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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РЕШЕНИЕ

«05» августа 2022 г.  № 45/216
г. Ярославль

О регистрации Беловой Ирины Федоровны, 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 № 34

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 № 34 кандидатом в депутаты 
муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №34 Беловой 
Ириной Федоровной, выдвинутой избирательным объединением «Ярославское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», а также 
достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная 
комиссия Красноперекопского  района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Краснопере-
копского района города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 
восьмого созыва по одномандатному округу №34 Беловой Ириной Федоровной, 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 мест-
ного самоуправления, местного референдума на территории муниципального образования го-

родской округ город Ярославль на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского 
района города Ярославля», на основании решения территориальной избирательной комиссии 
Фрунзенского района города Ярославля от 19.07.2022 № 28/112 «О заверении списка кандида-
тов в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам, выдвинутых избирательным объединением «Ярославское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 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 вы-
боров депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва на территориальные из-
бирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия Красноперекопского района 
города Ярославля, действующая в качестве окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 34, решила:

1. Зарегистрировать Белову Ирину Федоровну, выдвинутого избирательным объединением 
«Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 34 05 августа в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Беловой Ирине Федоровне удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-
таты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному  
округу №34  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города 
Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 34 Беловой Ирине 
Федоровне в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 34.

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

РЕШЕНИЕ

«05»  августа 2022 г.  № 45/217

г. Ярославль

О регистрации Веденеева Артема Дмитриевича, выдвинутого

избирательным объединением «Региональное отделение

в Ярославской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»»,

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 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 № 38 кандидатом в депутаты му-

ниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №38  Веденеевым 

Артемом Дмитриевичем, выдвинутого 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 №38 Веденеевым Артемом Дмитриевичем, соответ-

ствуют 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 местно-

го самоуправления, местного референдума на территории муниципального образования город-

ской округ город Ярославль на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района 

города Ярославля», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзен-

ского района города Ярославля от 21.07.2022 № 30/125 «О заверении списка кандидатов в де-

путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Ярославской 

области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»» на выборах депутатов муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии Фрунзенско-

го района города Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окружных изби-

рательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная 

избирательная комиссия Красноперекопского района города Ярославля, действующая в качестве 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 38, решила:

1. Зарегистрировать Веденеева Артема Дмитриевича, выдвинутого избирательным объедине-

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

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатно-

му избирательному округу № 38  05 августа  в 17 часов 25 минут.

2. Выдать Веденееву Артему Дмитриевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избиратель-

ному  округу №38  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу №38 Веденееве Ар-

теме Дмитриевиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 38.

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

РЕШЕНИЕ

«05» августа 2022 г.                            № 45/218

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Петровского Дмитрия Александровича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты

 муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №24

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 полномо-

чия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №24 (далее 

– территориальная избирательная комиссия), кандидатом в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №24 Петровским Дмитрием Алексан-

дровичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также достоверность сведений о кандида-

те, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Петровский Дмитрий Александрович пред-

ставил подписные листы с 66 подписями избирателей в поддержку своего выдвижения. Необхо-

димое количество представляемых подписей избирателей для регистрации кандидатом в соот-

ветствии 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 органы местного са-

моуправления 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, выдвинутых по одномандатным избирательным округам на выборах де-

путатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва» составляет 60 подписи избирате-

лей. В результате проверки   порядка сбора подписей, правильности оформления подписных ли-

стов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 

в подписных листах, недействительными признаны 9 подписей избирателей на основании под-

пунктов  «б», «в», «е», «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, пред-

ставленных 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 гаран-

тиях 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 самоу-

правления 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 Федерации», подпунктом «д» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской об-

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

ласти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», 

на основании Итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей в под-

держку выдвижения кандидата на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля вось-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Петровского Дмитрия Алексан-

дровича от 02 августа 2022 года, территориальная избирательная комиссия Красноперекопского  

района города Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу №24, решила:

1. Отказать в регистрации Петровскому Дмитрию Александровичу, выдвинутому в поряд-

ке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созы-

ва по одномандатному избирательному округу № 24 05 августа 2022 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Петровскому Дмитрию Александровичу копию настоящего решения.


