательная комиссия Красноперекопского района города Ярославля, осу-
ществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 38, решила:

1. Отказать в регистрации кандидату Трунову Василию Викторовичу, выдвинутому избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области» на выборах депутатов муни-
ципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 38, 
04  августа 2022 года в 18 часов 25 минут.

2. Выдать Трунову Василию Викторовичу копию настоящего решения.
3. Рекомендовать Трунову Василию Викторовичу до представления итогового финансового от-

чета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и (или) 
юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропор-
ционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный 
избирательный счет и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результа-
тов выборов представить в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского  района 
города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении и расходовании средств.

4. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0115 публичного акционер-
ного общества «Сбербанк России» о прекращении с 04 августа 2022 года расходных операций по 
специальному избирательному счету кандидата Трунова Василия Викторовича, за исключением пе-
речисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Крас-

ноперекопского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярос-
лавской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Красноперекопского района города Ярославля Круглову Н.М.

Председатель  
территориальной  избирательной  комиссии              М.Ю. Быкова
      
Секретарь 
территориальной  избирательной  комиссии            Н.М. Круглова     

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«04» августа 2022 г.                          № 44/207

г. Ярославль

О регистрации Белова Александра Николаевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты муниципалитета 

города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 26

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 вы-

борах 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 Красноперекопского 

района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по од-

номандатному избирательному округу № 26 кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярослав-

ля восьмого созыва по одномандатному округу №26 Беловым Александром Николаевичем, выдви-

нутым избирательным объединением «Ярославское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России», а также достоверность сведений о кандида-

те, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия Красноперекопского  райо-

на города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского 

района города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого со-

зыва по одномандатному округу №26 Беловым Александром Николаевичем, соответствуют требо-

ваниям статей 33, 35, 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статей 44, 46, 50 Закона Ярославской об-

ласти № 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 само-

управления, местного референдума на территории муниципального образования городской округ го-

род Ярославль на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Ярослав-

ля», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города 

Ярославля от 19.07.2022 № 28/112 «О заверении списка кандидатов в депутаты муниципалитета го-

рода Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избира-


