ОКРУЖНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИС СИЯ

ПО ВЫБОРАМ ДЕIIУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРЛТЕЛЬНОМУ
}lb38
l0881

l, г,Москва, г.Московский, мкр.1, д.23а,каб.21

ОКРУГУ

тел. 8 (495) 424-66-27

рЕ ш ЕниЕ
<20>

июня 2019г.

ль 3/з

О кандидате в депутаты Московской
городской .Щумы седьмого созыва по
одномандатному
пзбирательному

округу }lb 38
Пирожниковой Елене Вячеславовне

к11> июrШ 2019 года ПиРожникова Елена Вячеславовца представила в

окружную избирателъную комиссию по выборам депутата Московской
городской .щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
округУ Ns 38 документы о выдвижении кандидатом в депутаты Московской

городской ,.щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу Ns З8 в порядке самовыдвижения.
(18)) июня 20119 года Пирожникова Елена Вячеславовна представила в

окружную избирательную комиссию по выборам депутата Московской
городской Думы седъмого созыва по одномандатному избирательному
округу Jф 38 заявление о снятии своей кандидатуры.

Руководствуясь статьей 42, частью 7 статьи 58 Избирательного кодекса

города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата
Московской
седьмого созыва по одномандатному
ъ

ф
1

х

g

городской

кандидата в депутаты Московской
по ._ 9дномандатному
рпр тlя

оо

*
*

sФ

вЕРнд

u1,1tPýTAyb Tdd
длиЕвА д э

избирательному

JO,ц 2й9
м

r.

38

окруry Nь

Пирожниковой Елены Вячеславовны

о

снятии своей

кандидатуры.

2. Направитъ уведомпение внутреннему структурному подразделению
Ng 9038/18lб Московского банка

пАО кСбербанк России) о

прекращении

финансовых операций по оплате расходов со специatпъного избирательного
счета кандидата в депутаты Московской городской.щумы седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу

лЬ 38

Пирожниковой Елены

вячесдавовны.

3. Огryбпиковатъ настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии>).

4.

за

Контроль

выполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии Акимову Екатерину Юрьевну.
о,
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ОКРУЖНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ
КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЪНОМУ ОКРУГУ М38
l08811, г.Москва, г.Московский, Mrcp. l, д.23а, каб.2

l

тел. 8 (495) 424-66-27

рЕшЕниЕ
кб> июля 2019г.

ль 4/1

1l часов 00 минут

О регистрации кандидата в
Московской
депутаты
городской .Щумы седьмого
созыва Ереминой

Людмилы Александровны
РаССМОТРеВ ДокУменты, представленные

<<27>>

июня 2019 года кандидатом

В ДеПУТаТЫ МОСКОВСКоЙ городскоЙ .Щумы седьмого созыва по одномандатному
ИЗбИРателЬному окруry Ng3 8 Ереминой Людмилой Александровной, выдвинутой

москоВскиМ

городСкиМ
отдЕлЕНиЕМ
(коММУнистиЧЕскАЯ
пАртиЯ россиЙскоЙ

политическоЙ

партии

ФЕдЕрАции>, проверив

соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Избирательного
КОДеКСа ГОРОДа

СТаТЬИ

Москвы (далее

L7, ЧаСТЯми 1, 16

КОМИССИЯ ПО

-

и l8

Кодекс), руководствуясь пунктом 5 части

3

статьи 37 Кодекса, окрухffiая избирательная

выборам депутата МосковскоЙ городской .Щумы седъмого созыва по

одномандатному избирательному округу

Ns3 8

решила:

1. ЗаРеГИстрировать кандидата в депутаты Московской городской ,Щумы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу м38 Еремину

Людмилу Александровну, 1968 года рождения, выдвинутого

московским

городским

отдЕлЕниЕм политической партии (коММунистичЕскдя
пАртия россиЙскоЙ ФЕдЕрАц ии>\

2.

Выдать

городской ,Щумы

кандидату
|,

в

депутаты Московской
избирателъному округу

r|.'.t

}lb38 Ереминой

о

olir),l.i! З8
оо

$Ф

е

установленного образца.
t/Oгня в ЕрнА
UEKPETAPь тfiк 0i,0$
АлиЕвд д э

fo//,

З. Опубпиковатъ настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной комиссии).
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ОКРУЖНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ
КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

по одномАндАтному изБирАтЕльному округу
81

l, г.Москва, г.Московсtсий, мкр.

д,23а,каб.2l

1,

рЕ

тел. 8 (495) 424-66-27

шЕниЕ

к6> июля 2019г.
1

}tIз 8

хь 4/2

1часов 05 минут

О регистрации кандидата в
депутаты
Московской
городской ,Щумы седьмого
созыва
Глека
Игоря
Владимпровича

Рассмотрев документы, представпенные к28> июня 20Lg г. и <01> июля
2019 г. кандидатом в депутаты Московской городской.щумы седьмого созыва по
одноманДатномУ избирательномУ округУ Ng 38 Глеком Игорем Владимировичем,

выдвинутым
спрАвЕдливАя

Региональным
россиЯ

отделением

Политической

партии

в городе Москве, проверив соответствие порядка

выдвижения кандидата требованиям Избирательного кодекса города Москвы

- Кодекс), руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17,частями 1, 16 и 18
статьи 37 Кодекса, окрухtная избирательная комиссия по выборам депутата
(далее

московской городской .щумы седьмого созыва по

одномандатному

избирательному окруry Ns38 решила:

1. ЗарегИстрироватъ кандИдата в депутаты Московской городской
,Щумы
седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry м38 Глека Игоря

владимировича, 196l года рождения, выдвинутого Регионалlьным отделением
Политической партии

2.

РОССИЯ

в городе

Москве

.

Выдать

кандидату в депутаты Московской

городской .Щумы

му избирательному округу

Nq38 Глеку

Игорю

верение установленного образца.
+
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АдиЕвд д э
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ь

Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании квестник Московской городской избирательной комиссии)).

3.

а т, е ц

Фр

ll

d
,J_}

lýl

Е.Ю. Акимова
ll\[ll ц?itriltb||1,1ii

ý

оц

,Щ.Э.Алиева

,|

ат е

li

ф
Ф
Ёi

!4пllx
п!

llзбll;;;rгсльllt,lii
оп}уг Л!

,7'/ч

rA

х

о

fлi,ъiiriъ,

d.o7 , /.о/|ъ

З,Ч

о

оц
:*

*

,t

вЕрнА
тil,(

,Ъ

и

,

ОКРУЖНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ
ГОРОДСКОЙ
ДЕПУТДТД МОСКОВСКОЙ
ДУМЫ СШДЬМОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ЛЬ38
108811, г.Москва, г.Московский, MKp.l,

х.23а,каб.2l

тел. 8 (495) 424-66-21

рЕшЕниЕ
к6> июля 2019г.

11часов

Ng 4l3

l0 минуг

О регшстрацпи кандшдата в
Московской
депутаты
городской .Щумы седьмого
созыва Смирпова Станислава
АлександровIIча

Рассмотрев документы, представленные (01D июля 2019 г. кандидатом в

депутаты Московской городской ýмы
избирательному окруry Ng

седъмого созыва по одномандатному

38 Смирновым

Станиславом Александровичем,

выдвинутым Московским городским отделением Политической партии

ЛДIР-

Либерально-демократической партией России, 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 37 Кодекса, окружная избирательная комиссия по выборам депутата

Московской городской ,Щумы седьмого созыва по

одномандатному

избирательному окруry }ф38 решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской ,Щумы

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу NЬ38 Смирнова
Станислава Александровича, L997 года рождения, выдвинутого Московским

городским отделением Политической партии

ЛДIР-

Либерально-

демократической

2.

Выдать

городской

,.Щумы

кандидату

з
,aQ3ЫB?ii
окруl.Лл 38

,*

*

в

депутаты Московской

избирателъному окруry
IОпl,tя вЕрнА
О/.0 f, fu/?z.
чiс(РЕТАyЬ Тп(
Ад}tЕвА д э

}lb38 Смирнову Станиславу Александровичу удостоверение установпенного
образца.

3.

Опубликовать настоящее решение

в

электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избиратепьной комиссииD.
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ОКРУЖНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

по выБорАм дЕIIутдтд москQвёliъйiбйiiдской

по

оД н о

МА#irr'i3ffiЖЗi?fffir-ъ
}lb38

l0881 1, г .Москва, г.Московский, мкр.1,
л.23а,каб.2l

рЕ

м

у o**n.n

тел. 8 (495) 424-66-27

шЕниЕ

к06> июля 2019г.
l 1 часов 25 минут

Ng 4/6

О кандидате в депутаты Московской
городской Щумы седьмого созыва по
одномандатному
избирательному

окруry

ЛlЪ

38

Паве.пко Сергее Сергеевиче

к06> июня 2019 года Павелко Сергей Сергеевич
представил в
окружную избирателъную комиссию по выборам
депутата Московской
городской .щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательному
окруry

м

38 документы о выдвижении кандидатом в
депутаты Московской
городской .Щумы седьмого созыва по одномаIцатному
избирательному
окруry ЛЬ 38 в порядке самовыдвижения.

к04> июля 2019 года Павелко Сергей Сергеевич
представил в
окружную избирательную комиссию по выборам
дегryтата Московской
городской .Щумы седьмого созыва по одномандатЕому
избирательному
окруry Ng 38 заявление о снятии своей кандидатуры.
Руководствуясь статьей 42,частью 7 статъи 58 Избирателъного
кодекса
города Москвы, окружная избирательная комиссия
по выборай депутата

московской городской ,щумы седьмого созыва по
одномандатному
избирательному округу Ng 38
решила:

к

1, Принять

сведению заявление кандидата в
депутаты Московской

городской .щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному

округу Nь 38 Павелко Сергея Сергеевича
о снятии своей кандидатуры.
2, Направитъ уведомление внутреннему
структурному подразделению
NЬ 9038/1816 Московского банка пАо
<Сбербанк России) о прекращении
финансовых операций по оплате расходов со специального
избирательного

счета кандидата в депутаты Московской
городской.щумы седьмого созыва по
одноманДатномУ избирателъному округу
ль зS Павелко Сергея Сергеевича.

3, Опубликовать Еастоящее
решение в электронном периодическом

издании

4'

<<в

естник Московской городской избирателъной
комиссии)).

Контроль

за

выполнением настоящего
решения возложить на
председателя избирательной комиссии Акимову
Екатерину Юрьевну.
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ОКРУЖНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

по выБорАlчI дЕпутАтА

по

оД н о МА

КОМИССИЯ

московсiбиiбрtiдской

#iЖ,l3ffi,'Жgl?f3;ilъ
.пtь38

1088l 1, г .Москва, г.Московский, MKp.l,
д,23а,ка6,2l

рЕш

NIy о к р угу

тел. 8 (495) 424-66-27

Е ниЕ

(06) июля 2019г.
1 l часов 30 минут

м

4/7

О кандидате в депугаты Московской
городской ,.Щумы седьмого созыва по
одномандатному
пзбирательному

окруry ЛЬ 38
Бортниковой Ларисе Николаевне

(06) июня 2019 года Бортникова Лариса
Николаевна представила в
оIФужную избирателъную комиссию по выборам
депутата Московской

городской .Щумьт седьмого созыва по одЕомандатному
избиратепьному
окруry Nь 38 документы о выдвижении кандидатом
в депутаты Московской

городской ,,щумы седъмого созыва по одномандатному
избирательному
округу Ль 38 в порддке самовыдвижения.

2079 года Бортникова Лариса Николаевна представила
в
окружную избирателъную комиссию по выборам
депутата Московской
городской ýмьТ седьмогО созыва по одномандатному
избирательЕому
к03>>июля

округУ ль 38 заявление о снятии своей кандIцатуры.

руководствуясь статьей 42rчастью 7 статьи 58 Избирательного
кодекса
города Москвы, окружнаrI избирательнаЯ комиссия по
выборам депутата
Московской городской .Щумы седьмого созыва по одномЕlндатному
избирательному округу

М

38 решила:

городской ,Щмы седьмого созыва по

избирательному

округу Ng 38 Бортниковой Ларисы

о снятии своей кандидатуры,

2. Направить уведомление внутреннему
Ng 9038/l8lб Московского банка

подразделению

ПАо

России> о прекращении

финансовых операций по оплате расходов со
избирательного
счета кандидата в депутаты Московской город{кой
.Щумы седьмого созыва по
i

одномандатному избирательному окруry
ф

З8

Бортниковой Ларисы

i

николаевны.

3. Опубликовать настоящее решение

в электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избифательной комиссии)).

4. Контроль за

i

настоящрго решения возложить на

выполнением

i

председателя избирателъной комиссии Акимовli, Екатерину Юрьевну.
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ОКРУЖНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ПО ВЫБОРАМ ДЕIТУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ

.Nь38
10881l, г.Москва, г.Московский, MKp.l,

д,23а,ка6.2l

тел. 8 (495) 424-66-27

рЕшЕниЕ
(06D июля 2019г.
1l часов 35 минут

}lb 4/8

О кандидате в депутаты Московской
городской flумы седьмого созыва по
одномандатному
избирательному
округу }Гg 38
Жданове Александре Михайловиче

к06> июня 2019 года Жданов Александр Михайлович представил в

окружную избирателънуIо комиссию по выборам депутата Московской
городской ,Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу Ng 38 документы о выдвижении кандидатом в депутаты Московской

городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу Ng 38 в порядке самовыдвижениrI.

к04> июля 2019 года Жданов Александр Михайлович представил в

окружную избирателъную комиссию по выборам депутата Московской
городской ýмы

седьмого созыва по одномандатЕому избирателъному

окруry Ng 38 заявление о снятии своей кандидатуры.
Руководствуясъ статьей 42rчастъю 7 статьи 58 Избирательного кодекса

города Москвы, окружная избирательная комиссия по выборам депутата

Московской городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Ng 38 решипа:
1. Принять

к

сведению заявление кандидата в депутаты Московской

городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу

м 38

Жданова Александра Михайловича

о

снятии своей

кандидатуры.

2. Направить уведомпение внутреннему структурному подразделению
Ng 9038/1816 Московского банка

пАО кСбербанк

России>>

о прекращении

финансовых операций по оплате расходов со специ€шьного избирательного
счета кандидата в депутаты Московской городской
rщумы седьмого созыва по

одномандатному избирательному окруry

Ng

з

8

Жданова Александра

михайловича.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии).

4, Контроль за

выполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии Акимову Екатерину Юрьевну.
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ОКРУЖНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

по выБ орАм дЕпутАтА IчIосковскоЙтбрЬЪскоЙ
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
л}38

10881l, г.Москва, г.Московский MKp.l,
,
х.23а,ка6.2|

рЕш

ОКРУГУ

тел. 8 (495) 424-66-27

Е ниЕ

к06> июля 20l9r.
11 часов40 минут

Ns 4/9

О кандндате в депутаты Московской
городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному
избирательному
округу М 38

Караулове Андрее Викторовиче

(18D июня 2019 года Караулов Андрей
Викторович представил в
окружную избирателъную комиссию по выборам
депутата Московской
городской ,щмы седъмого созыва по одномандатному
избирательному
окруry

,пlь

38 документы о выдвижении кандидатом в
депутаты Московской

городской Щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательному
окруry Ng 38 Реrиональным отделением Полипrческой партии
кПартия
ВозрождениrI Россию> в городе Москве.

к05> июля 2019 года Караулов Андрей Викторович представил
в
окружную избирателънуIо комиссию п0 выборам
дегryтата Московской
городской ýмы седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу Nь 38 з€UIвпение

о снятии своей каIцидатуры.

Руководствуясь статьей 42,частъю 7 статьи 58 Избирательного кодекса
города Москвы, окружная избирателънаrI комиссия по выборам
депутата
Московской городской Щумы седьмого созыва по одЕомандатному
избиратепьному окруry Ng 38
решила:

1. Принять

к

сведению заявление кандидата в депутаты Московской

городской .щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу Nq 38 Караулова Андрея Викторовича о снятии своей кандидатуры.

л!

2. Направить уведомление внутреннему структурному подразделению
9038/1816 Московского банка пАО <Сбербанк РоссииD о прекращении

финансовых операций по оплате расходов со специального избиратепьного
счета кандидата в депутаты Московской городской.щумы седьмого
созыва по

одномандатному избирательному округу

}lb 38 Караулова

Андрея

Викторовича.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.

4'

Контроль

за

выполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии Акимову Екатерину Юръевну.
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ОКРУЖНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИ ссия
пов ЫБОРАМ ДЕПУТАТА ШIОСКОВСКОЙ городскоЙ
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
по одно мАндА ТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУТУ }lb38

1088l l, г.Москва, г.Московсtсий, мкр.1,
д.23а,каб.21

<l0>>

тел. 8 (495) 424-66-27

рЕ шЕниЕ

июля 2019г.

Ns 5/2

О кандидатах в д€путаты
Московской городской .Щумы
седьмого
созыва
по

одшомандатному
избирательному округу }Ё38

Филина Елена Евгеньевна, Бурмистров Владимир Борисович,
Леонова
Екатерина Юрьевна, Лузин Игорь Сергеевич, Карпов
Александр Игоревич
представили в окружЕую избирательную комиссию
по выборам депутата

московской городской ,щумы седьмого созыва по

одномандатному

избирательному окруry }lb38 документы о выдвижении
кандидатами в депутаты

московской городской Думы седьмого созыва по
избирательному окруry

одномандатному

}lb3 8.

перечень документов, необходимых для
регистрации кандидата в депутаты
Москбвской городской .Щумы
соответстВУЮЩеIчry одномандатному
избирателъному окруц, установлен статьей 35 Избирательного
кодекса города
Москвы, Указанные документы каЕдидат должен представитъ
одновременно не

по

позднее 18 часов (0б) июля 2019 года.

До истечения указанного срока Филина Елена Евгеньевна, Бурмистров
ВладимиР Борисович, Леонова Екатерина Юрьевва, Лузин
Игорь Сергеевич,
Карпов Александр Игоревич не представили
документы, необходимые

для

регистрации кандидата, что фактически свидетельствует о добровольном отказе
от дTльнейшего участия в избирательной кампании и влечет
за собой утрату

статуса кандидата в депугаты Московской городской
.щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательпому окруry },lb3 8.

таким образом у окружной избирательной комиссии по выборам
депутата

московской городской ýмы

седьмого созыва по

одномандатному

избирательному округу }{ь38 отсутствуют основания
для рассмотрения вопроса о

регистрации (об отказе в регистрации) указанных кандидатов в депутаты

Московской городской .Щумы
избирательному окруry NsЗ

4|,

седьмого

созыва по

одномаЕдатному

8.

На осноВаниИ изложенНого, руководствуясъ статьей 35, статье й З7,статьей
частьЮ 7 сtатьИ 58 Избирательного кодекса города Москвы, окружная

избиратепьЕм комиссия по выборам депутата Московской городской
.Щумы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу мз8
рецила:

1.

Признать Филину Елену Евгеньевну, Бурмистрова Впадимира

Борисовича, Леонову Екатерину Юрьевну, Лузина Игоря Сергеевича,
Карпова
Александра Игоревича утратившими статус кандидата в
депутаты Московской
городской ýмы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

в связи с непредставлением ими документов, необходимых для
регистрации
кандидата В дегIутаты Московской городской ,ЩУмы седьмого созыва по
NЬ38

одномандатному избирательному окруry Ns3 8.

2. Направить соответствующие уведомления внутреннему структурному
подразделению 9038/1 816 Московскопо банка пАо <Сбербанк Россип>.

3.

Опубликовать настоящее решение в элекlронном периодическом
издании <<востник Московской городской избиратепьной комиссии).

4.

Контроль

за

исполнением настоящего решения возложить на

председателя избирательной комиссии Акимову Екатерину Юрьевну.
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КОМИС СИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

ОКРУЖНАЯ

IIО ВЫБОРДМ ДЕПУТДТД МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДА ТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЪНОМУ ОКРУГУ NЬ38
1088l lo г.Москва, г,Московский, мкр. |, д.2За, каб.2i

тел. 8 (495) 424-66,2'1

рЕ шЕниЕ

Ns 6/1

<l2> июля 2019г.

минут
В_часов УО
О регистрации кандидата в депутаты

Московской городской .Щумы седьмого
Александра
Козлова
созыва
михайловича
Рассмотрев докумеIIты, представпенные <06> июня 2019 г. и <02> июля
20119 г. кандидатом в депутат", Мо"*о"ской городской.Щумы седьмого o#"r"u no
одномандатному избирательному окруry Ns38 Козловым Длександром
михайловичом, выдвинутым в порядк9 самовыдвижения, проверив соответствие
порядка выдвижения кандидата требованиям Избирательного кодекса города
Москвы (далее Кодекс), с учетом результатов проверки достоверНостИ
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатц и
сведений, представленных кандидатом, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи
17, частями 1 и 1б статъи 37 Кодекса, окружная избирательная комиссия по

.

выборам депутата Московской городской ,щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу Ns38 решила:

1. Зарегистрировt}ть кандидата в депутаты Московской городской ýмы
седьмого созыва по одноманДатномУ избирательному окруry Ns38 Козлова
Александра Михайловича, 1984 года рождения.
2, Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Московской
городской ,IIумы седьмого созыва по одriоМандатноМу избирательному окруry

в

Ns38 КозЛову ДлеКсандрУ МихайлОвичУ удостоверение установленного образца.

Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии).

3.
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