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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«28» июля 2022 г.                          № 40/164

г. Ярославль

О регистрации Моисеева Артема Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение города Ярославля Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 33

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 са-
моуправления муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской 
области № 27-з) к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию 
Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному избирательному округу № 33, кандидатом в депутаты му-
ниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №33 Моисеевым 
Артемом Александровичем, выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение го-
рода Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», а также достовер-
ность сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия 
Красноперекопского  района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопско-
го района города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-
мого созыва по одномандатному округу №33 Моисеевым Артемом Александровичем, соответ-
ствуют 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 18.07.2022 № 27/110 «О заверении списка кандидатов в де-
путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение города Ярославля Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» на выборах депутатов муниципалитета 
города Ярославля восьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии Фрун-
зенского района города Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета горо-
да Ярославля восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная 
избирательная комиссия Красноперекопского района города Ярославля, действующая в качестве 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 33, решила:

1. Зарегистрировать Моисеева Артема Александровича, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Местное отделение города Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

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

номандатному избирательному округу № 33 28 июля в 18 часов 30 минут.

2. Выдать Моисееву Артему Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избиратель-

ному  округу №33  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города 

Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 33 Моисееве Арте-

ме Александровиче 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 

Красноперекопского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. 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

Р Е Ш Е Н И Е
«28» июля 2022 г.                          № 40/165

г. Ярославль

О регистрации Забирко Александра Викторовича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение города Ярославля Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 34

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 са-
моуправления муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской 
области № 27-з) к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию 
Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному избирательному округу № 34, кандидатом в депутаты му-
ниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №34 Забирко Алек-
сандром Викторовичем, выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение города 
Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», а также достоверность 
сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия Крас-
ноперекопского  района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопско-
го района города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмо-
го созыва по одномандатному округу №34 Забирко Александром Викторовичем, соответствуют 
требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статей 44, 46, 50 Закона Ярос-
лавской 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 18.07.2022 № 27/110 «О заверении списка кандидатов в де-
путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение города Ярославля Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» на выборах депутатов муниципалитета 
города Ярославля восьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии Фрун-
зенского района города Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета горо-
да Ярославля восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная 
избирательная комиссия Красноперекопского района города Ярославля, действующая в качестве 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 34, решила:

1. Зарегистрировать Забирко Александра Викторовича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Местное отделение города Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 34 28 июля в 18 часов 35 минут.

2. Выдать Забирко Александру Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата 
в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному  округу №34  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 34 Забирко Александре 
Викторовиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 34.

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

5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии 

Красноперекопского района города Ярославля на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. 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

Р Е Ш Е Н И Е
«28» июля 2022 г.                          № 40/166

г. Ярославль

О регистрации Герасименко Алены Анатольевны, выдвинутой избирательным 
объединением «Местное отделение города Ярославля Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 36

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 са-
моуправления муниципальных образований Ярославской области» (далее - Закон Ярославской 
области № 27-з) к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию 
Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному избирательному округу № 36, кандидатом в депутаты му-
ниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №36 Герасименко 
Аленой Анатольевной, выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение города 
Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», а также достоверность 
сведений о кандидате, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия Крас-
ноперекопского  района города Ярославля установила следующее.

Документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноперекопско-
го района города Ярославля, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-
мого созыва по одномандатному округу №36 Герасименко Аленой Анатольевной, соответствуют 
требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статей 44, 46, 50 Закона Ярос-
лавской 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 18.07.2022 № 27/110 «О заверении списка кандидатов в де-
путаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение города Ярославля Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» на выборах депутатов муниципалитета 
города Ярославля восьмого созыва», решением территориальной избирательной комиссии Фрун-
зенского района города Ярославля от 15.06.2022  № 21/74 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов муниципалитета горо-
да Ярославля восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная 
избирательная комиссия Красноперекопского района города Ярославля, действующая в качестве 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 36, решила:

1. Зарегистрировать Герасименко Алену Анатольевну, выдвинутую избирательным объеди-
нением «Местное отделение города Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»», кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 36 28 июля в 18 часов 40 минут.

2. Выдать Герасименко Алене Анатольевне удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному  округу №36  установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу № 36 Герасименко Алене 
Анатольевне в избирательный бюллетень по выборам депутатов муниципалитета города Ярос-
лавля восьмого созыва по одномандатному округу № 36.

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

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

6. 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     


