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J\9 5/1

О регистрации кандидата в депутаты
Московской городской .Щумы седьмого
созыва Завилейского А.Н.

Рассмотрев документы, представленные 27 июпя 2019 г. и 01 июля 2019 г.
КаНДИДатоМ В депутаты МосковскоЙ городскоЙ ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному окруry Jф б Завилейским А.Н., выдвиЕутым
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИrI
В Городе Москве, проверив соответствие порядка вьIдвижения кандидата
требованиям Избирательного кодекса города Москвы, руководствуясь пунктом 5
ЧасТи 3 статьи 17, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Кодекса, окружная избирательная
КОМиссия по выборам депутата МосковскоЙ городскоЙ,,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному окруry Nч б решипа:
1. Зарегистрироватъ кандидата в деtryтаты Московской городской Щумы

седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Jф 6
Завилейского Артема Николаевича, 1984 года рождения, выдвинутого
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИrI
в городе Москве.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Московской
городскоЙ ýмы
седьмого созыва гIо одномандатному избирательному
окруry

J\b б

Завилейскому А.Н. удостоверение установленного образца.

З. Оrтубликовать настоящее решение

в

электронном периодическом

издании "ВестЕик Московской городской избирательной комиссии".
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"08" шоля 20]..9 г9да
18 час. 08 щrш{.

О регистрации кандидата в депJrтаты
Моековской городской ffумы седьмого
созыва Цочерница А.Ю.
Рассмотрев дохqгмеIrгы, цредставлеtшrе 0З июJи 201,9 г, каддидатом в
по одIомандатному
деrцruаты Московской городской lýпш се[ьмого созьтва
йбrрur.*"о*у оryуry М б Почерlшш,lпл А.ю., вьцвиЕутым Московсrспrл
JIиберагrъногородсIФцd оrд"r"й"м Потtитtrческой партии
выдвлокеIil{,I
демоIФатшIеской партии Россlаи, проверив соответствие порядка
кfi{мдататребовашiяrлI,ъбцратетьного кодексагородамосквы, руководствуясь
пуfiItrом 5 части з статьи 17, частяrrи 1, 16 и 18 статьпЗ7 Кодекса, оiФулGIая
избирательнм комIIссия по вьiбораrи дегцдата Московской городской Щlпш
седьмого созыва по ощоманлатЕодлу избиратетвЕоI,лу оIФуry Nч б реrшала:

JIJtm

1. Зар егистрировать каJIдI,Iдата в депутатьт Московской городской,Щумы
созыва по ожомаIцашому избrтратеJБноIfу окруry Ns 6
седъмого
Почертптна А-пексея Юрьевичц 1 975 года рох(дениrI, вътlртffт)того Московским
городским отделетием Политиsеской партии
демокр аIIfiIеской парми Р осслм2. Вьцатъ зареrистрированному кандадату в деIгJrтаты Московокой

городскоЙ Дrrчrът сеFмогО созыва пО одц1оманДатноIбУ избиратеjБЕО}уrУ
Nч б ПочерIшу д.ю. удостоверение установlтенного образца,
"йй
З. Огryбrrrтковать Еасто.щее решеттие в элеIqроЕном периодЕческом
ЕздаЕии "ВеgIЕIк Московской городской избиратеrьцой комиссии|l,
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Ng 5/3

О регистрации кандидата в депутаты
седьмого
Московской городской ýмы
созыва Мельникова А.В.

Рассмотрев документы, представленные 02 июля 20119 г. и 04 июJuI 2019 г.
кандидатом в депутаты Московской городской ,Щумы седьмого созыВа пО
одномандатному избирательному округу Ns б Мельниковым А.В., выдвинУТыМ
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии

(коммунистиIIЕскАl[ пАртиrI россиЙскоЙ

ФЕдЕрдции>>,

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата

требоВаНИЯМ

ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, руководствуясь пунктом 5 части 3
статьи 17, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Кодекса, окрух(ная избиратеJБн€uI
комиссия по выборам депутата Московской городской ,.Щумы седъмого соЗЫва По
одномаЕдатному избирателъному окруry J\b б решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской гороДскоЙ ,ЩУмы
седьмого созыва по одномандатному избирателъному округу Ns 6
Мелъникова Алексея Владимировича, 1991 года рождения, выдвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНЗIЕМ политической партии
(к омvfуни стиIIЕ скдя пдртиrI р о с сиЙскоЙ ФЕдЕрдIц[и>.

2. Выдать зарегистрцрованному кандидату в деtryтаты Московской
городской ,шумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
оIФугУ Ng б МелЬниковУ А.В. удостоверение установленного образца.

3. Опубликоватъ настоящее решение
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Ng 5/4

О кандидате в
городской ýмы

депутаты Московской
седьмого созыва по

одномандатному избирательному окруry NЬ 6
Ярилине П.А.

Ярилин Павел Анатольевич 08 июня 2019 года представил в окружную
избирательную комиссию по выборам депутата Московской городской !умы
седьмого созьiва по одномандатному избирательному округу J\b б документы о
выдвижении кандидатом в деIrутаты Московской городской ,Щумы седьмого
порядке
созьiва по одномандатному избирательному окруry Jф

б в

самовыдвижения.

05 июля 20119 года Ярилин П.А. представил в окружную избирательную
комиссию по выборам депутата Московской городской ,Щумы седьмого созыва
по одномандатному избирательному оIФуry JФ б змвление о снятии своей
кандидатуры.

Руководствуясъ статьей 42, частью 7 статьи 58 Избирательного кодекса
города Москвы, окружная избирательная комиссиrI по выборам депутата

Московокой городской ,Щумы седьмого созыва
избирательному округу Nч б решила:

1. Принять

городской

к

ýмы

по

одномандатноIчry

сведению зЕuIвление кандидата в депутаты Московской
седъмого созыва по одном€шдатному избrгрателъному

округу Nч б Ярилина Павла АнатолъевиIIа о снятии своей кандидатуры.

2. Нашравитъ уведомление в ,Щополнительный офис Ns 90З8101377
Московского банка ГИО "Сбербанк России" о прекращении финансовъгх
операций по опJIате расходов со сlrеци€шьного
ук€ванного в пункте 1 настоящего решения.

3, Опубликоватъ настоящее решение

избирательЕого счета кандидата,

в

электронном периодическом

издании "Вестник Московской городской избирательной комиссии".
и р ll ?,
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Ng 5/5

О кандидате в депутаты Московской
городской flумы седьмого созыва по

одномандатпому избирательному окруry ЛЬ 6
Куштейко Ю.Г.

Куштейко Юлия Григоръевна 01 июJuI 20L9 года представипа в оIФужЕую
избирателъную комиссию по выборам депутата Московской городской !умы
седьмого созыва по одномаЕдатному избирательному окруry Jtlb б документы о
выдвижении кандидатом в деtryтаты Московской городской Думы седьмого
созыва по одномандатному избирательному оIФугу Ns б в порядке
самовыдвижения.

В

соответствии с частью 1 статьи 57 ИзбирательЕого кодекса города
Москвы кандидат в дешутаты Московской городской ,Щумы, вьIдвиЕутый по
одномандатному окруц, обязан создав€rгъ собственный избирательный фонд для
финансированиrt своей избиратеrьной кампании в период после письменного
уведомления ощружной избирательной комиссии о выдвижении и до
представлениlI документов дjul регистрации кандидата в деtryтаты Московской

городской,.Щумы.

Перечень документов, необходимъгr( дjul регистрации кандидата в деIrутаты
Московской городской Думы, установлен статьей З5 Избирательного кодекса
города Москвы. Указанные документы каIцидат должен представитъ
одновременно не позднее 18 часов "06" июJuI 2019 года.
истечениrt указанного срока Куштейко Ю.Г. не отIФыла специальный
избирательныЙ счет для финансированиrI своей избирательной кампании и не
представила документы, необходимые дJuI регистрации кандидата, что
фактически свидетельствует о добровольном отка:]е от далънейшего r{астиlt в
избирательноЙ кампании и влечет за собой утрату статуса кандидата в дегIутаты
Московской городской .Щумы седъмого созыва по одномандатному
избирательноN{у окруry М 6.
,Що

Таким образом у окружной избирателъной комиссии по выборам деrryтата
Московской городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательноф округу Nч б oTcyTcTByIoT основания дJuI рассмотрения вопроса о
регистрации (об отказе в регистрации) указанного кандидата в деtryтаты
Московской городской ,Щумы седъмого созыва по одномандатному
избирательномУ оIФУry Jф
с,lrЛл|,tfi*rrЬ

6.

слюслрь'^0,коI

?

На

основании изложенного, руководствуясь статьями

35 и

З7
Избирательного кодекса города Москвьт, оIФужная избирательная комиссия rrо
выборам дегугата Московской городской .Щумы седьмого созыва по
одномандатЕому избирательному окруry Nо б решила:

1. Признатъ Куштейко Юлшо ГригорьевЕу утратившей статус кандидата в
дегryтаты Московской городской Щумы седьмого созыва по одномандатному

избирательномуокругуМбвсвязиснепредставлениемдокуý{ентов,
необходимъIх дjul регистрации кандидата в дегryтаты Московской городской

Думы седьмого созыва по одЕомандатному избирательному окруry JФ б.
2. Оrryбликовать настоящее решение
электронном периодическом
издании "Вестник Московской городской избирательной комиссии".

в

3. Контроль

за

исполнением настоящего решения возложитъ на
председателя избирателъной комиссии Голryбкова П. А.

э и
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