Избирательная комиссия внутригородског0

муниципального
образования в городе Москве
поселение Первомайское
l08840, Москва, гОрол Троицк,
ул. Юбялейная, д,],

8(495)850-17-1I

рЕшЕниЕ
lб авrуста 20l8 г.

лъ 1612

О тексте и числе избирательных
бюллетеней для голосованttя на
выборах депутатов Совета депутатов
поселення Первомайское в городе
Москве

В

соответствии

с

частью

1l

статьи 66 I4збирательного кодекса

ГОРОДа МОСКВЫ иЗбИрательная комиссшr

внутригородского
муниципаJlьного образования в городе Москве поселения
Первомайокое
-

решила:

L Утвердить тексты избирательных бюллетеней
для голосования на
выборах депугатов Совета депутатов поселения
Первомаиское
Москве по многомандатным избирательным округам ; й;;
л!.п{! 1-2

(приложения Л'9ЛЪ 1 -2),
2. Утвердить число изготавливаемых избирательных
бюллетеней для
выборах депутатов Совета депутатов поселения
lo]_1*"u:r rервомаиское в городе
Москве по многомандатным избирательным
округам Л!J,l! 1-2 (приложение Ne 3).
з. Оrryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской
избирательной комиссии>.

на

председатель комиссии
.J

Секретарь комиссии

В.В. Жидких

Е.Н. Арестова
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Приложение N9 1к реUJению избирательной комиссии ануrриrородскоrо муниципальноrо
образоsания в городе Москве - поселения Первомайское от 16 авryста 2О18 г. N9 16/2

Еомер

кандцдат

тскст

l

Ардашев .Щмrа:грий l 9 82 года р о ждени,I м есто жfiтеJIьств а горо м осква; гБ уд
д
о Воро но BcKzUI
Анатольевич
дlп,I гардер об щ{к; в ыдвиЕуг п олIлтич ескм партиJI JIдр JIиберальн одемоцратичеСкаJI партиlI России; tшен поJIитическоЙ партии ЛДР - JIибераrьн
демократиtIеской партии России

l

Астафьева
Татьяна
,Щмлггриевна

l 9 5 6 года ро жд еIIиJI место житеJIьства город м осква; мБ ).к д ом культур ы
д есЕа ,цирекгор депJлат с овеп} дегцлато в посеJI eEIrI Перв омаи ское в гор оде
Mocr<B е на неп о стоянн о и о сн о ве вьцвиЕупl: в сероссийская пОJIИТИЧеСКЧUI

партия "ЕРIIIIАя

россиJI'';

,Едд{АяроссиrI"

1

l

Бурqrг Ната.гrья
Александровна
Ветров Артем
Валерьевич

член Всероссийской поллгптческой партии

года р о ждениrI место житеJIьства город Мос кв ai
д есна 3 аместитеIь lиPeI(тo р ц сам о выдижени е

1 986

мБ ук д о м щуль тур ы

l98з года рождениrI; место житепьqгва - Рестцблика Башкортостан,

Фёдоровский район, село Гончаровка; BpeMeEIro не
работаэт; выдвштут:
flолrптческм партия JIЩР - Либера.rьно-демоцратическм партиlI России; член
Полrплческой партии JIЩР - Либерапьно-демощратической партии России

КОп!,!я ýЕFнд
,Дрсстr)6а Е ьl.

.,

у6,

or
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l

l

Галкин Сергей
Алексеевич

года р о жд еItия м есто жит еJIь ства го од м о сква;
мБ у ф из ич е с ко и
р
ryльт}? ы и с п орта с п ортивн о-досуго в ы и цен тр Пер во май ск ое ,щ{ректо
р
деrцпат с овета депуг ато в п oceJTe ниrI Пер во май с кое в го
ро д е м о с кв е на
непо сто янн оц осно ве в ыдвиIIуt в с е о сс циcKаI политич
ес км партия ЕшtrIля
р
р о с с ия член в сер оссийско и п ол rг ич еско и партии Е
дцlАя росс ияu

Ерохов Викгор
николаевич

9 8 8 года рожденIUI м есто житqIIьств а р е сrryблика
к рым го д Евпатор ия
Го суд арствен н:ц .Щума Фед ер zць н о го с о брания р осс иftскои ро
Фед ерации
по м о щ ник деrrугатq в ыдвиц/т п ол итич ескаJI п apTLUT
либ еральн одем о кратич ecKarI партиJI росс ии Im ен п олитич ес ко и парти и лдр
либ ер ilль н
дем о кр aTиlI еско и парти и р о ссии

1 979

1

JIдр

1

Звонова Марина
Александровна

9 8 4 года р ожде EIrI м ес то житеJIь ства горо м ос
ква; оо о Упр авJIени е
д
т aKeJIaDKH bD( р аб от дис п етч ер в ыдв инуга: п олитIпI ескаJI партиJI
1

"к о мтии{и с тиtIЕ с KAII IIАртиrI рос сшiск о и ФЕдр 1Jд,м"
1

1

Зиновьев Алексей 1 99 J год а
рокцения м есто жительства гор од
uПер во
Викгорович
м а иское двор н ик с :м о в ы+щиж е ние

Кондриков

Аrцрей
Владимирович
1

Лицарев Николай
Владимирович

м о сква; мБу д о м IryJIb тур ы

9 6 8 года р ожд е HI,UI м ест о житеJъ сгва го
род Москв аз вр€м ен н о не р або тает
в ыдвикут политическм парт,иrI лдр
Либе р аль н о дем о кратич ескаI партии
росс ии tUIен полrгичес к о и парми
Лц беральн о-дем ократиtlec ко и
партиrI р осс и п
1

JIдр

4 года р ожде ния м есто жительств а го
ро д м о с
м о св о д о IQЦ:Ir{JJП мzrшинист насосн ых устано в
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Митяев
Александр
констаrrтrlнович

l

Перфшlова Елена 1979 года рождениJI; место житеJтьств а - город Москва; временно
не работает;
Александровна
выдвицпа: Политическм партия ''КО МIчм{ис тиtIЕсКАlI IIАРтиjI

1

l

савченко Эмиль
равилевич

1997 года рох(дешfi; место житепьсгва - Владимирская область, Собинский
район, город Собинка; временно не работает; выдиIýл: Политическм партия
JIдр - Либерально-демократическzц партия России; член Политической
партии JIдгр - Либерально-демоIФатическоЙ партии России

россIдiской овдrаrцла,

l988 года рождения; место жительства - город Москва; МБУ
физщульryрьт и
Спорта "Надежда", инструктор-методист; выдвикут: Всероссийская

политическаJт партия

Сазонова
Светлана
васиlrьевна

l965 года роя(дения; место житеJIьства - город Москва; МБУ
.Щом Iryльтуры
"Пер вомайское", дирекгор; деrrлат Совета депугатов поселенIrI Первомайское в
городе Москве на непостоянной основе; выдвиц/та: Всероссийскм
политическм партия "ЕДпIАя россиfI"; член Всероссийской поли-гической

партии
1

1

Урсакий Евгений
Алатольевкч

"ЕЩДIАЯ РОССИlI.

"ЕДД{АЯРОССИЯ"

l978 года рождениJI; место жительства

- город Москва;

руководитеJIь отдела; выдвшIуг: Политическая партия

ООО ''Б}Ifi-Премьер'',

'комIчмIистичЕскАJI IIАрп4я р оссlЙскоЙ ФЕдЕрАIцд4,, ; член
По.гп.rтической партии "ком]vм{истиЕIЕскАlI IIAPTIбI россIдzскоЙ
ФЕдрАlцд,I"

Щеrrьгхова Марина 1952 года poxqдemrjl; мес"то житеJIьСтва - город МОсква; пенсиоНер; вЁ]лRин}та:
николаевна
По.rш-пл ческая партLIJI'КОМIчМ{ИСТИIIЕСКАJI IIАРТРИ РОССШlСКОЙ

ФЕшрАIц,и,

1

lIfuршов Аrцрей
вячеславович

19 93 года рождениJI; место житеJIьства - Самарская
временно не работает; вт.Iдвин)т: Полrплческая па

РОССИlI; член Политической партии сIIрАвЕдIIив
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1

Юртаева Евгения
Анатольевна

1981 года рожденкя; место жительства - город Москва; ГБоУ "Школа Ns lЗ91',
воспитатель; выдвин)ла: ПолитическаЯ партия СПРАВЕдJIивАя рОССИЯ;
член Политической партии СIIРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ

Приложение N9 2 к рещению избирательноЙ комиссии внутриrородского муниципального
образования в городе Москве - поселения Перsомайское от 16 авryсга 2018 г. N9 16/2

2

Белова Натаrrья
Владиt"плровна

1968 года рождениJI; место жительства - город Москм; АНО "I]еtггр реализации
социzlльньIх и экологическID( инициатив "Буryщее для всех", президент; депугат
Совета деrrугатов посеJIеншI Первомайское в городе Москве на непостоякной
основе; вы.щиЕуга: Всероссийская политическм партия "ЕlРЦIАЯ РОССИЯ"

2

Булгакова Елена
васrдrьевна

1963 года рождения; место житеJIьства - город Москва; временно не работает;
выдЕинуга: Поrпгпrческм пармя "КОМIVtУНИСТИIIЕСКАJI tIАРТИrI

РОССIДzСКОЙ ОВДГаrЦЛа";

чтrен

flолrгической парми

"комIчм{исти[IЕскАJI IьртиrI россIйскоЙ ФЕдЕрАцIд4''

1993 года рождения; место житеJIьства - город Москва; индивидlапьrrый
предприниматеJIь; с€lп,lовыдви)кение

2

Веревмна

)

Маргарита
Викгоровна
высоков Вrтгалий 1965 года рожденIuI; место житеJIьства - Московская область, город Подольск;
временно не работает; выдвиIцт: Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
николаевич

,

2

россиrI

.Щорофеева

1967 года рокдения; место хитеJIьства - город Москва; временно не работает;

Татъяна
николаевна

с:мовыдвюкение

Захаренко
Евгеrшй
Леонидович

2000 года рождениjI; место житеJIьства - город Москва; временно не работаег;
выдвиЕýд: Полrrгкческая партия JIIIIP - JIибераrrьно-демократическбI партии
России; .шен Политической партии JIfIIP - Либерqlьноlдемократической
партии России
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1

Александр 1978 года рожденIIJI; место житеJIьства - город Москва; индивиryаrькый
вячеславович
предприниматеJIь; деIцлат Совета депугатов поселенIбI Первомайское в городе
Москве Еа IIепостоянной основе; сrшrtовыдрижеЕие

2

Куделин
Александr
Викгорович

2

Кад.rнев

1985 года рожденшI; место житеJIьства - город Москва; временно яе
работает;
выдвиЕут: По.rпrтическая партия "КОммунистIдIЕскАJI IIАртиrI

РОССIЙСКОЙ ОВДГаrЦТа'';

ч.пен

"комIчtл{истиtшскАll Iьр тия

Полrтгической партии
р о ссId[скоЙ ФЕдЕрАIц.Iи,

Лупашко Васи:тий 1986 года рождениJI; места жЕтельства в пределах Российской Федерации не
IIиколаевич
имеет; ООО ,прАлА,, генеральный Дректор; вы.щиЕуг: Политическая партия

ЛДIР

- JIибера.тьно-демократи.IескZц

партия России; .rTIeH ГIолrлгической
партии ЛЩIР - JIибераrrьно-демоIgатической партии России

)

Митрофанова
Ольга I4BaHoBHa

l9б0 года рощдециrI; место житеJъства - город MocKBq ООО ''ТСК Новая
москва", мастер; депугат Совета дегцггатов поселениrI Первомайское в городе
Москве на непостоянной основе; выдвиIIJда: Всероссийскм политIдIеска;I
партия "Е.Щ{НАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии

,ЕдинАяроссия"

2

,

мошrrякова
валеrrпrна
яковлевна
Ifuколаев
Николай
Еfuколаевич

l9 55 года

рождениJI; место жптеJIьства - город MoctcBa; пеЕсионер; вы+щIдIута:
Поллrгическая партия "КОММУНИСТИtШСКАll IIАРТИJI РОССIДiСКОЙ

ФЕДЕРАIpИ"

197l года рожденшI; место житеJIьства - город Москва; войсковм часть 72064,
заместитапь командира; выiщиц}т: ВсероссийскмдолптшIескzuI партIIJI

,Ед4нАяроссия"

КОПИЯ ВЕРНА. СЕКРЕТДР
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2

гIеликанов Павел
Андреевич

1998 года рождениlI; место жительства - город Москва; ФГБОУ ВО
"Московский государствеЕный юридический университет имени О.Е.
Кугафина", сгудеЕт; выдвиID/т: Политическм партия СПРАВЕДIИВАЯ
РОССИЯ; .r-rreH Политической партии СIIРАВЕДТIИВАЯ РОССИJI

2

Петров Викгор
IIиколаевич

1994 гола рождениrI; место жrггфIьства - Московскм область, город Королев;

АО "Акционерный Банк "РОССИrI'Щентра.тrьный

фиrrиал

АБ 'РОССИrI',

зап,rеститель начальника отдела; вьLФиц/т: Полrгическая партш JIЩIР JIибералrьно-демоIФатическZлJI партия России; шtен Политической партии

Либерально-демократиtIеской партии России

ЛДР

-

2

половова Наталья 1968 года рождеЕIбI; место жительства - город Москва; МБУК ".Щом ryльryры
николаевна
"Iftьичевка", lEIpeKTop; сiлмовыдижение; tшен Региональной общественной
орг€lнизации "Объедtнение многодетньrх семей Москвы"

2

рыбаков Мrтхаил
Игоревич

1986 года рожденшI; место житеJIьства - город Москва; временно не работает;
выдвикуг: Всероссийскм политическаI партия "Е.ЩДIАЯ РОССИJI''; чтlен
Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братсгво"

2

степанова
l атьяна

1965 гола рощдения; место житеJтьства - город Москва; ГБУЗ города MoctcBbT
"Троицкм городскм больница .ЩепартаJ\{ента здравоохр.lненшI города Москвы'',
медицинская сестра; депутат Совета деrrугатов поселениJI Первомайское в
городе Москве на непостоянной основе; сzrпtовыдвижение

BacrurbeBHa

2

Уколова Марина
Александровна

,

;:l,,.,i.]

]]:]::.

1972 года рохqценIц; место жительства - город Москва; оо.Ь;ьiцЁчф!й
--,!
берег", генеральный дирекгор; сап4овыддижение
';"
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2

УМНИКОВ АЯТОН

Геннадьевич

2

Федотов LIлья
Алексаrrдрович

1985 года рождеш{я; место житеJIьства - Смоленскм область, ,,Щорогобужский
район, поселок Верхнеднепровский; Аппарат Администрации Смоленской
области, помощник шreHa Совета Федерации Федера.пьного Собранш
РоссийскоЙ Федерации; вьцвиц/т: ПолитическМ партия Лl[Р - Либера_тlьнодемоцратическая партия России; чпен Политической партии ЛЩР - Либеральн
демократи.iеской партии России
198 з года рождения; место жительства - город Москва; временно не
работает;
вътлвиtD/т: Поллrтическая партия "КоММУНИсТиtIЕскАlI IIAPTL{jI

РОССIДZСКОЙ ОВДВаrЦЛZ''; член Полггической партии
,комlчм{истиtIЕскАJI IIAPT}UI россIдПскоЙ ФЕшрдIри,
2

Черепекников
Анлрей
Владимирович

1968 года рож,дениJI; место житеJIьства - город Москва; ФГУП ППЗ ''Птичное'',
исполнитеJIьный дирекгор; вт.цвиц/т: Всероссийскм политЕIескfuI партIrI

,Ед{нАяроссиrI"

:-ij'1:,l,,,,
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ИзбирательЕая комиссия внутригородског0

муниципального

образован"".
.Ъроде Москве
поселение Первомайское

l08840, МоскЕа, город Троицк,
ул. Юбцлейная, д.3, 8(495)s50-17-1

l

рЕшЕниЕ
20 авryста 2018 г.

о

л} 18/1

внесении

изменеций в
текст
пзбпрательного бюллетеня
для голосования
пло многомандатному
избирательному округу
ло 2 на выборах депутатов Совета
лчпуrrrоl
поселения Первоuайское
В связи с подачей кандидатом по многомандатному
избирательному
окруry Jф 2 Полововой Н.Н. заявлени"
о
своей кандидатуры и на
основаЕии
решения избирательной"r"rr"
ком

муниципаJIьного образо

l;

;й;;ы;

;"f"т,"1и :;;{"**;н*;;

жН#**frНJ;

депугаты Совета деIryтаmв поселениJl Первомайское
в городе Москве по
многомандатЕомУ избирательномУ

;ffi;;lХТ
городе

;ffiт"1'

москв. -

окрф N9 Z

66Iъбфйльного

статьи

поповоilл-

-i.й;

в
кодекса города москвы,
образования в

.,о."п"i"ffi}'.?llйжицип€шьного

голосованияпо""о.о*чlъlх"й#х"ыlНfi .J,bi:#*э,Tff

,#;

fr
него фамилию, имя и отчество каЕдидата
Половова Натапья Нцколаевна и
соответствующие сведения о ней.
2. Опубликовать настоящее
решение в электронном периодиtIеском
издании <<Вестник Московской
гороiской
комиссии>.

3. Контроль .u

"aОrрJr"оr"ой
:rlnlg_*.""." rrч.rо"щего решения возложить на
председателя комиссии В.В.
Жидких.

Председатель комиссии

,::

_

|,

В.В. Жидкпх

Секретарь комиссии

Е.Н. Арестова

]

{'

'i|

|

Е н А сЕкрЕ гАрь ком14ссии
zolt,
Е

"-Jr" p,f

Избирательная
муннципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве поселения Первомайское

108840, Москва, горол Троицк,
ул. IОбплейяая, л3, 8(495)S50-17-1

l

рЕшЕниЕ
27 августа 20t8 г.

о

лl} 2011

внесениш

измененпй в
текст
изготовленного избирательного бюллетеня

голосованпя по многомапдатцому
пзбирптельному округу .]rЁ l на выборах
депутатов Совета депутатов поселения
для

Первомайское

На основанИи

решениrI избирательной комиссии внуфигородского
муниципапьНого образованиrI в городе Москве
- поселения Первомйокое от

18 июля 2018 года Ns 9/3 Ъ .ооо"".rвии с частью
19 статьи 66
"
избирательного кодекса города
Москвы избирательнм *о"й.п"
внугригородского муниципаJIьного образования
в городе Москве

поселения Первомайское
решила:
1, Внести изменеЕия в текст изготовленного
избирательного бюллетеня
для голосования по многомандатному избирательному
окруry ЛЪ l, исключив
из Еего сведения о капдидате Буркут Наталrье
Александровне.
2. Поручить председателям учасжовьгх избирательных
комиссий,
действующих на территории избиiательного округа Nэ
организовать
выЕIеркивание в избирательных бюллетенях
сведений о кандидате
Буркут Н.А.

.,

l,

Вьнеркивание произвести по каждой строке
сведений о кандидате
Буркут Н.А. прямой лицией шариковой
руrкой, ливии вычеркивания
должны проходить через квадрат, расположенный справа
от
фамилии

данного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в электронцом
периодическом
издании

<Вестник Московско
4. Контроль за
председателя комиссии

кой изб ирательной комиссии)).

ящего решения возложить на

Председатель комнсе

Секретарь комисспи

В.В. Жидких
ельн
я

ая

Е.Н. Арестова
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