
ОКРУЖЕАЯ ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЬШОРАМ .ЩIIУТАТЛ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМООГО СОЗЬТВА ПО ОДПОМАЕДЛТНОМУ

изБиРАТшьноМУ окРуТУ }Гg 45

рЕшЕниЕ

(( /{ >> /dl-а,.-ёсQ- 2019 г. ль

i_часов i,{i минут

Об отказе в регшстрацип кашдпдата в
депутаты Московской городской
ýмы седьмого созыва
Ретеюма Алексея Александровпча

Ретеюм Длтlексей А.гlександровиs(15) июЕя 2019г. щ)едсJавил в ,оrсруЩЩЦ"о:,:

избирателъrrую комиссию по выбораru депутата Московской городской [умы
седьмого созыва по одномfiIдашому избирательному окруry Ns 45 документы о

выдвижепии в порядке са},Iовыдвижения кандидатом в деIrутаты МОСКОВСКОЙ

городской Думы седьмого созыва по одIомаЕдатЕому избиратеJIьномУ ОЦрУry ЛЬ {5.
(06> июJIя 20|9 г. Ретеюм А.А. представиJI дJIя регистрации: первьй

финансовыЙ отчеТ кшIдидата; подписные листы, содержащие 890 подписей

Йзбирателей; щ)отокол об итогil( сбора подписей избиратепей на ,буЦаЖЁtом,:

носителе и в машиночитаемом виде; список ЛИЦ, содержащий нотариапьЕо

удостоверенные сведения о лицах, осуществJIявIIIих сбор подписей избирателей, и

подписИ этю( лиц, списоК указаннЬD( лиц в маIIIиЕочитаемом виде; док)/мент,
riодтверждающий фалст оIшаты изготовления подписнъD( JIистов; IIисьмеIIЕое

уведомление о том, IrTo кандидаг не имеет счетов (вкладов), не хранит ЕаJIичные

денежЕые средства и ценности В иностранвъпс бакilь расположенЕык за цредепад{и
территории РФ, не владеет и (или) не поJIъзуgтся иностранными ,фияаrrсОвцiМИ;'

иЕструменталIuи.
В соответствvrп с решением Московской городской избирательноЙ КОМИССИИ

от 23 мая 2019 года М 9212 <<О количестве подписей избирателеЙ, необходимом дJIя

регис,трации каЕдидата в депутаты Московскрй городской ýмы сеЕмок) ссjзъВа;

выдвиIIугого по соответствующему избирательному окруry) устаноВлеЕо
KoJIIffIecTBo поддисей избирателей необходимое дJIя регистраIии кандидlт1 

",."
деrгутатъi Московской городской ýмы седьмого оозыва по. .одномапдатном)r;,.

избцрательЕому ощруry Nq 45 - 4507 подшrсей.
В соответствии с решением оIФужЕой избирательпой комиссии от 14 июJIя

2019г. NЬ З/5 (О колшIестве подписей избrrрателей в поддержку выдвижения
каддидата в депутаты Московской городской lýп,rы седьмого созъвЬ i.по

одномандатному Л} 45. подлежаIцих проверке)), итоговым
протоколом Рабочей комиссии об итогш< проэ9рки,
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подписньгх листов,



каIцидатом 890 подписей избrтрателей, из них призпаны недействитепьными 101

подпись избирателей. , ... ,,.,}, 
:. . .

.ly., 'В 
ссiотвЪтствии с пунIстом 5 частrл 20 статъи 37 ИзбиратеJБного кодекса города

москвы основаIIием дJuI отrcва i регистрацшr кандидата является недостаточное

количество достовернык подшасей избиратепей, ггредставпенных для реfи9трации,
кандидата.

На основаЕии изложенного, руководствуясь статьеft |7, частью 1б и гrуrктом 5

части 2О статьи 37 IЪбирательного кодекса города Москвы, ощружЕая

избирателъная комиссия по выбораlrл депутата Московской городской !умы
седьмопо созыва по одномаНДаТIIОI\,Iу избирателъному окруry N!, 45 решила:

1. отказать в регистрации каЕдидата в депутаты Московской городской,IIумы

седьмого созыва по одномандатному избирателъному окруry Ng 45 Ретеюма Алек,9еЯ

Александровича.
2. Направить уведомление внуIреЕнему струкцaрному подразделеЕию Ng

9038/0433 MoqKo".*bro бапка пАО <Сбербанк Россию> о прекращении финапсовъD(

операций., по оIшате расходов со специаJБIIого избирателъвогО 9чета
указанпого в пуЕIсге 1 настоящего решения.

3,,опубликовать настоящее решение в элекцонном периодическом издании

кВестнЙ Московской городской иiб"раrельной комиссии>. ... ll.._ ., .,}.,i:: ;_jl,, .;i:

Председатель
комиссии

С.И. Рехлецкая
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