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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РЕШЕНИЕ

«04» августа 2022 г. № 44/211

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Стажкова Артура Михайловича, 

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 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 №25 (далее 

– территориальная избирательная комиссия), кандидатом в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №25 Стажковым Артуром Михайлови-

чем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также достоверность сведений о кандидате, 

указанных в документах, территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Стажков Артур Михайлович представил 

подписные листы с 68 подписями избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое 

количество представляемых подписей избирателей для регистрации кандидатом в соответ-

ствии со статьей 46.1, пунктом 2 статьи 47  Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местно-

го самоуправления муниципальных образований Ярославской области», решением террито-

риальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля от 15 июня 2022 

года № 21/79 «О количестве подписей избирателей, представляемых в окружные избиратель-

ные комиссии  для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва» состав-

ляет 62 подписи избирателей. В результате проверки   порядка сбора подписей, правильности 

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

избирателей, содержащихся в подписных листах, недействительными признаны 8 подписей из-

бирателей на основании подпунктов «в», «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 Российской Федерации». Недостаточное количество достоверных под-

писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является основанием в соот-

ветствии 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 обла-

сти от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской об-

ласти и органы местного самоуправления муниципальных 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 

области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской обла-

сти», 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 № 25 Стажкова Артура Михай-

ловича от 01 августа 2022 года, территориальная избирательная комиссия Красноперекопско-

го  района города Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комис-

сии по одномандатному избирательному округу №25, решила:

1. Отказать в регистрации Стажкову Артуру Михайловичу, выдвинутому в порядке самовы-

движения кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по од-

номандатному избирательному округу № 25 04 августа 2022 года в 18 часов 35 минут.

2. Выдать Стажкову Артуру Михайловичу копию настоящего решения.

3. Рекомендовать Стажкову Артуру Михайловичу 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 комис-

сию Красноперекопского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о 

поступлении и расходовании средств.

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

нерного общества «Сбербанк России» по адресу: г. Ярославль, пр-т Московский, д. 117 о пре-

кращении с 04 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательному счету 

кандидата Стажкова Артура Михайловича, 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РЕШЕНИЕ

«04» августа 2022 г. № 44/212

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Пьянькова Валерия Владимировича, 

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 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 полномочия 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №23 (далее – тер-
риториальная избирательная комиссия), кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярослав-
ля восьмого созыва по одномандатному округу №23 Пьяньковым Валерием Владимировичем, вы-
двинутым в порядке самовыдвижения, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в 
документах, территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Пьяньков Валерий Владимирович предста-
вил подписные листы с 70 подписями избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходи-
мое количество представляемых подписей избирателей для регистрации кандидатом в соответ-
ствии со статьей 46.1, пунктом 2 статьи 47  Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 
27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области», решением территориальной из-
бирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля от 15 июня 2022 года № 21/79 «О 
количестве подписей избирателей, представляемых в окружные избирательные комиссии  для ре-
гистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам на выборах депу-
татов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва» составляет 64 подписи избирателей. 
В результате проверки   порядка сбора подписей, правильности оформления подписных листов, 
а также достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в под-
писных листах, недействительными признаны 11 подписей избирателей на основании подпунктов 
«в», «ж», «з», «о» 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 Российской 
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 статьи 50 Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных об-

разований 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 обла-
сти от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской обла-
сти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», на 
основании Итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей в поддерж-
ку выдвижения кандидата на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 23 Пьянькова Валерия Владимировича от 01 
августа 2022 года, территориальная избирательная комиссия Красноперекопского  района города 
Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №23, решила:

1. Отказать в регистрации Пьянькову Валерию Владимировичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 23 04 августа 2022 года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать Пьянькову Валерию Владимировичу копию настоящего решения.
3. Рекомендовать Пьянькову Валерию Владимировичу до представления итогового финансо-

вого отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражда-
нам и (или) юридическим 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 опубли-
кования результатов выборов представить в территориальную избирательную комиссию Красно-
перекопского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о поступлении 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 04 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательному счету кандидата 
Пьянькова Валерия Владимировича, 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 Крас-

ноперекопского района города Ярославля официальном сайте Избирательной комиссии Ярослав-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. 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

РЕШЕНИЕ

«05» августа 2022 г. № 45/213

г. Ярославль

О регистрации Овод Евгении Александровны, выдвинутой избирательным

объединением «ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 24

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

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

дерации» (далее – 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 муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярослав-

ской области № 27-з) к документам, представленным в территориальную избирательную ко-

миссию Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окруж-

ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 24 кандидатом в 

депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №24  

Овод Евгенией Александровной, выдвинутой избирательным объединением «ЯРОСЛАВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»», а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, 


