ОКРУЖНДЯ ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕIIУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДVМЫ СЕДЬМООГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАIЦАТНОМУ
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Об отказе в регистрации капдпдата в
депутаты Московской городской
ýмы седьмого созыва
Остранк9ва Никпты Евгепьевича

ОстранкоВ Никита ЕвгеньевиЧ цредставил в оIФужн}4о избирательную
комиссиtrо по вцбораI\л децутата Московской город:l(ой Мы. сQДЬМОГО. СО.qЫЦатiЧО,
оШомандатному йб"рчr.о""оrу окруry Jф 4з (11> июЕя 2019Ё. докУменты о
городским
выдвшкении избиратеJБным объединением московским
отшфнИЕМ ПЪлитической партии КОММУЕШСТШIРСItАЯ,,,,Ц*tlИSi
койЫнистЫ россИИ кандидатом в депутаты Московской гофдЁкой ЩlД,rы'

седьмого созыва по одномандатному избrтрательному окруry ]ф 45.
(06> июJIя 2019г. Остршlков Н.Е. предсгавил дJIя регистрации:
первый фrнапсовый отчет кfiIдидата; подIисЕые листы, сОдеРЖаJЩ{е 478! ЦОДIЕý_И,:
йЬбrrрателей; rrротокол об *оЙ сбора подlисей избирателей'' на брlажiом
носитеще и в машIиночитаемом виде; список лиII, содержащий нотариаJIъно
сбоР подщlосР F.pб.sэз,теg'еýrg,,
удостоверенные сведениЯ о лицa>1 осущестВJUIвцIID(
подписи этlD( лиц, спиСОК УКаЗаЕНЫХ JIИЦ В МаШИIIОЕIИТаеМОМ ВИДе; ДОКУМеЕТ,
подтвер)цдающий факт оппаты изготовления подIмснъD( листов; ImcbмeEнoe
счетов (вкладов), не хршIит наJIичные
уведомJIенпе о том, что кандидат не имеет
за пре.дФIаil,tц
донежные. средgiгва и цешIости в иностранrrьuс банкa)ь расподоженных
не владеет и ("ли) Ъ. оо*rу.r"" *острапнЫЙ фИПаНСОЪЫМИ

;5Й;rЙ;-Й,

иЕстументами.
-.Ь
.ооr"етствиИ с решенИем МосКовскоЙ городскОй избrцатgлlrg.fi КýЦrЩ,glД[.ii
от2З мая 2019 года xgýztz <<о количестве подписей избцрателей, необходимом дJIя
седъмого созыва,
регистрации кшIДидата в депутаты Московской городской Щумы
выдвикугого по соответств).ющему избирательному окруry) установпеЕо,В
колиqество поддисей избирателей необходrмое дJIя регистрацци, каЕIДИД,9,Та:
созыва по одномшIдатному
дегrутатьi Московской
избирательному оцруry NЭ 45 в ооответствии с

2019 г. NЬ зl5 (о
кандидата в депугаты

комиýсI4t1

в поддержку

;,р.

r,

li4 j,,ицlи,,

выдвижениrt

Щумы седьмого созыва по

одномандатному
протоколом Рабоч.ей цруппы
((

.4€*,,

2с'ý

г,

i

подписЕых листов, представленных Остранковым Н.Е., проверено 4784 подписи
из них признаЕы недействитепьными 486 rРДП19.r'.9ЦРlТ,9Л.еЙ";,: .,;,. ,,
избиратедей,
-"В
соответствии с гryЕIшаJ\ли 4.1, 5 части 20 статъи 37 ИзбиРаtепьноГо кодекса
города Москвы основаниями дJIя откtr}а в регистрации кандидата явJIяются
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействитепьных подписей
от общего количqства подписей избиратепей, отобраннъп< для проворш, а также
Еедостаточное коJIиЕIество достоверньD( подписей избирателей, rrредставпеннык для
регистраIци кандидата.
На основании изложеЕного, руководствуясь статъей 17, частью 10 и rrунктами
4.|, 5 части 20 статъи з7 kЪбуlрательного кодекса города Москвы, окружная
дегIутата МоскоFской городской Щумы
комиссия по
"ыборлп
"rd"рu".Jlьная
седьмого созыва по одпомаЕдатному избирательному окруry }ф 45 реIIIиJIа:
1. оrказатъ в регистршIии кандидата в депутаты Московской городской Думы
45 Остранкова
седьмого созыва по одномандатЕому изблцlательному окруry
Еfuкитц Евгеrrьевича.

м

2,Направить )ведомпеЕие BIIyTpeHEelvIY _струцгурЕ9чу,, ц94р,аздеЕецry:j+
Ng9038/0433- Московскок) бапка пАО кСбербанк Россип> о прекращении
специаJIьного избирательного счета
финансовьrх операщй по оIшате расходов со
кандидата указапного в тryшсге 1 настощего решения.
издаьJцЛ.
.,3. Орryбликовать настоящее решение в электронном периодIтеqýм
<Еестнtшс Мо.ко".кой городской избирательной комиссии),

Г.Г. Кочнева
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