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седьмого сOзыва Т.Р.Абушаева

июня 20|9 г. и <20>) июня
Рассмотрев документы,
2019 г. кандидатом в депутаты Московской городской .Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу J\Ъ 3 Т.Г.Абушаевым, выдвинутым
+

ГОРОДСКИМ
избирательным объединением МОСКОВСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии <<КОММУНИСТИtIЕСКАЯ ПАРТИ.jЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), проверив соответствие порядка выдвижения
кандидата требованиям Избирательного кодекса города Москвы (далее - Кодекс),
руководствуясь пунктом 5 части 3 cTaTbpt 17, час,гями 1,16 и 18 статьи 37

Кодекса, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской
городской ,Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Nч
3 решила:
1. Зарегистрировать кандидата

в депутаты Московской городской ,Щумы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Nч 3 Абушаева
Тимура Рустэмовича, l984 года рождения, выдвинутого избирательным
объединением МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической
(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
партии
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕ,РАЦИИ).
2,

Выдать зарегистрированному кандидату

в

депутаты Московской

городской Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Nч3
Т.Р. Абушаеву удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение Ё эJIектронном периодическом
издании <<Веотник }r'Iосковской городской избирательной комиссии)).
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седьмого созыва А.С.Соловьева
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2019 г. и <25>) июня
Рассмотрев документы,
20119 г. кандидатом в депутаты Московской городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу }lb 3 А.С.Соловьевым, выдвинутым
избирательным объединением Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, 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 З7 Кодекса, окружная избирательная комиссия по выборам депутата
Московской городской Щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу J\b 3 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской .Щумы
седьмого созыва по одномандатному избирательЕому округу Nч 3 Соловьева
Александра Сергеевича, 1988 года рождениlI, выдвинутого избирательным
объединением Региональным отделением Попитической партии
СПРАtsЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,
2. Выдать зарегистрированному кандидату
депутаты Московской
городской .Щумы седьмого созыва по одномаIiдатному избирательному округу Nэ3
А.С.Соловьеву удостоверение устаЕовленного образца.
З. Опубликовать настоящее реrrlение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиосии)).
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Рассмотрев документы, представленные к28> июня 20119 г, и <<29>>
созыва по
2019 г. кандидатом в депутаты Московской городской Щумы седьмого
IО,t},Шевченко, выдвинутым
одномандатному избирательному округу Jф
Политической
избирательным объединением Московским городским отделением
Либерально-демократической партии России, проверив
пuрrй"
соответствие порядка выдвижениJI кандидата требованиям Избирателъного
5 части 3
кодекса города йо.*u"' (далее - Кодекс), руководствуясь пунктом
16 и 18 статьи 37 Кодекса, окрух(ная избиратепьная
статьи |7, частями
созыва по
комиссия по выборам депутата Московской городской !умы седьмого
одномандатному избирательному округу J\b 3 решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской !умы
седьмого созыва по одномандатному избиратепъному округу Ns з Шевченко
юрия Владимировича, |g72 года рождения, выдвинутого избирателъным_
партии лдпр
объединением Московским городским отдепением Политической
либерально-демократической партии России,
Московской
2. Выдать зарегистрированному Канлtiла,r'у в депутаты
окруry Nл3
городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательt{ому

J

лдпР

l,

Ю.В.Шевченко удостоверение установленного образuа.
электронном периодическом
3. Опубликовать настоящее решение
издании квестник Мосtсовской городской избирательной комиссии),
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2.

созыва tr{ветковой С.А,.
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)) июня 20]19 г. и KOt> июля
Рассмотрев документы, представленные
2019 г, кандидатом в депутаты Московской городской ,щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному окруry Ns 3 Тlветковой с.А., выдвинутой в
порядке самовыдвижения, проверив соответотвие порядка выдвижения кандидата
требованиям Избирательного кодекса города Москвы (далее - Кодекс), с учетом
избирателей, собранных в
результатов проверки достоверности подписей
поддержку выдвижения кандидата, и сведений, представленных кандидатом,
частями | и 16 статьи 37 Кодекса,
руководствуясь пунктоМ 5 части 3 статьи 17,
окружнаЯ избиратеЛъная коМиссиЯ по выборам депутата МосковскоЙ городской
округу Nэ 3 решила:
ДумЫ седьмого созыва по одноМандатному избирательному
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской ,Щумы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу J\b 3 Щветкову

Сабину Алановну,
2.

1

983 года рождения.

Выдать зарегистрированному кандидату

в

депутаты Московской

городской.Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry JФ3
Щветковой С.А. удостоверение установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирirтеrtьной комиссии)).
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Ф кашдидатах в депутаты

!

q

Щумы сФдьмого созьЕва IIо
избирательному
одшомандатпому
городской

окруry

l
I

ЛЪ 3

Анашкин Ю,А., Евдокимов И.Ю., Осипов О.Б., Попов Д.И., Романова

Ю.А., Федотов А.В. представили в окружную избирательную комиссию по
выборам депутата Московской городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу }lb

3 документы о

кандидатами в депутаты Московской городu.tолl

выдвижении

ýмы седьмого

созыва по

одномандатному избирательному округу Ns 3.

Перечень документов, необходимых для регистрации кандидата в

депутаты Московской городской !умы по соответствующему
многомаЕдатному избирательному округу, установлен статьей 35

Избиржельного кодекса города Москвы. Указанные документы кандидат
долх<ён представить одновременно не позднее 18 часов (06D июля 2а19 года.

Що истечениrI ук€ванного

срока Анашкин Ю.А., Евдокимов И.Ю.,

Осипов О.Б., Попов Д.И,, Романова Ю.А., Федотов,А.В. не пр9дставили
документы, необходимые для регистрации кандидата, что фактически
свидетелъствует

о

добровольном

избирательной кампании

и

отказе

от

дальнейшего

уlастия

в

влечет за собой утрату статуса кандидата в

депутаты Московсtсой городской ýrмы седьмого созыва по одномаIrдатному
избирательному округу Nч3.

Таким образом у окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Московской городской Думы седьмого созыва tlo одноМанДаТНОМУ

избирательному округу Jф

3

отсутствуют основания для рассмотрения

вопроса о регистрации (об отказ9 в регистрации) указанньD( кандидатов в
депутаты Московской городской .щумы седьмого созыва по одномандатному
избиратепьному округу N9 3.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 35, cTaTbeil,37,
статьеЙ 41, частЬю 7 стаТьи 58 Избирательного кодекса города Москвьт,
окрух(ная избирательная комиссия по выборам депутата МоСКОВСКОЙ
городской ,,щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу Nч 3 решила:

1. Признать Днашкина Юрия Длександровича, Евдокимова Игоря
Юрьевича, осипова олега Борисовича, Попова ,Щмитрия Игоревича,
Романову Юлию Александровну, Федотова Андрея Вячеславовича
утративШими стаТус кандИдата В депутаты Московской городской .Щумы
седъмого созыва по одномандатному избирательному окруry Jф 3 в связи с
непредставлением ими документов, необходимых для регистрации каНДИДаТа

в депутаты Московской городской ,Щумы седъмого созыва
одномандатному избирательному округу

по

J\b З.

2. Направить соответствующие уведомле}I!i ji дополнительному офисУ JФ
903810827 Московского банка

ПАО кСбербанк

3. Огrубликовать настоящее решение

в

России>>.

электронном периодическоМ

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

Контроль

за

исполнением настоящего решения возложить на

избирательной комиосии В.П.
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кандидате в депутаты Московс
городской !умы седьмого созыва

И3бliрlдlgл5119й iOtl иссttи

iВ П,ЕмельяненкOвl
)\

однопrандатноrиу

избирательн
округу ЛЬ 3 Сегияновской Е.А.

(11) июня 2019 года

20.Ч_r.

в окружную

Семяновская

избирательную комиссию по выборам депутата Московской городской Щумы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Nэ З документы
о выдвижении кандидатом в депутаты МоскоRс,rrrй гff,:-;+.цг-кой

ýмы седьмого

З

избирательным

созыва по одномандатЕому избирательному окруry J\b

объединением Региональным отделением политической партии <Российская
объединенная демократическая партия к-ЯБЛОКО) в городе Москве

(06D июля 2019 года Семяновская Е.А. представила

в

окружную

избирательную комиссию по выборам депутата Московской городской .Щумы
седьмого созыва по одItомандатному избирательному округу

N

3 заявление о

снятии своей кандидатуры.
РУКоводсТВуясь статьей 42,частью7 статьи 58 Избирательного кодекса

города Москвы,

окружнаЯ избирательна.* ..;r,.;rUUiCя гtо выборам депутата

московской городской Щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу М З решила:

l. Принять к сведению

заявление каЕдидата в депутаты Мосtсовской

городской .щумы седъмого созыва по одномандатному избирательному

округу .}lb
кандидатуры.

З

СемяновскоЙ Екатерины Андреевны

о

снятии

своеЙ

2.

Направить уведомление дополнительному офису

Ns

903В/0827

Московокого банка ГIАО <Сбербанк России>) о прекращении финансовьrх

операций по оплате расходов со специального избирательного счета

в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва
одномандатному избирателъному округу М 3 Семяновской Е.А.

кандидата

З. Опубликовать настоящее решение

в электронном

издании <Вестник Московской городской избирательной

4. Контроль за

Ji

1i

r\j

ix

за

комиссии)).

В.П.Емельяневкова.

исси и
,,,,

периодическом
.

выполнением настоящего решения возложить на

председателя окружной избирательной

п

по

R.]iТ"Еrчп ел ья Е!€н

a)
ii.,

Н.А.Чайцева

я комисси и
l

ЕрнА
l]Oli ксt{иссии

П,Емельяненков/

'\
i)

*

20ls
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ков
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ýэ
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Об отказе в регистрации
депутаты Московской
седьмого созыва Загородшшх

изб,,рателыiсii коtииссitи
/В, П, Еr,rел

i,яненков/

I
l:

(17>>

июня 2019 г. Загородних Александр ['ригорьевич представил в

окружную избирательную комиссию по выборам депутата Московской
городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry
Jt{b3

докумеЕты дJIя уведомления о выдвижении избирательным объединением

Региональным отделением Политической партии "Партия Возрождения
России"

в городе

Москве кандидатом в дегц/таты Московской городской ,I[умы

седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Ns 3.
<(05>>

июjrЕ 2019г. Загородних Александром

Григорьевичем

цредставлены документы для регистрации: первътй финансовый отчет
кандидата; подписные листы, содержащие 5831 подпись избирателей;
протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде; список лиц, содержащий нотариаJIьно удостоверенные

сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи

этих Лиц, список Указанных лиц в Машиночитаеlч[ом Виде; Документ,
поДтверждающиЙ факт оплаты изготовJIения подписных листов; письменное

уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит

напичные денежные средства и

ценности в иностранных банках,

РаСпОЛоженных за пределами территории

РФ.r,,

иностранными финансовыми инструментами.

]it lrJiалее,г и (или) не пользуется

в соответствии с решением Московс;сойl городской избирательной

комиссии от 2З мая 2019 года }l! 92/2

<<О

количестве подписей избирателей,

необходИмом длЯ регистраЦии кандИдата в депутаты Московской городской

!умы седьмого

созыва, выдвинутого по соответствующему избирательному

округу)) установлено количество подписей иъбирателей, необходимое для
регистрации кандидата В депутаты Московской городской .щумы седьмого
созыва по одномандатному избирательному окруry Nч 3, 5315 подписей
избирателей.

в соответствии с решением окруlкной избирательной комиссии

(20) июня 2019г.

от

}lъ 4/1 <о количестве подлежащих проверке подписей

избирателей, собранных

в поддержку выдвюкения кандидата в

депутаты

московской городской ,щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу }lb з), итоговым протоколом Рабочей группы
ОКРУЖНОЙ ИЗбИрательноЙ комиссии

об итогах проверки подписных листов,

ПРеДСТаВЛеННЫХ ЗагОродних Александром Григорьевичем, проверено 5831

подписей

избирателей, иЗ

них

признаны недействительными

yL

недостоверными 1099 подписей избирателей.

В

соответствии с ггунктаМи

4.|,5 части 20 статьи 37

Избирательного

кодекса города Москвы основаниями для отк€ва в регистрации кандидата

являютсЯ выявление

l0 И

более процентоВ недостоверньrх

и

("r-)

недейстВительньIХ подписеЙ от общеГо количества подписей избирателей,
отобранньrх для проверки, а также недостаточное количество достоверных
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

на основании

изложенного, руководствуясь статьей 17, частью 10 и

пуЕктоМ 4.1, 5 частИ 20 статьИ З7 Избирательного кодекса города Москвы,
окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской
городской Щумы седьмого созыва по
JФ 3 решила:

избирательному окруry

ffiр14&
аТельнOi4

i(i]tJl4CCi,i14

П,Емельяненковi
L(

__2а\Р'r.

l. Отказать

в регистрации кандидата в депутаты Московской городскоЙ

.Щумы седьмого созыва

по одномандатному избирательному окруry }lb

3

Загородних Александра Григорьевича

2.

Направить уведомление дополtIительному офису Ng9OЗ8/0827

Московского банка ПАО <Сбербанк России)) о прекращении финансовых

операций

по

оплате расходов

со

избирательного счета

специ€rпьного

кандидата, ука:}анного в пункте 1 настоящего решения.

3. Оrryбликовать настоящее решение в электронном периодическоМ
комиссии)

издании <<Вестник Московской

.,l

.

B.[I. Емельяшенков

frtиссиш

)

комцсси !{
|

,/i

ЕрнА
ii{]l,{иссии

П,Емель яненкOвl

09i
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кружtнАя изБирАт Ель EýАяi'Ko мрfl с сияý
гIо ЕыБOрАм дЕЕIутАтА мOсItФвскоЙ гOрOдскоЙ дуh{ьý
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рItЕf,ýýtr&fl€4в:
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вЕрнА
шбllратеJlьнOй коt{иссии

Об отказе в регистрации ка
депутаты Московской городской
седьмого созыва Соловьева А.Ю.

Kl0> июня 2019 г. Соловьев

/В П ЕмельяненкOв/
2619

r.

Юрьевич представил

в

окРУжную избирательную комиссию по выборам депутата Московской
ГОРОДСКОЙ .ЩУмы

седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу JфЗ документы для уведомления о выдвижении в порядке
самовыдвижения . кандидатом в депутаты Московской городской ,щумы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

М

3.

К06> июля 2019г. Соловьевым Аfiександром Юрьевичем представлены

документы для регистрации: первый финансовый отчет кандидата;
ПОДПИСные листы, содержащие 5727 подпI,l<_:i-li'l лiзбирателей; протокол об

итогах сбора подписеЙ избирателеЙ на бумажном носителе и
машиночитаемом виде; список Лиц, содерхсащий нотари€lльно

в

удостоверенные сведения о лицах, осуществлявIлих сбор подписей
избирателей, и подписи этих лиц, список указанных лиц в машиночитаемом

виде; документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных
листов; письменное уведомление о том, что кандидат .не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории РФ, не владеет и (или) не
попьзуется иностранными финансовыми инсlрументами.

В соответствии с решением

Московr.:rtой r,орilдской избирательной

комиссии от 2З мая 2019 года Ns 9212 <о количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидата в депутаты Московской городокой
?
щумы седъмого созыва, выдвинутого по соответствующему избирательному

округу) установлено количество подписей иЗбирателей, необходимое для
седьмого
регистрации кандидата в депутаты Московской городской Щумы

з, 5з15

созыва по одномандатному избирательному окруry Ns

подписей

избирателей.

в соответствии с решением окруlкной избирательной комиссии от
(20)) июня 2019г. Ng 4l]t кО количестве подлежащих проверке подписеЙ
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
московской городской ,щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу J\b 3)), итоговым протоколом Рабочей группы
окружной избирательной комиссии об итогах проверки ПОДПИСНЫХ

ЛИСТОВ,

представленных Соловьевым Александром Юрьевичем, проверено 5727
подписей избирателей, из них признаны недействителъными и
недостоверными 24t4 подписей избирателей.

В соответствии с пунктами 4.1, 5 частil 20

rl"!'Я.'I'Ilt,I

З7 Избирательного

кодекса города Москвы основаниями для откЕва в регистрации кандидата

являютсЯ выявление

10 И бопее

процентов недостоверных

и

(или)

недействительных подписей от общего количества подписей избирателей,
отобранных для проверки, а также недостаточное количество достоверных
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

на основании

изложенного, руководствуясь статьей 17, частью 10 и

пунктоМ 4.1, 5 частИ 20 статьИ 37 Избирательного KojleKca города Москвы,

окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской
городско й ,Щумы седьмого созыва
округу

J'Ф 3

решила:

по одirоiиандатному избирательному

ffiжрж&
кOi,lисс1,1и

/В,П,ЕrиельяненкOв/

\\

20if t

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты

Московской

ГОРОДСКОЙ

седьмого созыва по одномандатному избирателъному округу Nе

пЩумы

3

Соловьева Александра Юрьевича.

2,

Направить уведомление дополнительному офису

NЬ9038/0827

о прекращении

финансовых

Московского банка

пАО

<Сбербанк России))

операций по оплате расходов со специ€шьного

избирательного счета

кандидата, укЕванного в пункте t настоящего решения.

3, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной комиссииD.

В.П. Емельяненков
.1,1ii l',ll,(,.l(,,

ti)

. l'i.
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В.В. Елина
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Об отказе в регистрации кандидата в
депутаты Московской городской Дум
седьмого созыва Шумаковой ,Щ.И,

trл"

ý

L,t

/В.П,Емельян€нкOв/

20lэ
|

у,

)l]

*

к13> июня 2019 г. Шумакова ,Щарья Игоревна представила в окружную

избирательную комиссию по выборам депутата Московской городской,Щумы
седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Nэ3 документы

для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения кандидатом в
депутаты Московской городской .щумы седъ}дога созыва по одномандатному
избирательному округу Ns 3.

к06> июля 2019г. Шумаковой .Щарьей Игоревной представлены
документы для регистрации: первый финансовый отчет кандидата;
подписные листы, содержащие 5469 подписей избирателей; протокол об

итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и
машиночитаемом

виде;

список

ЛИЦl

содержащий

в

нотариЕtльно

удостоверенные сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей
избирателей, и подписи этих лиц, список указанных лиц в машиночитаемом
виде; документ, подтверждающий факт oпJtаты изготовления ПОДПИСНЫХ
листов; письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории РФ, не владеет и (или) не
пользуется иностранными финансовыми инструментами.

В соответствии с решением Московской городской

избирательноЙ

комиссии от 23 мая 2019 года Ns 9212 <О количестве подписей избиратеЛеЙ,
необходимом для рsгистрации кандидата в депутаты Московской городской
.Щумы седьмого созыва, выдвинутого

по сOо,гве,гствующему избирателЬНОМУ

округуD установлено количество подписей Избирателей, необхОДИМОе

ДЛЯ

регистрации кандидата в депутаты Московской городской .Щумы сеДЬмОГО
созыва по одномандатному избирательному округу Jф З, 5315 подписей
избирателей.

В соответствии с решением окружной избирательной комиссИИ ОТ
к20> июня 2019г. М 4/1 кО количестве подпежащих проверке подписеЙ
избирателей, собранных

в поддерхку выдви}кения кандидата в депутаты

мооковской городской [умы
избирательному округу

М

3),

седьмого созыва по одномандатному
итоговым протоколом Рабочей группы

окружной избирательной комиссии об итогах проверки подписнЫХ

ЛИСТОВ,

представпенных Шумаковой,Щарьей Игоревной, проверено 5469 подписей
избирателей, из них признаны недействительными

и недостоверными

1677

подписей избиратёлей.

В соответствии с пунктами 4,|, 5 части 20 статьи 37 ИзбиратеЛЬНОГО
кодекса города Москвы основаниями для откЕва в регистрации КаНДИДаТа
являются выявление

10

и

более процентов недостоверных

недеЙствительных подписеЙ от общего

F.l.i.t,l,, i::,,.,;,ija

и

(или)

ltrэдrrисеЙ избиРаТеЛеЙ,

отобраннъж дпя проверки, а таюке недостаточное количество достоверных
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясъ статье,й 17, частью 10

и

пунктом 4.1, 5 части 20 статьи 37 Избирательного кодЪкса города Москвы,

окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской
городской ,Щумы седьмого

ому

округу Nч 3 решила:

ffiffiре*&
избt{рательнOЙ комиссии

lВ,П,ЕмельянgнкOвl

h^л
l

"л

20tf I

1.

отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской

,Щумы седьмого созыва

по одномандатному избирательному окруry
}

М

З

Шумаковой .Щарьи Игоревны

2.

Направить уведомление дополнрiтельному офисУ Ng9038/0827

Московского банка

пАО

<Сбербанк РоссииD

о

прекращении финансовых

операций по оплате расходов со специаJIьного избирательного счета
кандидата, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном

периодиЧескоМ

издании <вестник Московской городской избирательной комиссии>.

i., j',
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.

иссии

В.гI. Емельяненков
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В.В. Елина
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созыва Воскресенского Л.И.
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Рассмотрев документы,
20L9 г. и <06> июля
.{t.J ))
2019 г. кандидатом в депутаты Московской
,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному окруry Ns 3 Воскресенским Л.И., выдвинутым
избирательным объединением МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
Политической партии КОММУНИСТШЧЕСКА.Я Ш.ЦРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям
Избирательного кодекса города Москвы (далее - Кодекс), с учетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддерхку
выдвижения кандидата, и сведений, представленных кандидатом, руководствуясь
пунктом 5 части 3 статьи 17, частями
и 16 статьи 37 Кодекса, окружная
избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской ,Щумы
седьмого созыва по одномандатному избирательно]\4у округу }lb 3 решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской !умы
седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Nэ 3 Воскресенского
Леонида Игоревича, 1953 года рождения, выдвинутого избирательным
объединением МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Политической

l

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПА.РТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Московской

партии

городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Nэ3
Воскресенскому Л,И, удостоверение установленного образца.
3.

Опубликовать настоящее решение

в

электронном периодическом

:i{Вестнцк Московской городской избирательной комиссии).
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