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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РЕШЕНИЕ

«02» августа 2022 г.                            № 43/185

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Аронову Владимиру Ильичу, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты

 муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №26

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

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

ции», Закона Ярославской 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» к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию Крас-

ноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу №26 (далее – территориальная избирательная 

комиссия), кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одноман-

датному округу №26 Ароновым Владимиром Ильичом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а так-

же достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная ко-

миссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Аронов Владимир Ильич представил подписные ли-

сты с 63 подписями избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое количество представ-

ляемых 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 выборах в органы государ-

ственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Ярославской области», решением территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района 

города Ярославля от 15 июня 2022 года № 21/79 «О количестве подписей избирателей, представляе-

мых в окружные избирательные комиссии  для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва» 

составляет 58 подписей избирателей. В результате проверки   порядка сбора подписей, правильности 

оформления подписных листов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей избирате-

лей, содержащихся в подписных листах, недействительными признаны 7 подписей избирателей на ос-

новании подпунктов «б», «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 Рос-

сийской Федерации». Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных 

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 гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 8.1 ста-

тьи 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 Ярос-

лавской 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 граж-

дан 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 самоуправления муниципальных образований Ярославской области», на основании Итогового 

протокола проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 26 Аронова Владимира Ильича от 28 июля 2022 года, территориальная избиратель-

ная комиссия Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющая полномочия окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №26, решила:

1. Отказать в регистрации Аронову Владимиру Ильичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному изби-

рательному округу № 26 02 августа 2022 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Аронову Владимиру Ильичу копию настоящего решения.

3. Рекомендовать Аронову Владимиру Ильичу до представления итогового финансового отчета воз-

вратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и (или) юридиче-

ским лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально 

вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избирательный 

счет и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов пред-

ставить в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского района города Ярославля 

итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении и расходовании средств.

4. Направить письменное указание  дополнительному офису № 17/0115 публичного акционерно-

го общества «Сбербанк России» по адресу: г. Ярославль, пр-т Московский, д. 117 о прекращении со 

02 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательному счету кандидата Аронова 

Владимира Ильича, за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда 

жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

5. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию Фрунзенско-

го района города Ярославля.

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

7. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Красно-

перекопского района города Ярославля официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной ко-

миссии 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

«02» августа 2022 г.                            № 43/186

г. Ярославль

О признании Васюнова Алексея Сергеевича, выдвинутого

в порядке самовыдвижения на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля

восьмого созыва утратившим статус кандидата

Рассмотрев документы, представленные кандидатом Васюновым Алексеем Сергеевичем, выдви-

нутым в порядке самовыдвижения на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 24, территориальная избирательная комиссия 

Красноперекоспского района города Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избиратель-

ной комиссии по одномандатному избирательному округу № 24 (далее также – окружная избиратель-

ная комиссия), установила следующее.

В соответствии с пунктом 10 статьи 44 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» (далее - Закон Ярославской области) выдвижение 

кандидата в депутаты муниципалитета города Ярославля, сбор подписей избирателей в поддержку вы-

движения кандидата в депутаты муниципалитета города Ярославля, а также представление документов 

на регистрацию кандидата в депутаты муниципалитета города Ярославля начинается со дня официаль-

ного опубликования (публикации) решения о назначении соответствующих выборов и заканчивается за 

45 дней до дня голосования  (не позднее 18.00 часов 27 июля 2022 года). 

6 июля 2022 года в окружную избирательную комиссию Васюновым Алексеем Сергеевичем были 

представлены документы для уведомления о выдвижении кандидатом в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва одномандатному избирательному округу № 24 в порядке самовыдвижения.

Пунктами 12, 15 статьи 47, пунктом 1 статьи 50 , пунктом 1 статьи 77 Закона Ярославской области 

определены документы, которые необходимо представить кандидату в депутаты муниципалитета го-

рода Ярославля в окружную избирательную комиссию для регистрации. Васюнов Алексей Сергеевич в 

установленный Законом Ярославской области срок не представил в окружную избирательную комис-

сию ни одного из предусмотренных Законом Ярославкой области документов, представление которых 

необходимо для регистрации кандидата депутаты муниципалитета города Ярославля. 

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 референдуме 

граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Красноперекопского  рай-

она города Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одноман-

датному избирательному округу № 24, решила:

1. Признать Васюнова Алексея Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, утратившим 

статус кандидата в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24.

2. Направить копию настоящего решения Васюнову Алексею Сергеевичу.

3. Рекомендовать Васюнову Алексею Сергеевичу до представления итогового финансового отчета 

возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и (или) юриди-

ческим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально 

вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный избирательный 

счет и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов пред-

ставить в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского  района города Ярославля 

итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении и расходовании средств.

4. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0115 публичного акционерного об-

щества «Сбербанк России» по адресу: г. Ярославль, пр-т Московский, д. 117 о прекращении со 2 августа 

2022 года расходных операций по специальному избирательному счету кандидата Васюнова Алексея 

Сергеевича, за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жерт-

вователям, пропорционально вложенным ими средствам.

5. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию Фрунзенско-

го района города Ярославля.

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

перекопского района города Ярославля официального сайта Избирательной комиссии Ярославской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной ко-

миссии 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

«02» августа 2022 г.                            № 43/187

г. Ярославль

О регистрации Халтяна Миши Агмадовича, выдвинутого

избирательным объединением «Местное отделение города Ярославля

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 35

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

рантиях избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон № 67-ФЗ), Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в 

органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской области № 27-з) к документам, 

представленным в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского района города Ярос-

лавля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-

тельному округу № 35 кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 

одномандатному округу №35 Халтяном Мишей Агмадовичем, выдвинутым избирательным объединени-

ем «Местное отделение города Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», 

а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избиратель-

ная комиссия Красноперекопского  района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского рай-

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

одномандатному округу №35 Халтяном Мишей Агмадовичем, 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 обла-

сти № 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 Ярослав-

ль на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Ярославля», на осно-

вании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля от 

18.07.2022 № 27/110 «О заверении списка кандидатов в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением 

«Местное отделение города Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» 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 выборов депутатов му-

ниципалитета города Ярославля восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», тер-

риториальная избирательная комиссия Красноперекопского района города Ярославля, действующая в 

качестве окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 35, решила:

1. Зарегистрировать Халтяна Мишу Агмадовича, выдвинутого избирательным объединением «Мест-

ное отделение города Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», кандида-

том в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 35 02 августа в 18 часов 15 минут.

2. Выдать Халтяну Мише Агмадовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу №35  

установленного образца.

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

ля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 35 Халтяне Мише Агмадовиче в из-

бирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 

одномандатному округу № 35.

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

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

перекопского 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 ко-

миссии Красноперекопского района города Ярославля Круглову Н.М.

Председатель

территориальной  избирательной комиссии   М.Ю. Быкова

Секретарь 

территориальной  избирательной комиссии         Н.М. Круглова     


