
№ 60 (2548)  6 августа 202260   ДОКУМЕНТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

РЕШЕНИЕ

28 июля 2022 г.                                                      № 44/128

О регистрации Новожиловой Марии Олеговны, выдвинутой

избирательным объединением Ярославское региональное отделение

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 30

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 Ленинского района 

города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одноман-

датному избирательному округу № 30, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному округу № 30 Новожиловой Марией Олеговной, выдвинутой 

избирательным объединением Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократическая партия России», а также достоверность сведений о кандидате, ука-

занных в документах, территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Ярос-

лавля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Ленинского района 

города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 

одномандатному округу № 30 Новожиловой Марией Олеговной, 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 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 19.07.2022 № 28/112 «О заверении списка кандидатов в депутаты муниципали-

тета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых 

избирательным объединением Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

- Либерально-демократическая партия 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 избиратель-

ных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная 

комиссия Ленинского района города Ярославля, действующая в качестве окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 30, решила:

1. Зарегистрировать Новожилову Марию Олеговну, выдвинутую избирательным объединением 

Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по од-

номандатному округу № 30 28 июля в 17 часов 50 минут.

2.Выдать Новожиловой Марии Олеговне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 30 уста-

новленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 30 Новожиловой Марии Олеговне в избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 

одномандатному округу № 30.

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

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

нинского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города Ярославля Воропай А.Х.

Председатель территориальной

избирательной комиссии В.А.Щеглова 

Секретарь территориальной

избирательной комиссии  А.Х.Воропай

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

РЕШЕНИЕ

2  июля 2022 года                                     № 44/129

г. Ярославль

Об признании Бабанских Сергея Владимировича, выдвинутого

в порядке самовыдвижения на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля

восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 28,

утратившим статус кандидата

Рассмотрев документы, представленные кандидатом Бабанских Сергеем Владимировичем, вы-

двинутым в порядке самовыдвижения на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 28, территориальная избиратель-

ная комиссия Ленинского района города Ярославля, осуществляющая полномочия окружной изби-

рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 28 (далее- окружная избира-

тельная комиссия), установила следующее.

07 июля 2022 года в окружную избирательную комиссию Бабанских Сергеем Владимировичем 

в соответствии с п 2. ст. 44  закона Ярославской области  от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах 

в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муни-

ципальных образований Ярославской области» были представлены документы для уведомления о 

выдвижении кандидатом в депутаты  муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  по од-

номандатному избирательному округу № 28 в порядке самовыдвижения. 8 июля 2022 года Бабан-

ских Сергеем Владимировичем был открыт специальный избирательный счет, реквизиты которого 

кандидатом были представлены в территориальную избирательную комиссию незамедлительно.

Статьей 47, пунктами 1 статьи 50 , пунктом 1 статьи 77 Закона Ярославской области определены 

документы, которые необходимо представить кандидату в депутаты муниципалитета города Ярос-

лавля восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу в окружную избирательную 

комиссию для регистрации. Однако в установленный срок ни одного из предусмотренных Законом 

Ярославской области документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата 

в депутаты муниципалитета города Ярославля,  Бабанских Сергеем Владимировичем  в окружную 

избирательную комиссию представлены не были. 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Ленинского 

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

номандатному избирательному округу № 28, решила:

1. Признать Бабанских Сергея Владимировича,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, утра-

тившим статус кандидата в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  по од-

номандатному избирательному округу № 28.

2. Рекомендовать Бабанских Сергею Владимировичу до представления итогового финансово-

го 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 опубликования 

результатов выборов представить в территориальную избирательную комиссию Ленинского района 

города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении и расходовании средств.

3. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0313 публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» о прекращении с  29.07.2022 года расходных операций по специаль-

ному избирательному счету кандидата, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

4. Направить копию настоящего решения Бабанских Сергею Владимировичу и в Избирательную 

комиссию Ярославской области.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Городские новости».

6. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Ле-

нинского района города Ярославля официального сайта Избирательной комиссии Ярославской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной 

избирательной комиссии Ленинского района города Ярославля Щеглову В.А.

Председатель территориальной

избирательной комиссии В.А.Щеглова 

Секретарь территориальной

избирательной комиссии  А.Х.Воропай

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

РЕШЕНИЕ

01 августа 2022 г.                                                    № 46/130

О регистрации Александровой Инны Николаевны, выдвинутой

избирательным объединением «Ярославское региональное отделение

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 28

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 Ленинского района 

города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одноман-

датному избирательному округу № 28, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному округу № 28 Александровой Инной Николаевной, выдвинутой 

избирательным объединением «Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР- 

Либерально-демократическая партия России», а также достоверность сведений о кандидате, ука-

занных в документах, территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Ярос-

лавля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Ленинского района 

города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 

одномандатному округу № 28 Александровой Инной Николаевной, соответствуют требованиям ста-

тей 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 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 19.07.2022 № 28/112 «О заверении списка кандидатов в депутаты муниципали-

тета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых 

избирательным объединением «Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократическая партия России»  на выборах депутатов муниципалитета города Ярос-

лавля восьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии Фрунзенского райо-

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

комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета города Ярославля вось-

мого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная ко-

миссия Ленинского района города Ярославля, действующая в качестве окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 28, решила:

1. Зарегистрировать Александрову Инну Николаевну, выдвинутую избирательным объединени-

ем Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-

ская партия России», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному округу №28  01 августа 2022 года  в 17 часов 05 минут.

2. Выдать Александровой Инне Николаевне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 28 уста-

новленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 28 Александровой Инне Николаевне в изби-

рательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному округу № 28.

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

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

нинского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города Ярославля Воропай А.Х.

Председатель территориальной

избирательной комиссии В.А.Щеглова 

Секретарь территориальной

избирательной комиссии  А.Х.Воропай


