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Об отказе в регистрацип капдидата
в депутаты Московской городской

ýмы седьмого созыва Яшипа
Ильш Валерьевича

06.0б.2019 года Яшин и.в. представип в окружную избирателънуIо

комиссию по выборам депутат€ Московской городской Думы седъмого

созыва по одномаЕдатнопdу избиратепьному окруry Ng 45 докумепты дrii

уведомJIения о выдвижении в trорядке самовыдвгхения канд,Iдатом в

депутаты Московской городской ,Щумы седъмого созыва по одномандатЕому

избцратепьпоI*{у окруry J'lЭ45. r, ',j 
,

05.07.2019 Яlшиныrчr и.В. представлены доцументы дIя регистрilщи:
первъй финшrсовъй отчет кандIдата; подписные листы, содержащде 4936

,rодп"""и избирателей; протокол об итогшr сбора подшисей избирателей па

бумшlснОм носитепе И в машиНотIитаемОм виде; списоК JIиц, соДержатттий

потариаJIьно УдостовереIIЕые сведения о JIица)ь осуществJIявIIIш( сбор

подписей избrарателей, и подписи этих лиц, список укепнЕъD( JIиц в

мацмЕочитаемом виде; ДОЦЛ\ЛеНт, подтверждающий фаш оппртц

изготовления подписнъD( листов; IIисъменное уведомJIение о том, что

кандидат Ее имеет счетов (вкладов), пе хранит наJIичные деЕежные средства

и ценности в иностранных баrrкаl, расположенIIьD( за пределами территории

РФ, Ее владеет ; ("r*) не полъзуется иностранными финаrrсовыми

инструментами.
в соответствии с решснием Московской городской избирательной

комиссии от 2з.05.2019 Ns92l2 (О копиЕIестве, подписей, избирателей;

необходамое для регистрации кандидата в децдаты Московской городской

Щумы седъмопо созывъ вьцвIш)Дого по соотвgгствующеМу избираТеЛЬЕОIt{У

оцруг}D) установJIеЕо коJIичес,iво пошисей избирателей необхо.щшое дlя

реги9:грации каЕдидата в депуrаты Московской городской Думы седъМоrо

созыва по одномандатному избиратеJБЕоItлу окруry Ng45 , 4507 подписей

*u*,rъЪетствии 
с решением окружной избцрателъной комиссЕи от 1,4

июJIя 2019г. Ns зl5 подписей избирателей в поддержку

выдвижения городской ýмы седъмого

созыва по
проворкеD,

окруry М 45, подлежащих
группы оIФужной избирательной
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комиссии об итогах проверки подписных листов, представленных Яшипыпл

И.В., цроверены 49зб подlисей избирателеЙ, из них признаны

недостоверными и (или) недействительными 562 (пятьсот шестьдеСЯТ ДВе)

подписи избиратепей, что составипо 1|,4Уо от общего копичестВа ПОДШСеЙ. 
.

На официалъном сайте в сети !Iятернет муницип€lJIьного округа

Красноселъсrсий в г. Москве (https://moks.msk.ru), главой которого явJIяется

Яшин И.В., в период избирательной кампании ршмещена и действует
гиперссылка на аудиовизушIьные агитационные материаJIы каНдIЦата ЯШИНа

и.в.; в том числе - на видеоролик <сЯшиII идет на выборьD), признанный

решением Окружной избирательной комиссии по выборам деIIУтата
Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному
избирателъному окруry Ng 45 от 10.07.2019 Ng 8/9 аудиовизуапьным
аrитаIIионным материаJIом.

В соответствии с частью 1, пунIстами 3, б части 5 стаТЬИ З9

IЪбирательного кодекса города Москвы кандидаты, заri{ещ€}ющие вЫбОрЕые

IчryIrиципаJIъные должности, цри проведеции своей избирателъной КаМПtrЯИй

не вправе использовать преиIчIущества своего должностIIого ипи сJryжебного

положения. Под использовЕLпием ПРеИIчIУЩеСТв должностного иJIи

служебного попожения понимается использование телефонной,

фаrссимильной и иньD( видов связи, оргтехники и информаlционнБж услуг,
обеспечивающих функционирование государственнъD( оргаЕОВ, ОРГаНОВ

местного самоуправпеЕия; доступ (обеспечение доступа) к госиlрствечдy
и муниципаJIьЕым средства.пл массовой информации в цеJID( сбора подпйсей

избирателей, ведения предвыборной агитации, в случае есJIи иным

кандидатаJ\{, избирателъным объединениям дJIя этих целей не буд.,

гарантирован такой же доступ
', Факт пеоднократности использоваIIия Яшиньтм и.в. преиIvfуIцеств

должностного (сlryжебного) положения подтверждается размещением Еа

въттпе}казанном информатдиоЕIIом ресурсе гиперссыJIки на агитацио_нЕьlý

материапы в сети Интернет в открытом дост)rпе, дJIя неограншIенного

колитIества обращений неоrrредепенного круга лиц.
В соответствии с пунIсгамп 4.1,5, 11 части 20 статьи 37 14збпРательногО

кодекса города Москвы основаниями отказа в регистрациИ кшIдидата

явJIяются выявпение 10 и более процеЕтов ЕедостовернБD( и ("ш)
недействитеJьньD( подписей от общею копIдtества подписей, отобршIЕых дJIя

гIроверки; недостаточное количество достовернык,подписей избиратеgей;

представленньD( дJIя регисц)ации кандидата; неоднократное использование

кандидатОМ преИIчrутцеств своего доJDкЕостного иJIи сJryжебного положения.

На основшIии вышеизпожеЕного, руководствуясь статьей tr7, пуЕктами

4.t, 5, 11 части 2а статьи кодекса города Москвыо

окружнм выбораtrл дегryтата Московской

городской ýмы избирателъному

! ',.. .l ,,окруry }lb 45 решила:
дегIутаты Московской городской
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ýмы седьмого созыва по одномаЕдатному избирателъному окруry Ng45
Яшина VЪьп Ваперьевича. 

:: ,

2. Нагlравить уведомление вЕутреннему структурному подрtлзделеншО " -

NЬ 9038/0433 Московскопо бапка IIАО <Сбербапк России>) о прекращении
финансовьш операций по оIIJIате расходов со специального избирателъного
счета кандидата укшанноrо в tryнкIе 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в элекц)оЕном периодическом
издаЕии <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избrтрательноЙ комиссии).

Председатель
комиссии
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