
№ 62 (2550)  13 августа 202210   ДОКУМЕНТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е

04.08.2022 г.                                         № 43/211

г. Ярославль

О регистрации Кочкина Дениса Витальевича, выдвинутого избирательным 

объединением «ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  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 Россий-

ской Федерации», Закона Ярославской области от 02 июня 2003 года № 27-з «О выборах в 

органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления му-

ниципальных образований Ярославской области» к документам, представленным в террито-

риальную избирательную комиссию Кировского района города Ярославля, осуществляющую 

полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу 

№ 20,  кандидатом в депутаты  муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  по одно-

мандатному избирательному округу № 20  Кочкиным Д.В., выдвинутым избирательным объ-

единением «ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов муниципалитета 

города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 20, а так-

же достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, окружная избирательная 

комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депута-

ты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 20  Кочкиным Д.В., соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального за-

кона № 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 мест-

ного самоуправления, местного референдума на территории муниципального образования 

городской округ город Ярославль на территориальную избирательную комиссию Фрунзенско-

го района города Ярославля», на основании решения территориальной избирательной комис-

сии Фрунзенского района города Ярославля от 21.07.2022 г. № 30/126  «О  заверении списка 

кандидатов в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандат-

ным избирательным округам, выдвинутых  избирательным объединением «ЯРОСЛАВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на  выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмо-

го созыва»   территориальная избирательная комиссия Кировского района города Ярославля, 

осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-

тельному округу № 20, решила:

1. Зарегистрировать Кочкина Дениса Витальевича 1977 года рождения, выдвинутого изби-

рательным объединением «ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом  в депута-

ты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избирательному 

округу № 20 4 августа 2022 года в 17 часов 15 минут.

2. Выдать Кочкину Денису Витальевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 20  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Кочкине Дени-

се Витальевиче 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 комиссии 

Кировского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярос-

лавской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. 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

04.08.2022 г.                                         № 43/210 

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Дорохову Денису Петровичу, выдвинутому избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Ярославской области» кандидатом 

в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 22 

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в 

органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления му-

ниципальных образований Ярославской области» к документам, представленным в террито-

риальную избирательную комиссию Кировского района города Ярославля, осуществляющую 

полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу 

№ 22 (далее – территориальная избирательная комиссия), кандидатом в депутаты муниципа-

литета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 22 Дороховым Де-

нисом Петровичем, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение По-

литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Ярославской области», а также достоверность сведений о кандидате, указанных в докумен-

тах, территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Дорохов Д.П. представил подписные листы 

с 61 подписью избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое количество пред-

ставляемых подписей избирателей для регистрации кандидатом в соответствии со статьей 

46.1, пунктом 2 статьи 47  Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выбо-

рах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ярославской области», решением территориальной избира-

тельной 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 

депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва» составляет 56 подписей из-

бирателей. В результате проверки   порядка сбора подписей, правильности оформления под-

писных листов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, со-

держащихся в подписных листах, недействительными признаны 61 подпись избирателей на 

основании подпунктов «в», «е», «и» пункта 6.4. статьи 38 Федерального Закона от 12 июня 

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

рендуме граждан Российской Федерации». Недостаточное количество достоверных подписей 

избирателей, представленных для регистрации кандидата, является основанием в соответ-

ствии 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 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» 

отказа в регистрации кандидата. 

О выявленных недостатка в документах, а именно в подписных листах с подписями изби-

рателей, кандидат Дорохов Д.П. извещен  29 июля 2022 года.

 Представленное кандидатом Дороховым Д.П. в территориальную избирательную комиссию 

заявление о внесении уточнений и дополнений в сведения о кандидате от 01.08.2022 года не 

может быть принято во внимание в связи с тем, что согласно пункта 4.12 Постановления ЦИК 

России от 11.06.2014 № 235/1486-6 (ред. от 18.05.2016) «О Методических рекомендациях по 

вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на вы-

борах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления» кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно представ-

лять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, спи-

ска кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установленные законом соот-

ветственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов, 

за исключением копий документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.2 ста-

тьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Пункт 10 статьи 44 Закона Ярос-

лавской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти 

Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярос-

лавской области» определил выдвижение кандидатов, списков кандидатов в депутаты пред-

ставительного органа местного самоуправления муниципального образования Ярославской 

области и на должность главы муниципального образования Ярославской области, а также 

сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов начи-

нается со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении соответству-

ющих выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования.

В соответствии с пунктом 1.1 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»,  пунктом 1.1 статьи 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, из-

бирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если 

он оформлен с нарушением требований закона.

На основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

ме 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 Ярослав-

ской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области», на основании Итогового протокола проверки подписных листов с подписями изби-

рателей в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Дороховым Де-

нисом Петровичем от 29 июля 2022 года территориальная избирательная комиссия Кировско-

го района города Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комис-

сии по одномандатному избирательному округу № 22, решила:

1. Отказать в регистрации Дорохову Денису Петровичу, выдвинутому избирательным объ-

единением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионе-

ров за социальную справедливость» в Ярославской области» кандидатом в депутаты муни-

ципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

22 04 августа 2022 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Дорохову Денису Петровичу копию настоящего решения.

3. Рекомендовать Дорохову Денису Петровичу до представления итогового финансового 

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), за-

крыть специальный избирательный счет и не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов представить в территориальную избирательную комис-

сию Кировского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о посту-

плении и расходовании средств.

4. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0313 публичного акцио-

нерного общества «Сбербанк России» о прекращении с 04 августа 2022 года расходных опе-

раций по специальному избирательному счету кандидата Дорохова Дениса Петровича, за ис-

ключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам.

5. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию 

Фрунзенского района города Ярославля.

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

7. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии 

Кировского района города Ярославля официальном сайте Избирательной комиссии Ярослав-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. 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


