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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«04» августа 2022 г.                          № 44/208

г. Ярославль

О регистрации Зверева Павла Александровича , выдвинутого 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 госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области» к документам, представленным в территориальную избирательную 
комиссию Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 23,   кандидатом в депута-
ты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 23 Зверевым Павлом Александровичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также досто-
верность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия 
Красноперекопского района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского 
района города Ярославля кандидатом соответствуют требованиям статей 33,34,37 и 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 44, 45, 47 и 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 Зверев Павел Александрович представил 70 подписей избирателей в поддержку своего 
выдвижения, для регистрации необходимо 64 подписи избирателей. В результате проверки   поряд-

ка сбора подписей, правильности оформления подписных листов, а также достоверности сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, недействительными 
признаны 2 (две) подписи избирателей на основании п.п. «л» п. 6.4. ст. 38 Федерального Закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

Действительными (достоверными) признаны 68 подписей избирателей, что достаточно для ре-
гистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 50 закона Ярославской области от 2 июня 
2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избира-
тельная комиссия Красноперекопского района города Ярославля решила:

1. Зарегистрировать выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципа-
литета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Зве-
рева Павла Александровича 04 августа 2022 года в 18 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 23  Звереву Павлу Александровичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 23 Звереве Павле Алексан-
дровиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля вось-
мого созыва по одномандатному округу № 23.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Крас-

ноперекопского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярос-
лавской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии 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

Р Е Ш Е Н И Е
«04» августа 2022 г.                          № 44/209

г. Ярославль

О регистрации Недбайлова Александра Гивича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципалитета

 города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25

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 госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области» к документам, представленным в территориальную избирательную 
комиссию Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 25,   кандидатом в депута-
ты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 25 Недбайловым Александром Гивичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также досто-
верность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия 
Красноперекопского района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского 
района города Ярославля кандидатом соответствуют требованиям статей 33,34,37 и 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 44, 45, 47 и 50 закона Ярославской об-
ласти от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской обла-
сти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области».

Кандидат Недбайлов Александр Гивич представил 68 подписей избирателей в поддержку своего 
выдвижения, для регистрации необходимо 62 подписи избирателей. В результате проверки   поряд-
ка сбора подписей, правильности оформления подписных листов, а также достоверности сведений 

об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, недействительными 
признаны 2 (две) подписи избирателей на основании п.п. «в» п. 6.4. ст. 38 Федерального Закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

Действительными (достоверными) признаны 66 подписей избирателей, что достаточно для ре-
гистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 50 закона Ярославской области от 2 июня 
2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избира-
тельная комиссия Красноперекопского района города Ярославля решила:

1. Зарегистрировать выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципа-
литета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Нед-
байлова Александра Гивича 04 августа 2022 года в 18 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 25  Недбайлову Александру Гивичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 25 Недбайлове Александре 
Гивиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля вось-
мого созыва по одномандатному округу № 25.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Крас-

ноперекопского 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 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

Р Е Ш Е Н И Е
«04» августа 2022 г.                          № 44/210

г. Ярославль

О регистрации Москалева Евгения Витальевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципалитета

 города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 33

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 госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области» к документам, представленным в территориальную избирательную 
комиссию Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 33,   кандидатом в депута-
ты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 33 Москалевым Евгением Витальевичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также досто-
верность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия 
Красноперекопского района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопского 
района города Ярославля кандидатом соответствуют требованиям статей 33,34,37 и 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 44, 45, 47 и 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 Москалев Евгений Витальевич представил 72 подписи избирателей в поддержку своего 
выдвижения, для регистрации необходимо 66 подписей избирателей. В результате проверки   поряд-

ка сбора подписей, правильности оформления подписных листов, а также достоверности сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, недействительными 
признаны 2 (две) подписи избирателей на основании п.п. «а», «в» п. 6.4. ст. 38 Федерального Зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Действительными (достоверными) признаны 70 подписей избирателей, что достаточно для ре-
гистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 50 закона Ярославской области от 2 июня 
2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избира-
тельная комиссия Красноперекопского района города Ярославля решила:

1. Зарегистрировать выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципа-
литета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 33 Моска-
лева Евгения Витальевича 04 августа 2022 года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 33  Москалеву Евгению Витальевичу 
удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 33 Москалеве Евгении Ви-
тальевиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля 
восьмого созыва по одномандатному округу № 33.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Крас-

ноперекопского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярос-
лавской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Красноперекопского района города Ярославля Круглову Н.М.

Председатель  
территориальной  избирательной  комиссии              М.Ю. Быкова
      
Секретарь 
территориальной  избирательной  комиссии            Н.М. Круглова     

тельным объединением «Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России» на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района горо-

да Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-

сий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого 

созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия 

Красноперекопского района города Ярославля, действующая в качестве окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 26, решила:

1. Зарегистрировать Белова Александра Николаевича, выдвинутого избирательным объединени-

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

ской партии России», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 26 04 августа в 18 часов 25 минут.

2. Выдать Белову Александру Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному  

округу №26  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 26 Белове Александре Ни-
колаевиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля 
восьмого созыва по одномандатному округу № 26.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Крас-

ноперекопского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярос-
лавской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Красноперекопского района города Ярославля Круглову Н.М.

Председатель  
территориальной  избирательной  комиссии              М.Ю. Быкова
      
Секретарь 
территориальной  избирательной  комиссии            Н.М. Круглова     


