
№ 62 (2550)  13 августа 20228   ДОКУМЕНТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 05 августа 2022 г.              № 39/244

г. Ярославль

О регистрации Чистоклетова Василия Геннадиевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 15

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 

Заволжского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 15, кандидатом в депутаты муниципали-

тета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Чисто-

клетовым Василием Геннадиевичем, выдвинутым избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 

ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области», а также достоверность сведений о кандидате, указанных 

в документах, территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Ярославля 

установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Заволжского райо-

на города Ярославля кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 15 Чистоклетовым Василием Геннадиевичем, со-

ответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статей 44, 46, 50 За-

кона 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 

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 15.07.2022 № 26/108 «О списке кандидатов в депутаты муниципали-

тета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической пар-

тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области» на выбо-

рах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва», решением территориальной 

избирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О воз-

ложении полномочий окружных избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов 

депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва на территориальные избиратель-

ные комиссии», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Ярослав-

ля, действующая в качестве окружной избирательной комиссии по одномандатному избиратель-

ному округу № 15, решила:

1. Зарегистрировать Чистоклетова Василия Геннадиевича, выдвинутого избирательным объе-

динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области», кандидатом в депутаты муници-

палитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15  05 

августа в 15 часов 15 минут.

2. Выдать Чистоклетову Василию Геннадиевичу удостоверение зарегистрированного кандида-

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

тельному округу №15 установленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Чистоклетове Василии 

Геннадиевиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярос-

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15.

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

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

волжского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярослав-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Заволжского района города Ярославля Мельникову Н.И.  

Председатель 

территориальной избирательной комиссии              Е.В. Величко

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                         Н.И. Мельникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 05 августа 2022 г.              № 39/245
г. Ярославль

О регистрации Сурова Алексея Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №14

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» (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 самоуправ-

ления муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской области № 

27-з) к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию Заволжского 

района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 14, кандидатом в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Суровым Алексе-

ем Олеговичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также достоверность сведений о кан-

дидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия Заволжского района 

города Ярославля установила следующее.

27.07.2022 Суровым А.О. в территориальную избирательную комиссию в соответствии с тре-

бованиями избирательного законодательства были представлены необходимые документы для 

регистрации  кандидата, в числе которых были представлены подписные листы в количестве 15 

листов с подписями избирателей в количестве 61 подписи,  и протокол  об итогах сбора подпи-

сей избирателей от 26.07.2022, о чем кандидату было выдано соответствующее подтверждение 

в письменной форме. 

В ходе подготовки к проведению проверки подписных листов для установления достоверности 

содержащихся в подписных листах подписей избирателей и проверки собственноручного  вне-

сения даты  проставления  подписей в подписных листах, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 

Закона Ярославской области № 27-з территориальная избирательная комиссия  обратилась  в 

Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области  для проведения  со-

ответствующих исследований подписей, содержащихся  в подписных листах, представленных в 

поддержку кандидата Сурова А.О., и  выдаче заключения. 

Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, со-

бранных в поддержку выдвижения кандидата  Сурова А.О. производилась 02.08.2022. 

При проверке было установлено, что кандидатом Суровым А.О., в соответствии с протоколом 

от 02.08.2022 об итогах проверки подписей избирателей, оформления  подписных листов, пред-

ставленных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Сурова А.О., были представ-

лены подписи избирателей в количестве 61, проверены – 61 подпись избирателей, из них призна-

ны недействительными – 4 подписи  избирателей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 47  Закона Ярославской  области № 27-з, решением муни-

ципалитета города Ярославля от 20.04.2022 N 663 «Об утверждении схемы одномандатных изби-

рательных округов для проведения выборов депутатов муниципалитета города Ярославля», ре-

шением территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля от 15 

июня 2022 года № 21/79 «О количестве подписей избирателей, представляемых в окружные изби-

рательные комиссии для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва», количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидатом в депутаты муниципалитета города  Ярос-

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, составляет 56 подписей.

Таким образом, территориальная избирательная комиссия приходит к выводу, что количество 

представленных действительных подписей избирателей (57 подписей), собранных в поддержку 

выдвижения кандидата Сурова Алексея Олеговича, является достаточным, что является  основа-

нием для принятия решения о регистрации Сурова Алексея Олеговича кандидатом.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Заволжского райо-

на города Ярославля кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 14 Суровым Алексеем Олеговичем, соответству-

ют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статей 44, 50 Закона Ярослав-

ской 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», 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 Заволжского района города Ярославля, действующая в качестве окружной избира-

тельной комиссии по одномандатному избирательному округу № 14, решила:

1. Зарегистрировать Сурова Алексея Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кан-

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

бирательному округу №14  05 августа в 15 часов 20 минут.

2. Выдать Сурову Алексею Олеговичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 14 установленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Сурове Алексее Олего-

виче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля вось-

мого созыва по одномандатному избирательному округу №14.

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

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

волжского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярослав-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Заволжского района города Ярославля Мельникову Н.И.  

Председатель 

территориальной избирательной комиссии                                                 Е.В. Величко

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии                                                 Н.И. Мельникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05 августа 2022 г.              № 39/246
г. Ярославль

О регистрации Толгобольской Ольги Алексеевны, 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 № 18

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» (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 самоуправ-

ления муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской области 

№ 27-з) к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию Заволжско-

го района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 18, кандидатом в депутаты муниципалитета горо-

да Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Толгобольской 

Ольгой Алексеевной, выдвинутой избирательным объединением «Ярославское региональное от-

деление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», а также до-

стоверность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная ко-

миссия Заволжского района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Заволжского райо-

на города Ярославля кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созы-

ва по одномандатному избирательному округу № 18 Толгобольской Ольгой Алексеевной, соот-

ветствуют 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 


