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Текст
1983 mда рорlенм; место хительства - город Москва;
ООО "Матэро Гррп", занестfiIель г€нсральвого дирекюра; вндDяцпа
ПолIтrнчесхм партия СПРАВЕДJП,rВ АЯ РОССИrI

Бочк^рЕв

1989 mда роr{дснхr; мссто хительства - город MocKBai
ООО "Экомсталлсервис", менедкер; выдвинут: Полrгическая партия Л,ЩПР -

Александрович

Либерально.демократическая партия России; член Полtггкческоf, партин ЛДПР
- Лпберально-демократической партип Россriи

ГЕРАСЬКИН

l99l гола роlкления; место жвтелъства - Московсхая область, юрод Хпмкх;
ГКУ горопа Москвы - I_|еrrр оргаlмзации дорожноrc двих(еякя ПравитсJIьства
Москвы (ГКУ ЩОДД), Главннй спецналист Отдела планrровання и

василий

Сергей
Федоровкч

долгодоров
Анлрей
Владшмирович

коорлиначин фmовидеофиксацки Управленкя обеспечения
авюнатк}кровавкой фотовндеофиксацки,Щпрскция фоmвидефиксацпя;
Еыдвин}т; Полrткческая партия ЛДПР _ Лlберально-лемократlr.lесхая партня
России; член Полrгттческой партпп Л,I][Р - Либермьво-лемократкческой
России
l972 юда рождсния; место жвтельства - горол Москва;
rrадиrцд/альныя предпрt.rниматФь; депутат сов9та депутаmв поселеfi
'rя
Московский на непосгоякной оскове; выдвикут: Всероссийская политшlеская
партия "ЕДИtlАЯ РОССИJI''; член Вссроссийской полrfiичесхой партиЕ

,ЕдинАя россиJI,

ишlчfю.,АмЕтоВ

1957 года

ро дснкr; месm

жIrтелютв8 - гOрод Москва;

ФГБIry "ФедеральflыЁ научБй цеIгФ исслGдований

Айдар
Айраmвич

и разрабOIки
иммунобиологrrческю( препараmв им. М.П. Ч}такова РАН', генервльный
ДФеКП)Р; выдвин}.г; Вссроссийская полнтиllеская партпя,Ед4ндя россиJI"

КАJIАШНИКОВА

l995 года роlкления; месm жЕIельства - город Москва;
ООО "Вокруг Света", руководит€ль отдела по связrм с общественносгью;

Мария
Викюровна

JIЕвус
владимир

олегэвrч

выдвиЕ).Iа: Политнческая парття Л,ЩПР - Либерально-демократЕческая партия
России; чл€н Полlткческой партип Л,IlfIP - Либерально-демократпческой
партЕи России

l994 гOда рождения; нссm жrгельства - город Москва;
BpeMerrHo не работае],i выдsиID/r: Политlr'Iеская партия

,коммунистичЕскАJI IIАртIд| россиЙскоЙ

месгной обшесгвенноf, оргааrвацни "Совет жrп€лей

МАЗАЛЬСКАJI
ольга
Владимировна

l9t0 юда

рождения; м€сто

ФЕ,щЕрАщии,,; член
поселения Московский''

житФlьства - mрод Москва;

ФГБУ'Национальныfi медицинскиН нсслсдоват€льский

цеЕФ

профилакгической медицrrныП Министерства ЗлравоохранеЕи, Российской
Федерации, врач-невролог; выдвнн},га: Полггпческая парткя

СПРАВЕДIИВАЯ РОССИJl

МЕlllFря(овд
Марина
Псгровна

l9 56 юда рохления; место я(ЕгеJъстаа - город Москва;
МУп "Бассейн "Московский", главнЫй бухгалтер; депуТаТ

Совета деп).гатов
поселения московскиfi нs Еепостоянной octloBei выдвиЕ}rта: Всероссийская
поJмтIfi €ская партия "Е!И}ИЯ РОССИJI''; член Всероссийс(ой полrfi ичесхой

партии'Е,ЩИНАЯ РОССИJI"

,,t, q0вА 20iЕг
IlM

Е t0

0пия вЕрнА

ПОЧЕВСКИЙ
Аклрей
Анатольевич

I965 года рох(дения; место хятсльства - Саратовская область, город Capamвi

местrвя обrцеqrвенцал организация "совет хо{телей посел€ння московский",
сопредседатеJIь; выдвикуг: Полrшчесхая партия "КОМlчfУНИСТИЧЕСК^JI

пАРтия РоссиЙскоЙ ФЕДЕРдции";

член месгной общесгЕеннои
организацrlи "Совет r(нтелей поселения Московский"

пузАнов

Акдрей
олегэвич

сЕргЕЕвА

l988 юда рождения; место хительства - Челябицская обласгь, город
Челябшtск;
ООО "Альфа", иыtкенер; выдвикуг Полrгическа, партия СПРАВЕДrIИВАЯ

россиrI

1979 mда рождения; место жптельства - город Москва;

Елена
Владимировна

ООО 'ЛОРУС', генеральный дирепор; выдвинуrir: Полrгическая партхя

сиJи

l974 года рождения; места жrrтельства в пределах Российской Федерации не
имесг; Мсжрогиональная общественная организацня "Общество хрисгианвоеЕносл)Dкащж'Вера и мужество", исполн}rт€льный директорi sы,щиЕуг;
Полкплческая пария "КОМlчМtИСТИtIЕСКАJI tIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕШРАЦИИ"; член местной общественной организsции "Совот жrпелей
поселення Московский"

суворовА

t987 mда рожденил; меfiо жптельства - mрод Москва;
временно не рабоmсп выдвинугаj Полrтическая партия СПРАВЕДIIИВАЯ
POCC}UI; член Полrrmческой партии СПРАВЕДIrИВАЯ РОССИrI

Андрей
михайлович

Милена
Сергеевна

TYPYIIIEB
Евгений
Иванович

Л[ПР - Либерально-демократическая партяя
партии ЛДПР - Либерально-демократической

Рос.син; член Полггической
партиrr России

1975 mда рождения; место жrпельства - город MocKBai
замес-гктель генерального директора; выдвинуг;
Полrтгкческая партttr Л[ПР - Лнберально-демократиr{еская партня России;
член Полtлгической партии Л,ЩПР - Либерально-лсмократЕческой партии

ООО'ТРАНСКОНСАJIТ",
России

ухАновА
няколаевна

1976 гола рождснпя; меGто житФъства - город Москва;
Меgгная общестiсЕнал органtlзация'Совgт хшr€леf, поселения Московский",
сопрсдседатЕJIь; выдвикуга: ПолитическiUl партия'КОММУНИСТИtIЕСКАЯ
ПАРТИrI РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"i член моствой общественной
органrвации "Совет жителей поселения Мосховский"

Фитисов

1955 mдз рожденrlяi месm житеJIьства - город Москва;

E.lleHa

Анатолfiй

lЬанович

ГБУ mрода Мосrсвы 'Озеленение", начаrъник )дIравлсния; д€п}пат СовЕга
детrугаmв Ленвнского мувиципальноm района Московской области па
вепоqrcяrtвой осяове выдвинуп Всероссийская полrrгичесхirя партяя

"ЕмнАяроссия,

чирин
Владимир
Юрьевич

196l года рохденияi место жптельства - mрод Москва;
МБУ "ЦеЕф Спорта "Московский", г€неральяый дирокгOр; депутат Совсга
деп)патов поселеltия Московский на непостоянной основе; выдвиlтут:
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ

кrjгlия вЕрнА
0

РОССИЯ'

,,#fffii{f,itr

{ а{

zOtB,
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Кпндцдат

Антонов
АндреП
Сергеевич

АхмЕдов
Русrам

Вилориевич

БРАТАШОВА
Татьлна
Алсксандровна

воломн
Евгений
Евгеньевич

ГОРЕJIОВА
Мария
славковна

дхАгАЕв
Иосиф

Русланович

зАхАровА
ольга
Сергеевна

ивАновА
Иряна
Алексеевна

текст
1992 года рождения; место жЕтельства - горол Москва;
города Москвы "Школа М 2l20", педаIог-оргЕнизатор; выдвинуг;
Всероссийская политиr{еская партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ГБОУ

I973 года рожденил; место жительства

_

Краснодsрский край, юрод Краснодар;

ООО "Дльфа", генераJпьный директор; выдвин)rг: Полигrческая партия

сIIрАвЕдrlивАя россиrI

l980 года рохцения; месю житвльства - Ставропольский краfi, сганицs
Незлобпая; ооо "СЕРвис кJIАБ", генермьнып диреrтор; выдвшDrга:
Полгтическая партия ЛДПР - Либерально-демократичесхая паргпя Роýсии; члсн
Полrгпческой партия ЛДПР - Либерально-демократическоП партяи России

1986 юда рохденкя; Mecm жrгельства _ город москва;
Местgм общественЕм организаlця "Совет х(ителеЛ поселскtи Мосховсхиfi

'',

выдвхнуг: Полrгппеская партия "КОММУНИСТИtЕСIGЯ
ПАРТИJI РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член местной обцеqгвенной
организццrи "Совсг хштэлсfi поселения Московский"
координаmр про€кl";

1984 mла роr<дения; месm х(пт€льства - Московская область,
красяознаменск; домохозяfi ха; самовыдви]кение

горд

l9E9 юда рождения; место жнтельства - город Москва;
временно не работает; выJрr.lt(ут: Политическая партнл Л,ЩПР - ЛиберальнодемократFIескм партия России; член Полrгпrческой партии ЛДIР - Либеральнодемократической партии России
t987 mда рождешrя; месго }кительства - горол Москва;
Товарищеотво собственников недввжимости "Наш дом", помощник председателя;
выдвицта: Политическал партия "КОММУНИСТИЧЕСКАJI ПАРТИJI
РОССИИСКОИ ФЕРРАI_1ИИ"; член мествой обществснной органюацпи''Совет
х(пIелеfi поселения Московсккй"

l9б5 года рожденил; месm житеJъст8а

-

юрод москва;

МУК 'Дворец кулЬryры "Московский", дирекгор; лепугат Совеm

деп).гdтов

поселения Московскйй на непостоянной oclioBe; выдвицaга: Вссроссийская
полптtflеская партия "Е[ИНАЯ РОССИJI"; член ВсероссиИсхой полtfгическоЁ
партпн "Еl[4НАЯ РОССИJl", Секретарь первиtlяого отделення партии N-. З
поселения Московсклй Троtlцхоm и Новоносковскоm адмннистратllвных округов

юрода Москвы

к}UIзЕв
Фёдор
Але KcaH4roB кч

l9E5 юда рождения; месm житепьства

- город

Москва;

ГБОУ города Мосхвы "школа ffs2065", заместкт€ль днректора; выдDиfiуп
ВсероссиЯская полкгическая партия "ЕДИНАЯ РОССИJI.; член Всероссиfiской
полЕгнчесхой партrи "Е.ЩИ}ЦЯ РОССИЯ", Сскретарь первиt{ного отделения
партии Nе l2 поселсния Московский Троицкого и Новомосковского
админисгративных окруmв mрода Москвы
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лЕБЕдЕв
Сергсй
Сергеевкч

l966 года рождения; место житеJIьства - город Мосхва;
'Бассеfiн московсхий', дriрепор; депуmт совета деп)патOв посеJIенил
Московский на непосmянной освове; выдвиrrут: Всероссийскм политическая
партfi "ЕllИНА"Я РОССИrI"; член Всероссийской полктической партии

мУп

,Едд{мросс}шп

,tукАшов
Игорь

Геrrнадьевпч

РАССКАЗЧИКОВ
Андреfi
Евгеньевпч

САГЕНБАЕВ

Иmрь

Александрович

1967 гола роlкления; месю ll<ительства - юрол Москва;

МБУ "Центр Спорта "Московский'', методист; самовыдвижение
1962 года роlсдекия; место житеJrьства - mрод Москва;

ГБУ юрола Москвы ЦеlгФ социального обсrцакивания "Мосховский", директор;
выдвпцп: Всероссийсхая полrгическая партия "ЕДИНАЯ РОССИJl.
1974 mла рождсния; место жительства - mрод Москва;
Товарuщесгво собственников не]цижямосш "ДРУЖНЫЙ ДОМ., председатель;
выдинуI: Политическая партия'КОММУНИСТИЧЕСКАJI ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕ,ЩЕРАЩИИ"; член Полнтлческой партии

,КОММУНИСТИЧЕСКДJI ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

смиrшк
Серг€й
Алехсандровнч

l98 l года рохцеrшя; место жительства - РостоЕская область, юрод Волгодонск;
Межрегпональпм общественная организация "ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ", руководитель экспертной службы; вылвиrrл:
Политическая партпя "КОММУНИСТИ[IЕСКАJI ПАРТИJI РОССИЙСКОЙ
ФЕ[ЕРАt[41,1"; член местной общсственной организацяи'Совет жrr€лей
посалсния Московский"

смирнов
станислав
Алексанлрович

1997 гола рождения; место житФIьства - mрод Москва;
в маг&зине ''Нью Баланс'';
выдвинуг: Поллгическая партия ЛДПР - Либерально-лемократFческitя партия
России; член Политячесхой парии Л,ЩПР - Либерально-Демократкчесхой партии

АО "МФК Джам} ьКо", продавец-консультаIл
России

соловьЕв
Дмитрий

николаевич

СТЕIИНОВА
Анасmсия

Анмровна

ФокинА
Ирина
Викгоровна

tlирков
максим
Андреевич

1972 юда рожденяя; место хительства - город москва;
Товарищесгво собственЕиков недвижимости "Наш дом., председатФIь; Еыд8и}Iл:
Полигическая партия'КОММУНИСТИЧЕСКАJI ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ'; член местной обществснной организации ''Совет житолсй
поселения Московский"

l9E7 годs рждения; место житсльства - Ресrýблика Башкорmсган, город Уфа;
ООО "Альфа", коммерческий лирекюр; выдвинуга: ПолЕrffческая партlrя
СПРАВЕДIIИВАЯ РОССИrI
I97E года рождениr; место жrгсльства - горол Москва;

ООО "Альфа", заместитеlrь генераJrьною дирекгора; выдвин)па: Полrrпrчсская
партия СГIРАВЕДtИВАЯ POCC}UI
1980 года ро)tцения; место жlfr€льсfва

- пород

мrУ

Москвs;

имени м.в. Ломоносов4 эконоМический факулыэт, дочеm кафелры
полrггической экономии; вьцвиЕуг: Политrrческая партия СПРАВЕ[ЛИВАЯ
РОССИJI; члсн Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИJI, член Бюро
совqга Рег,rrональною отделенил Политической партии В юроде москве,
Прдседатель Совега местноm отдеJIения партии в муниципальном округе
Гагаринскrrй города Москвы

i(опия tsf;рнА

Ali Ii},t 0вА Ею

',//,

20l8г

ярцЕв

Алекс€й
нихоласвич

l9E8 гола роlсденкя; месm жптсльства - город Москва;

АО "Объединенна, энергетическал компания", элекцtомоIlгер

5 разряда;
выrlDинут: Полrгиче4кая партия ЛДПР - Либермьно-демократк.Iеская партt{я
Россип; член Политической партия Л,ЩfIР - Либерально-демократической пsртпи

России

кOпия вЕрнА

ПРЕ Д СЕДАТЕ ЛЬ
0т

АкпмOвд Ею
20l8л

Y{,ц

Прялоrсвrс

3

к решению избкрательной комиссrlя

вt{угригородскою муничипального обрa:}оDания в городе

москве - поселения Московский
от (l8) авг}пс-га 20l8 г. N9 22ll

Кввдпдат

Андронов
[миций
Викторовкч

АрБАтов
мжаил
Акатолъевич

TeKgT

l98l rола рожденвя; месm ,(ктельства - Московская область, Одиrrцовскпй район,
город Одинцово;
ООО "Инr(ТехСтой-МСК", заместитель генерального дирекmра по строЕтольству;
выдвицд: ПолЕгцческая партяя СПРАВЕДЛИВДЯ РОССИJI; член Политической
партпи СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИJl
l9б9 гопа роlкления; место житеJъства - mрод Москва;

МБУ 'Щеtпр Спорта "Московсхий", тренер; детrлат Совета деп)датов посеJIения
Московскй на непосtOянЕой основе; выдвиtrуг Всероссийская политическая партня
"ЕД4НАЯ РОССИJI"; члеIr Всероссийсхой полкмческой партии "Еl[ИНАЯ

россиJI,

АФАНАСЬЕВ
С€ргеП
Германович

l964 года роr(денияi м€сто жнтельства

- город москва;
"Иrrтер", rенеральный дир€ктор; деrтугат Совета детrлатов посеJIения
Московский Еа непоотоянной основе; выдвиIlуг: Всероссийская полrгическая партия
'ЕДИ}lАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии "ЕДlНАЯ

ооо

россия,
вАсиrъЕвА
валсlти на
,Щмrгриевна

гдIонов

1965 mда рождс8шя; место житЕJIьстве

_

город Москва;

индивЕдальtslИ предпршиматель; депугат Совета депугатов поселения Московский
на непосmянной основе; выдвиtIуга: Всероссийска.я политическа'N партия

РОССИJI"; член Всеросспйской политtlч€ской

партии

"ЕДИНАЯ

'ЕД,IrИЯ РОССИЯ'

1959 гола рожления; месю хtительства - город Москва;

Анпрей
николаевич

ООО 'АВТОТОР Холдинг", главный спсцI,rалист Департаl,{ента вцпревЕеm
конrроля и аудЕта; вы;IЕиIIл: Полггическм партяя СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИJI

громут

l981 юла роlклеш.rя; месго жительства - город Москва;
ООО 'ГРАНАТ", главrшй бцгаlrrер; вьlдвиrrуга: Политическая партия

Ирнна
иваЕовна

"КОММУНИСтичЕскАJI пАРТИя РоссиЙскоЙ ФЕдЕрАции.;

член меmной

общественной организации "Совет житслсй поселения МосковскийП

жЕстков
Александр
Алекссовпч

козЕЕв
РомаЕ
Анатольевич

митяЕв
Александр

константинович

мI,DGЕцА
свсглава .
Анаmльевна

[999 rэда рожденяя;нссто )l(ительства - Пензснская область, Никольский район,
город Никольск; НАНО высшею образовация "Институг мировьц цивцлизаций",
)л{ащийся; Еыдвинуг: Политrлrеская партия ЛДПР - Либерально_демократи.Iеская
партия России; член Политической партин ЛДПР - Либерiulьно-демократпческой
партяи России
19Е

l

года рождения; месm жительства - город MocKBai

ФГКОУ высшеrо образования "Московский унllверситет
Кикmя", старпrий пр€подаватель;

МВ,Щ России им.

В.Я

самовыдвюкение

l99? года рождеЕия; месm житепьства - Владимнрская обласгь, Собинский район,
город Собинка; временно не работасг; выдвинл: Полrгпчоская партия Л[ПР Либерально-демократlлческая партия России; член Пол]{гичсской партrrи Л[ПР Либерально-демократшческой партив России

_--.йrrа

l969 mд,

мБу

0It

,

двих(eние

новиков
Павел

Алексеевич

осипов
Алехсанлр

Июревкч

1987 года роr(девия; месm жительства - Костромская область, юрод костома;
индиЕиФrальный предпринхматель; выдвицл: Политкческая партия

"КОММУНИСТИЧЕСКМ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

l990 года рожденltя; месm жительства - город Москва;
ООО "Леруа Мерлея Восток", специалист по иIпернету; выдвин)п: ПолЕгическая

"КоМмуНИстичЕскАя пАРтия РоссиЙскоЙ ФЕдЕрАции',;
"коММУнистичЕскАя IIАРтиJ! РоссиЙскоЙ
ФЕдЕрАции"
парткя

полrгк,{еской партии

ПИВОВАРОВ
Вадкм
вячеславович

смирновА
ольга

мечеславовна

суБотА
Валсрия
Александровна

урсЕгов
константхн
Борпсович

ХАРИТОНОВ
Денис
Влалпмпрович

член

l973 гола рожления; меоm жrтельства - город МоскБа;
Местная обществ€нная организац}tя "Совет жrтелей пос€лGвия МосковскяйП,
координатор проскта; выдвин).г: Политпческая партия "коМмУнистичЕскдJ{

пАртиrl россиЙскоЙ ФЕдЕрАции,

[974 годs рождения; место жительства - юрод MocKBai

ГБУ дополнrпслъного образования

rOрода Москвы ',Щетская чrхола искусств rcрода
московсхий", директор; деп},гат совега деп)латов поселення Московсквй на
непосmянноfi основс; выдвицпа: Всероссийская полrппеская партия "ЕДИНАЯ
РОССИJI"; член Всероссийской полlrгнческой партнк "ЕЩ,IНАЯ РОССИJI'

l999 mла рождения; мссто ж}lгельства

-

юрод Москва;

ФГБОУ высшеm обрщования "Государственный академический }ъиверсliтgг

ryмакнтарных наук", учащиЁся; выдвинута: Полrfiическая партия Л,ЩПР Либерально-демохратическм партия Россня; член Полигнческой пsртия ЛДПР
Либерально-демократической партяи России

l9t7 года рхдсния; мссто х(итеJ]ьства - юрод Москва;
ГБОУ юрода Мосхвы "Шкоrrа J&2065", замест1rгель директора;
Всерос.ийская полl{тическая парЙя'Е[ИНАЯ РОССИJI'

-

выдЕи}IуI

l9E9 года рохдения; месm хительства - Московская область, город Химки;
обч.tероссиfiский общсственшй Фонд Поллсрlкки и Развития Спорта Российской
Фелерачнн, Исполнrrтельный дирскюр; выдвиtl),п Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИJI

хрЕнов
Павел
Юрьевич

l999 года роr(деняя; место жительстм

-

горол Москва;

ФГБОУ высшего образомния "ГосударсгвенБIй

академиt{еский yн}rBcpct{TеT

ryмаflитарньП наук", rIащиЙся; вЫдвинут: Полктическая партяя ЛДПР - Либерально-

демсkраIиtlескаrl партня Россl1и; член Пол}тмческой партr{и ЛДIР
демохрат}{ческой партии России

ЧЕБОТАРЕВ
Артсм
Иmревич

l9E0 гола рожления; месю жительства - город Москва;
Комбинат социмьно-бытовых услуг ФГБОУ высчrего образования''Национальный
иссле.чdв8тельсхий универсктет

Полкгirческая партия

шАЙдг
Юrlия
Влалимировна

шАлАтон
фё"q

BlrкroPoBHa

- Лкберально-

МЭИ", заместrгель дкректора; выдвинуг:

СПРАВЕРМВАЯ РОССИrI

l9E5 года рождения; место житеJIьства - rэрд Москва;
Месгная общесrвенная органmация'Совет жrrтелей поселения Московский'',
координаmр проекта; выдвинуга: Политlrческал партия''КОММУНИСТИЧЕСКАJI

пАртиJl россиЙскоЙ ФЕдЕрдции"
l980 юда рождени; месrо

ооо

0т.

20l8г

ERHA" и)кение

Прилоlt<снне Лэ4
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"
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"* "-oJr|.it#l!"}1,u;;;;;*o
О ОбР&}ОВания
м**""1 i"i""Ji.u'

в городе

от ( ltD aBrycтs 20I
8 r, Ng 22ll

Число
изб иратЕльных бюллетепей
деIIяатов Совета дeIryTa
для го лосовalния на вьiбо
тов поселеЕия Московский
рах
в городе Москве по
мноюмаIцат ным избирательным
округам
изготавJIиваемьгх

Номср rзби
рат€,льного
о

l

Nsл! 1-3

число изютавливасмых
избнрательных бюллетсней

1

I0000

3

l0000
l0000
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