
№ 60 (2548)  6 августа 202256   ДОКУМЕНТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«28» июля 2022 г.                          № 40/179

г. Ярославль

О регистрации Волкова Тимофея Павловича, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23

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 

Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной изби-

рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 23 кандидатом в депутаты 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №23 Волковым 

Тимофеем Павловичем, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение 

в Ярославской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»», а также достоверность сведе-

ний о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия Краснопе-

рекопского  района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопско-

го района города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-

мого созыва по одномандатному округу №23 Волковым Тимофеем Павловичем, соответствуют 

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

лавской 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 горо-

да Ярославля», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

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 Красноперекопского района города Ярославля, действующая в качестве окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 23, решила:

1. Зарегистрировать Волкова Тимофея Павловича, выдвинутым избирательным объединени-

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

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23 28 июля в 19 часов 40 минут.

2. Выдать Волкову Тимофею Павловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательно-

му  округу №23  установленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 23 Волкове Тимофее Пав-

ловиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному округу № 23.

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

5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии 

Красноперекопского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной 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
«28» июля 2022 г.                          № 40/180

г. Ярославль

О регистрации Федоровой Елены Анатольевны, выдвинутой избирательным 

объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

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 

Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избира-

тельной комиссии по одномандатному избирательному округу № 24 кандидатом в депутаты му-

ниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №24 Федоровой 

Еленой Анатольевной, выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение в 

Ярославской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»», а также достоверность сведе-

ний о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия Краснопе-

рекопского  района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопско-

го района города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-

мого созыва по одномандатному округу №24 Федоровой Еленой Анатольевной, соответствуют 

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

лавской 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 горо-

да Ярославля», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

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 Красноперекопского района города Ярославля, действующая в качестве окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 24, решила:

1. Зарегистрировать Федорову Елену Анатольевну, выдвинутой избирательным объединени-

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

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24 28 июля в 19 часов 45 минут.

2. Выдать Федоровой Елене Анатольевне удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избиратель-

ному  округу №24  установленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 24 Федоровой Елене Ана-

тольевне в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному округу № 24.

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

5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии 

Красноперекопского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной 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
«28» июля 2022 г.                          № 41/183

г. Ярославль

О регистрации Дудкина Игоря Владимировича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депутаты  муниципалитета

 города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 36

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

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

Федерации», закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы го-

сударственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области» к документам, представленным в территориальную избира-

тельную комиссию Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 36,   кандида-

том в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 36 Дудкиным Игорем Владимировичем, выдвинутым в порядке самовыдви-

жения, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная 

избирательная комиссия Красноперекопского района города Ярославля установила следую-

щее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского 

района города Ярославля кандидатом соответствуют требованиям статей 33,34,37 и 38 Федераль-

ного 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 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».

Кандидат Дудкин Игорь Владимирович представил 62 подписи избирателей в поддержку сво-

его выдвижения, для регистрации необходимо 57 подписей избирателей. В результате проверки   

порядка сбора подписей, правильности оформления подписных листов, а также достоверности 

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

ствительными признаны 0 (ноль) подписей избирателей на основании п.п. «в» п. 6.4. ст. 38 Феде-

рального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Действительными (достоверными) признаны 62 подписи избирателей, что достаточно для ре-

гистрации кандидата.

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 ор-

ганы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территори-

альная избирательная комиссия Красноперекопского района города Ярославля решила:

1. Зарегистрировать выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муни-

ципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

36 Дудкина Игоря Владимировича 30 июля 2022 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 36  Дудкину Игорю Владимировичу 

удостоверение установленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 36 Дудкине Игоре Влади-

мировиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярослав-

ля восьмого созыва по одномандатному округу № 36.

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

5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии 

Красноперекопского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноперекопского района города Ярославля Круглову Н.М.

Председатель  
территориальной  избирательной  комиссии              М.Ю. Быкова

      

Секретарь 

территориальной  избирательной  комиссии           Н.М. Круглова 


