ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ШО ВЫБОРАМ ДЕШУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙДУМЫ СЕ,.ЩМОГО СОЗЫВА ПО
одномАýдАтному изБирАтЕльному окр}ту j\ъ s

рЕшЕниЕ

a\

{,

лi
,?

к05> июля 20|9 r.
18 часов 05 микуг

м

4l1

ý

О регистрацпи кандидата в депутаты
Московской городской ffумы
седьмого созыва Кумина В.В.

!aл

Рассмотрев докуr{еЕты, представленЕые к28> июrUI 2019 г- кандидатом в

депутаты Московской городской
избирателъному окруry Nо

МОСКОВСКИМ

ýмы

седьмого созьва по одяомандатному

8 Кумияа Вадима Валентиповнч8,

ГОРОДСКИМ

ОТШЛЕЕИЕМ

выдвштутого

политической партIщ

(коммуЕистиtIЕскАя IIAPTиrI россиЙскоЙ ФЕдЕрАIши),
соответствие

проверив

порядка

выдвижениJI

ИзбпратехьЕого кодекса города Москвы

кандидата

(да;rее Кодекс),

требованиям

руководствуяýь

пУЕктом 5 чаСтИ 3 статьи 17, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Кодекса, окружнаrI
избирателъная комиссиrI

по выборам депугата Московской городской

,.Щумы

седьмого созыва по одномаýдатному избирателъноIvrу Oкруry Nl 8 решила:

в децrгаты Мооковской городской ýмы
седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Nэ 8 Кумина
1,

Зарегистрировать кандидата

Вадшма ВалентиповIлча, 1973 года рождения, выдвиfiутого

ОТДЕЛЕНИЕМ

ГОРОДСКИМ

МоСкоВским

колитической

пар?ии

(КОММУЕИСТИtIЕСКАЯ IIAPTИЯI РоСсиЙскоЙ ФЕдЕрАIщ)).
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Московской
городской Думы седъмого созыва п0 одЕомаЕдатЕомУ избирателъýому окруry
Nя 8

Кумпну Вадиму Валентиновичу удостоверение установленного образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение в электронЕом периодическом

издании <<вестник Московской горолской избирательной комиссип).
{0pofcf,{,
(')

,?

2

ь комиссиIl

матых)

/t-

исс}ли
,}i'1

Ф

.$
ot,

о

fit.Ю.Голиков)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЪНМ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО
ОДНОМАШАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУТY ЛЬ 8

рЕшЕниЕ

\J Jl
y.i\

i')

июля 2019 г.
18 часов 10 минуг

к05>>

Ь

l 0,ji

ф

Ns 4/2
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.,bl_':
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i

::

О регвстрации каýдидата в депутаты
Московской городской,.Щумы
седьмого созыва Паниной О.Г.
Рассмотрев докумеЕты, представJIенныо <25> июrrя Za|9 г, каýдидатом в

депугаты Московской городской
избирателъному округу

созыва по одномандатному

ýмы седьмого

jЪ 8 Паниной 0льги

региоýалъным отделением пOлитической партии

Григорьевпы, выдвинутой

СIIРАВЕДЛИВАЯ РОС СИlI

в

городе Москве, проверив соотtsетствие порядка выдвижения

каЕдидата

(далее

Кодекс),

требованиям Избирательного кодекса города Москвы
руководствуясь г{унктом 5 части

3 статьи 17, частями

l,

|6

и

18 статьи 37

Кодекса, окружнаrI избирательная комиссиrI по выборам деrугата Московской
городской Думы седьмого созыва по одЕомандатяому избиржельному окруry
Nч 8 решила:

Зарегистрировать какдидата

1.

в депугаты Московской городской

.Щумы

седъмого созыва ýо одномаядатному избиратепьному окруry Jф 8 Панину Ольry

Грпгорьевrrу, \975 года рождениrI, выдвинутуlо регионапьным отделением
политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в городе Москве.

Выдать зарегистрировацному кандидату

2.

в

деýуrаты Московской

городской ,Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry
Ns 8 Паниной О.пы,е Григорьевне удостоверение установленýого образца,

настоящее решение в

З. Опубликовать
из дании <В

электроннOм периOлическом

естник Моск овской городской избирательно й комиссии))

.Е.Косматых)

кOмиссии
.ъ

ч,

?

ý,'

и
,А

.

_..,,. j.: \

-*ý
i

$

ii]

п

{1

/р;Т'

(К.Ю.Голнков)

ОКРУЖН,{Я ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССIШ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО

одIIомАндАтному изБирАтЕльному окруту

рЕшЕниЕ

л

с,

J\} 8

Qа

1.opc-'!týl;,;

июля 2019 г.
18 часов 15 минут

<05>

,?
t{'-

чЕr
_.,.ч:

О регпстрации кавдидата в депутаты
Московской городской ýмы
седьмого созыва Власов В.М.

избирательному окруry ]ф

,a

.i,

Рассмотрев документы, цредставлеЕные

деfiугаты Московской городской ýмы

Ns 4/3

<<а2>>

июлlI 2019 г. кtlндидатом в

седъмOIо созьва по одномандатýому

8 Власова Василия Максллмовича,

Московским городским отделеЕием Поли,гической партии JЦIIР

-

вьцвикутого
Либерально_

демократической партии России, проверив соответствие порядка выдвижения
кандIцата,гребованиям ИзбирателънOго кодекса города Москвы (далее

руководствуясь IryЕктом 5 части

3 статьи

17, частями 1, 16

и

-

Кодекс},

18 статьи 37

Кодекса, окружЕая избиратеrьная комиссиrI по выборам дегryтата Московской
городской Дурtы седьмого созыва по одномандатному избирателъному окруry

Jt

8 репrила:
1.

Зарегистрировать каIцидата

в депугаты Московской городской

седьмого созыва по одномакдатному избирательцому окруry

Nl 8

.Щумы

Власова

Василия Максимовича, 1995 года рождения, выдвинугого Московским
Jfuбера.пъногородским отделением Политиqеской партии ЛДttР
демократической партии России,
2.

Выдать зарегистрированному кандидату

в

деIryтаты Московской

городской Думы седьмого созыва по одЕомаядатцому избирательному окруry

Максимовнчу удостов9рение установленнOго образца,
3. Опубпиковатъ настоящее решение в электроЕЕом периодическсм

JФ 8 Власову Василию

из дании

r\

<<В е

стник Москов ской городской избирателъно й комиссии)),

a'I'e Л5

ь комиссии

ý

n
а

с{

.d

о
)

*

\\

иссии

матых)

окружцдя ш}БирАтЕльЕАя комиссиrI по выБорАlчI .щItутАтА
московской городской дудш сЕ.щNIого созьшА по
одЕомАцдАтному ш}БирАтЕльЕоI\пr окруту j\} 8

РЕшЕтt

tЕ,.

июJIrI2019 г.
10 часов 07 trдщдг

к13>>

О регистрацЕи каЕдЕдата в дегутаты
Московской городской ýмы
седьмого созыва Копейrсиной Е.Е.

оlр.г.lti 8
Оц

*
'}

16

РасСМотрев доIqrмеЕты, представJIеЕЕые (06> июЕrI 20|9

г., а

TaIcKo

(04} июJUI 2019 г. кандгидатом в депJпаты Московской городской
Щ5плы седъмого

созыва

Ео

одщомацдаТЕОI\{у избиратегъЕому

оIФуry

}ф

S

Копейкппой

Екатерицой Еиколаевпой, вът,циЕуIой в порддке самовыдвIDкеЕия, щ)оверив
соответстtsие порядка въцвиrкеЕЕrt каЕлилата требоватпаяrл trъбцрате.тьЕого
кодекса города МосквьТ (далее

Кодекс), с )Еетом резуJIьтатов проверки
достоверЕости подЕмсей избцрателей, собраттгтьж в поддержку вьцвюкеЕЕ,I
каттlпrлатъ

и

каЕщдатом, р;rководствуяоь щrЕктом 5
части З статъи 17, частяrлl 1 и 16 статьи 37 Кодекса, оч))DiкЕая избиратеJБЕм
сведеrrшtr, цредставлеЕнБD(

комиссиrt по вьтбоРа}чI ДеЦутата Московской городской lýпшт седъмого созБIва по
одЕомандатЕоIцу избиратетьЕо\{у оIФуry }Ф 8 решла:
1. Заретистрироватъ каrдгилата

в децутаты Московокой городской

Щул,ш

се[ъмого созыва по одЕоматтлатЕоI\{у избт4ратеJIьЕоIfу окруry ]ф 8 Копейкигу

Екатерику Е[иколаевпу, 1981 года рождециrI, выlриЕ)ц.ю

в

порядке

самовыдвшiкеЕия
2.

Вьцать

зарегистрчроваЕЕо,'fу каЕдщдату

городскОй [5пШ седрмого созътRа
Jф

8

по

в депутаты

Московской

одFомаЕлатЕоI\{у избцратетьЕоiчfу оIФуry

Копейкипой Екатериве Е[иколаевне удостовереЕие устаЕовпеЕЕого

образца.
З. Оrгублшсовать Еастоящее

решеЕие в элекIроЕIIом периодЕIеском

Мо сков ской гор одской
ь
(ý е
0ý

Е

!;.

?.

rrзбltпчrелt,иt,tii

онруг
or,

М8

*
t|

о

компссии

,ry

из бир

атетьной комиссиID).

Е.Е.Косматьfr
К.Ю.Голиков

ОКРУХШАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО}МССИЯ ЦО ВЫБОРАМ ШIIУТАТЛ

московской городской дъсы сЕшмого созьвд по
ожомАЕдАжому к}ýирАтЕльному окр}ту }{! s
рЕшЕнит,

июля 2019 г.
10 часов 09 микут

<(1З}>

Jч

О кавдпдате в деrг}таты Московской
rородской Щумы седьмого созыва IIо
одýомаЕдатЕому пзбирательЕому
округу j\b 8 В.В.Х(уравлеве
<<24>>

в

Mýr 2

а

с

э
'Dбrраrеъt &й
ОIТругi!

?-

8

оо

:шов.я2а19 года Журавлев Владимир

*

с
sФ

о

окружЕ,ую избцрате:rьную комиссшо lTo выбора}d депуIата Московской

городской .Щуrчьi седьмогО созыва ЕО оДяомяттлаТЕО}lrу избцрательЕому
окруry ],ls 8 дохумеЕтьт о выдвюкенш кацдидатом в деIIутатБI Московской
городской ýпшт седъмого созьва

по

одЕомаIцатЕому изби;lатеrьЕо}4у

OlФуry Ns 8, 3ътдпi{II}того Ремона]БЕъп\{ отделеЕием По:mтической партш
<<ГIартия Возрождеяия Роослшо> в городе fuIocr<Be.
Журавлев Владпмир ВладимЕровпч щ)едставЕII
окруяG}ю изб4ратеrьЕцдо комиссию шо выборам деIгутата Московской
<08> шотrя 2019 года

в

городской Дд!сы седьмого созыва II0 одЕомаЕлатЕому избцратетЬВОtпСу
оiФуry }{! 8 за_влеттао о сIuIтии своей каЕлилат}ры.
Руководствуясь ýтать еЙ 42,чаотъю 7 vтатъg,58 IЪбиратеJIьЕого кодокса
города Москзът, спрр{G{м избцратешЕм комиссия по выбораrчr

доцутав

Московской городской [i,пrы седрмого созыва по ощомаЕдатЕо}dу
избиратеlъЕому оRруry
1_ Гфшлятъ

J\b 8 реrггппа:

к сведеЕшо

заявлеЕие кацдцдата в деIIутатьт Московской

rородской ýумът с9дъмого созыва Ео одЕсма}цаfi{о\{у избцрательЕому
OI,PYry Ns 8 Х(уравлева Владимпра Владимпровича
о сяжш

своей

ка}цидат}?ы.
2. Наrrравить уведомлеше вЕугDеЕЕе\{у струкгурЕому
Еод)азделеЕЕо
]'{9

9038i0252 МосКоэскогО бакка

пАО

<<СбербаКс Россlти.>

о прещрацеIrтти

лд

q

а

Ео оЕIIате рас.ходов со спет[иаJБЕого избиратеJIьЕого
в деrгуIаты Московской городской
Щуr,ьт сеFмого созътRа по

F

сс

о

избцрате:тьнолсу

оiФуry лЬ

8

Хtуравлева Владимпра

}

Еастоящее ре]пеЕие в эдеюрожом период.Iческом
издаттм <<в естнк Московской городской избцрательной комиссn*>-

4, Контро:Ъ за вьшоJIЕеЕием Еастощего решеЕиlI возло)Iйть Еа
щ)едседатеJuI комиссшт Е-Е.КосматьDL

е-

Председатель комиссЕи
Секретарь комиссЕи

К.Ю.Голиков

ра

ý

язбиратс,f ыi

Ё

оriруг l,ir 8
о/!

1,1ii

J

окру]кнАя ЕlJБирАтЕльЕАя комиссиr{ ýо выБорАм ýIгутАтА
московской городской дrлшr сý&мого созывА IIо
ожомАЕдАтЕому изýирАтЕльЕому окр}ту }{! 8

РЕшЕниF;

! ат е

пюля 2019 г.
l0 часов 11 мишл

{i13>>

0 кандидатах

Московской

в деIгугаты

КащЕдаты Орлов

язбrrрлслыrнй

,rа

Е
о

округ Nч 8

*

о)

чr<

о

Пуь

ф*u

ý {э_о?.zо(I
{а

Iч{ю<алтл

Серукалов Виrатrй Ахд;lеевкЧ, Ч_тгнаров

окррI€ую

л-

ý
Gj

городской Щумы седьмого созыва по
одЕомацдатЕому пзбпрателъgому
округу М8

]ф 5/3

/

-l0

Владщлrр Анатотъевtrч,

Сергеевич щ)едставЕIIи в
избцратеlьrую комиссию fiо выборам деrý/тата Мооковской
trfuaд1

городской f,ylb: се,Фмого созыва шо одfiомацдаIЕому избцрате;ьному olФyry
Ns8 доцrмеЕты о вьцвIакемик21{/т!тл,атами в деIiуIаты Московской rородской

ýl"tbi седFмого

Gозь]ва

по одЕомаЕдатному

Перечеш дочд{еIfiов, gеобходальп<
двIIутаты

Московской

ОДЕОlчIа]ТлатЕо}4}i

окруry Nч8

кацдидата в

д]uI

городской

по

соответствуJощёму

избарателъЕому окрУry, устаЕовлеЕ стахъёй з5

I4збцратеrъного кодекса города MocrBbT. Указатгьте доIqмеЕты кацдцдат
до]DкеЕ IгредстазЕть одровремеýýо Ее коздЕее 18 часов б шоля
.Що

2аý года

истечеЕиrI Jrказажтого срока каЕ/илатR] Орлов Iчfmсаиrr Вшсторович,

Путь Влqшп,rЕр Аgатотьевич, Серукапов Вrга-ггеrй Днд;lеевич, Чшаров kЪая
Сергеевич

Ее

щ)едст.вшш

ДОIýлмеЕты,

веобходщ\дые

ДJТя регистрациц

чго факrичесiси свидgтеJБствует о добровотьном o11qaj}e от
да_гrьнейшего ]rчастиlt в избиратеrьной ка}4пяЕтти и влечёт за собой yipaTy
канr,гилата'

СТdtУСа КаJЦIТДаТа В ДеЦУТаТЦ МОСКОВСКОЙ городской

fiул'ш седБмого созыва

ýо одкомаЕдатЕоrutу избцратетьЕому оiсруry }Ф 8.

Ta*prM обржом,

у

окрlтстой изб4ратеьной комиссIе по выборам

ретутата Московской городской Др,rьi седБмого созътRа п0 од{омffтдапIому
избиратетЬЕО}чГу окруry J,[э8 отсугствуют осЕоватти{
дJIrI расомстреЕиrI вощ)оса
о регистрацrти (об отказе в реrисар"rгиги) УКаза-ЕFrг.D( калдидатов в
дешутаты

МОСКОВСКОй ГороДСКой Щуrrьт сед{ьмого созьтва по
rзбцратеrъЕо}{у oTqpyry

На

ощомаFлатЕоi1ду

J'(b8 .

Оснований. Iк}ложеЕЕого, р)rководствуясь статьёй

7

стаlъёЙ 41, частъю

з5, сtаrъй

з7,

статьи 58 IЪбцратеlьного кодекса города Мосrвъц

оIФУлGIая изб4ратетьпм комиссЕя

IIо выборапr депугата Московской

городской Щрш седрмого созътRа по одЕомаЕдатЕо}лу избцратеrЬЕОЛчfу окруry
JS8 ретrrппа:

1.

ГфШrШЬ Орлова Мюrаила Вшсrоровича, Путъ Вла.щ,щра

Аяато.гьевFча' СерlкапОва Вита.rmя Аядреевича" Члшарова kЪама Сергеевича
уIрttтивIIIЕми graTyc каЕдгЕдата

в дегfугаты Московокой городокой Думы

сеЕýрtего созыва IIо одЕомаЕдатýо}fу избирателъному olФyry Ns 8

в

свхзп а

ЕецредставjIением ЕмЕ дочпиеЕтов, необходщ,ъпr дJIя регистра.ц}ти кацдцдата
в деIцruщы Московской городской Дупш седъмого созыва цо ошомаFлатgо}Iу

избиратегъЕому ощруry

JФ 8.

2. НацраВцть соотВетGтвуIотr[ие уведоМJIоЕиlt вЕJrц)ешIему STpY(1.YPEO1{Y

подразделеЕию Ns 9038/0252 Московского баrшса

г{Ао кСбербак Россшо>

по olmaтe расходов со

црекращеЕии фшlадсовьпс оператщi

избцратеrьшпС счётоВ каЕдЕдаТов, JaказаЕнRтк в чrЕIffе

1

о

сЕеIЕ€чБЕьD(

настощего решеЕиrI.

Еасто.щее решеЕие в эJIеIсц)о'.ном пЕ)ио,щческом
Московской городской изб4ратетьвой комиссиD).

З- Огубтлшсовать

издаЕии

4.

<<Весттглтгс

Контроть

за

испоJшеЕием Еасто.щего решеЕиrI возложгь Еа

щ)едседате.irя избцрате.rьной комисýии Е.Е.Косматьuс-

I[редседатель компссиЕ

а

т

Е.Е.Косматых

о)

Секретаръ кOмиссиЕ

8

F

*

q

К.ЮJоликов

вбвр;егьнь;i
о4ут}88

ý

с||

ч

Ё

*

ь
гrбярсrrе,тьяý*
о*руг

Оц

Е

8

о1

6а
ý

о

Со^пл

hh.{Y fr{€ьЬ

{,

'v-ý.-

Е.€-ьQл-4ýъrУ

окружцАя изБцрАтЕльýм комtrссиrI
по BьБOPA}I.ФIýITATA московской городской дýц,БI сЕшмого созывд
IIо о'.щоN,IАндАтЕому цзБирАтЕльЕому окруту }(! 8

рЕшЕЕиЕ
<<16>

бlI

шоля 2019г.

Время:

Об отказе в реrиgrрациЕ
каЕдЕдата в дslrутаты
Мо сковской городской ýмы
еедьмого еозыва
Родпопова В.М.
<<06>>

.1

оо

i

шоня Z0]-9 г. Родвовов Владимир Мшайловцч

избrратешк5по комЕссию

по

ý{

t

вьтборалл деIцrfttта Московской городской ,Щу,ш,l

сеДЪМоГО сО3ЫВа II0 одномаЕдатЕому избиратетьЕо}fу

oIgyry Nч 8 докумежы

уведо}чlпеЕиr[ выlрюкении избцратеrьшшr объемнеЕием
отдеJIеЕием

в городе

в

дJI;I

Регкона.гьшпчr

Mocr<Be Всероссийской поJIитической партшт <<IIАРОЛЪЙ

АЛЬ,rШС> каЕдидатом в деIrутаты Московской городской,Щумьт седъмого созыва по
оlЕомацдаfiIоI,гу избцратетьЕоIrfу оrqpуry Nч 8.
<<06>>

шоля 2019 г. Родионовым Владимиром Мпхайловичем гrредставлеЕы

дощrмеЕты дJш реIистращ: шервьй фшаясовьй oTiIeT каЕдIдата; подýисные
!мс;гът, содержащ{е 5841

протокол

подпись шзбирате.гrей gа 585 листах в швсти папках;

об Етогrlх сбора по,щшсей жбирателей Еа

матгrтrточитаемOм вцде; список

булчrахсно*r ýоситеJIе

лиц, содерхацrттй ЕотариальЕо

и

в

удостовереЕIIые

сведеЕшI о JiицФq осуществJIrIвIIIЕ( сбор подrмсей избирателей, и подЕIиси этю( Jтид,

сЕисок указаттFъD( Jтщ в м2тгпrночrтаемом вцде; доч^{ент, подтверждаютгтrй фаlст

оIшаты изготовлеЕЕrl пolEltrcнbD( JIистов; IIиcbMeEIIoe уведомпеЕие

о том,

что

кацЕцдат Ее имеет счетов (вкпадов), не хранит IIаJIиIIЕые деIIежЕые срсдства и
цеЕЕости в иностраЕЕых банкаq расположенньrх за предепами террIттсрии РФ, не
владеет и (или) ýе IIоJIьзуется иностраrrньIrt{и фшавоовыми инструментами.

В соответетвии с решеЕием оrсрlокной избирательной колдиссии от <<21>> июýrI
2019 г. Ns 2i1 <{О колиIIестве ЕодJIежаJщ цроверке подгпасей избцрателей,
собра:lтгьu<

в поддержку выдвюкеЕЕrI каЕ/рлата в деЕутаты Московской городской

.Щр"ш седъмого созыва по одномяЕлатЕоI\,fу избцрательному окруry Nэ

8>>,

итоговым

trротоколом Рабочей грушБI ощрlпквой избирательвой комдссш. об итога:r Ероверки
подIIЕсЕьгк лЕqгов, IIредставпеЕЕьD( Родпоповым Владимиром Михайловичем,

щtовереЕл 5841 подЕись избЕратепей, из Ешr прЕзЕаЕы ЕедействптеJIьЕыми
1202 подписЕ избпрателей, что составJIяет 20157 процеЕта от чЕеJIа подписей

избиратеrrей, представлеЕЕых кацдидатом. Количество дейgтвrrе,IьЕых
подцпсей состав;Iяж 4639.

В соответс:зgи с р9шеЕием Московской городской
от

<<23>>

мах

2О19

г,

ЛЬ

избr4ратelгъной комиссgи

9212 wrqнwylzuБное коJIичество под{исей, необходимое дJи

регийращм кацдrлата в депутаты Московской городской,Щуr,ьт се[ьмого созътRа по
одFомяцдаlЕо}лу избиратеlьЕоtvry оIФуry Nз 8, cocтaвJutgт 5310 шодппсей

,

пзбцрателей.

В соответстзии с

EyвKтarvrn 4.1, 5 части 20 статъs,31 I4збuратеJБного кодекса

Мосlвы основаттием

города

дJuI отказа в

реIистраw. кацмдата явлJIется

вьUIвлеттйе

10 и более цроцоЕтов ЕедостоверЕьгх и (и;*т) хедействите;БIIьD( подшлсей от общего
KoJIшIecTBa поЕшсей шбцрателей, отобраЕIlьD( для цроверки, а TaIcKe недостаточЕое

KojIEIecTBo достоверЕьD( IIодЕисей, пзбпрателей, цредставпеЕньD( дJuI реruстр2тtr ги

кадмдата.
IIа основатrrи к}ложе$ного, руководстtsуясъ статьей 17, частъю 10 и rгуш<таlrtи

4.1,

5

час,тz

2а

vtатъg"

37 IЬбцратетьЕого кодекса города Москвы,

избирате,rьная кOмЕссия

по выборам

оIФулшаrI

дешутата Московской городской ýуt"ш

седьмого созыва по о,жомацдатЕоI},fу пзбцратеlьному оIФуry }lb 8

!уlш

1. Отказатъ в реIистраIцfiI канлидата в

Еова

седъмого созыва по одЕоманлатЕоIvfу

Владимцра Михайловича.

.t
l,

2. Наrтавrrъ
]ф

90З8/0252 Московскою баш<а

фшансовьпr

.с.

уведоIчLпецие вЕугрецЕеп{у

операф по

ПАО

<Сбербашс

olmaTe раоходов со спощ€uIьного

ot! rрещращеЕЕи

избцрательного счета

КаХДgДаТаrУказrlнtrого в Iтуксrе 1 насто.щего решеýЕrI.

2

З. Огубтшсовать Еасто.ящее решеЕие в элекqроfiЕом Еериодшеском издании

(В
Ф

!

,эоuрдlсльяыll

*
+

,*.

,i4

кол,tи

сси14>>

Е.Е.Косматьf,к

ч

.d

городской избцрательной

от е

*

о
^

С.С.Ilо.rryвип

ОКРУЖЕАЯ ИЗБИРАТЕJЬЕМJСОIШИС(ИЯ
по BbБoPAIvI /црIгутАтА московской городскоЙ дr"пш сЕдмого
созывА по ощомАЕдАтЕоI\пr изБирАтЕльЕому окруту }l! s

рЕшЕЕиЕ
<(16>

июJц 2019г.
часов

Врелля: ,t

S

ý{

s рат

i'д[Еут

Об отказе в регпсц)ации каЕдцдата в
деIгутаты Московской городской
,Щумы седьмого созыва Жданова И.Ю.
<(06>

}lb 6/2

с

tr

о

ý
ý

ЕюЕrI 2019 г. Ждапов Ивап Юрьевич

избиратеlьч/ю комиссию по вьтбораt\л дегryтата Московской

JýnБI

седъмого созыва по оltЕоманлатIому избцратеrьноIчfу olýpyry

]llb

8 доrщлеЕты

дlя редомпеЕиrt о выlршiкении в порддке самовыдвиjiкеЕЕя кандддатом
ДеПУТалы МосковскоЙ городскоЙ ,Щуrrлы се,щмого созыва

по

в

одIЕомаFлаттIоIиу

rcбцратоlьЕоI\{у оIФуry Ns 8.

(Фб> ИЮjUI 2019
доцrменты дJuI регистр
JIИСТЫ, Содержаrцие

г.

Ждаповътм Ивапом Юрьевичем представленц

атт,чrй:

первьй фIшаясовьй отчет каЕдцдата; подЕIисЕые

5781 подпись пзбирателей

Еа

1б48 листах

в

двух

папках; цротокол об итогчD( сбора подгмсей избирателей Еа буlrtахшом
Еосителе и в матгптЕочитаемом вцде; список JIиц, содержаф нотариаjБЕо
удостовереЕЕые сведеЕшt О Jпщах, осуществJIriвЕIю( сбор подшдсей
изб4рателей, и подЕпitси эт!D( JIIщ, список жазаЕЕьD( JIIIц в матттитIочитаемом
ВЦДе; ДокУý{енъ полIверждаютцтrй фалст оплаты изготовлециlI подписньD(

JIистов; тмсъмеЕЕое уведомJIеЕЕе

о том, что каIтд,тлат не имеет

счетов

(вктlадов), не хрЕlЕит ЕЕл.JIиЧные деЕехспые средства и цеЕЕоСти в шIооц)атптьтх

бшкшь располоЖеЕЕьD( за цределаI,ли территории РФ, не владеет и (иш) не
поJIьзуетqя шIосц)атптцми флшансовьтми инструмеIrтами.

В соответствии с решеЕием оIФужЕой избцратетьной комиссии от <<21>>
июЕlt 2019 г. N9 2/1 <О коJIичеqгtsе подлежаIгrD( щ)оверке подшсей
избцрателей, собраrтrтнпс

В

поддер)IGсу вьIfiвюкепи:l каЕщдата

Московской городской Щуrrrьт се,Фмого созыва по

в депуIаты

одЕома}тлатЕо1,6у

и9бд_рат-еЕЕомУ . oIФJшy . Nч

8>, Его.гозыIчI щ)отоколом Дабочей

- .ry}щш,I

оtqplошой избиратеlьной коtллссии об итогаrс гIроверки поддисцьD( JIистов,

Щдановым Иоаном Юрьевшчем, бьша цроверена
Подгrись избrтрателей, и:l EID( бьrтпr цризнацы недействитеJIьЕыми
цредсfilвJIеЕIIьD(

подисей избиtrlателей. На

5781
1,2L2

заседаЕIтr[ оIФркЕой избцратеrьной комиссии по

резуJБтатап{ обсукдешя

итогового щ)отокола Рабочей црушБI оlсрухшой
избиратеrьной комиссии щ)изЕаттц недействитеJIьными 1 180 подшсей

избирателей, что сосгавляет 20,4l цроцента от

йсла подпrсей

избирателей,

щ)едставпеЕЕьD( катт,цилатом. Котшчество действитеJБЕьD( подrпсей
избирателеЙ (4601 подlmсь) явJUIется ЕедостаточЕым дJUI реmстращп,I
кацшдата.

В

с

решеЕием Московской городской избиtrlатеlьной
мая 2019 г. Jф g2l2 <<О коJIичестве IIодшисей избцрателей,

С'ООтветствтдл

КОМЕССИИ ОТ <аЗ>>

НеОбХОДЦлоМ дJIя регистршщи кан/{илата

в депутаты Московской городской

lýпш седрмого созывъ выршIугого по

соответствующеп{у избиратеlьЕоIu1у

ОIФУг}D} миЕим€шьное

КаЦДИДаТа

В

коJIичество подЕrисей, необхощ\4ое дJI;I реmстршщ{

ДеIrУТаты МосковскоЙ городскоЙ lýrrrbT седъмого созыва по

ОЩОМаЦДаТЕОпfУ избиратетьЕоi\dу

olФyry М 8, cocTaBJцeT 5310 подписей

шбцрателей.

В

СОотВетсгВии

с

IгуЕIстами 4.L,

кодекса города Мосrвы ооЕоваттием
явJI,Iется вьUIвлеЕие

5 чаqtи 20 статъп З7 IЪбиратешного

дIя

отка:!а

10 И более цроцентов

недействитеJIьIIьD( подrшсей

отобраlrшur дJUI цроверки,

а

в реrистраIщи

каншдата

ЕедостоверIIьD(

от общего коJIичества

и (иш)

подцтисей избцрателеШ

TaIOKe ЕедостатотIЕое коJIиIIество достоверЕьD(

подшсей избирателей, цреДставлеЕIIьD( дjUI регистрации каЕп,тлата.
На основаЕии изложенного, руководствуясь статъёй 17, частъю 10 и
щлжталлИ 4-1, 5 части 20 статьи З7 |ЬбтаратеJIьЕого кодекса города Мосlвы,

оIФуj{сная изб4ратеrьная

комиссия по

Московской

городской lýпrш сеFмого созыва по
}Ф 8

ощруry

peшrra:

Ч*,*
,*

*

$Ф

с.с.

tr, ОЖаЗаТЪ-В Реrистра:ттrпа

Щ5пшr седьмого созыва

по

кацмдата в деIrJrгzц'ы Мо-скозской го,родской

одЕомаЕдашIоIчIу избrтратеlьЕоIyry ощруry Ns 8

Ждапова Ивапа Юрьевича.

2. Нацравить уведомлеЕие BIIyTpeEEeIvfy стр)псr)рЕому под)aзделоЕию
}ф 9038/0252

ПАО

Московского баш<а

<<Сбербаrшс Росслш>>

о

цреIФащениЕ

фшансовъпr операцй по оЕпате расходов со спеIщzlJIьЕого избиратеlьЕою
счета каттлилата, )ка:}шЕого в пyEIстe 1 настоящего решеЕиrI.

3. Оцубшковатъ Еаqгощее решение в элекц)оIIЕом периомческом
издаттги

<<в

естшп<

Московской городской избцратеrьпой коtдлссии}.

Е.Е.Косматых

Председатель комиссии
R

cd

Секретарь комЕссии

Ё

*

ьý

ь

@

Е

Ё

а

о!
Оо

Ё

о

С.С.f[о.lrуппн

ý

о
о

F

g

Е

d

с.с
язбидтьтыlый
оr-руг
Оq

*
*

trо

окруту

eIlbý а q

1о!ОДС19д

Ф

рýшЕЕш

5

а

о jI ъ ]r а

{о?ОДСко'l

,>

,L

ý

Ф

каЕдидата в
rOродской ýумы

седьмого сO3ыва
Беседипой Л.С.

Рассмотрев ДОIg&{еЕТЫ,

созывА

]\} 8

Ng бiЗ
I\,гIГFJrý

ф

*

с.сл
ГЦ)еДСТаВЛе]=IЕьТе

2аý г,

<<10>>

ШoI1rI 20]l.9 г_, а TaIoKe <0б>> KIOJIII

кацдцдатом в деЕуIагы Московской rcродской
ýrvbT сеlFмого созыва IIо
ошоманлаттrо},{у избцратетьноi\{у ощруry JФ 8 Беседrsой.Щаръей
Стациславовной,

выдршт5пой

в порядке еамовыдви*ецпя, цроверив

вътлпIDкеЕия каЕдFfiата цlебОвашrп.Т

-

соотвgтствие порядка

IЪбфатетьЕого кодекса города Мосr<вы (дадее

Кодекс), с учетом резутrьтатов цроверIи достоверЕости подгисей
избирателей,

Собрантткпr

В

поддер)IffqУ вът/[впкеЕи.!I

каЕщдатъ и сведеffi,

цредстztвлеЕЕьD(

каиждатом, руководстауясь ýуЕктом 5 части З статъи 1'l, частячм
1 и 1 б wатъg З7
Кодекса" оIФуяGая избцратеiьЕаlr комиссиrt цо выборапr
деIrутата Московской
городской f;умы сеFмого созътRа по одяоматтлатЕо}fу избцратеТЬЕОIyIу
оiqpуry М 8
реfiIила:
1,

Зареmrт;lчроваТь кащдидата

в

дещдать1 Московской городской

ýrrb'

седъмого созыва по оЕомаIцатЕому избвратетвЕо}лу
оryуry М 8 Беседпгу .Щарью
Ставис-rrавовЕу, 1988 годарождеЕбr, въIдвищaтуIо в
ýор8дке самовыдвЕrкепия.
2, Вьцатъ 3арегцсц)ирOваттному каЕщдату
в деrrугаты Московской городокой
ýTBt седьмого созыва по одFомандатЕому избцрате.ьЕо1\[у очруry Л! 8 Беседиrrой
,Щарье Станиславовне удоgIоверение устаЕовлеIlЕого образца.
3, Огryблтлсовать насто-ящее
в элеIсIроЕЕIом

решеже

<<Вестrпцс

ът лд

комиссиЕ

цi ь

пфиратt,пькчй

lg

Ё

*

Московской городской избиратеrrъной комЕссии))

}

Оц

?

ссип

периодЕческом издаý*

Е.Е.Косматых
С.С.По;rуlпив

окр]rжЕАя изБшАтЕльцАя коми сqя
по вьБорАмдFгlлтАтА московской городскоЙ дуNБI сЕ.щмого созывА
шо ошомАцдАтЕому изБирАтЕlБцому окруту }! 8

рЕшЕr,ит.
J

t
1

<<16>

11р а {

шоля 20|9r.
Время:

О регистрацgЕ каядЕдата в деIгутаты
Московекой городской ýмы
седьмоrо созыва
Луговской Е.К.

J

-\

Рассмощlев докумеЕты, щ)едстzIвлеЕцые
2019

,|

<<24>>
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