
№ 60 (2548)  6 августа 202232   ДОКУМЕНТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

 Р Е Ш Е Н И Е

28.07.2022 г.                                         № 41/193

г. Ярославль

О регистрации Целебровской Арины Александровны, выдвинутой избирательным 

объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»  кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 21 

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 02 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 Кировского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окруж-

ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 21  кандидатом в 

депутаты  муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избиратель-

ному округу № 21  Целебровской А.А., выдвинутой избирательным объединением «Региональ-

ное отделение в Ярославской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на выборах депу-

татов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избирательному 

округу № 21, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, окружная 

избирательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 21  Целебровской А.А., 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 

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», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзен-

ского района города Ярославля от 21.07.2022 г. № 30/125  «О  списке кандидатов в депутаты му-

ниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутых  избирательным объединением «Региональное отделение в Ярославской области По-

литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на  выборах депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва»   территориальная избирательная комиссия Кировского района города Ярос-

лавля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному из-

бирательному округу № 21, решила:

1. Зарегистрировать Целебровскую Арину Александровну 2000 года рождения, выдвинутую 

избирательным объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» кандидатом  в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого 

созыва  по одномандатному избирательному округу № 21 28 июля 2022 года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать Целебровской Арине Александровне удостоверение зарегистрированного кандида-

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

тельному округу № 21  установленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Целебровской Арине 

Александровне в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярос-

лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 21. 

4. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию Фрун-

зенского района города Ярославля.

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

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

ровского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. 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

28.07.2022 г.                                         № 41/194

г. Ярославль

О регистрации Скрозниковой Анны Валерьевны, выдвинутой избирательным 

объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»  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 Российской 

Федерации», Закона Ярославской области от 02 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 Кировского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 22  кандидатом в депу-

таты  муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избирательному 

округу № 22  Скрозниковой А.В., выдвинутой избирательным объединением «Региональное от-

деление в Ярославской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на выборах депутатов 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избирательному окру-

гу № 22, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, окружная изби-

рательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 22  Скрозниковой А.В., 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 

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», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзен-

ского района города Ярославля от 21.07.2022 г. № 30/125  «О  списке кандидатов в депутаты му-

ниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутых  избирательным объединением «Региональное отделение в Ярославской области По-

литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на  выборах депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва»   территориальная избирательная комиссия Кировского района города Ярос-

лавля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному из-

бирательному округу № 22, решила:

1. Зарегистрировать Скрозникову Анну Валерьевну 1995 года рождения, выдвинутую изби-

рательным объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической пар-

тии «НОВЫЕ ЛЮДИ» кандидатом  в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого со-

зыва  по одномандатному избирательному округу № 22 28 июля 2022 года в 18 часов 50 минут.

2. Выдать Скрозниковой Анне Валерьевне удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 22  установленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Скрозниковой Анне Ва-

лерьевне в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному округу № 22. 

4. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию Фрун-

зенского района города Ярославля.

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

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

ровского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. 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

28.07.2022 г.                                         № 41/195

г. Ярославль

О регистрации Березина Петра Владимировича, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»  кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 19 

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 02 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 Кировского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окруж-

ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 19  кандидатом в 

депутаты  муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избиратель-

ному округу № 19  Березиным П.В., выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение в Ярославской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на выборах депутатов 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва  по одномандатному избирательному окру-

гу № 19, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, окружная изби-

рательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 19  Березиным П.В., 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 

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», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзен-

ского района города Ярославля от 21.07.2022 г. № 30/125  «О  списке кандидатов в депутаты му-

ниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутых  избирательным объединением «Региональное отделение в Ярославской области По-

литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на  выборах депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва»   территориальная избирательная комиссия Кировского района города Ярос-

лавля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному из-

бирательному округу № 19, решила:

1. Зарегистрировать Березина Петра Владимировича 2003 года рождения, выдвинутого изби-

рательным объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической пар-

тии «НОВЫЕ ЛЮДИ» кандидатом  в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого со-

зыва  по одномандатному избирательному округу № 19 28 июля 2022 года в 19 часов 00 минут.

2. Выдать Березину Петру Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 19  установленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Березине Петре Влади-

мировиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатному округу № 19. 

4. Направить копию настоящего решения в территориальную избирательную комиссию Фрун-

зенского района города Ярославля.

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

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

ровского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. 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


