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О регистрации кандидата в депутаты
городской
Московской
,Щумы
седьмого созыва Жукова Владислава

]

]]

0

зN

Владимировича

1

ц

Рассмотрев докумеЕты, представленЕые <25> шопя 2019

г. u

<<26>>

июЕя 2019

Г.

кандидатом в деIгутаты Московской городской Ду"rы седьмого созыва по одIIомандатЕому

Ns 2 Жуковым Владпславом Владимировичем, вьтдвиЕутым
отделеЕием партии сIIрАвЕДJIивАЯ россиЯ в городе Москве, тrроверив

избrаратетьЕому оIФуry

РегиовагьЕым

соответствие порядка вьцвижеfiшI каЕдидата требовшйrIм Избиратеrьного кодекса города
Кодекс), руководствуясъ пунктом 5 части 3 статъи 17, частяrtи 1, 16 и 18
статьи 37 Кодекса, окружЕая избиратеJIъIIая комиссия по выбора\4 депутага Московской

Москвы (далее

-

городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирате.тьному округу Nэ 2 решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депуtаты Московской городской ,щумы седьмого

созыва по одЕомандатIIому избирательному оIФугу ]ф 2 Жукова Владислава
Владимировича, 197З года рожденшI, вьцвЕIтугого Региональньпл отделеЕием парш{И
СПРАВЕДJ]ИВАЯ POCCIДI в городе Москве.

Вьцать зарегистрированному кандидату в депугаты Московской городской ,Щумы
седьмого созыва по одIомаЕдатЕому избиратеJБIIому округу Ns2 Жукову Владиславу
2.

Владимировичу удостовереIIие устz}новленного образца.
3. Опубiшковатъ Еасто.щее решеЕие в элекц)оЕном периодическом издаЕии кВестник
Московской городской
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

мп

+.
cn

а

d

о1'

,Гd )I

oU*

*

В.В. Роryлпш

о

ч

-

О.Г.Заfolева
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телефон; (495) 490-57-03

|253'7З, г, Москвы. бульвар Яна Райкпса, 43, корп,l

Email: ut.tik@nrail,ru

рЕшЕниЕ
июля 2019 г.
18 часов 45 минут
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О регисцtации кандцдата в
Московской городской ýмы
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{

деЕугаты

!р'

седьмого

созыва Петрова Андрея Юрьевича

Ns 4/3

',.,

,,j|,я

0

?

Рассмотрев докумеЕты, щ)едставленЕые <01> июля 2019 г. и к01> шоltя 2019 г.
каЕдидатом в дешутатът Московской городской fiylы се.цьмого созыва по одЕомаЕдатному
избирательIIому оIФугу Nэ 2

ПетровыМ Андреем Юрьевичем, въIдвиЕугым Московскшrл

городским отдепеЕием Политической партии JIfiПР-Либерапьно -демократrЕIеская партиlI
России, Ероверив соответствие порядка вьцвижениrI каЕдидата требованиям Избиратегьного

- Кодекс), руководствуясь гryвктом 5 части 3 статьи 17, частпли
1, 16 и 18 статьи 37 Кодекса, окружЕм избиратеJБIIа,I комиссиlI по выборам депугата

кодекса города Москвы (далее

округу Nb 2
МосковскОй городскОй,ЩуrпrЫ седьмогО созыва по одЕомаЕдатномУ избирательЕому
ретrмла:
1.

Зарегистрировать каЕдидата

в деrугаты

Московской городской ,Щуlrы сеfiьмогО

созыва по одЕомчшдатЕому избирателъному округу Ns

2 Петрова Дндрея Юрьевича,

парши
1981года рождеЕия, вьцвиIrуIого Московским городским отделеЕием Политической
JIIГР-ЛиберZUБно -демократиrl9ская партиlI России.
2. Въцать зарегистрированIIому каIцидату в дегугаты Московской городской [умы

се.Фмого созыва
Ю

рь

по

евичу удостов

одIIомаЕдатному избиратепьному окруry

ер еfi

Ns2 Петрову Андрею

ие установленногсj образца.

з. Ошубrпrковатъ настоящее решеIIие в элеюронном перио.щческом издаЕии квестнrж

Московской городской

t,

.,,

Ъ I-I

4 .8.

{\\t\\,1ctO,i

В.В. Рогуlмн

Председатель комиссии

о

a\1

Секретарь комиссии

мп

"о

ou

о

*

О.Г. Зайцева
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|25З7З, г, Москвы. бульвар Яна Paiiнllca, 43, корп.l

2

телефон: (495) 490-57-0З

Email: ut.tik@mail.rT

рЕшЕниЕ
июля 2019 г.
18 часов 50 минут
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О регистрации каЕдIIлата в

Московской городской .Щумы
созыва

Локтева

.Щмитрия

деrrутаты
седьмого
овиIIа

Александр

Рассмотрев докуп4еЕты, представлеЕные к02> июлtя 2019

г. и

к03> июдя 2019 г.

кандидатом в депуIаты Московской городской Думы седьмого созыва по одномаЕдатному

М 2 Локтева

избиратегьному округу

,Щмитрия Алексаrцровича, въIдвиIIутым Московскиlrл

городским отделеЕием Поrмтической партии (КОММУНИСТИIIЕСКАJI I]APTIДI
РОСС}ЙСКОЙ ФЕДtЕРАIЩИ> проверив соответствие порядка вьтдвижения
требованипл Избирательного кодекса города Москвът (далее

-

кzlнд.Iдата

Кодекс), руководствуясь

гунктом 5 части 3 статьи 17, частяr,tи 1, 16 и 18 статьи 37 Кодекса, ощружнм избиратеJьнаrI
комиссиJI по выборам депутата Московской городской Дуп,tы седъмого созыва по
одЕомаЕдатному избиратеJБному округу Nэ 2 решила:

Зарегистрироватъ каЕдIдата

в

деrrrtаты Московской городской Щумы седьмого
созыва по одIомtшдатному избирательЕому окруry ]ф 2 Локтева Щмитрия Александровича,
1.

1982 года рождениrI, вьlщикуIого Московским городским отделеЕием ПолпттЙеской партии

ккоммунистиlIЕскАlI пАртиrI россlйскоЙ ФЕд[Ерд{ии>.
2.

Вьцатъ зарегистрироваЕному кандидату в деIгуtаты Московской городской ,Щрш

седьмого созьва
Александровичу

по

оIЕомаЕдатЕому избирате.тьному округу Ns2 Локтеву .Щмитрию

удостовереЕие устаЕовлеIIЕого образца.

3. Опубликовать

Еастощее решеЕие в электроЕЕом периодшIеском издании кВестник

Московской городской

)r,
t

t)РOtС';(|/i

d 5).
fa-

Председатель комиссии

о)
о

ts

Секретарь комиссии

мп

о

ф е

В.В. Роryлин

о

с),
oU

\r

*

О.Г. Зайцева
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Enlai l: ut.tik@tnai l.гч

рЕшЕниЕ

июля 20i9 г.
18 часов 40минут
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О регистрации кандидата в депутаты

Московской городской rЩумы седьмого
созыва
Воловец
Светланы
Альбертовны

Рассмотрев документы, представленные <06> июня 2019 г. и <02> июJUI
201'9 г. кандидатом в депутаты Московской городской .щумы седьмого созыва

по

одномандатному избирательному окруry j\b

2

Воловец Светланы

Альбертовны, выдвинувшуюся в порядке самовьцвижениlI, проверив
соответствие порядка выдвижен]{я кандидата требованиям Избирательного
кодекса города Москвы (далее

- Кодекс), с учетом результатов

проверки

достоверцости подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидаТа, и сведений, преДставленнЫх кандидатом, рукОводствуяСЬ Гý/Ектом

5

части

3

статьи 77, частями

1 и 16

статьи

з7

Кодекса, окружЕая

избирательная коМиссия по выборам депутата Московской городской
Щумы
седьмого созыва по одномандатному избирателъному окруry Jrlb 2
решила:
1,

Зарегистрировать кандидата

,.Щумы седьмого созыва

в

Деtý/таты Московской городской

по одномандатному избирательному окруry

J\b 2

Воловец Светлану Альбертовну, i95З года рождеЕиrI.

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательЕому
2.

округу jф2 Воловец Светлане Альбертовне удостоверение установленного
образца.
3. Огryбликовать настоящее решение

в

электронном периоди!Iоском

издании <Вестник Московской городской избирательной комиссии>.

В.В.Рогулин

Председатель комиссии

комиссии

tо

я
дудttr

ц

.Г. Зайцева
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телефон: (495) 490-57-03
Email : ut.tik@lпаil,гц
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июля 2019г.

О кандидатах в депутаты Московской

0

городской Щумы седьмого созыва по
одномандатному
избирательному
окруry ЛЬ 2

л

л

L,

J\b 5/2

\,t

,.л
,l

I

КаНУрин Алексей Иванович, Толмачев Владимир Николаевич, Федотов

Виталий Сергеевич представили в окружную избирателън).ю комиссию по

выборам депутата МосковокоЙ городскоЙ .Щумы седъмого созыва
одномандатному избIrрательному окруry Nч

2

КаIЦИДаТаМИ В ДеIIУТаТЫ МосковскоЙ городскоЙ

документы

о

гIо

выдвижении

!умы седьмого созыва

по

одномандатному избирательному окруry JФ 2.

Перечень документов, необходимых дJuI регистрации кандидата в

депутаты Московской городской .щумьт по

соответствующему

многомандатному избирателъному окруry, установлен статьей З5
избирательного кодекса города Москвы. Указанные документы кандидат
должен представитъ одновремонЕо не позднее 18 часов к6> июля 2019 года.

flo истеЧениЯ указаннОго срока КануриН Алексей Иванович, Толмачев
Владимир Николаевич, Федотов Виталий Сергеевич не представили
документы, необходимые дJUI регистрациИ кандидата, что фактически
свидетельствуеТ о добровольноМ отказе оТ дальнейшего участиrI в
избирательной кампании и влечет за собой уlрату статуса кандидата в
депутаты Московской городской flумы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Ns 2.

Таким образом у окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Московской городской ,Щумы седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу Nq

2 отсутствуют основаниrI дJuI

рассмотрения

вопроса о решстрацIlи (об отказе в регистрации) ук.ванных кандидатов в
деrтутаты Московской городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу Jф 2.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 35, статьей З7,
статьей 41, частью 7 статьи 58 Избирательного кодекса города Москвы,
окружная избирательная комиссиJI по выборам депутата Московской
городской Думы седьмого созыва по одЕомандатному избирательному
окруry JФ 2 решила:
, 1. Признать Канурина Алексея Ивановича, Толмачева Владимира
IIиколаевича, Федотова Виталия СергееRича утратившими статус кандидата

в депутаты Московской городской .Щумы седьмого созыва
одномандатному избирательному округу Ns

2 в связи с

по

непредставлением

ими документов, необходимьгх для регистрации кандидата в депутаты
Московской городской ,Щумы седьмого созыва по одцомандатному
избирательному окруry N9 2,
2. Напр

ав

итъ

со

ответствую щие уведомлен ия вЕутреннему структурному

поДразДелеНию ЩополнителъныЙ офис Jф 9038/ 0|449 Москilвского банка

ГIАО <Сбербанк

России>>,

3. ОГryблиКОВать настоящее решение

в

электронном периодшIеском

издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссию).
4.

Контроль

за

исполнением настоящего решения возложить на

председателя избирательной комиссии Роryлина В.В.
ý

комиссии

В.В.Рогулин
О.Г.Зайцева

оi;руг N: 2
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