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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РЕШЕНИЕ

«05» августа 2022 г.                            № 45/221

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Ермоловой Алсу Равильевны, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты

 муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №23

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 №23 (далее 

– территориальная избирательная комиссия), кандидатом в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №23 Ермоловой Алсу Равильевной, вы-

двинутой в порядке самовыдвижения, а также достоверность сведений о кандидате, указанных 

в документах, территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Ермолова Алсу Равильевна представила под-

писные листы с 70 подписями избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое коли-

чество представляемых 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 вы-

борах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 

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 депутатов муни-

ципалитета города Ярославля восьмого созыва» составляет 64 подписи избирателей. В резуль-

тате проверки   порядка сбора подписей, правильности оформления подписных листов, а также 

достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных 

листах, недействительными признаны 49 подписей избирателей на основании подпунктов «в», 

«л», «з» пункта 6.4. статьи 38 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

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

дерации». 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» пун-

кта 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 муниципаль-
ных 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 восьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Ермоловой Алсу Равильевны от 02 
августа 2022 года, территориальная избирательная комиссия Красноперекопского  района горо-
да Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу №23, решила:

1. Отказать в регистрации Ермоловой Алсу Равильевны, выдвинутой в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 23 05 августа 2022 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать Ермоловой Алсу Равильевне копию настоящего решения.
3. Рекомендовать Ермоловой Алсу Равильевне 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 комиссию 
Красноперекопского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о посту-
плении и расходовании средств.

4. Направить письменное указание  дополнительному офису № 17/0115 публичного акционер-
ного общества «Сбербанк России» по адресу: г. Ярославль, пр-т Московский, д. 117 о прекраще-
нии с 05 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательному счету канди-
дата Ермоловой Алсу Равильевны, за исключением перечисления неизрасходованных средств 
избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

5. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию Фрун-
зенского района города Ярославля.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».
7. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии 

Красноперекопского района города Ярославля официальном сайте Избирательной комиссии 
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. 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

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

___________________________Итоговый_____________________________

(первый, итоговый)

_ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ВОСЬМОГО СОЗЫВА_

(наименование избирательной кампании)

________________Трунов Василий Викторович_____________________

(наименование избирательного объединения; фамилия, имя, отчество кандидата)

______________ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 38_______________

(наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа1)

сч. 40810810877039000548,  в ПАО Сбербанк дополнительный офис 17/0115,

Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, д. 117

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Шифр

строки

Сумма,

руб.

Приме-

чание

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

(стр.10= стр.20+стр.70)

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 

(стр.20=стр. 30+стр. 40+стр.50+стр. 60)

20 0

               из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения/ 

кандидата

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств 

с нарушением установленного порядка (ст.72 Закона 

Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з) 

(стр.70= стр.80+стр. 90+стр.100+стр.110)

70 0

               из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения/ 

кандидата

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего

(стр.120=стр.130+стр.140+стр.180)

120 0

               в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета муниципального 

образования

130 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка

(стр.140=стр.150+стр.160+стр.170)

140 0

1 Заполняется только кандидатом, выдвинутым по одномандатному (многомандатному)

избирательному округу.

               из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 

размера

170 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего

(стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250+с

тр.260+

стр.270+стр.280+стр.290)

190 0

               в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов

250 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд денежным средствам

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190)

300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 

(стр.310= стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым

вопросам избирательного объединения/ кандидат                 МП                     ____________________________

                                                                                                          (подпись, инициалы, фамилия)


