
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЫБИНСКОГО РАЙОНА 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 июля 2018 г.         № 60/166 
г. Рыбинск 

 
 
Об отказе в регистрации  кандидату в депутаты Ярославской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

Сорокину Валерию Борисовичу 
 

По итогам проверки документов, представленных для выдвижения  и 
регистрации кандидатом в депутаты Ярославской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №16 Сорокиным 
Валерием Борисовичем, выдвинутым  избирательным объединением 
«Ярославское региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в том числе проверив 
соответствие порядка выдвижения кандидатом требованиям  Федерального 
закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Ярославской области от 02 
июня 2003 года № 27-з «О выборах в органы государственной власти 
Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области» (далее – Закон Ярославской области), 
Территориальная избирательная комиссия Рыбинского района, действующая 
в качестве окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 16 установила следующее. 

02 июля 2018 года  в 13.24 Сорокиным В.Б. был представлен в 
Территориальную избирательную комиссию Рыбинского района пакет 
документов для уведомления о выдвижении в депутаты Ярославской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16.   

Члены рабочей группы по приему и проверке документов, 
представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию 
Рыбинского района на выборах депутатов Ярославской областной Думы 
седьмого созыва проверили,  представленный кандидатом  пакет документов 



для уведомления о выдвижении в депутаты Ярославской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16.   

Пакет документов о выдвижении кандидата был представлен в полном 
объеме. 

До 18.00 13 июля 2018 года Сорокиным В.Б. не был представлен в 
Территориальную избирательную комиссию Рыбинского района пакет 
документов для регистрации кандидата в депутаты Ярославской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16.  

16 июля 2018 года в 16.30 состоялось заседание Территориальной 
избирательной комиссии Рыбинского района, на котором было принято 
Решение от 16.07.2018 № 59/162 «Об извещении кандидата в депутаты 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 Сорокина В.Б.», с приложением Извещения о  
неполноте сведений о кандидате и несоблюдении требований закона к 
оформлению документов, представленных для выдвижения  кандидата в 
депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16. 

16 июля 2018 года в 17.20 Сорокин В.Б. получил телефонограмму от 
Калининой Э.А., секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Рыбинского района о необходимости получить данное Извещение о  
неполноте сведений о кандидате и несоблюдении требований закона к 
оформлению документов, представленных для выдвижения  кандидата в 
депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16. 

18 июля 2018 года в 08.20  Сорокин В.Б. получил Решение 
Территориальной избирательной комиссии Рыбинского района от 16.07.2018 
№ 59/162 «Об извещении кандидата в депутаты Ярославской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
Сорокина В.Б.» с приложением Извещения о  неполноте сведений о 
кандидате и несоблюдении требований закона к оформлению документов, 
представленных для выдвижения  кандидата в депутаты Ярославской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16. 

18 июля 2018 года в 08.27 Сорокин В.Б. принес следующий документ: 
- Уведомление кандидата об открытии счета от 10.07.2018 года. 
18 июля 2018 года в 15.28 Сорокин В.Б. принес пакет документов: 
- Выписку из лицевого счета за период с 10.07.2018 по 10.07.2018 от 

18.07.2018 г. 
- Уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 

хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 
и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами от 
10.07.2018г. 

- первый финансовый отчет от 10.07.2018 г. 
В связи с вышеизложенным, Территориальная избирательная комиссия 

Рыбинского района, действующая в качестве окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 16, считает согласно 



пп. «в» п.24. ст. 38 Федерального закона  основаниями отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 
необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным 
законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, а 
также наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, среди документов, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с 
нарушением требований настоящего Федерального закона, иного закона.  

Согласно п.12. ст. 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме Граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  при проведении выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации порядок 
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 
устанавливается соответствующей избирательной комиссией субъекта 
Российской Федерации по согласованию с территориальным учреждением 
Центрального банка Российской Федерации в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. Порядок и формы учета и отчетности о поступлении 
средств избирательных фондов, фондов референдума и расходовании этих 
средств, в том числе по каждой операции, устанавливаются соответствующей 
избирательной комиссией. 

В соответствии с п. 8 «Инструкции о порядке и формах учета и 
отчетности кандидатов»,  утвержденной Постановлением  Избирательной  
комиссии Ярославской области от 08.06.2018 № 71/-6  первый финансовый 
отчет представляется кандидатом в соответствующую избирательную 
комиссию одновременно с документами, необходимыми для регистрации, 
определенными пунктом 1 статьи 50 Закона Ярославской области. Первый 
финансовый отчет составляется на дату подачи документов на регистрацию,  
в соответствующую избирательную комиссию, но и не позднее 18.00 часов 
13 июля 2018 года. К первому финансовому отчету прилагается выписка 
(справка), заверенная подразделением публичного акционерного общества 
«Сбербанк России», об остатке денежных средств на специальном 
избирательном счете кандидата на дату не позднее чем за 3 дня до дня 
подачи документов на регистрацию в соответствующую избирательную 
комиссию. 

В соответствии с подпунктом «в1» пункта 8.1 статьи 50 Закона 
Ярославской области, основанием для отказа  в регистрации кандидата 
является: отсутствие среди документов, предоставленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, документов необходимых в 
соответствии с Федеральным законом, Законом Ярославской области. 

Аналогичные основания для отказа в регистрации кандидата 



установлены подпунктом «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона. 
Учитывая, что в соответствии со статьей 38 Федерального закона и 

статьей 50 Закона Ярославской области, Территориальная избирательная 
комиссия Рыбинского района, действующая в качестве окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 16 
не вправе регистрировать кандидата при наличии оснований для отказа в его 
регистрации, то есть отказ в регистрации является не правом, а обязанностью 
избирательной комиссии, возникающей при выявлении соответствующих 
оснований для отказа в регистрации, и руководствуясь статьей 24, 
подпунктом «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, статьей 22, 
подпунктом «в1» пункта 8.1 статьи 50 Закона Ярославской области,  
Территориальная избирательная комиссия Рыбинского района, действующая 
в качестве окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 16 
  

РЕШИЛА:  
 
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Ярославской 

областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 Сорокину Валерию Борисовичу. 

2. Кандидату в депутаты Ярославской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Сорокину В.Б. 
представить в территориальную избирательную комиссию Рыбинского 
района итоговый финансовый отчет в срок, установленный 
законодательством о выборах.  

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Ярославской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 Сорокину В.Б. и в Избирательную комиссию Ярославской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 
Рыбинского района Баранову О.В. 
 
 
Председатель 
Территориальной избирательной комиссии   С.И. Никифоров 
 
Секретарь 
Территориальной избирательной комиссии    Э.А. Калинина 
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