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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

РЕШЕНИЕ

«4» августа 2022 г.                                                    № 40/207

О регистрации Крылова Кирилла Игоревича, выдвинутого

избирательным объединением «Ярославское региональное отделение

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 10

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

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

ции» (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 самоуправ-

ления муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской области № 

27-з) к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию Дзержинского 

района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по од-

номандатному избирательному округу № 10, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярос-

лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 10 Крыловым Кириллом Игоревичем, выдви-

нутым избирательным объединением «Ярославское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России», а также достоверность сведений о кандида-

те, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия Дзержинского района горо-

да Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Дзержинского района 

города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 

одномандатному округу № 10 Крыловым Кириллом Игоревичем, 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 местного са-

моуправления, местного референдума на территории муниципального образования городской округ 

город Ярославль на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Ярос-

лавля», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района го-

рода Ярославля от 19.07.2022 № 28/112 «О списке кандидатов в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избиратель-

ным объединением «Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России» на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля вось-

мого созыва», решением территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города 

Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого со-

зыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия 

Дзержинского района города Ярославля, действующая в качестве окружной избирательной комис-

сии по одномандатному избирательному округу № 10, решила:

1. Зарегистрировать Крылова Кирилла Игоревича, выдвинутого избирательным объединением 

«Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по од-

номандатному округу № 10  4 августа 2022 года в 19 часов 30 минут.

2. Выдать Крылову Кириллу Игоревичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 10 уста-

новленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 10  Крылове Кирилле Игоревиче в избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 

одномандатному округу № 10.

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

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

жинского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Дзержинского района города Ярославля Разживину И.А.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                       А.Ю. Якушева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                          И.А. Разживина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

РЕШЕНИЕ

«4» августа 2022 г.                                                    № 40/208

О регистрации Некрасова Алексея Алексеевича,

 выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение

Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях 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 вы-
борах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской области № 27-з) к 
документам, представленным в территориальную избирательную комиссию Дзержинского района 
города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу № 10, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 
восьмого созыва по одномандатному округу № 10 Некрасовым Алексеем Алексеевичем, выдви-
нутым избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области», а также 
достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная ко-
миссия Дзержинского района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Дзержинского района 
города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 
одномандатному округу № 10 Некрасовым Алексеем Алексеевичем, соответствуют требованиям ста-
тей 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 местного са-
моуправления, местного референдума на территории муниципального образования городской округ 
город Ярославль на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Ярос-
лавля», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района го-

рода Ярославля от 15.07.2022 № 26/108 «О списке кандидатов в депутаты муниципалитета города 
Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области» на выборах депутатов муниципа-
литета города Ярославля восьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии 
Фрунзенского района города Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета го-
рода Ярославля восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная 
избирательная комиссия Дзержинского района города Ярославля, действующая в качестве окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10, решила:

1. Зарегистрировать Некрасова Алексея Алексеевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области», кандидатом в депутаты муниципали-
тета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 10                 4 августа 2022 
года в 19 часов 35 минут.

2. Выдать Некрасову Алексею Алексеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 10 уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 10  Некрасове Алексее Алексеевиче в изби-
рательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 
по одномандатному округу № 10.

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

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

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Дзержинского района города Ярославля Разживину И.А.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                       А.Ю. Якушева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                          И.А. Разживина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

РЕШЕНИЕ

«4» августа 2022 г.                                                    № 40/209

О регистрации Кораблевой Галины Сергеевны,

 выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение

Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области»,

кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 4

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях 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 вы-
борах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской области № 27-з) 
к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию Дзержинского райо-
на города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному округу № 4, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярослав-
ля восьмого созыва по одномандатному округу № 4 Кораблевой Галиной Сергеевной, выдвинутой 
избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области», а также досто-
верность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная комис-
сия Дзержинского района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Дзержинского района 
города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 
одномандатному округу № 4 Кораблевой Галиной Сергеевной, 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 местного са-
моуправления, местного референдума на территории муниципального образования городской округ 
город Ярославль на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Ярос-
лавля», на основании решения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района го-

рода Ярославля от 15.07.2022 № 26/108 «О списке кандидатов в депутаты муниципалитета города 
Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области» на выборах депутатов муниципа-
литета города Ярославля восьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии 
Фрунзенского района города Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета го-
рода Ярославля восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная 
избирательная комиссия Дзержинского района города Ярославля, действующая в качестве окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4, решила:

1. Зарегистрировать Кораблеву Галину Сергеевну, выдвинутую избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ярославской области», кандидатом в депутаты муниципалитета го-

рода Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 4                   4 августа 2022 года в 

19 часов 40 минут.

2. Выдать Кораблевой Галине Сергеевне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу № 4 уста-

новленного образца.

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

лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 4  Кораблевой Галине Сергеевне в избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по 

одномандатному округу № 4.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Дзер-

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

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Дзержинского района города Ярославля Разживину И.А.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                       А.Ю. Якушева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                          И.А. Разживина


