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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

 Р Е Ш Е Н И Е

01.08.2022 г.                                         № 42/205

г. Ярославль

О регистрации Смирнова Владислава Сергеевича, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21

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

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О 

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного само-

управления муниципальных образований Ярославской области» к документам, представ-

ленным в территориальную избирательную комиссию Кировского района города Ярослав-

ля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 21   кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярослав-

ля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Смирновым В.С., 

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

указанных в документах, территориальная избирательная комиссия установила следую-

щее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию кандидатом 

соответствуют требованиям 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 референ-

думе 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 Смирнов В.С. представил 62 подписи избирателей в поддержку своего выдви-

жения, для регистрации необходимо 57 подписей избирателей. В результате проверки   по-

рядка сбора подписей, правильности оформления подписных листов, а также достоверно-

сти сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 

недостоверных(недействительных) подписей не выявлено.

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 обла-

сти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» 

территориальная избирательная комиссия Кировского района города Ярославля решила:

1. Зарегистрировать, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата в депутаты 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 21 Смирнова Владислава Сергеевича, 2000 года рождения, 1 августа 2022 года 

в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Смирнову Владиславу Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кан-

дидата в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета горо-

да Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Смирнове 

Владиславе Сергеевиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалите-

та города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 21. 

4. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию 

Фрунзенского района города Ярославля.

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

6. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комис-

сии Кировского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии Кировского района города Ярославля Еремину И.С.

Заместитель председателя территориальной 

избирательной  комиссии     И.С. Еремина

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                         Т.В. Скударь

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

 Р Е Ш Е Н И Е

01.08.2022 г.                                         № 42/206

г. Ярославль

О регистрации Банокиной Юлии Александровны, выдвинутой избирательным 

объединением «Ярославское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России»  кандидатом 

в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 20 

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 02 июня 2003 года № 27-з «О вы-

борах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ярославской области» к документам, представленным в 

территориальную избирательную комиссию Кировского района города Ярославля, осущест-

вляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избиратель-

ному округу № 20,  кандидатом в депутаты  муниципалитета города Ярославля восьмого 

созыва  по одномандатному избирательному округу № 20  Банокиной Ю.А., выдвинутой из-

бирательным объединением «Ярославское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов муниципали-

тета города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 20, 

а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, окружная избира-

тельная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депута-

ты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 20  Банокиной Ю.А., соответствуют 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 Ярос-

лавской 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 комис-

сию Фрунзенского района города Ярославля», на основании решения территориальной из-

бирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля от 19.07.2022 г. № 28/112  

«О  заверении списка кандидатов в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых  избирательным объедине-

нием ««Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-

мократической партии России» на  выборах депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва»   территориальная избирательная комиссия Кировского района города 

Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одноман-

датному избирательному округу № 20, решила:

1. Зарегистрировать Банокину Юлию Александровну 1985 года рождения, выдвинутую 

избирательным объединением ««Ярославское региональное отделение Политической пар-

тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом  в депутаты муници-

палитета города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу 

№ 20 1 августа 2022 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать Банокиной Юлии Александровне удостоверение зарегистрированного кандида-

та в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 20  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета горо-

да Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Банокиной 

Юлии Александровне в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета 

города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 20. 

4. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию 

Фрунзенского района города Ярославля.

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

6. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комис-

сии Кировского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии Кировского района города Ярославля Еремину И.С.

Заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии     И.С. Еремина

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии     Т.В. Скударь

округу № 21  Белозеровой С.Н., соответствуют 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 прове-

дению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на терри-

тории муниципального образования городской округ город Ярославль на территориаль-

ную избирательную комиссию Фрунзенского района города Ярославля», на основании 

решения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Ярос-

лавля от 19.07.2022 г. № 28/112  «О  заверении списка кандидатов в депутаты муни-

ципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутых  избирательным объединением ««Ярославское региональное от-

деление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

на  выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва»   терри-

ториальная избирательная комиссия Кировского района города Ярославля, осущест-

вляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-

тельному округу № 21, решила:

1. Зарегистрировать Белозерову Светлану Низамовну 1971 года рождения, выдвинутую 

избирательным объединением ««Ярославское региональное отделение Политической пар-

тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом  в депутаты муници-

палитета города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу 

№ 21 1 августа 2022 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Белозеровой Светлане Низамовне удостоверение зарегистрированного кан-

дидата в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Белозеровой 

Светлане Низамовне в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета 

города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 21. 

4. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию 

Фрунзенского района города Ярославля.

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

6. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комис-

сии Кировского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-

теля территориальной избирательной комиссии Кировского района города Ярославля Ере-

мину И.С.

Заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии      И.С. Еремина

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии      Т.В. Скударь


