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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РЕШЕНИЕ

03 августа 2022 г.                № 37/231

 г. Ярославль

О регистрации Махова Анатолия Федоровича, выдвинутого

избирательным объединением «Региональное отделение в Ярославской области

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого  созыва

по одномандатному избирательному округу № 13

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» 
(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выбо-
рах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской области № 27-з) к доку-
ментам, представленным в территориальную избирательную комиссию Заволжского района города 
Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 13, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 13 Маховым Анатолием Федоровичем, выдвинутым 
избирательным объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ»», а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, терри-
ториальная избирательная комиссия Заволжского района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Заволжского района горо-
да Ярославля кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13 Маховым Анатолием Федоровичем, 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 

21.07.2022 № 30/125 «О заверении списка кандидатов в депутаты муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объедине-

нием «Региональное отделение в Ярославской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»» на 

выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва», решением территориальной 

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

нии полномочий окружных избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов 

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», 

территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Ярославля, действующая в ка-

честве окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 13, решила:

1. Зарегистрировать Махова Анатолия Федоровича, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение в Ярославской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»», кандида-

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

ному округу №13  03 августа в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Махову Анатолию Федоровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 13 установленного образца.

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

ля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Махове Анатолии Федоровиче 

в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №13.

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

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

ского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

миссии 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

РЕШЕНИЕ

03 августа 2022 г.                № 37/232

 г. Ярославль

Об отказе в регистрации Маласаевой Екатерине Вячеславовне, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты

муниципалитета города Ярославля восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 11

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 Заволжского района города Ярославля, 

осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 11, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 11 Маласаевой Екатериной Вячеславовной, выдвинутой в поряд-

ке самовыдвижения, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, терри-

ториальная избирательная комиссия Заволжского района города Ярославля установила следующее.

Для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом Маласаевой  Е.В. представлены сле-

дующие документы:

- заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу;

- сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах и вкладах в бан-

ках, ценных бумагах;

- копия документа о профессиональном образовании кандидата;

- копия трудовой книжки кандидата;

- копия паспорта кандидата;

- документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета кандидата;

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения (самовыдви-

жения) кандидата;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом  виде;

- копии документов, подтверждающих оплату изготовления подписных листов за счет средств из-

бирательного фонда кандидата;

- первый финансовый отчет с приложением выписки ПАО «Сбербанк» об остатке денежных средств 

на специальном избирательном счете кандидата и сведениями по учету  и расходованию денежных 

средств  избирательного фонда.

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 1.1. статьи 50 За-

кона Ярославской области № 27-з, на основании решения территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Ярославля от 30 июля 2022 года № 33/210, 30 июля 2022 года террито-

риальной избирательной комиссией Заволжского района города Ярославля кандидату Маласаевой 

Екатерине Вячеславовне, выдвинутой в порядке самовыдвижения на выборах депутатов муниципа-

литета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выда-

но извещение о выявленных недостатках в следующих документах, необходимых для регистрации в 

качестве кандидата:

- заявление о согласии  баллотироваться оформлено с нарушением  требований Федерального за-

кона № 67-ФЗ, а именно – в адресе места  жительства кандидата  не указано наименование субъек-

та Российской Федерации;

- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату  (супругу и 

несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах  не 

содержат  сведений о наличии или отсутствии  недвижимого  имущества, транспортных средств, цен-

ных бумаг, принадлежащих кандидату,  участии кандидата  в коммерческих организациях, также све-

дения содержат недостоверные данные  по одному из источников  выплаты дохода;

- документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета кандидата в форме  

уведомления  представлен с нарушением семидневного срока;

- первый финансовый отчет   не содержит сведений  в графе «3» формы;

- в приложении к первому финансовому отчету (сведения по учету и расходованию  денежных средств 

избирательного фонда по установленной форме)  отсутствуют  данные  в графе «6» разд.1 и разделе 4;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей оформлен с нарушением требований Федераль-

ного закона № 67-ФЗ (имеет не предусмотренное  приложение).

Извещение  о выявленных недостатках  вручено кандидату Маласаевой Екатерине Вячеславовне 

в установленный  п. 1<1> ст.38  Федерального закона № 67-ФЗ срок – 30.07.2022.

В извещении о выявленных недостатках кандидат Маласаева Екатерина  Вячеславовна уведом-

лена, что заседание территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Ярослав-

ля, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации ее в качестве кандидата в депутаты му-

ниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, 

назначено на 03 августа2022 года в 16.00.

В  соответствии с пунктом 1.1 статьи 50 Закона Ярославской области № 27-з кандидат вправе вно-

сить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, не позднее чем за один день 

до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистра-

ции кандидата.

01 августа 2022 года кандидатом Маласаевой  Ектериной Вячеславовной, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 11 представлено  заявление  о внесении  уточнений  и допол-

нений  в сведения  о кандидате на двух листах, согласно которому кандидат  указывает письменное 

пояснение   как надлежит  читать   отдельные сведения о кандидате, какие  цифры и знаки надле-

жит читать верным в отдельных графах  представленных документов при выдвижении и регистрации.  

При этом,  документы  (заявление  о согласии  баллотироваться; сведения о размере и об источниках 

доходов, имуществе, принадлежащем кандидату  (супругу и несовершеннолетним детям), на праве 

собственности, о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах); первый финансовый отчет; сведения по 

учету и расходованию  денежных средств избирательного фонда; протокол об итогах сбора подписей 

избирателей без приложения) по установленным формам,  в новых редакциях,  - кандидатом Маласа-

евой Екатериной Вячеславовной не представлены. 

В соответствии с подпунктом «в.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпун-

ктом «в<1>» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской области № 27-з наличие на день, предшеству-

ющий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о реги-

страции кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, оформленных с нарушением требований, является основанием отказа в ре-

гистрации кандидата.

Из представленных кандидатом документов следует, что заявление  о согласии  баллотироваться; 

сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату  (супругу и не-

совершеннолетним детям), на праве собственности, о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах); пер-

вый финансовый отчет; сведения по учету и расходованию  денежных средств избирательного фонда; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей, которые представлены  для уведомления о выдвиже-

нии и регистрации кандидата – оформлены с нарушением  требований Федерального закона № 67-ФЗ. 

Вместе с документами для регистрации кандидат Маласаева Екатерина Вячеславовна представила 

подписные листы с 61 подписью избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое количе-

ство представляемых подписей избирателей для регистрации кандидатом, в соответствии со статьей 

46.1, пунктом 2 статьи 47 Закона Ярославской области № 27-з, решением территориальной избира-

тельной комиссии Фрунзенского района города Ярославля от 15 июня 2022 года № 21/79 «О количе-

стве подписей избирателей, представляемых в окружные избирательные комиссии для регистрации 

кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов муниципа-

литета города Ярославля восьмого созыва» составляет 56 подписей избирателей. В результате про-

верки порядка сбора подписей, правильности оформления подписных листов, а также достоверности 

сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, недействи-

тельными признаны 23 подписи избирателей на основании подпунктов «ж», «з» пункта 6.4. статьи 38 

Федерального Закона № 67-ФЗ. В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 

закона № 67-ФЗ, подпунктом «д» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской области № 27-з, недоста-

точное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, 

является основанием отказа в регистрации кандидата.

Исходя из изложенного, в соответствии с подпунктами «в.1», «д» пункта 24 статьи 38 Федерально-

го закона № 67-ФЗ, подпунктами «в.1», «д» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской области № 27-з, 

на основании Итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 Маласаевой Екатерины Вячеславовны от 31 июля 2022 

года, территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Ярославля, действующая в 

качестве окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 11, решила:

1. Отказать в регистрации кандидату Маласаевой Екатерине Вячеславовне, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 11, 03 августа 2022 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Маласаевой Екатерине Вячеславовне копию настоящего решения.

3. Рекомендовать Маласаевой Екатерине  Вячеславовне  до представления итогового финансового 

отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и (или) 

юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропор-

ционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть специальный из-

бирательный счет и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов 

выборов представить в территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Ярос-

лавля итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении и расходовании средств.

4. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0170 публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» о прекращении с 3 августа 2022 года расходных операций по специаль-

ному избирательному счету кандидата Маласаевой Екатерины Вячеславовны, за исключением пере-

числения неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вло-

женным ими средствам.

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

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

ского района города Ярославля официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

миссии Заволжского района города Ярославля Мельникову Н.И.

Председатель 

территориальной избирательной  комиссии   Е.В. Величко

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии Н.И. Мельникова


