ОКРУЖЕАЯ ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИССПЯ ПО ВЫБОРАМ .ЩЕIrУТАТА

московской rородской дуýш сЕ,пьмого созывА по
ОДЕОМЛIЦАТЕОМУ ИЗБИРАТЕЛЪНОМУ ОКРУТУ М

42

рЕшЕниЕ
<<27>>

/8

/Т

rrюня 2019 г.
часоъ
}шнуг

Ns 5/2

О регпстрацип каЁдцдата в
депугаты Московской городской
Думы седьмого созыва
Кагарлицкого Б.Ю.

Рассмотрев докуrdgнты, представлеЕЕые

<<25>>

rюня 2019 г. п

<<27>>

Еюýя

2019 Г. КаýДЦДаТОМ В Деrгугаты Московской городской rЩумы седьмого созыва

по одномандатЕому избирателъЕому окруry }lb 42

Кагар.тплцким Борисом

Юльевичем, выдвиЕуIым Регионаьfiым отделеЕием Политической парпаи

сIIрАвЕдливАя россия в городе Москве,

проверив сOответствиФ

порядка выдвюкенЕя кандидата требованиям Избирательного кодекса горOда

Москвы (далее

l,

частями

16

и

-

Кодекс), руководствуясъ пуЕктом 5 частrл

|7,

18 статьи 37 Кодекса, ощружцая избrтратеJьIIшI комиссЕя по

выборам депугата Московской городской мы
оýIомандатЕому избирательЕому оIФуry
1.

3 статьи

Зарегистриров*rь каýдидата

в

седъмого созыва по

}ф 42 реЕIЕла:

деЕуIаrы Московской rородской

Думы седьмого созыва по ощомаЕдатЕому избирательному окруry }l! 42
Кжар.rrицкого Бориса Юлъевича, 1958 года рождеЕия, вьцвиIцrтого
Регионатlьным отделеЕием Поrмтлтческой партии сIIрАвЕдJIивАя

РОССИrI

в городе Москве.

Вьцатъ зарегиO"рироваIffiому кандкдату в дегryтаты Московской
городской Щумы седьмого созыва по одIомаЕдатцому избирательному
2.

округУ

м

42 Кагарrш.rЦксмУ Б.ю. УдостовереЕие устtlповJIенного образца.

,ть Еастоящее решение

в электронном

периодическом

московской городской избирательной комиссии)
NI.А. Маслепникова

(

В.М. Рившлис
))

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕ"IIЬНЛЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ IЩIrYTATA
московской гоrодской дуtлш сЕ.щмого созывА по

ошомАндАтному изБЕрлтЕJIьному окруту

J{i 42

рЕшЕниЕ
<<08>,

июля 2019 г

/8 часав f7

je7l1
шrЕуf

О регистрацЕи капдпдата в
депутаты Московско* городской
Думы седьмоrо сOзыва
Раменского П.о.

Рассмотрев докуrч{ецты, представдепЕые <<02>> июля 2019 г. и <03>> июпя
2019 г. к{лндшдатом в депугаты Московской городской .IIумы се.Фмого созыва

по

окруry Jф 42 Раменским

о,щIомаЕдатному избирательному

П.О.,

вьЦвинугым Московским городýким отделением ПотштrгческоЙ партЕи
ЛДР
Либерально-демоцрамческой
парплей Роосии, fiроверив
соответствие порядка выдвижениrI к€шдидата требовапиям trЪбиратеJьIIого
кодекса города Москвы (далее - Кодекс), руководствуясь rryIIктом 5 части 3
статЬи 17, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Кодекса, окружлая азбпратеJьЕаrI
комисс!Lя по выборам деrýлтата Московской городской Думы седъмого
созыва по одномаýдатЕому избирателъЕому оцругу Ns 42 решила:
1. Зарегистрирова"ь кандидата в депутаты Московской городской
думы седьмого созыва rо 0дýома}цатному избирателъЕому окруry ýg 42
Рамецского Павла Олеговича, 1988 гOда рождеумя, выдвш{утого Московским
горOдсrcrм отделением Потrитической партии
ЛибераrъводемощратшIеской rартией России.
2. Вьцать зарегЕстрироваIIЕому к.шдидату в деггугаты Московской
городской ýмы седьмого созыва trо одномаЕдатному избирате.rьному
округу Jф 42 Раменскому П.о.удостоверение устztновлеЕЕого образца.
З. ОГryбЛИКОВаТь Еастоящее решение в электроЕIIом период}Itlеском
изд€шии <iBecTrиK МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комисспи>.
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М.А. Маеленвякова
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СКРУЖНАЯ IIЗБИРАТýЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ.ЩШУТАТА
московскоЙ городскоft дуýБI сЕ.щмого созывА IIо

одномАýдАтЕому ЕзБирАтЕльному окруту

J$ 42

рЕшЕниЕ
<.08r,

18

июдя 2al9 r.
часоь

2f

Ns712
I!ш{Irуг

О

рsгпстрацип кандпдата в
депутаты Московской городской
Думы седьмого созыва
Енгалычевой Е.А.

Рассмотрев докуIиеЕты, цредставленные <<02> июJIя 2019 г. и <03> июJuI
2019 Г, КаНДИДатом В деIIугаты Московской городской.Щумы седьмого созыва

по одном.шдашIому избирательному округу JФ 42 Енгапычевой Е.А.,
въцвинуrой московским
городским
отдЕлЕниЕм
политической партии <комlvfунистиtlЕскАя IIАртия
РоСсиЙСкой

ФЕДЕРАцI/!М>r, провер!{в соответствие порядка

въцвижеItия к&rдидата требованиям Избирательного кодекса города Москвы
(дагrее -Кодекс), рyководствуясь пунктOм 5 части З статьи 17, частями 1, iб

п

18 статьи З7 Кодекса, окружЕая избирательЕаrI комиссия по выборам

дегутата Московской городской ,Щумы седьмого созыва по одЕомtшдатному
избирателъцому окруry Jф 42 решила:
1. Зарегистрировать каЕдидата в деrrутаты МосковскоЙ городской
.ЩУмы седьмого созыва по одFомаЕдатЕому избирателъЕому окруry Ns 42
Еига.rrычеву Екатерику Алекс.rндровIIу, 1984 года роп(ДеншI, вьтдвицrг)ло

москОвскиМ rородСкиМ отдЕлЕниЕМ

политической партии

<комугуt{исти[IЕскАя IIАртшя россиЙскоЙ ФЕдЕрАции>.

Вьцать зарегистрированному каЕдидату в депугаты Московской
городской Думы седъмого созыва по одIIомЕtндатному избирательному
2.

окруry ]ф 42 Енгашчевой Е.А. удостовереЕие устаЕовлеIIЕого образца.
з- Огryбтпrковатъ настояцее реIдение в электронном периодическом
издt}нии <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ОКРУЖЕМ ИЗБИРАТЕJЬНДЯ КОМИССИЯ

ШО

ВЫВОРАМ ДЕIIУТАТА

московской городской дуплы сЕ.Фмоrо созывА по
ошом.АцдАтному изБирАтЕльному окрутY }ф 42
рЕшЕЕиЕ

<<08>>

июля 2019 г.

Ns

76

О кандпдатах в депутаты Московской

городской Щумы седьмоrо созыва по

одномапдатному
округу

избпрательЕому

}tb 42

селезнев

А"др.r

Генкадъевич, Герасимов Павеп Игоревич, Ганич

.Щенис Сергеевич предст€вили

в окружную

избирательную комиссию по

ýумы сеЕмого созыв& по
Ns 42 докуi{еýты о выдвижеýии

выборалt депугата Московской городской
одномzrндатЕому избиратеlrъýому оIФуг}r

кандидатаI\{и в деrrуrаты Московской городской Думы седъмого созыва по

одномандатЕому избирателъЕому округу

]Ч!

42.

Перечень докрrоЕтов, необходилых дJIrI репrстрацпи каЕд{дата в

дегIутаты Московской городской ýмы trо соответствующему
мЕогом€лндатному избирателъному оцругу, установлеп статьей 35
избиратеJIьного кодекса города Москвы. Указапные Докуrчrенты кандидат
должен предсftlвитъ одновремеЕно IIе поздЕее 18 часов

<0б>>

июля 2019 года.

.Що истечения )aказашIого срока Селезпев Андрей Генн4дьевич,

герасимов Павел Игоревlrч, Гшtич ,щенис Сергеевич не цредставиJIц
докр[еfiты, необходимые д$я регистрадии каIrдидата, что фаlстичесlи
свидетелъствует

о доброволъЕом отк€ýе от да-rьпейшего учаgтйя

избирательной кашmании

и

в

вrечет за собой утрату статуса кш{дЕдата в

депутаты Московской городской ýумы седъмого созыва по одЕомандатному
избирателъному окруry ]Ф 42.

Таким образом у

комиссии по вьiборам

депутата Московокой

созыва по одномандатЕому

избирательноr,ry округу

вопроса о регистрацрт}r

осЕования для рассмотреIIия
(

) указанньIх каЕдидатов в

D

2п,t3

_

депУгаты МосковокоЙ городскоЙ

Мы

седьмоrо созыва по 0дномаЕдатному

избирате.гrьЕому olФyry ЛЪ 42.

На освоваНЕи иýIожеЕного, руководствуясь статьей 35, статьей
статьей 41, частъю

7

З"l,

статъи 58 Избирательного кодекса города Москвы,

oкpyxtная избшрателъная комиссия

по

выборам депутата Московской

городской ýумы седъмого созыва IIо одIомаЕдап{ому избирательному
оIФуry Nу 42решЕла:

l.

Признать Селезпева Андрея Генвацт,евича, Герасимова Павла

Игоревкча, Ганича ,Щениса Сергвевлтча угративцшмп статус к€шдидата в
депУгаты МосковскоЙ городскоЙ ýмы

седьмого созыва по одномаЕдаfiIому

избиратеrьному окруry Л! 42 в связи с непредставлением ими документов,
веобходпмъIх дJи регистрации к€шдцдата

в деrуIаты Московской городской

Думы седьмого созыва цо одЕомtшдатному избирательному окруry Ns 42.
2. Направпть соответствующие уведомления внугреЕЕему стру(турному

подразделению

Ns 9038101040

допоJIЕитеJьIIому

офису

сбербапка

Московского баrдса IIАО <Сбербатк Россиrо>.
3. ОпубликоВать

издании
4.

<<в

Еастояцее решение в электронЕом периодиttеском

естrrик Московской городской избирателъной комиссии>.

Контролъ за испоJIнеЕием настощего решеЕIля возJIожить Еа
комиссии Маслекникову М.А.
еД,5,
зТ

Ё

lfu

aj<-

охря}&42
О&

М.А. Масленвикова
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА

московской городской думы сЕшмого созывА по
ОДНОМАНДАТIIОМУ ИЗБИРАТЕJЬНОМУ ОКРУТУ

ЛЪ

42

рЕшЕниЕ
<<LZ>>

июJuI 2019 г.

18 часов

Ns 8/1

20 микут

О регшстрации кандпдата в депутаты

Московской городской,Щумы седьмого
созыва Коршуновой О.С.
Рассмотрев документы, представлеЕные <<].3>> июЕя 2aI9 г. и <<02>> июJuI
2019 Г. кЕtнДидатом в депутаты Московской городской,.Щуrчrы седъмого созыва
шо одЕомfiIдатному избиратеrьIIому окрJгу ЛЬ 42 Коршгщrовой О.С.,
выдвинугым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ ГIолитrческой
партии комlчгп{истиIIЕскАя Iьртия комNtунисты россии,

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требования:,л
ИзбиратеJIъного кодекса города Москвы (далее
Кодекс), с учетом
РеЗУJIЬТатоВ проверки достоверности подписей избирателей, собраннъD( в
и сведений, представлеIIнъD( каЕдидатом,
рУководствуясь rrунктом 5 части З статьи 17, частью 1, 16, 18 статьи 37
КОДеКСа, оIФУЖная избирательная комиссиlI по выбораrчr депутата
Московской городской Думы седъмого созыва по одномаЕдатЕому
избиратеJIъному округу ЛЬ 42 решила:
1. Зарегистрировать кандддата в депутаты Московской городской [умы
седьмого созыва по одномандатному избиратеJIьIIому ощруry }lb 42
Кортrгуrrову Ошгу Сергеевну, 1985 года рождения, вьцвиIIутого
москоВскиМ городСкиМ от/щJIЕниЕМ ГIолплтической партии
ПОДДерЖкУ Вътдви)кеЕIл[ к€шдидата,

КОММУНИСТИIIЕ СКАЯ IIАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2.

Выдатъ зарегистрированному кандидату в депугаты Московской
городскоЙ МЫ седьмогО созыва по одIомrlндатному избиратепьному
округу Ns 42 Коршуновой о.С. удостоверение устzшовJIеЕного образца.
3_ Опубштковать настоflцее решение в электронном периодическом
издtшии

ý

<<в

еспtик Московской городской избирательной комиссии).
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ОКРУЖНЛlЯ ИЗБИРАТЕJIЪНАЯ КОМИССИЯ IIО ВЬТБОРАМ ДЕIIУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО

одномАIцАтному изБирАтЕлъному окруту

}l! 42

рЕшЕниЕ

июJtЕ 2019 г.
18 часов 30 минуг

<<|2>>

Jф в/2

О регистрdцпrr кандидата в депутаты

Моековской городской .Щумы седьмого
созыва Костычевой М.А.
РассмотреВ ДОКУIчrеЕты, представленные <]"8>> _июня 2019 г. и к03>
июJIя 2а|9 г. кЕlндидатом в депутаты Московской городской .Щумы сешмого
созыва по одномЕtндатIIому избирательному округу }lb 42 Костьтчевой М.Д.,

выдвинушм Регионшrъным отделеЕием всЕроссиЙской
политиIIЕской IIАртии (РОД[НА},

проверив соответствие порядка
вы,щижеЕиrI кЕtндилата требоваЕиям Избиратеrьного кодекса города Москвы
(далее - Кодекс), с уrетом резуJьтатов шроверки достоверЕоати подшисей
избирателей, собрfi{ньгх в поддержку въцвижения кан.ryIдата, и сведений,
предстЕlвленIlьж к€lндидатом, руководствуясь пуIIктом 5 части З статьи 17,
частью 1, 16, 18 статьи 37 Кодекса, окружная избиратеJIън€uI комиссиlI по

выборам депуtата Московской городской Щумы седьмого созыва по
одIrомЕIЕДатномУ избирательЕому ощруry Ns 42
решила:

L-

[умы

ЗарегИстрироватЬ кандидата в дешутаты Московской городской
седъмого созыва по одЕомшдатному избиратеJшIому округу J,h 42

Костычеву Марину Алексаншlовну, 1989 года рождеция, выдвин)дого
Регионаrьным отделеЕием всЕроссrлЙскоЙ политичЕскоЙ
IIАРТИИ (РОДИНЬ).
2- ВыдаТъ зарегистриров€лнному каJIдидату в деIцmаты Московской
городской .Щуrчш седьмого созыва по одIомандашIому избирателъЕому
округу }.lb 42 Костычевой М.А. удостовереЕие
уст€lЕсвленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронIIом периодическом
издании <<вестнrпс Московской городской избирательной комиссии).
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06 *тк*зэ в ргистрsцýý к*жд*ýата
ý дgпу"gтý 11{оскевской гsрqдекоfr
ýиы седь}лOý} сOзы88
Васжльсва Г,Р.
июяя 2О|9r. Васи:тъев Георгий Ревазович представил в окружýую
ИЗбиРателъýую кOмкссию uо выбора]\,r деrrутата Московской городской ýупtы
<2|>>

седьмого созыва IIо одномандатному избирательному округу Jчь 42
ДОКУ!,[еýТы длrt уведOмления 0 вьцвижении каЕдидатом а деIIуfаты
московской городской ýr"rы ýедьмого созыва ýо одномандажому
ИЗбиратеrьному 0IФугу Ns 42 в IIорядке ýаI1{0выдвижеýия: за.явлеЕие о

сатхасии балложроваrъýя; свýдеýия о размере и источýиках дýходов и
имуществе кандидат&; кспý!t докуý{ектов, tIодтверхцающих сведýния
биографическOrо характsра, )rказаýные в за.rIвлеЕии; сведеýиrll
ýредусмотренные частъю 3,1 статьи З2 Избират*льного. кодекса горOда
Москвы.
<.06>, июля 2019г. Васильев г.р. хредставил сJIедующие
докумоIlтý
дýя регистрацýи каýдидата:
- первый фивахоовый отqет кандидата;

-

пистов.

ДОКУМЕI{Т, ýОДТВеРЖДаЮЩИЙ

факт оплаты кзготовлениrt шодýисýьIх

Персчеяь дOкуlr{еýтOв, необходимых длlI регистрацих каýдиджа,
установден часть}0 5 статьи 35 Избъра?еýьýого кодекса город8 Москвы.
укжанные дскумёýты кандидат дOJпкетт представить одновремеýн0.
Ваоилъевым Г.Р. не ýредставjIены докумеЕты, необходимы9 д]IrI
реrистрации кандидата:
- поДfiксýые JIисты с rrодписями избирателей, собранкътми в ýоддФржку
выдвижеýия каýдидата;
- протокOл об итогах сбора
ýоддержку самOвыдвижеýиrI
каЕдидата
^,,
_ список lIиц,
- писъменное
ýе имее? 0четов
(вкладов), ýе хранит ýаJrичные
в икOстранýых

}

бавкшс, расположенньж за ýределамп территорпи Российской Федерачии, не
ВЛа,ДееТ И (ипи) не пOльзуется иЕостaЕцыми финансовыми иЕстр).!йеЕта},rи.

В СООТВетстВии с Iryнктом 3 части 20 статьи 37 kЪбпрательЕого кодекса
города Москвы осЕоваýиями отказа в регистрации к.шдидата явIý€tся
отсУтствие сt}еДи ДокУIчtеЕтов, представленных ДJUI УвеДоМлеЕия о

вътдвижеЕии ц рgгиfiрации кандIдата, док)^,tеIIтов) необходимьтх в
соотвsтствии с Избирательным кодексом города Москвы дJи уведомления о
выдвиженик и (или) регистрациц кiIЕдидата.

На основа-c{лаи иýIоженного, руководствуясь частью 16, rryuкгом 3
части 2а статьи З7 Избирателъпого кодекса города Москвы, оцружнЕuI
избиратепьЕм комиссия по выбора:rл депутата Московской городской .Щумы
седьмого созыва по одномаЕдатному избирате.ьноIrfу окруry Ns 42 решила:
Отказатъ в регистрации кilндидата в депугаты Московской гордской
.Щумы седьмого созыва по одном.tндатномУ избирателъноtury округу N9 42
Васильева Георгия Ревазовича.
]..

2. Направить уведомлеЕие вЕутренЕему сцуктурному подразделению
Ns 9038/01040 дополнительного офиса сбербанка Московского баяка ПДО

кСбефаrrк Россию> о прекрацении финансовьгх операций tro оllлате
раСходоВ со специапьного избирательного счета каЕд{датц указанного в
пунюе

1

3.

настоящего решения.

ОПУбТПаКоВать настояцее решеЕие в элекгронном периодическом
издании <<вестпик Московской городской избирательной комиссии)).
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ШIIУТАТА

lvlocкoBcкoй городской дrмы сЕдьмого созывА по
ОДIОМАНДЛТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУТУ

ЛЬ 42

рЕшЕниЕ
июJIя 2019 г.
19 часов 40 минуг
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О регистрацшп кандпдата в депутаты

Московской городской,Щумы седьмого
созыва Никитипа К.М.
РаСсмотрев докуI'rенты, представленные (<10> июнlI 20|9 г. и <<5r, июJuI
20L9 Г. КаЕДиДатом в депугаты Московской городской ýмы седъмого созыва

одIомандатЕому избирательному окруry Jt 42 Никитиным к.М.,
выдвинугым В порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка

по

ВЫДВИЖения кЕlндидата требованиям Избирательного кодекса города Москвы

-

Кодекс), с yreToм результатов проверки достоверЕости подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, и сведениЙ,
ПРеДСТавленных кЕlндидатом, руководствуясь пуЕктом 5 части 3 статъи 17,
частями 1 и 1б статъи З7 Кодекса, окружная избиратеJьн€UI комиссия по
выборам депутата Московской городской .щумы седьмого созыва по
одномандатному избиратеJБному окруry ]ф 42 решила:
(далее

1. Зарегистрироватъ

кандидата

в

деrryтаты Московской городской
Мы седьмого созыва по одномаЕдатIIому избирательIIому округу Ns 42
Никитина Кирилла Михйловича, 1973 года рождения.
2. Въцать зарегисЦироваЕному к€lндидату в дешугаты Московской
городской

седьмого

ýмы

созыва по одномчlндатному избиратеjьному

округу Ns 42 IIикитину Кирилlry Михайловичу

удостоверение
уст€lновленЕого образца.
з. Отryбшаковать настоящее решение в электронном периодическом
издании <вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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окрух{ý&х и}ýIrрА?кJIьýАя кOмксскя ýо выворА}д ýýутАтА
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Об отказе в реrшýтрацхý к8ýдýдата в
дЁпутаты Мосrсовекой rородrкой
Думь, седьмог{} созыва Рудэхко А,В.
июЕя 2аý г, ýденко Апександр Вячеспавович ýредставил в
оIФужнуло избирателъýую комиссию rTo выборам деrутата Московской
городской Думы седъмого созыва по одýоманлатýоцу избирательнсму
*.08r,

42 докуиенты для ).ведомлеЕия с выдвижении в порядке
са&rOвыдвижения какдýдатом в деп)даты Московской городокой ýумы

0кругу

N9"

седъмого созываý0 одýомандатýому избирательýому окруry ýg 42.
,<04>>

wlахя 2019r. PyлerrKo А.В. ýредставlrеýы докуlчrенты для

регЕстрации: первый финансовый отчет какдидата; подписные шffiI,
содержащrе 5200 подrисей избкрателей; протокол об итога>( сбора подпиоей
избирателеЙ на булеа:киом lr0сЕтеýý и в машиýочитаемсм виде; gIIЕсок JIиц,

оодержащий ýOTapxыIbKо удсстовереЕЕые сведения о Jiицах,
осуществлявшЕх сбор rодписеЙ избирателеЙ, к ýодписи этих JIиц, сýисок

указанньгх lrлlц в машикочитаемOм виде; докумскт, псдт8ерждаютццй факт
оuлаты изгоювлеЕия Еодшисýых лиотов; пЕсьмеЕнOе }rведомJIеЕие о том, что
КаНДИДат не имеет счgrов (вклалов)} не храýит ýаJжчýые дsнежЕые средства

и цеýности в ýхOýтраýкых банках, расýоJIOж*ýýых за предела},rЕ терраториtr
РФ, не владеети Еý Rользуsтся иýострааЕыми фияаrrсовыми шlструментами"
В соответстви* с решениsм окрукной избиратеrьной комисеки от к10>
июЕя 2019г, ýs 2l3 ,.о коJIичестве IIоýIежаIцих проверке подrrисей
избирателей, собраlжых в поддержку выдвих{еýия кziýдидата в деЕутжы
Московской городской Думы седьмого созыва по одЕомандажому
избирательЕOму очругу Nэ 42>,
итогOвым пtr}ОтОкOJIом РабочеЙ гругшы окружкоЙ избирательной комиссии об
итOгах проверки ýодIlисЕых -цистов,
Рудевко А.В.,
кроверено 5200 пожrцсей

и

ЕедостоверЁыми 7441 rr0дпись

более

ýроцоЕтов о? чисjIа подписей

ýрOверки.
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соо:зетсТвии с пуýктом 4.1 чаgг}I 2а статъп З7 Избпрательного
кOдекса города Москвы осяоваýием дJIя ожаза в регистряЦии кап.щIдата
явJUIетсЯ выявJIеЕиа l0 И более цроцеIIтов ЕедостоверЕъIх ц (или)
педойствительнъrх подписей от общего коJIиЕIества псlЕIЕсей избиратепей,
отобранпях для ýроверки.
Еа ОСНОвlжии изложенного, р)rководствуясь статъей 17, частью 10 и
гrуfiктOм 4.1 частlt 20 статъи 37 ИзбvтратеJшIого кодекса города Мооквы,
oкpyr(Еaя избиратеrъная комиссЕя по выборам депутата Московской

городской ,ЩУмы седьмого созыва по одномандашIому избирате.гьному

оцруry Ns 42 решила:
1. ОТКазать В реш{страIпии кшIдидата в деIгутаты Московской городской
[умы седъмOго созыва по одцомандатЕому избиратепьному окруry Ns 42
Руденко Алексаrrдра ВячеславовЕlIа.
J. ýаправЕть уведомление BITyTpeEHeMy структурно}ry подразделению
Ns 90З8/01040 дополЕитеJьному офису сбербаrrка Московского бшrка IIДО

о

црекратцении финансовьтх опершшй по оппате
расходоВ со сIIециаJIъногО избиратеJIъЕогО счета кандидата, указанного в
пункте 1 настоящего решения.
З. ОПУбЛШкOвать Еастоящее решеЕие в электронном периодическом
издшIии <<Вестrrик МосковскоЙ городскоЙ избиратеlьноЙ комиссии>.
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окружýдя изýирАтýльýдý комисýш IIо выýOрдм ýшутдтд
москOвскоЙ гоrодской думы сЕ.щмого созывА по
одЕомА}цАтному и3ýирАтшльному окруту ль 42
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О региrrрацýи кандидата в деIIутsты

Москgзской городской ýмь, седъмоrtl
со}ýý8 Мвньшикова М.В,

Рассмотров докр{еgты, представленЕые <<1].r> июýя 2019 г. и к5>> июJlя
2аý г. каýдидатом в деýугаты Московской городской ýл,rн седьмого сOзыва
по 0дномаýдажому избирательнOму 0кругу j*t 42 МеньшикOвым М,В.,
выдвинутым в порядке самOвыдвижения, ýроверив соотзgтствие ýорядка
выдвижения кандидата требоваЕиям Избирате}ьýOг0 кодекса гоРOДа МОСКВЫ
(далее - Кодекс), с )"reToм результатOв IIроверки достоверýOсти подrrисей
избираrслей, собранных в поддержку аыдвижения кitндIдата, и сведений,
ýредот€}вJI8IIнъIх кандидатOм, рукOвOдствуясь пуýктOм 5 часшt 3 СТаТЬИ 17,
частями 1 и 16 статъ!{ 37 Кодексах окружная избир&тe:ъflм комýсСИЯ tro
выборам депугата Московской городской ýмы седьмого созыва ýо
однOмандатному ЕзбиратеJrьнO]чrу округу }Ф 42 решипа:

в

депутать1 Московской городской
ýумы седьIчIого сOзыва Ео одýOмаýдашому Езбиратеýьýому округу }ф 42
МеýътIтикова Михаила Васиrьевича, 1958 года ро}кдеЕшI
2. Выдать зарогистрироваýному кtшдида:гу в депугаты Московской
седьмого созыва по оýgOмандатпому избирательýому
городской Мы
1. Зареrистрýроýать каgдлдата

окруrу ýg 42 Меньшякову Михаиrrу Васильевичу

удостOвереIrие
образца.
установлеЕЕого
3. Опубликовать настоящеý решеЕие в электрокЕOм периOдичsском
издании <Вестник МосковскоЙ городскоЙ избиратеjъIIoЙ комисоию}.
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