по вшБорАм lшшутлтА
созывл по
окрут:у к 12

рЕшЕниЕ
<<?0>

}{ь

rcоrтя 2019 г.

4/1

О канд,lцате в дsшутаты Московской

горолской Думы еедьмоrо созывд по
одпоманд8тно}rу пзбкрrтельному
окр}гу.Jfс 12

СЕ.

Трицколr

Klli> нюЁя 20t9 гtла Трощкй Сер.гей Евгеньевич предотавип
окр}DкIчдо rвб-прателытytо комиссию

по

в

вътборам дегrугата Мшковской

шФOююй Ду,}{ы GеФIlЛОго созыва п0 одЕомаIцаТЕОIt{у избиратапьвоltу
оцругу

м

12 докуlйеЕты о выдвIOкении кандидатом в депутаты Московской

rчродской
оцру,rу

М

ýмы

седьмого созыва

по

одномандатЕому избирательЕому

12 в поряд(е сап,lовыдвюкеЕиrt.

(1ь

июIчI 20t9 тода Троццкий Сергей Евгсньевит цредýтавил в

по выборам дагIутата Московской
rcрод€Фfr дуIш седьмого сOзýва по одномщцатЕоIlr5r пзбlтрательнOму

ý*Р}аrШу]ю избяртепьrтую кOмиссию

округу}l! 12 заявлвýие о снrrrи}t своей кfiцидатурыýдоводсгву*сь gгdtъеЙ

+2, чаQтью 7

статьк 58 ИзбиратеJьного кодqкса

города М8сквы, окрршsri нзбиратtльЕая комиссЕя

по выбораltl

деIIугата

московской городской Думы седьмого созыва по одномtlндатному
избирательному окруry ]ф 12 решила:

L

Приrtятъ к св€дению змвIIение кандидата в дегrугаты Московской

rcродскоЁ Щумш седьмого созцва Ео одIомаIцаТНОIчrу избирательЕому
кандид8туры.

9.кшшJ Jф 12 Троицкого СоргеяЕвгоньовича

периодическом

2. Qrrубликокtть н€ютоящее

кзданцЕ

<Е

естник МосковсхоЙ

пlля
D

t

дБ,

3, Контролъ за выцоJIЕение.м ýастоящего решеIII4я всзJIожить на
rrредседателя комисснш Чернову Ошгу Васп-тьевку.

О.В. Черrrова

KCIMllccи}t

(uнвлsнмы, фалlшtл)

Ю.Н. Еелова

KCIMltcc,1,Iи
(rюtпuсь)

фамutruя1

Ф
Ё

Ё
Е

а

оtгл'

0tt

ъ

О,КРУЖЕЛЯ ИЗБИРЛТЕJIЬНАЯ КОМИССИ,Я ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТЛТЛ

московскOй городской дуrчш сЕдъмого сознвА rrо
одЕомлндАтном}, ЕзБирАтЕлъному ()кругу
nt а

<05>>

ец

2

/:,

9

шоля 2019 г

Ns 7/1

ч

;1!_часов /?,j-минут

ия
нА

.g

в деп},T аты

каЕдкдата

О ргшстрацпli

,г

}{}t

+

Московскоfi городской ýмы
ссдьнOr0 созыва Ефнгrова А.Б.

Рассмотрев докумеЕты, представленные (25D июня 2019 г.
2019 г. кандидатом в депуtаты Московской городской

одIомандатному избиратепьЕому окруry

МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

J*{ч

i2

ýмы

п

<<26>>

июня

седьмого созыва по

Ефимовым А.Б., выдвинутым

ОТДШЕНИЕМ

политическоЙ партии

(d(омрfунистичЕскАя пдртия россиЙскоЙ

ФЕдЕрдции>r,

цроверив соответствие порядка выдвижеtlия кандидата требованиям
lЬбвратtльцого rcодекса города Москвы (далее Кодекс), р)rководствуясь
rryнктом 5 части 3 отатьи 17, частями 1, 16

и 18 статьи З7 Кодекса,

oкpyжI{iul

избкрательная комиссиlI I1o выборам депутата Московской городской !дrмы
седьмого созыва по одЕомЕццатному избирательному окруry Ns 12 решила:

в деп).таты Московской горолской ,.Щумь'
седьмого созыва по одномаЕдатному избирательноNrу окрlzгу JФ 12 Ефимова
А"гrександра Борисовича, 1977 года рождения, выдвинутого МОСКОВСКИМ
1.

Зарешстрцровать ка}цидата

ГОРОДСКШМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

политической

партии

d(омIчfунисш[tlЕскАя пАртI,tя россиЙскоЙ ФЕдЕрАции>>,
2.

Выдать зарегистрированному каЕдидату в деIIугаты

Московской

городской ,Щумы седьмого созыва по одномандатному избиратеJIьпому окруry

Mt

А.Б. удостоверение устаЕовп9нного образца

настоящее решение в электронном периодичоском
nfirlцrJт'

4btl }l Ч

t1

городской избирательной комиссии)>

о

?

комиссии

tk{.,{

О.В. Чернова

{поDпuсь)

\Ь

комиссии

,3{/.,й,,,/,
(поlпuсь1|

Ю_ЦýедqЕg

ottPy)ltH,4я изБирАт,ЕльIIАя комисСРrя IIо выБорАм дЕI[ут,АтА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙДУПБI СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО
ОДНОМАIЦАТIIОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУТУ ЛЬ 12

РЕIIIЕНИЕ
<11> tдоля 2019 г.

"/,! часов d/Э
JJ-

л

г

Ns В/1

минут

О регистрации кандидата в депутаты

Московской

городской

седьмого созыва Янкового Н.Л.

,Щумы

Рассмотрев документы, представленные к28> июня 2019 г.
201^9

и

<01> июJш

г. кандидатом в депугаты Московской городской rщумы седьмого созыва по

|2 Яrц<овым н.л., выдвинутым
партии спрАвЕдливдя РOССИЯ в

одномандатЕому избирателъному olФyry J\b
Региональным отделением Политической

городе Москве, проверив соответствие порядка выдвижениr[ кандидата
требованиям Избирателъного кодекса города Москвы (дшrее Кодекс),
руководствуясь пунктом

5 части З статъи 17, частями 1, lб и 18 статьи

З7

кодекса, окружная избирательнаrt комиссия по выборам деIryтата Московской
городской Думы седъмого созыва по одномандатному избирательному окруt1r
jЪ12

решила:
1-

Зарегистрироватъ кандидата

в депутаты Московокой городской

Щуrиы

седьмого созыва по одномандатному избирательноN[у округу }lb 12 Яткового

F{икитУ Леоrrидовича, 19в4 года рожден!UI, выдвиIIутого РегионатrьЕым
отделением Политической партии СIIРАВЕДлИВАя РоССия в городе
Москве.
2.

Вьцатъ зарегистрированному кандидату

в

депугаты Московской

городской Щумьт седъмого созыва rто одноМандатноМу избирателъЕому окруry
j\lb 1 2 Янковому
Н.Л. удостоверение установленного

вать настоящее решение

ьЗ.
г0

+

ъа

в

МIосковской городской

ия
нА

1*1
9ц

Rr{

бs

оu

комиосии
-*

щ{,

ffi4
(поDпuсь)

комиссии

(поdпuсь)

.о

Ю.Н. Белова

"N-r/g

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕIIУТАТА

московской городской дvмы сЕдъмого созывА по
ОДНОМАIЦАТНОМУ ИЗБИРАТЕJЬЕОМУ ОКРУТУ

ЛЬ 12

РЕIIIЕНИЕ
(11>>

-/j

июля 2019
г.
л,а

часов

}ф 8/2

fu!миlтут

О регистрации кандидата в депутаты

Московской городской rЩуrчlы седьмого
созыва Шапошникова А.В.
Рассмотрев документы, представленные (06> июнrI 20L9 г. и

<02>>

июJш

2019 г. кандидатом в депугаты Московской городской

одномандатному избирательному окруry

м

[умы седъмого созыва по
t2 Шапошниковым А.в.,

выдвиIIутым в порядке оамовыдвиженIдI, проверив соответствие ITорядка
вьцвижениrI кztндидата требованиям Избирателъного кодекса города Москвы

(далее Кодекс), с }четом результатов проверки достоверности
избирателей, собранных в поддержку выдвижениrI каЕдидата, и
представленнъж кандидатом, руководствуясь гýlнктом
частями

1

подписей
сведений,

5 части З статьи

17,

и 16 статьи 37 Кодекса, ощружная избирательн€lя комиссIбI по выборам

дегryтата Московской городской Щумы седьмого созыва

по

одномаЕдатному

избирательному округу JЮ 12 решипа:
1.

Зарегистрцровать каЕдидата

в депутаты Московской городской Думы

седьмого созыва по одномандатЕому избирательному окруry
Апексея Валерьев ича,
2.

197

З года рождония.

Вьцать зарегистрированЕому кандидату

в

JVs

12IТТапошникова

депутаты Московской

городской Щумы седъмого созыва по одномандатному избирателъному окруry
J\b

1

2 Шапошникову

дТ

А.В. удостоверение установленного
настоящее решение в

я

Московской городской
ь

сd

комисоии

,J4

J"
Y1oI

.ý,

'i,Тц
(поdпuсь)

комиссии
(поdпuсь)

'

'/д

2
./,!,,,

Ю.Н. Белова

t]i.,

f, i

0КРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ,ЩIIУТАТА

московской городской думы сЕдмого созывА по
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКР}ТУ

ЛЬ 12

рЕшЕниЕ
(11) июJuI 2019 г.
{ru"ou 2Щминут

J\b 8/3

О регпсграции кандидата в
Московской
депутаты
городской Щумы седьмого
созыва Трофимова П.В.

Рассмотрев документы, представленные (11> июня 20t9 г.
20119

и

<04>>

июJut

г. каЕдидатом в депуtаты Московской городской ,Щумы седьмого созыва по

одномандатному избирателъЕому окруry }ф 12 Трофимовым П.В., вьцвиЕуtым

МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ Политической

коММ]rнисТиЕIЕСкАя IIАРТия коММУIIиСты России,

партии

проверив

соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям ИзбиратеJIьного

кодекса города Москвы (далее

Кодекс), с )детом результатов проверки

достоверности подписей избирателей, собранньтх в поддержку выдвшкениrI
кандидата,

и сведений,

представленньD( кандидатом, руководствуясъ гцплктом 5

части З отатьи 17, частью 1, 16, 18 стаrьи З7 Кодекса, ощружная избиратеJIънаII
коМиссиlt по выборам деrý/тата Московской городокой Думы седьмого созыва по
одномаЕдатному изблтрательному окруry JE 12 решила:

1. Зарегистрироватъ кандидата в дегryтаты Московской городской Думы
седьмого созыва по одномандатному избирательному оIФуry М 12 Трофимова

Павла Владимировича, |974 года роп(дения, выдвинутого МОСКОВСКИМ

ГОРСДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

Политической

городской ffумы седьмого созыва по о

партии

окруry

ilля

М12 Трофимову П.В. удостоверение

рнА

)8

-/rip

/d). nr',

%ffiq.

3. Огryбликовать настоящее

решение в электронном периодическом

Московской городской избирательной комиссии>.
комиссии
окрут

},Il 12

й/

О.В. Чернова

)
:

(поdпuсь)

комиссии

]

(поdпuсь)

I

к }
т

Аъ
F

ия

и,rбll

.ъjl

t7/

r.

ОКРУЖНАЯ WЗБИРАТВЛЬНАЯ КОМИССИЯ ШО ВЫБОРАМ ДЕItУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА IIО

одномАrцАтному изБирАтЕльному окруту

}l} 12

ршшЕниЕ
(11) июJut 2019 г.

-/j

.У,! часов

Ns 8/4

минут

О регистрации кацдидата в депутаты
городской .Щумы
Московской
седьмого созыва Ефимова М.В.
Рассмотрев документы, представленные (02) июля 2019 г.
201-.9

г. кандидатом в депуtаты Московской городской

ýмы

и

<<04>

июJuI

седъмого созыва по

одномандатному избирательному окруry Nч 12 Ефимовым М.В., выдвиt{утым

Московским городским отделением Пошатической партии ЛДШР - Либерально_
демократическоЙ партии России, ITроверив соответствие порядка выдвюкения
кандидата требованиям Избирательного кодекса города Москвы (далее

руководствуясъ пунктом

- Кодекс),

5 части З статъи 17, частями 1, 16 и 18 статьи

З7

Кодекса, окружная избирательная комиссия по выборам дешутата МIосковской
гороДскоЙ Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry
Ns12 решила:

Зарегистрировать каЕдидата

1.

в

деIгугаты Московской городокой Думы

седьмого созыва по одЕомffIдатному избирательному оIФуry JФ 12 Ефимова

Максима ВладимировиIIа, 1981 года рох(дениlI, выдвинутого Московским
городским отделением Полrлrической партии ЛДЛР
Либерально_
демощратической шартии Росоии.
2.

Вьцатъ зарогистрироваIIному кандидату в депутаты Московской

городской Думы седьмого созыва по

окруry

Ns12 Ефимову М.В. удостоверение
cl

т в?

Е{

к]

Ё-д

пзблtуа

?

о)

комиссии

оп

Wr

l ;1i,;

l

в

Московской городской
L)

гспьныiл
j{c 12

настоящее решение

е

();ll i (){ lii

-_------'v-

округ Ne

1*-ý ,".,

yrar'
О.Е. Чернова

(поdпuсь)

Секретарь комиссии
(поdпuсь)

Ю.F{. Белова

,,P/I,E

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЫIАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕIfУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО
ОДНОМАIЦЛТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЪНОМУ ОКРУI]/ Л! 12

рЕшЕниЕ
(11> июJuI 2019 г.

Ns 8/5

О кандидатах в депугаты Московской

городской ,Щумы седьмого созыва по
избирательному
одномандатному
окруry NЬ 12
Трофимов Б.А. представиJIи в окружную

Краморова Л.Н. и

избирательную комиссию по выборам деIIутата Московской городской Думы

седъмого созыва

по

одномандатному избирательному окруry

документы о выдвижении

кандIZIдатаI\4и

Jф

12

в деIý/таты Московской городоrсой

Дуrчrы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Ns 12.

Перечелъ документов, необходимых дпя регисц)ации кандидата в
деIцlтаты

Московской

городской

.Щумы

по

соответствующему

многомандатному избирательному оIФуry, установлен статьей З5
Избирательного кодекса города Москвы. Указанные документы кандидат
должец представить одновременно не поздIIее 18 часов (0б)> июля 2019 года.
,.Що

истечения укЕванного срока Краморова Л.Н.

и Трофимов Б.А.

не

представили документы, необходимые дJuI регистрации кандидата, что
фактически свидетелъствует о добровольном отка:}е от д€LJIънейшего

в

избирательной кампании

}п{астиrI

и влечет за собой утрату статуса кандидата

в

дегýrтаты Московской городской,щумы седьмого созыва по одномандатному

избирательЕому окруry Jф 12.

Таким образом у окружной избирательной комиссии по выборам
дегýiтата Московской городской f(умы

одIrIомандатЕому

избирательному окруry Nч |2

рассмотрениlI

вопроса о регистрации (об отлсазе в

в

нА
a,tr

д/

,ц'.

lala ;ffi*7-

дешутаты Московской городской Щумы седьмого созыва по одном€ш{датному

избирательному оIФуry

j\lb 12.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 35, статъей З7,
статьеЙ 41, частью 7 статьи 58 IЪбирательного кодекса города Москвы,
оIФужная избирательная комиссиrI

по

выборам дегryтата Московской

городской ,щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
окруry ЛЬ

12 решила:

1. Признать Краморову Ларису Николаевну,

Трофимова Бориса

АнатольевиlIа утратившими статус кандидата в депуtаты МIосковской

городской Думьт седъмого созыва по одЕомандатному избирательному
окрУry Ns 12 В сВяЗи с неrrредставлением ими документов, необходимьIх

дJuI

регистрации кандидата в деIryтаты Московской городской Думы седьмого
оозыва по одномандатному избирательному окруry }ф 12.
2. Направить соответствующие уведомлениrI вЕутреннему структурЕому

ПОДРаЗДелению

М 9038/0114З Московского банка ПАО <Сбербанк

Россию>.

3. Признать утратившими сиJry решения окрухtной избирательной
комиссии по выборам Дегý/тата Московской городской Думы седьмого
созыва по одномандатному избирателъному округу }lb 12 от <10> июня 20|9
года }& З/| и от <02> июJuI 2а19 года Ns 5/1 (О регистрации довереЕЕъж лиц

кандидата депутаты Московской городской Думы седьмого оозыва по
одномаЕдатному избrтрательЕому округу

J\Ъ 12

4. Опубликовать ЕIастоящео решение

в электронном

периодшIеском

Московской городской избиратепьной комиссию).
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ь

ý

Трофимова Б.А.>.

за исполнением настоящего решения возложитъ
тельной комиссии Чернову О.В.
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