ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕIIУТАТА

московской городскоЙ дrrмы сЕдьмого созывА по
одномАндАтному изБирАтЕльному окруry m

1

рЕшЕниЕ
8 июля 2019 г.
18 часов 10 минут

J\b

7l1

О регистрации кандидата в депутаты
Московской
городской
Щумы
седьмого созыва Ульянченко И. В.

РассмотреВ документы, представленные 27 июня

кандидатом

в

депутаты Московской городской

20119

!умы

г.

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

28 июня 2019 г.

седьмого созыва по

одномандатному избирателъному округу J\b1 Ульянченко

МОСКОВСКИМ

и

и.в.,

выдвинутым

политической партии

(КОММУНИСТИIIЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>,
проверив соответствие порядка выдвижения кандидата
Избирателъного кодекса города Москвы (далее

требованиям

Кодекс), руководствуясь

пунктом 5 части З статъи |7, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Кодекса, окружная
избирательная комиссия

цо выборам депутата Московокой городской Думы

седьмого созыва по одномандатцому избирательному окруry Nэ1 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской
,.щумы
седьмого созыва по одномаЕдатному избирателъному округу J\bl Ульянченко

Ивана Викторовича, 1986 года рождения, выдвинутого

ГоРоДСкиМ

оТДЕлЕниЕМ

(коммrrнистиtlЕ скАя пАртия
2.

московским

политической
р

о

партии

ссиЙскоЙ ФЕдЕрАции).

Выдать зарегистрированному кандидату

в

депутаты Московской

городской.Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Nэl

Ульянченко И.В. удостоверение установленного образца.
3.

Опубликовать настоящее решение

в

электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательноЙ комиссииD.
Ф ра

Председатель комиссии
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССI4[ ПО ВЫБОРАМ ДЕIIУТАТА

московской городской дvмы сЕдьмого созывА по
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

}& 1

рЕшЕниЕ
8 июля 2019 г.
l8 часов 15 минут

Ns712

О регистрации кандидата в депутаты

Московской городской Щумы седьмого
созыва Титова А.М.
Рассмотрев документы, представленные б июня 2019 г.

В

и 1 июля 2019

г.

деГryтаты МосковскоЙ городскоЙ

Думы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу Ns1 Титовым А.М., выдвинутым в
КаНДИДаТОМ

поряДке саМовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижеЕия кандидата

требованиямИзбирательного кодекса города Москвы (далее

- Кодекс),

с учетом

результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в
поДДержкУ выдви}кениrI кандидатq
РУКОВОДСТВУяСЬ ПУнКТоМ 5 части

и сведений, представленных

кандидатом,

3 статьи 17, частями 7 и 16 статьи З7 Кодекса,

ОКРУЖНая избирательная комиссия по выборам депуIата Московской городской
,Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу JФ
1,

ЗарегисТрировать кандидата

решила:

в депутаты Московской городской

седьмого созыва по одномандатному избирателъЕому округу
МихайловиIIа, 1967 года рождения.
2.

l

Выдатъ ЗарегистрироваЕцому кандидату

в

Jr,lb

,Щумы

1 Титова Дндрея

депутаты Московской

городской,Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательцому окруry J\bl

Титову А.М. удостоверение установленного образца.
3.

Опубликовать настоящее решение в элекlронном периодшIеском

издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии>.

s ра ?, е J.'
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА

московской городской дvмы сЕдъмого созывА по
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Л}

1

рЕшЕниЕ
8 июля 2019 г.
18 часов 20 минут

J\b 7/3

О регистрации кандидата в депутаты
Московской
городской
Щумы
седьмого созыва Никитушкиной С.А.

Рассмотрев документы, представленные 26 июня 2019 г. и З июля 2019 г.
КаНДИДаТОМ В ДегryТаты МосковскоЙ городскоЙ Думы седьмого созыва по
оДноманДатному избирательному окруry J\bl НикитушкиноЙ С,А., выдвинутой
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в ГороДе Москве, проверив соответствие порядка выдвиженрUI кандидата
требованиям Избирательного кодекса города Москвы (далее-Кодекс),
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУнКТоМ 5 части 3 статьи 17, частями 1, 16 и 18 статьи 37
Кодекса, окружная избирателъная комиссия по выборам депутата Московской
гороДскоЙ .ЦУмы сеДЬмого созыва по одномандатному избирательному округу J\лl
решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Щумы
седьмоГо созыва по одномандатному избирательному округу М1 Никитушкину
СВетЛаНУ Аркадьевну, t965 года рождения, выдвинутую Региональным
отделением ПолитическоЙ партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве.
2. ВыДать зарегистрированному кандидату
депутаты Московской
ГОРОДСКОЙ !Умы седъмого созыва по одномандатному избирательному окруry Nчt
Никитушкиной С.А., удостоверение установленного образца.
3. ОпУблиКоВаТь настоящее решение
электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).

в

в
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИr{ ШО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ J\fg 1

рЕшвниЕ
8 июля 2019 г.
18 часов 25 минут

J,tg.7

l4

О регистрации кандидата в депутаты
городской
Московской
,.Щумы
седьмого созыва Милованова В.А.

Рассмотрев документы, представленные 2 июля 20|9 г. и 3 июля 2019 г.
кандидатом в дешутаты Московской городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному ощруry j\b1 Миловановым В.А., выдвинутым
Московским городским отделением Политической партии ЛШР - Либерально демощратической партии России, проверив соответствие порядка выдвижения
кандидата требованиям Избирательного кодекса города Москвы (далее - Кодекс),
руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, частями 1, 16 и 18 статьи 37
Кодекса, окружЕая избирательная комисаия по выборам деIтутата Московской
городской ,Щрлы седьмого созыва по одномандатному избирателъному округу Nч1
решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской Думьi
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Nч1 Милованова
Вячеслава Анатолъевича, l977 года рождениrI, выдвинутого Московским
городским отделением Политической партии ЛЛIР - Либерапьнодемократической партии России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату
депутаты Московской
городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Nч1
Милованову В.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение
электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии).
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ОКРУЖIIАЯ ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕIIУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЪМОГО СОЗЬФА ПО
ОДНОМАIЦАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУТУ JIЬ 1

рЕшЕниЕ
8

шоля

2019 г.

Jф 7/5

18 часов 30минут

О кандидате в депутаты Московской

городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатпому
избпрательному
окруryЛЬ 1 Елагине Е.И.

10

июня 2019

года

Елагин

Е.и.

представил

в

оIýружнуо

избиратепьную комиссию по выборам деIryтата Московской городской

,Щуплы

седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry NЬ 1 докуrиенты
о вьцвиХениИ кандидаТом в деIryтаты Московской городской.Щумы седьмого

созыва

по

одномандатному избирательному окруry Jф1

сЕlмовыдвижения. б

июля

20]l.9 года

в

порядке

Елагин Е.И. предстЕtвил в окружЕую

избиратеЛьнуЮ комиссиЮ по выбоРам депутата Московской городской,.Щумы

седьмого созыва по одномаIцатноМу избирателъному окруry Jф

1

заявление о

снrIтии своей кандидатуры.

Руководствуясь статъ еiт.42,частью 7 статъи 58 Избирательного кодекса

города Москвы, ощр}Dкная избирателъная комиасия по выборам депутата

Московокой городской ,ЩУмЫ седьмогО созыва IIо одЕомаIrдатному
избирательному окруry

J\Ъ1

решила:

1. Принятъ к сведению

зЕLlIвление кандидата

в деIryтаты Московской

городской Щумы седъмого созыва по одномандатному избирательному
округУ NЬ

1

Елагина Евгения trЬановича о сIUIтии своей кандIцац{ры.

2. Направить уведомление вЕутреннему стрУктурному подр€lзделению

J\ъ9Oз8/01776 МосКовскогО банка

пАО

<СбербаНк Россию> о прекращ ении

финансовъIх операций по оплате расходоВ со специчшьного избирательного

о
Н.П.Зайцева

счета кандидата в депутаты Московской городской,IIумы седьмого созыва цо

одномандатному избирательному округу

Ns1

Елагина Е.И.
3. Отryбликоватъ настоящее решение

в

электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии).

4.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить Еа

секретаря Окружной избирательной комиссии Мандрон М.В.
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ОКРУЖIIАЯ ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЪМОГО СОЗЫВА IIО
ОДНОМАIЦАТНОМУ ИЗБИРАТЕJЬНОМУ ОКРУТУ ЛЬ 1

рЕшЕниЕ
8

июля 2019

т.

}ф 7/б

18 часов З5 минут

О кандидате в депутаты Московской

городской ,Щумы седьмого созыва по

одцомандатному

избирательшому

окруry NЬI Иванове В.А.

11шоня 2019 года trbaHoB В.А. представид в окружЕую избирательную

комиссию по выборам деIIутата Московской городской .ЩУмы седьмого
созыва по одноманДатномУ избирательномУ оIФугУ }lbl докJ.менты о
выдвижеЕии кандидатом в депутаты Московской городской Щумы седъмого

созыва

по

одномандатному избирательному окруry

jю1

в

порядке

выдвюкениrI Региональным отделением общественной оргаЕизш{ии
Всероссийская политическм парТиrI <Гражданскм сила)) в г. Москве.

б июля 20t9 года Иванов В.А. представил в окружнуrо избирательIIJ.ю
комиссию по выборам дегIутата Московской городской ffумы седъмого
созыва по одномандатному избирательному округу }lbl заявление о сЕятии
своей канд.{датуры.

руководствуясь статъеiа 42, частъю 7 статьи 58 Избирательного кодекса

города Москвы, ощружная избирательная комиссия по выборам дегryтата

московской городской ýмы
избирателъному округу

JtГч

1

седьмого созыва по одномандатному

решила:

1. Приrшть к сведению

зЕuIвление кандидата В дегý/таты Московской

-- ДrмЫ седъмогО .созыва
городскоИ

по

одномандатному избирательноI,fу

окруry М1 IbaHoBa Владиплира АлександровиIIа о сIUIтии своей кандидатуры.

р

о
П.Зайцева

n2F,

2. Направить уведомление внутреннему структурному подразделонию

Ns 9038/01776 Московского банка

ПАО кСбербанк России) о

прещращении

финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного
счета кандидата в депутаты Московской городской.Щумы седьмого созыва по

одномандатному избирательному окруry Nsl Иванова В.А.
3. Огryбликовать настоящее решение

в

электронном цериодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).

4. Контроль за

выполнением настоящего решения возложить на

секретаря окружной избирательной комиссии М.В.Мандрон.
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ОКРУЖIIАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИlI ПО ВЫБОРАМ /Щ,IIУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДИ\{Ы СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО
ОДIОМАIЦАТНОМУ ИЗБИРАТЕJЬНОМУ ОКРУТУ Лh 1

рЕшЕниЕ
8 июля 2019 г.
18 часов 40 минут

Ns 717

О кандидатах в депутаты Московской
городской ýмы седьмого созыва по
одномандатному
избирательному

окруry NЬl

Белан Светлана Михайловна, Вышегородцев Сергей Александрович,

Комаров ,Щенис Юрьевич, Садовов Станислав СергеевиII представиJIи в
ОКрУЖЕУю избирательЕую комиссию
ГОРОДСКОЙ ,ЩУмы

по

выборалл депутата Московской

седьмого созыва по одномандатному избирательЕому

ОКРУГУ J\ill докУменты о выдвижении кандидатами

в деIIутаты Московской

городской ,ЩУмЫ седьмогО созыва пО одномаIцатному избиратегъному
olpyry

Nэ1.

перечень документов, необходимъгх дjul регистрации кандидата в

деIryтаты Московской городской Думы по соответствующему
одIIомандатному избирателъному ощруry, установлен статьей 35

trъбирательного кодекса города Москвы. Указанные документы кандидат
должеН представИть одновРеменнО не позднее 18 часов б шоля 2019 года.
,Що истечения указ€}нного

Комаров д.ю., Садовов
регисrграЦии кандИдата,
отказе от д€Lльнейшего

С.С.

срока Белан с.м., Вьгшегородцев с.А.,

не представиJIи ДОКУlt[еНты, необходимые

дJUI

что фактически свидетелъствует о добровольном

уIастиrI в избирателъной кампании и влечет за собой

угратУ статуса каЕдидата в дегý/таты Московской городской
созыва цо одномандатному избирательному окруry

таким образом
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седьмого

по

выборапr

оrсружной избирательной комиссии

дегryтата Московской городской ,щумы седьмого созыва по одномандатному

избирателъному окруry j\b1 отсуIствуют основаншI дJUI
рассмотрениrI

о
Н.П.Зайцева

вопроса о регистрации (об отказе в регистрации) указаЕЕьж кандидатов в
депутаты Московской городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательЕому округу

JФ

1.

На основании изложенного, руководствуясь статъей 35, статьей З7,
статьей 41, частью 7 статъи 58 Избирателъного кодекса города Москвы,
окружная избирательная комиссия по выборам дегIутата Московской
городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу

J\b1

решила:

1. Признать Бепан Светлану Михайловrгу, Вьiшегородцева Сергея
Александровича, Комарова Щениса Юрьевича, Садовова Станислава

Сергеевича утратившими статус кандидата в депутаты Московской
городской ,Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
окруry J\b1 в связи с непредставлением ими документов, необходимых для
регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого
созыва по одномандатному избирательному окруry J\ч1.
2. Напр авить соответствующие уведомления внутр еннему структурному

подразделению Ns9038/0177б Московского банка ПАО <Сбербанк Росоию>.

в

3. Опубликовать настоящее решение

электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>).
4.

Контроль

за

исполнением настоящего решения возложить на

председателя избирательной комиссии Зайцеву Н.П.
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