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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РЕШЕНИЕ

«05» августа 2022 г.                            № 45/220

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Бобкова Андрея Анатольевича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты

 муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №34

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в орга-

ны государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муници-

пальных образований Ярославской области» к документам, представленным в территориальную 

избирательную комиссию Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую пол-

номочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №34 

(далее – территориальная избирательная комиссия), кандидатом в депутаты муниципалитета 

города Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №34 Бобковым Андреем Анато-

льевичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также достоверность сведений о кандида-

те, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Бобков Андрей Анатольевич представил 

подписные листы с 67 подписями избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое 

количество представляемых подписей избирателей для регистрации кандидатом в соответствии 

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 самоу-

правления 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 

регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва» составляет 61 подпись избира-

телей. 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 избирателей на основании под-

пунктов  «а», «в», «ж»  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, пред-

ставленных 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 гаран-

тиях 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 государственной власти Ярославской области и органы местного самоу-

правления 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 референду-

ме граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской 

области 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 № 34 Бобкова Андрея Анатолье-

вича от 02 августа 2022 года, территориальная избирательная комиссия Красноперекопского  

района города Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу №34, решила:

1. Отказать в регистрации Бобкову Андрею Анатольевичу, выдвинутому в порядке самовы-

движения, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 34 05 августа 2022 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать Бобкову Андрею Анатольевичу копию настоящего решения.

3. Рекомендовать Бобкову Андрею Анатольевичу 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 комиссию 

Красноперекопского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о посту-

плении 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 05 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательному счету 

кандидата Бобкова Андрея Анатольевича, 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

«05» августа 2022 г.                            № 45/219

г. Ярославль

Об отказе в регистрации Шулемина Артема Михайловича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты

 муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №24

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах в орга-

ны государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муници-

пальных образований Ярославской области» к документам, представленным в территориальную 

избирательную комиссию Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую пол-

номочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №24 

(далее – территориальная избирательная комиссия), кандидатом в депутаты муниципалитета го-

рода Ярославля восьмого созыва по одномандатному округу №24 Шулеминым Артемом Михай-

ловичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также достоверность сведений о кандида-

те, указанных в документах, территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Вместе с документами для регистрации кандидат Шулемин Артем Михайлович представил 

подписные листы с 66 подписями избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимое 

количество представляемых подписей избирателей для регистрации кандидатом в соответствии 

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 самоу-

правления 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 

регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва» составляет 60 подписи избира-

телей. В результате проверки   порядка сбора подписей, правильности оформления подписных 

листов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащих-

ся в подписных листах, недействительными признаны 66 подписей избирателей на основании 

подпунктов  «г», «з»  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, пред-

ставленных 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 гаран-

тиях 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 государственной власти Ярославской области и органы местного самоу-

правления 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 референду-

ме граждан Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской 

области 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 № 24 Шулемина Артема Михай-

ловича от 02 августа 2022 года, территориальная избирательная комиссия Красноперекопско-

го  района города Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу №24, решила:

1. Отказать в регистрации Шулемину Артему Михайловичу, выдвинутому в порядке самовы-

движения, кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 24 05 августа 2022 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Шулемину Артему Михайловичу копию настоящего решения.

3. Рекомендовать Шулемину Артему Михайловичу до представления итогового финансово-

го отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражда-

нам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избиратель-

ный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), 

закрыть специальный избирательный счет и не позднее чем через 30 дней со дня официально-

го 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 05 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательному счету 

кандидата Шулемина Артема 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

3. Рекомендовать Петровскому Дмитрию Александровичу до представления итогового финан-

сового отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда граж-

данам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избиратель-

ный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), 

закрыть специальный избирательный счет и не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов представить в территориальную избирательную комиссию 

Красноперекопского района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о посту-

плении 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 05 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательному счету канди-

дата Петровского Дмитрия Александровича, 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


