ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕJЬIIАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕIIУТАТА

московской

городской думы сЕдьмоого созывА по одЕомАндАтному
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Об отказе в регистрацuи кандидата в
депутаты Московской городской
ýмы седьмого созыва
Серебряпской Юлии Алексапдровны
Серебрянская Юлия Алексаrrшtовна представипа в оIФужЕую избиратепьную
комиссию по выборам депутата Московской городской Думы седъмого созыва по
одномаЕдатному избирательному окруry Jtlb 45 (17)) июня 2019г. докумецты о
выдвижеЕии в порядке саJчIовыдвижения каЕдидатом в депутаты МосковскОй'
городской Думы седьмого созыва по одIомандашIоI\{у избирателъному окруry NЭ 45.
(06)) июJIя 2019г. Серебрянская Ю.А. предётавиJIа дJIя регистрации: первыЙ
финшlсовый отчет кандидата; подписные листы, содержашце 4957 подписей
избrтрателей; протокол об итогФ( сбора подщлсей избцрателей" на бумаясrом
ЕосIттеле и в мяттrиночитаемом виде; список ,пиц, содержащий нотариаJIьно
удоgговерепные сведения о JIицilь осущеотвJIявлfu сбор подписей избирателе\, п
подIтпси этих пиII, список ука*}анньD( JIиц в мапIиIlочитаемом виде; доЧlМеНТ,
полгверждаюцщй фшст оIUIаты изготовлени[ подписньrх пистов; письменное
уведомJIение. о том, что кандидат Ее имеет счетов (вкл4дов), не хранит НаJIИЧНЫе
деЕежные средства и ценности В иностраннъпс банкаr<, расположенных за цределаIvIи
tёрритории РФ, пе вJIадеет и (или) не поJБзуется инострапными фипапсовыtrлl
ипструментами.
В соответствии с решением Московской городской избирательпой ка}шсýц-и
от 23 мая 2019 г. Ng 92/2 <<О количестве подписей избирателеЙ, необходимом дJIя
реЕIстации каЕдидата в депутаты Московской городской Мы седьмого созыва,

по

соответствующему избrrрателъному оцруry) ycTaHoBJleHo
колшество подписей избирателей необходgмое дJIя регистр"ации канДлд8та В
депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по одЕомаIЦатномУ
избирательному окруry }lb 45 - 4507 поlшисей
В ооответствии о решением оцружной избирателъной к9миссии от t4 ШО_ЛЯ.
подписей избирателей в поддержку выдвижения
2019 г. }.lb з/5 (о
городской .Щумы седьмого созыва по
кfiIдидата в
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57 подписей
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избирателей, из них признаны недействительными 2154 подписи избирателей,
недостоверными на основании письменного закIIючеЕия эксперта |22 подписи
избирателей, что составJIяет более 10 процентов от числа подrшсей избирателеЙ,
отобршrпъrх дJIя проверки.
В соответствии с пунктами 4.1, 5 части 20 статъи 37 14збирательЕого кодекса
города Москвы основаниями дJlя отказа в регистрации кандидата яВJIяютсЯ
выявпепие 10 и более процентов недостоверных и (или) недействитепьных подписеЙ
от общего колIlЕIества подписей избирателей, отобраннык дJIя проверки, а ТакЖе
недостаточное колIцIество достоверных подписей избирателей, представлеЕнъD( дJIя
регистрации кандида,та.
На основulнии изложенного, руководствуясь статьей |7, частью 10 и пунктаlrли
4.|, 5 части 20 статъи З7 IЪбирательного кодекса города Мосt<вы, окружная
избирательная комиссия по выбораrrл депутата Московской городЬкой .ЩУмы
седьмого созыва по одIомандаттIому избирательному окруry J'l! 45 решила:
1. Отказать в регистраIIии кандидата в деIтутаты Московской городской МЫ
седьмого созыва по одномандашому избиратепъЕому окруry Л9 45 Серебряuак9й
Юлии А.пександровны.
2. Направить уведомление вIIутреннему струлстурному подршделениЮ

9038/0433 Московскою . банка ПАО <Сбербаlrк России> о прекр?це,Ц,gи,
финшlсовчх операцrй по оплате расходов со специаJIьного избирательноiо":сч'ёт!i''

Л!

кандидатауказанЕого в пупкге 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в элекIронном периодическом издаПИИ
<Еестник Московской городской избирательной комиссии>.

Председатель
комиссии

Г.Г. Кочнева
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