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Р Е Ш Е Н И Е  

 
2 августа  2019 года                                                №  414/69 

 

 

О регистрации Макуриной Елены Викторовны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному 

избирательному округу №11 на дополнительных выборах 

депутата Совета депутатов городского округа Ступино, 

назначенных на 8 сентября 2019 года 

 

  Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата 

в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному 

избирательному округу № 11, при сборе подписей, оформлении подписных 

листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений 

об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия 

города Ступино
 
 установила следующее: 

В установленный статьей 30 Закона Московской области срок (не 

позднее чем за 42 дня до дня голосования) 26.07.2019 г. в территориальную 

избирательную комиссию города Ступино были представлены документы 

для регистрации кандидата, в том числе подписные листы с подписями 

избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения Макуриной Елены 

Викторовны кандидатом в депутаты Совета депутатов.  

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области количество 

подписей избирателей необходимое для регистрации составляет не менее 29  

подписей избирателей. Кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

округа Ступино Макуриной Е.В. заявлено 33 подписи избирателей, 

представлено 33 подписи избирателей, свыше требуемого количества 

подписей, необходимого для регистрации, представлено 4 подписи 

избирателей. Проверено  33 подписи избирателей.  

По результатам проверки недействительных подписей не выявлено, в 

том числе на основании Заключения по проверке подписных листов 

экспертов отделения по ЭКО ОМВД России по городскому округу Ступино 

ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области  от 29.07.2019 г.  № 81. 



  

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 

достоверными составило 33 подписи  избирателя, что является достаточным 

для регистрации Макуриной Елены Викторовны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ступино по избирательному округу № 

11 на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа 

Ступино, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области», территориальная 

избирательная комиссия города Ступино, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Макурину Елену Викторовну кандидатом в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному 

избирательному округу №11, 1964 г.р., образование высшее, место 

жительства - Московская область, Ступинский район, п. Михнево,  основное 

место работы, занимаемая должность - ООО «Перспектива-Ступино», 

генеральный директор. 

Основание для регистрации – подписи избирателей.  

Время  регистрации 11 час. 12 мин. 

2.  Выдать Макуриной Елене Викторовне, зарегистрированной  

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино  по 

избирательному округу № 11 удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Ступино С.Л. Затиркина.  

 

 

 

 

Заместитель председателя территориальной  

избирательной комиссии города  Ступино                          С.Л. Затиркин  

 

Секретарь территориальной избирательной  

комиссии города  Ступино             В.В. Гуськов 

 

 


