
ОКРУЖНДЯ ИЗБИРАТЕJЬНДЯ КОМИССИrI ПО ВЫБОРАМ ДЕIIУТАТЛ
московской городской думы сЕдьмоого созывл по одIомАцдАтному

иЗБиРАтЕJьноМУ окРУТУ }гs 45

рЕшЕниЕ

(( /,Г > 4o7a'.1..L 2019 г. Ns

li часов /ё- минут

Об отказе в регистрации капдпдата в
депутаты Московской городской
.Щумы седьмого созыва
Коледы Марии ВасильевЕы

Коледа Мария Васи,лъевна 11 июня 2019 г. предст€tвила в окружц.Jю
избирате'Йнуrо *Ъr".""rо ,rо Ьыборам деrrутата Московской городёкой ffiы
седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry ]ф 45 докУмеНтЫ О

выдвишеции в порядке са},lовыдвижения кандидатом в деIтутаты МосховСКой .

городской ýмы седьмого созыва по одIомандатному избирателъному окруry ЛЬ 45: ".

06 rатоля 2019 г. Коледа М.В. цредставиJIа ддя регистрации:
первый финшrсовъй отчет кандидата; подписные JIисты, содержшще 4570 поддисей
избирателей; щ)отокол об итогш( сбора по,щлсей избrтрателей на буrrлааrшом

носителе в котором заявпено 4615 подписей, и протокол в машиноIrптаемом Виде;

список пиц, содержащий нотариаJьно удостоверенЕые сведения о пиЦаХ,

осуществJIявшLD( сбор подписей избирателей, и подписи этих лит:I, сJIисок Ука:lрЁЧРПr(.

пиц в машиночитаемом виде; документ, подтверждающиЙ фаКТ ОПЛаТЫ

изготовЛения подписньD( листов; письмеЕIIое уведомление о том, что к€шдидат не

имеет счетов (вкп4дов), Ее хранит наJIIдIные денежные средства и ценнОСтИ В

иностраннъD( банкаr, расположенЕык за предепами территории РФ, пе влаДеЕГ И

("ли) не пользуется иностраЕными финансовыми инструментаJ\,Iи.
В. соответствии с решением Московской городской избирателъноЙ КомИссии

от23 мая 2019 года Np9212 <<О количестве подписей избирател9й, gеоýхрдццlýмиJIя:,

регистраIцrи кандидата в депугаты Московской городской Думы седьмого созыва,
выдвиЕутого по соответствующему избирательнопdу окруry>> установлено
количество подписей избирателей необходимое дJIя регистрации кандIда,та В

деrгуmты . Московской городской ýмы седьмого созыва .по .одномандатномУ
избиратепъному окруry }ф 45 - 4507 подписей избирателей.

В соответствии с решением окружной комиссии от 14 июJIя

2019г. М 3/5 (о колиtIеотве подписей
кандидата в депутаты Московской
одномандатному избирательному окруry ].Ig 45 , итоговым

проверки
Коледой

/р/г

!ýIДВИШО_Е..ИЯ:',

созыва по

|,| 4Г, исо-t! 2.о,lс| г,

из них 452



. .. ,ii.",,] 
"' 

.:.,. .rr,.,.,:. .: ,

подписИ избирателей. В ходе проведеНноЙ проверки подписньD( листов рабочеЙ
группой установпено: коJIичество достоверньтr( подписей избирателей составило

4118. ):.\_;. В соответСтвиИ с пупктОм 5 чаотИ 20 статъи 37 l4збпратеJIъного кодекса горЬда

Москвы основанием дJIя отказа в регистрации кандидата явJIяется недостаточное

коJIитIесТво достоверЕых подписей избирателей, представленных для регистрации
кандидата.

На осноВаниИ изложенНого, руководgгвуясь статьей 17, частью lб и пунlстом 5

части 20 статъи з7 IЪбиратеJБного кодекса города Москвы, окружная

избирательнм комиссия по выбораlrл дешугата Московской городской ýмы
седьмого созыва по одпомандатному избирательному окруry }lb 45 решила:

1. отказать в регисц)ацпч кандидата в деIrутаты Московской городской ýмы
седьмого созыва по одномаЕдатному избирательному окруry }l! 45 Коледы Марии

василъевrrы.
2. НаправитЬ уведомление внутреннеп{у cтpylст)pнoмy подразделению

м 9038/0433 Московского банка ПАО кСбербанк Россrшо> о црекращении

фlшансовьD( операций по оплате расходов со специаJIьного щбирательЕог9 ,lc.l$a

3. Опубликоватъ настоящее решеЕие в электронном периодическом издании

Председатель
компссии Г.Г. Кочнеlа,,l,, ,,, 
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Секретарь
С.И. Рехлецкая
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