ОКРУЖНАЯ К}БИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕIТУТАТА МОСКОВСКОЙ

городскоЙ думы сЕдьмого созывА по одномАIцдтноIý{у
изБирАтЕльному окр}ту ль 30
рЕшЕниЕ

<06>

июля 2019 г.

/J эu"ов ,l.D

минrI

9

О регистрации кандидата в деIцiтаты

городской Щумы
Московской
Жуковского
созыва
седьмого
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Рассмотрев докуvrеЕгы, предст.}вленные

в

1ic

пи

(rJ

Владислава Сергеевича

кандидатом
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июю{ 2019 г.

дегryтаты Московской городской .Щумы седьмого созыва по

Nq З0 Жуковским

одномаЕдатному избирателъному окруry

Владиспавом

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТЛЕЛЕНИЕМ
партии (КОМУrУЕИСТИtlЕСКАrl IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

Сергеевичем, въцвинrгым
поJIитиIIеской

ФЕДЕРАIЦМ),

проверив соответствие порядка вътдвижениlI кандидата требованиям

Избирательного кодекса города Москвы (далее

части З статьи 17, частями 1, 1б

и

-

Кодекс), руководствуясь ггункгом

5

18 статьи З7 Кодекса, окружная избирательIlая

комиссI4я по выбораIyI допутата Московской

городской ,Щумы седъмого созыва по

одномандатному избr4lательному окруry }lb 30 решипа:
1. Зарегистрцроватъ

каЕдидата

седьмого созыва по одном€lндатному

в

деrryтаты Московской городской Щумы

избирательЕому окруry JФ 30 Жуковского

Вдадисдава Сергеевича, 1988 года рождеЕиrI, вьтлвиIIутого МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕIIИТ.М полЕtической партии <<КОММУIIИСТIЦIЕСКАJI

[IАртия россиЙской ФЕдЕрАщиIь>.
2.

Выдать зареIистрированному кандIцату в депутаты Московской городской

Щумы седъмого созыва
Жуковскому Владисл€lву

по

одномандатному избирательЕому окруry .hlb 30

Сергеевичу удостоверение установлецЕого образца,

З. Огryбпиковать настоящее решеIrие
<(Вестник Московской

в электронном периодическом

издании

комиссии)>.
l()
'Prrur*ori
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Шредседатель

Секретарь

ФЁt)г
(rr)

]{.)

*

'i0

z
Ф

В.В. Алпатов

н.в лемпщенко

окружндя изБирАтЕльнАя комиссия по выБорАм дЕItутАтА московской
гоrодской ди!ш сЕльмого созывА по одIомАIцАтному
изБирАтЕльному окруту ла 30

рЕшЕниЕ
<06>

jф 7i4

июля 2019 г.

3ý_ru"o" УС

мш{ут

О регистрации кандидата в депутаты

городской .Щумы
Московской
седьмого созыва Щыбы Алексея
шиколаевпча

Рассмотрев доItументы, цредставпенные

в

кандидатом

<<27>>

июнlI 2019 г. и

дегцлаты Мооковской городской

июнr{ 2019 г,

fiумы седьмого созыва

З0 L{ыбой Алексеем

одномаЕдатному избирательному окруry Nэ

выдвиЕутьтм РегионzlJIьным отделением Политической партии

РОССИЯ в

<<28>

по

FIиколаевичем,

СIIРАВЕДJIИВМ

городе Москве, цроверив соответствие порядка выдвижаъ{ия каiцидата

требованиям Избирателъного кодекса города Москвы (далее

и

руководствуясъ гryнктом 5 части З статьи 17, частями 1, 16

Кодекс),

18 статьи З7 Кодекса,

оIФужнм избирательвая комиссия по выборам депутата Московской городской
Щумы седъмого созыва по одномандатЕому избирательноь{у окруry }lb З0 решила:
1.

Зарегистрироватъ кандидата

в деIIутаты Московской городской [умьт

седьмого созыва по одЕомандатному избирательЕому olФyry

М

З0 IЕбу Алексея

Николаевичап 1988 года рождения, выдвиIтутого Региональным отделеЕием
Политической партии
2.

СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССVIЯ

Вьцать зарегистриров€lЕноIrгу

в городе Москве.

кандIдату в дегrутаты Московской городской

Думы сеFмого созыва по одlrомандатIIому избирательн9му окруry }ф З0
Алексею Николаевичу удо сто верен ие устан

овл

З.Огryбликовать настоящее реIпение
<<Вестнrдt

енного обр азца.

в элекаронном цериод{ческом

Московской городской избирательной

Председатель
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ОКРУЖНАЯ КtБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРЛМ ШIIУТАТА

московской городской дrrпш сЕдьмого созывА по
одномАндАтному изБирАтЕльному окруту J{b 30
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Московской городской rЩумы седьмого
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Рассмотрев докуI![еЕты, цредставленные <06> июrrя 2019 г.

вЕ Plf л
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2019 г. кандидатом в деr{утаты Московской городсiсой fiрльт седъмого созыва по

]ф З0 ýсецкой

Маргаритой

в порядке самовыдвиженЕя, гIроверив

соответствие

одЕомацдатному избирательному округу
FIиколаевной, вьтдвинутой

порядка выдвнrкениrl кЕlндидата требованЕ[м ИзбиратеJIьного кодекса города

Москвы (далее Кодекс), с у{етом результатов цроверки достоверности
подписей избирателей, собраннъrх

в

поддер)Iку вътдвиженЕrI кандидатц и
руководствуясь шуIrктом 5 части 3 статьи

сведений, представпенньD( к€tндидатом,

и

16 статьи 37 Кодекса, окружная избира:гельнаrI комиссия по
'городской
выборам депуIата Московской
ýмът се,щмого созыва по
17, частями 1

одномандатному избирательноNry окруry
1.

Зарегистрировать кандидата

в

JЧЬ

30 решила:

дегryтаты Мооковской городской

седъмого созыва по одномаIцатIIому избирательному окруry
Маргариту Ffuколаев ну,
2.

797 2 года

рождеЕия.

Вьцать зарегистрированному каддидату

в

М

.Щумът

З0 ýсецкуrо

деrryтаты Московской

городской ДуIGI седъМого созыва по одномандатному избирателъному окруry
Ns3 0

Русецкой Маргарите Е{иколаевIrе удостоверение установлеш{ою образца.
З. ОгryбликоваТЬ

изда|мrI <<Вестник

Председатель

СекРетарь комиссии

настоящее решение
из

в

электронном шериодшIеском

бирательной комиссииD,

Алпатов В.В.
'Лемпщенко Н.В.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЬШОРАМ ШIIУТАТА МОСКОВСКОЙ
городской дуtлш сЕ.щмого созывА IIо одIомАIцлтному

изБирАтЕJьIIому окруту

Jф 30

рЕшЕниЕ
20l9 г.
минуг
ча"ов

(0В> июJlя

/J

/О

}lb 8/2

О регшстрации кандшдата в дешrгаты

Московской гоtrюдской

Думь,

еедьмого еозыва Галпбпца IЬrьи

Генrrадьевича

Рассмотрев документы, представJIенные ((0З> июJIя

кандIцатом

в деrутаты

Московской городской

2аР

Млы

г. и

<<0З>>

июJIя 2019 г.

седьмого созыва по

одЕомандатЕому lа,збирательноI\dу olФyry }'lb 30 Галибиrшлrrл Ильей ГеннадьевиIIем,

выдвинутым Московскrал юродским отделением Поrптгlтческой партии

партии России, проверив соответстtsие

ЛиберальIrо-демощратической

вътлви)кения кшцидата 1рбованип,r Избират€лъного

ЛЩР порддка

кодекса города Москвы (далrее

Кодекс), руководствуясъ ITyHKToM 5 части 3 стаrъи 17, частлrли 1, 16

и

-

18 статьи 37

Кодекса, ощружная избирателъная комиссия по Bbбopatrl депугата Московской
городской .Щулш седъмого созыва по одЕомандатЕому избирателъIIоIчry окруry
решила:
1.

Зарегистрировать канд.{дата

в

деrтутаты Московской городской

J,,lb

З0

.IIуtш,l

седьмого созыва по одIомандатному избирательЕому оIФуry J{b 30 Гагпrбша Ипъю
Геrцr4дьевvма,1994 года рожденшI, выдвиIIJдотр Московским городским отдепеЕием
Политической партии
2.

JIДР -

JIибершьЕо-демощратической

партии России.

Вьцать зарегистрцров:lнЕому каЕд}цату в дешутаты Московской городской

Думы седьмою созыва по одЕомаIцатному избцратепьному окруry }lb 30 Гашбину
Илье Геннаlревиту удостовереЕие устttIIовленЕого образца.
З. Огryбликовать настоящее решеЕие
t<вестник Московской
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ОКРУ)IШАЯ ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ШIIУТАТА

московской городской дуttш сЕшмого созывА по
изБирлтЕJьному окруту .}lb з0
рЕшЕниЕ

м

20I9 г.
}д{Еrr
часов

(08)> июJIя

lJ

Jl

8/з

О регистрациЕ кандшдата в депутаты
Московской городской Думы седьмого
созыва Виrсулиlла Петра Нrrколаевича
Рассмотрев докуI\4енты, представленные к11> шоrrя 201^9 г. и <<0З>> ЕюJuI
2Ot9 г. кацдtцатом в деtrутаты МосковскоЙ городскоЙ Щумът седьмого созыва по
Виrсулинътм Петром
одцомаЕдатному избиратеrьному окруry }ф
FIикопаевичем, вьтлRиIццым МОСКОВСКИМ ГОРОДСIС4М ОТШJIЕНИЕМ
Поlпrтической партии КОММУНИСТИIIЕСКАЯ IIAPTILЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ, цроверив соответствие порядка вьцвижения кандидата требованиrIм
ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы (далее - Кодекс), с ).четом резулътатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранньп< в поддержку
выдвижеЕ1rt каIцидата, и сведений, глредставJIенЕъD( кандlдатом, руководствуясь
шунктом 5 части 3 отатьи 17, частью 1, 16, 18 стаlъи 37 Кодексц оIФужIая
избирательная комиссиrI по выбор€Iьл дешутата Московской городской ,I[умы
седъмого созыва по одIомапдатному избирателъному окруry Ns 30 рошила:
1. Зарегисц)ировать каIIд4дата в деггуrаты Московской городской ýмы
седьмого созыва по одномандатному избиратепьЕому окруry }ф 30 Виrсупина
Петра Fftшсолаевича, 1965 юда рождеция, выдвик5шого МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Поrпrтической парuш

30

комlчfунистиIIЕскАя Iьртия коммуЕисты россии.
2. Вьцатъ

зарегистрироваЕшоI\,fу кандддату

в дегý/таты Московской

городской ýмы седъмого созыва IIо одномандаfirому избирательному orqpyry Jt
3 0 ВикулиЕу Петру Нrжолаевичу удостовереЕие установленного образца.
3. Оrтубликоватъ настоящее решение в эпекц)онном периодшIеском
издании <<Вестrтик Московской городской избирательной комиссии>.
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