ИзбирательЕая комиссия вIrутригородского
муциципального
образования в городе Москве
поселеЕия Кленовское
108840, MocKBq горол Троиuк, ул. Юбнлейная,

д.3,

-

8(495)850-17-1l

рЕшЕниЕ
17 июля 2019 г.
16час.25мин.

лъ 4/1

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов поселепия Клеяовсrсое в городе
Москве по многомапдатному избирательпому
окруry ЛЬ 1 Овчарова.Щ.А.
Рассмотрев докуl\{енты, представленные 08 июля 2019 г, капдидатом
в депутаты Совета депутатов поселения Клевовское по многомандатному
избирательному округу Nэ lОвчаровым,Щ.А, выдвиЕутым Региональrъм
отделецием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве, проверив соблподение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь IryHKToM 6,1 части 7 статьи 19, частями l, 16 и l8 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия

внутригородского муниципаJIьного образовавия в городе Моокве поселения Кленовское решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов

поселения Кленовсrtое в городе MoctcBe flо мIlогомандатному
избирательному округу J\! 1 Овчарова ,Щмитрия Александровича, 1991
года рождения, проживающего в городе Москве, преподаватедя
образовательного частного учреждения высшего образования

<Мех<дународный юридический институт)), выдвиЕутого Региона.гlьным
отделеЕием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве.
2. Выдать зарегистрированвому каЕдидату деIryтаты Совета
депутатов поселения Кленовское в городе Москве по мЕогомандатному
избирательному оIФуry М 1 Овчарову .Щ.А. удостоверецие установленцого
образча,
3. Отryбликов
ше
оцном периодиrIеском
(Вестник
издании
ои комиссии).

в

Председатель rco

В.В. Жидких

с екретарь комисс

Е.Н. Арестова
ЕРНА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
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"
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/-'v -Z

zg|",

избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Кленовское

l08840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейная, д.3

8(495)850-17_1

-

1

рЕшЕIIиЕ
18 июля 2019 г.
1бчас.27мин.

9

м

регистрации кандидата

в

5/1

деIryтаты

Совета депутатов поселения Кле"оu.*оa
городе Москве по многомандатномуu
избпрательному окруry ЛЬ 1 Игнашина
С.А.
Рассмотрев документы, представленЕые
18 июня 2019г. и 09 июJIя
2019г' кандидатом В депутаты Совета
о.фrчrо" поселенIш Кленовское в
городе Москве по многомандатномУ
избирательному окруry Ns 1
Игнашиным с.А,, выдвинутым в порядке
сslмовыдвижениrl, проверив
соблюдение порядка выдвижения каЕдидата,
с )летом резуJътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собран"iо
поддержку вьцви)кениrt
кандидата (итоговый протокол Рабочеt гругшы
"
приJIагаетсф,
руководствуясъ
пунктоМ 6,1, части_7 статьи 19, частями
1и lб статьи Зi'iЙ6rлрательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вЕутригородского
пdуниципальногО образованиЯ В городе
Москве поселениrt Кленовское

решипа:

1, Зарегистрироватъ кандидата в
деIryтаты Совета дегryтатов поселениrI

кленовское в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry
Nр 1 ИгНашина Сергея Алексеевича, 1969 года
рождения, проживающего в
городе Москве, временно не
работающего, члена Региона.гьной общественной
организации содействия защите прав и законных
интересов грФкдан (Мы
ВМЕСТЕ)), самовыдвижение.
2, Выдатъ зарегистрированному кандидату дегryтаты Совета
дегryтатов поселения Кленовское в городе Москве по многомандатному
избирательномУ округУ J\b 1 ИгнашиЕу С.А.
удостоверение установленного

в

образца.

3. Огryбликовать

издании <Вестник

настоящее РеШеНИе В, ЭЛеКТРОННОМ ПеРИОДШIеСКОМ
избирателъной комиссии).

Председател ь

Секретарь ком

В.В. Жидких
Ф
и

рател ьная

кOм

E.Ir. Арестова

иссия
l(с.)

q

СЕКРЕТАРЬ К(f,tИИССИИ

d,a?

.zolf.

избирательная
муЕиципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Кленовское

l08840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейная, д.3

8(495)850-17_1

-

1

рЕшЕниЕ
18 июля 2019 г.

}{ь

1бчас.30мин.

5/2

регистрации кандидата в депутаты
9
Совета депутатов поселения Кле"оua*о.

городе Москве

по

многомандатному"

избирательпому окруry

Лl}1

Балашовой И.Ю.
Рассмотрев докуМенты, представленные 18 июня 2019г. и 09 июлrI
2019г. кандидаТом в депугаты Совета ДеIý,татов поселенцrI Кленовское
в
городе Москве по многомандатному избирательному окруry Nь 1
Балашовой и.ю., выдвинутой в порядке самовыдвюкения, проверив
соблюдение порядка вьцви)кения кандидатъ с
учетом резуJIьтатов проверки
достоверНостИ подписей избиратеЛей, собранЕьIх в поддержку выдвижениrI
кандидата (итоговый протокол Рабочей группы приJIагает."1,
ру*о"одствуясь
пунктом б.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 статьи Зi ЙВпрательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия вIтутригородского
N,IуfiиципапьногО образованиЯ В городе Москве
посепения К.тlъновское
решиJIа:
1. Зарегистрироватъ каrrдидата в деIryтаты Совета деrryтатов поселениrI

[спеновское в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
Ns l БалашовУ ИринУ ЮрьевнУ, 1968 года рожДениrI, проживаюшryю в городе
Москве, старшего воспитатеJUI гБоУ кШкола JYs2073), д..ryrчrч Совета
дегrутатов поселениrI Кленовское на непостоянной основе, чпена Регионапьной
общественной организации содействия затт\ите прав и законньIх иЕтересов
граждан (МЫ ВМЕСТЕ), самовыдвижение.

2.

Выдать зарегистрированному каЕдидату

в

депутаты Совета
дегryтатов поселениrI Кленовское В городе Москве по многомандатному
избирательному округу М 1 Балашовой И.Ю. удостоверение установпенного
образца.
з
издании

[Iредседатель

Секретарь

решение в электронном ц9риодическом
комиссии)).

В.В. Жидких
Е.II. Арестова

ry

*€крýтАi}ь

*"bl.."s2ji

aj

l{с-}миссии

r€*

избирательная
муниципалъного

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Кленовское

108840, Москва, город Троицк, ул. Юбилейная,
д.3

рЕ

шЕ

8(495)850-17-1

-

1

ниЕ

18 июля 2019 г.

}l} 5/3

Lбчас.33мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов поселеrrия Кленовское в
городе Москве по многомандатцому
избирательному окруry ЛЬ 1 Стоянова А.В.
Рассмотрев докумеIIты, представленные 18 июня 2019г. и 09 июJIя
2019г. кандидатом в депутаты Совета дегryтатов посепениrI К.гrеновское в
городе Москве по многомаIцатному избиратепьному окруry Ns 1
Стояновым А.В., выдвиIтутым в порядке
проверив
"6д49зъТДвижения,
соблюдение поряДка вьцвижениrI кандидата, с уIIетом
резуJьтатов гIроверки
достоверности подписей избирателей, собранньIх в поддержку выдвижениrI
кандидата (итоговый протокол Рабочей группы припагается),
руководствуясь
гryнктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 статьи З7 l4збпратеJIъного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия вЕутригородского
IчfУНИЦИПаJIьногО образования в городе Москве поселения tfrleнoBcKoe
решиJIа:
1. Зарегистрцровать кандидата в депутаты Совета деrryтатов поселения

кленовское в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
Jф 1 СТОЯНОВа Андрея Владимировича, 1975 года рождения, проживtlющего в
ГОРОДе Подолъск МооковскоЙ области, заместитеJIя гл€lвIIого врача ГБУЗ
<<Больница Кузнечики>) ,ЩепартамеЕта здравоохранениrt города Москвы, TIjIeHa

РеГИональной общественной организации содействия защите прав и зtжоЕньгr(
интересов цраждан (МЫ ВМЕСТЕ), самовыдвиlкение.
Выдать зарегистрированному кандидату
деrцrl,аты Совета
Дегýryатов поселения Кленовское в городе Москве по многомfiIдатному
избирательному округу Nч 1 Стоянову А.В. удостовереЕие устffIовленного
образца.
3. Опубликовать
периодическом
издании <<Вестник
комиссии).

2.

в

В.В. Жидких

Председатель

Секретарь

Е.Н. Арестова
сЕt(рЕтдрt],(.Фiииссии

=_,н

"2|j|

"/

,:<t$.

избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Кленовское

108840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейная,

д.3

-

8(495)S50-17_11

рЕшЕниЕ
18 июля 2019 г.

лlч 5/4

16час.36мин.

регистрации кандидата в депутаты
9
Совета депутатов поселения Клеrо"a*оa

многомандатному"
избирательному окруry ЛЬ1 Бусыгиной Г.П.
Рассмотрев докуМенты, представленные 18 июня 2019г. и 09 июJUI
2019г. кандидатом В деrryтаты Совета ДеГD/татов поселениlI Кленовское
в
городе Москве по многомандатному избирательному окруry
1
Бусыгиной Г.П., выдвинутой в порядке самовыдрюкения, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидатq с
учетом резуJБтатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранньIх в поддержку выдвижениrI
кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагаетсф,
руководствуясь
гý/нктом 6.1. части 7 статьп 19, частями 1 и 16 статьи 37 Йбпрательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия вЕутригородского
муниципальЕогО образованиЯ В городе Москве поселениrI Клъновское

городе Москве

по

м

решила:

1. Зарегистрировать кандидата в дегryтаты Совета деIтутатов поселениrI

кленовское в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
Ns 1 Бусыгину Галину Павловну, 1963 года рождения, проживаюцý/ю в
городе Москве, генер€lльного директора ооо <Катрин>, л.rry"чrч Совета

депутатов поселениrI Кленовское на непостоянной основе, IuIeHa Регионагlьной
общественной организации содействия защите прав и законньrх интересов
|раждан кМЫ ВМЕСТЕ)), самовыдвижение.

2.

Выдать зарегистрированному кандидату

в

дегryтаты Совета

ДегryтатоВ поселениrI Кленовское в городе Москве по многомандатному
ИЗбИрательному окруry J\b 1 Бусыгиной Г.П. удостоверение установленного
образца.
З, Огryбликов ать настоящее решение в электронном периодшIеском
издаЕии <<Вестник
избирательной комиссии).

Председатель

Секретарь

В.В. Жидких
1 е

Е.Н. Арестова

пьная

чlсс\^я

кФпи:

СЕКРЕтл
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at

l((_tпrиссии

zoý,.

избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Кленовское

108840, Москва, город Троицк,
ул Юбилейная,

д.3

-

S(495)S50_17-11

рЕшЕниЕ
18 июля 2019 г.

ль 5/5

16час.39мин.

9

в

регистрации кандидата
депутаты
Совета депутатов поселения Клеrо".*оч
городе Москве по многомандатному"

и_збирательному окруrу

Красненьковой Л.М.

ЛЬ1

Рассмотрев документы, представленные 18 июня
2019г. и 09 июJUI
2019г, кандидатом в депутаты Совета
л.rryrчrо" .поселениrI Кленовское в
городе Москве по многомандlтному избирательному
окруry ль 1
КрасненЬковой л.м., выдвинутой в rор"дп. Ъчrоrrrдвижениrl,
проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с
)летом резуJътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранньIх в поддержку выдвижениrI
каIцидаТа (итоговый протокол Рабочей группы приJIагаеr."1,
пунктом 6.1. части 7 стжьи 19, частямй t и 16 статьи З7 йо"од.rвуясь
Йбирательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI вIIутригородского
муниципt}пьногО образованиЯ В городе Москве
поселениrI Клъновское

решила:

l.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
дегryтатов пооелениrI
кленовское в городе Москве по многомандатному избирательному
окруry

J\b 1

Красненькову Jftодмилу МихайловIту, lg4g года
рождениrI,
проживаюIIщо в городе Подольск Московской области, понсионерq Iшена

Региональной общественной организации содействиrI затт(ите прав и з€коннъIх
интересов граждан кМЫ вмЕстЕ)), самовыдвижение.

2.

Выдатъ зарегистрированному кандидату

в дегryтаты СовЕта
депутатов поселениrI Кленовское в городе Москве по многомандатному

избирательному округу

устЕrновленного образца.
з.
издании <<Вестник

Председатель

Секретарь коми

Ns

1

Красненьковой Л.М.

удостоверение

в электронном

периодическом
комиссии))

пь$ая

В.В. Жидких
е

пьная

Е.Н. Арестова

к0 мчlссия

с El(P F-,гАрь !((}м исс
Е.н-

<<

и

И

_5-" О{2 ,t ,цli,

сlа/
/,

избирательная
муниципальЕого

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Кленовское

108840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейная, д.3

рЕ

8(495)850_17_1

l

ш ЕниЕ

18 июля 2019 г.

1бчас.42мин.
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-

лlь 5/б

в

регистрации кандидата
депутаты
Совета депутатов поселения Кленовское
городе Москве по многомандатномув
избирательному окруry ЛЬ 1 Моryтовой
Т.Ё.
Рассмотрев документы, представленные
18 июня 20l9r, п 09 июJUI
2019г, кандидатом в деIryтаты Совета
;;й;;""в поселения Кленовское в
городе Москве по многомаЕдатному
избирательному окруry ЛЬ 1
Могутовой т.в., вьIдвиIrутой
i"Ъ"о-."'Ъ*оrr*вижения, проверив
соблюдение порядка вьIдвижения
uчF"дта, с учетом резуJътатов проверки
достоверности подписей избиратеgей, собранriо
поддержку въцвижениrI
кандидата (итоговый протокол Рабоч.и
"
.руЪпri .rр-u.ч.тся),
руководствуясь
пунктом 6,1, части 7 статьи 19, частями
1 и 16 статъи Зi'Йаrрательного
кодекса города Москвы, избирательная
комиссия вIIутригородского
муниципаJIьного образования в городе
Москве поселениrI Кленовское

в

решиJIа:
1, Зарегистриров€lть
кандидата в депутаты Совета деrryтатов поселениrI
К-гrеновское в городе Москве по многомандатному

избирательЕому окруry
МоryтовУ ТатъянУ ВладимИровну, 1949 года
прожив€lюпtуrо в
городе Москве, пенсионерu, orr."u Региональной рождениrt,
Ъбщ.стве""оИ организации
содействия защите праВ и законнъгх интересов
Iраждан <МЫ ВМЕсТЕ),
самовьцвижение.
Jt,lb

1

2,

в

Выдатъ зарегистрированному канд{дату
деrryтаты Совета
депутатов поселения Кленовское в городе Москве по многомандатному
избирательному округу J\b 1 Моryтовой Т.В.
удостоверение установленного

образца.
a
J.

издании кВестник

решение

в электронном

периодшIеском
комиссии)).

Председатель

В.В. Жидких

Секретарь

tпь\\аs

Е.Н. Арестова

к
н.н.

сЕкрЕтАрь кr]миссии

*j,, р?
ф

_ 'оý,.

избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Кленовское

108840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейrrм, д.3

рЕ

8(495)850-17_1

-

1

ш ЕниЕ

18 июля 2019 г.

ль 5/7

16час.45мин.

регистрации кандидата в депутаты
9
Совета депутатов псселения

городе Москве

Клено".*о. ,

по

многомандатному

избирательному округу ЛЬ L
Копсевникова А.В.
Рассмотрев документы, представленные 24 wоня 2019г. и 09 июля
2019г. кандидатом в депутаты Совета депутатов поселения Кленовское
в
городе Москве по многомандатному избцратепьному ощруry
1
Кожевниковым А.в., выдвинутым в порядке самовыдвижениrI, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с
учетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижеЕия кандидата (итоговый протокоп Рабочей группы прилага."."),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 п lб статъц 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI
внутригородского муницип€tльного образования в городе Москве

м

поселения Кленовское решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

в

депутаты Совета депутатов
городе Москве по многомандатному

поселения Кленовское в
избирательЕому округу М 1 Кожевникова Алексея Владимировича, 1983
ГОДа РОЖДеНИя, проживающего в городе Краснознаменск Московской
области, заместителя директора ооо <<Катрию>, чJIена Реплональной
общественной организации содействия защите прав и законньгх интересов

гр€Dкдан

кМЫ ВМЕСТЕ},

с€lпdовыдвижение.

зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
ДеПУТатоВ поселения Кленовское в городе Москве по многомаЕдатному
избирателъному округу Ng 1 Кожевникову А.В. удостоверение
установленного
з,
решение в электронном периодическом
издании
комиссии).

2. Выдать

0пьнаfl

Секретарь

В.В. Жидких
Ф

Е.Н. Арестова
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
t

_H. u

_{-

,. а{

, zolf.

избирательная
муниципального

комиссия впутригородского
образования в городе Москве

поселения Клеrrовское
108840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейная,

рЕ

д.3

-

8(495)850-17-11

шЕниЕ

18 июля 2019 г.

ль 5/8

1бчас.48мин.

9

в

регистрации кандидата
депутаты
Совета депутатов поселения Кле"оua*оч
городе Москве по многомандатному"
избирательному окруry NЬ 1 Будылина В.И.
РассмотРев документы, представленные 24 ию:Е{я 2019г.
и 09 июля
2019г, каЕдидатом в депутаты bo".ru депутатов поселения
Кленовское в
городе Москве по многомандатному избирательному окруry
t
Будылиным В.И., выдвинутым в порядке самовыдвижениrI,
проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата,
rIетом
проверки достоверности подписей избирателей, собранных результатов
в поддержку
выдвижения канДидата (итоговый протокол Рабочей группы
прилагаJrс"),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями t и fO статьи 37
избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского муниципалъного образования в городе Москве

м

с

поселения Кленовское решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

поселения Кленовское в

в

депутаты Совета депутатов
городе Москве по многомандатному

избирательномУ округУ Nч 1 БудЫлина Владимира [Ьановича, 1959 годЪ
рождения, проживающего в городе Москве, механика ФгуП э/х кКленовочегодаево)), члена Региональной общественной организации содействия

защите прав

и

самовыдвижение.

(Мы

законньгх интересов цраждан

вмЕстЕ>,

2. Выдать

зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов поселения Кпеновское в городе Москве по многомандатЕому
избирательному окруryМ 1БудылинуВ.И. удостоверение
установленного
образца.
3.

издании

решение в электронном периодическом
избирательной комиссии)).

<<В

Председатель

Секретарь ком

тельная
иссия

оС0

В.В. Жидких

ё

,ёо

]э
Ф

Е.Н. Арестова
СЕКРЕТАРЬ КОПЛИССИИ

Е.н,

*{ ,, с)Р

zoý.

избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Кленовское

108840, Москва, город Троицк,
ул. Юбипейная,

д.3

-

S(495)850_17-11

рЕшЕниЕ
18 июля 2019 г.

}{ь

16час.51мин.

5/9

регистрации кандидата в депутаты
9
Совета депутатов поселения Кле"о"aкоa u

городе Москве

по

многомандатному
избирательному окруry ЛЬ 1 Зенина В.II.

Рассмотрев документы, представленные24 июня20l9r.и 09 ию.гlя
20lg
г, кандидатом в дегryтаты Совета дегryтатов поселения Кленовское в
городе
Москве по многомандатному избирательному окруry М 1 Зениньrм
В.Н.,
вьцвиЕугым в порядке сап{овъцвижения, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата,
rIетом резулътатов проверки достоверности
подписей избирателей, собранrтьп< в поддержку выдвпкениrI кандIцата
(итоговый протокол Р_абочей группы приJIагч."""),
рупо"од.r"уrсь гryЕктом
6.1. части 7 статъи 19, частями 1 и 1Ь статьи зit Йзвирчr"пJ"о.о
кодекса
города Москвы, избирательнм комиссия вIIущигородского муницип€1пьного
образованиrI в городе Москве поселениrI КленЪвское
решиJIа:
1. Зарегистрироватъ кандидата в деrryтаты coBeia
дегryтатов поселеЕиrI
кленовское в городе Москве по многомандатýому избирательному окруry
Ns 1 ЗепИна Вячеслава Николаевича, 1967 года
рождениrI, проживающего в
городе Москве, водитеJUI администрации поселения Кленовское, члена

с

региональной общественной организации содействия защите прав и законньгr(
интересов граждан кМЫ ВМЕСТЕ), самовьIдвижение.

2.

Выдатъ зарегистрированному кандидату

в

депутаты Совета

депутатов поселения Кленовское в городе Москве по многомfiIдатному
ибирательному окруry Nэ 1 Зениrу В.Н. удостоверение
установленЕого

образца.

решение в электронном периодическом
избирательной комиссию).

3

изд€lнии

Председатель

Секретарь

о
Y

В.В. Жидких

Ф

d

Е.Н. Арестова

А сЕкрЕтАрь

каaйl4ссйи

Избирательная комиссия впутригородског0

муЕиципального

образования

в городе Москве

поселеIIия Кленовское
Москв4 город Трощц, ул. Юбилейная,
д.3

108840,

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.

JФ б/1

17час.O0мип.

9

в

РеГИСтрации капдидата
депутаты
Совета депутатов поселения Клеповское в
городе Москве по мцогомацдатному
избирательному окруry ЛЬ 1 Марковой Т.П.
Рассмотрев докумецIы, представлеЕ}Iые 18
июця 2019г. и l0 кюля
лл.л
2019г. кандидатом в дегrутаты Совета
депJл.атов trоселецшI Клецовское

городе Москве

по l

марковойr.п.,;*;Н,}"S;"ТЧ"Т"*Т.Т"ТЖff#.,Н*'о#о,i

в

соб.шодение порядка вьцвижециr( каЕдидатаэ
с гIетом резуJьтатов цроверки
достоверности подписей избирателей, собраттньж в поддержку
втrтлвюкеЕIr[
к{цlдидата (лпоговый протокол Рабочей
гру-IIБI op-uru*r"r;,
r,у-"*о.*Й."
пунктом 6.1. части 7 статьп 19, частямЙ - и 16 статьи
З7 Йбирательного

l

кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вЕутригородского
IчгуЕIщипальfiого образованиrI в городе
Москве - поселеЕия Кленовское

рецIиJIа:
1. Зарегистрировать кацдидата в
депутаты Совета деп)датов поселеЕиrI

Кленовское в городе Москве цо мЕогомацдатЕому
,азбтrратеrьн"Й
Nэ 1 Маркову Татьяну Пзлоч,л 19_5_4 гопа
"-опрожив€lIоIц.ю

рошд.*,
в
г9роле Москве, оператора Азс ооо <ипвест
Кашrташ, члена Реrиопа.тьцой
общественной организациИ содействия защите прав
и закоIIЕьD( иЕтересов
граждЕlЕ (Ф{ы ВМЕСТЕ>, са]\,Iовыдви)кение.

2. Вьцать

в

зарегисIрированцому канд.rдату
детгутаты Совgга
ДепУТатов поселеЕия Кl9н9вское в городе Mocroe по многомацдапrому
избиратоrьному окруry No 1 Марковоr i,П.
удооrоверение устаЕовлеЕIIого
образца.
3. Опублик овать
ее решецие в эдектроIrЕом периомческом
издаЕци <<Вестнrж
й избирательпой комиссию>.
Председатель

Секретарь ко

иа

В.В. Жидких

п
$Q

цФ (О

,41 е

Е.Е. Арестова

с0

ко пия

j-,, о/

омиссии

Избирательпая

комиссия

внутрпгородского

муIIиципальЕого образования в городе Москве поселенпя

Кленовское

108840, Москва, mрод Троицк, ул. Юбилейнм,

д,3,

S(495)850-17_11

рЕшЕниЕ

м

19 июля 2019 г.
17час.03мпн.

6/2

О регистрацпи кандпдата в дешутаты Совета
депутатов посеJIФния Клеповское в городе
Москве по многома датному избирательпому
окруry Л} 1 Кулпкова И.Ю.

Рассмотрев дочмеIrты, представленЕые l0 шоля 2019 г. кандидатом
в дегryтаты Совета деггутатов IIоселения Кпеновское в городе Москве по

мЕогомаЕдатному избиратепьному окруry

Ns 1

Куликовьтм И.Ю.,
выдвиЕутым Региональным отделеЕием Политической партии
СIIРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив соб;шодеrrие
порядка вьцвижения капдидата, руководствуясь пунктом 6.| части 1

статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 }Ъбиратешного кодекса города
Москвьт, избирательная комиссиrI в}гутригородского IчгуниципаJъIIого
образования в городе Москве - поселеЕия Кленовское решила:
1. Заретистрировать кандидата деIryтаты Совgга деп)ruатов
поселениlI Кленовское в городе Москве по многомандатЕому
избирательному окруry Nч 1 Куликова Ивана Юрьевича, 1985 года
рождеЕиrI, цроживающего в городе Москве, веддцего юриско]iсульта АО
<ФТ Лабс>, вьцвипутого Региональпьпц отдепением Политической партии
СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,
2. Выдать заремфрированЕому кандидаlу дегryтаты Совета
депутатов поселеЕиrI Кленовское по многомапдатrrому избирательному
окруry Nb 1 Кушкову И.Ю. удостовереЕие установленяого образца.
е в электронЕом периодиЕIеском
3. Оrryблико вать
избирательной комиссии>>.
издании <<Вестник

в

в

IIредседатель ко

В.В. Жидких

,sil:Hl^'

Е.Н. Арестова

Секретарь коми

or

СЕКРВТ^РЬ КОМИССИИ
,.

l9"

(э/

,оý"

комиссия внутригородского
Избирательная
образовашия в городе Москве
муЕиципального
поселеЕия Кленовское
108840,

Мосlвц

гюрод Трошц, ул. Юбrrлейнм,

д.3,

8(495)850-17-1

-

l

рЕшЕниЕ
Jlb б/3

19 июля 2019 г.
17час.O5мин.

О регпстрацип кандидата в депутаты Совета
депутатов поселения Клевовское в городе
многомандатному
по
Москве
избирательному окруry Лt 1Жушмана И.А.
РассмотреВ докр4еIIты, представл9нные 11 июля 2019 г. кандидатом
в депугаты Совета дегryтатов посепения Кленовское в городе Москве по

Ns 1

Жушманом и,А,,
выдвиЕ)дым Региональным отделеЕием Политической парми

мпогомаЕдатЕому избирательвому окруry

сIIрАвЕдJIивАЯ россиЯ в

городе Москве, проверив соблюдение
порядка выдвижеЕия кандЕдатq руководствуясь пуЕктом 6,| частц 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Избиратепьцого кодекса города
Москвы, избирательнм комиссиrI в}rутригородского муниципаJьIlого
образования в городе Москве - поселениjI Кленовское решила:
1, Зарегистрировать кандидата дегrутаты Совета деIryтатов
мЕогомаЕдатЕому
городе Москве
поселеЕиrI Клеrrовское
избирательrтому окруry Nч 1 Жушмана Ивана Длександровича, 1981 года
Тульской области, времеuЕо
рождеЕиrI, проживающего в городе Алексине
не работающего, выдвиЕутого РемональЕым отделением Полвrтической
партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,
2. Выдать зарегистрироваЕЕомУ кандидату в дегутаты Совета
избирательному
деrrутатоВ поседевиlI Клевовское по мЕогомаЕдатЕому
Nэ 1 Жушману И.А. удостовереЕие устаЕовлеЕного образца,
"*рЬ3, Огryб JIиковатъ настоящее решение в эItекIронЕом периодическом

в

издаЕии <<Вествик Мос

в

по

избирательной комиссип>.

Председатель ко

В.В. Жидких

Секретарь коми

Е.II. Арестова
рнд сЕl(рЕтд.рь !{<!t{иссии

."."/4*
о7
'/--1
/

/

.о9.

Избирательная комиссия вIIутригородского
муЕиципального
образовапия в городе Москве
поселение Кленовское
l08840, Москва, горол TpoKuK, ул. Юбплеftчая,

д.З,

-

8(495)850-1?.11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019

17час.08мин.

г.

Jtb 6/4

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов посеJrеппя Кленовское в городе
Москве
по
многомапдатному
избирательному окруry ЛЬ L Иванова,Щ.А.

Рассмотрев документы, представлеЕные 11 rдоля 2019г. кандидатом
в депутаты Совета дегryтатов поселения Кдеповское по мЕогоматтлатЕому
избирательному окруry Ns 1 ИвановыIrл {.А., вьцвинутым Троицким
месцшм отделением МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕJIЕЕИЯ

политической

партии (КОМNfУНИСТИЧЕСКАЯ

IIАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦ{И>, проверив собrподение
выдвижениrI кацдидата, руководствуясь пунктом 6.1 части

частями

l,

и 18

порядка

7 стжъп

1,9,

статьи З7 Избпржельного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского муниципальЕого образования в
тороде Москве - посепецrи Кленовское решипа:
1. Зарегистрировать кандидата в деIryтаты Совета депутатов
поселеция Кленовское в городе Москве по многомандатЕому
избирательному окруry Ns 1 Иванова,Щениса Анатольевича, 1979 года
рождения, проживающето в городе Москве, Генерального директора ООО
Ваше право - Наше дело), вьцви}гутого Троицким местЕым отделением
16

МОСКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОТДЕJIЕЕИЯ

поJIитиIIеской партии

<коммуЕисти[IЕскАя пАртия россffiскоЙ ошд,rа,цш>,

члеЕа политической парми (КОМl\{УНИСТИtlЕСКАЯ ПАРТИЯ
россIдiскоЙ ФЕдЕрАциIъ).
2. Выдать зарегистрированЕому каЕдидату в депутаты Совета
депутатов поселения Кленовское в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry Nэ 1 Иванову Д.А. удостовереЕие установлеЕного
образца.

3. Опуб

издании <Ве

Председатель

Секретарь ком

решение в
дской

овс
а1 е п

ом периоди.Iеском
миссии>,

Han

сс я

.В. Жидких

Арестова
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
,оу€,.

26,, 2?

"

Избирательная комиссия впуцtигородского
образования в городе Москве
муЕпципальпого
поселенпя Кленовское
108840, Москва, город Троицк, ул. Юбилейная,

д,3

-

8(495)850-17-1l

рЕшЕниЕ
N! б/5

19 пюля 2019 г.

17час.l1мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов поселеЕия Клеяовское
городе Москве по мпогомандатному

избирательному окруry

J{bl

Чернецкого A.fI.
Рассмотрев докуN(енты, представленные 11 июля 2019 г, кандидатом
в депутаты,сь""rч д"rryrчrов поселениrI Кленовское в городе Москве по
**о.о*ч"дчr"о*у избирательномУ округУ NS l Чернецким А,н"
вьlдвиIтутым Московским городским отделеЕием Полити,{еской партии
лдпР - Либерально-демократической партии Роосии, проверив
6,1,
соблюдение порядка выдвижениrI кандидата, руководствуясь тгуrrкгом
части 7 статьи 19, частями 1 и 1б статьи З7 ИзбирательЕого кодекса города
Москвы, избирательная комиссия вЕутригородского муниципаJБного
образования в городе Москве - поселеЕи,I Кленовское решила:
1. Зарегистрировать каЕдидата в депутаты Совета дегrутатов
поселения Кленовское в городе Москве по многомандатЕому
1975
избирательному округу Nэ 1 Чернечкого Алексаrrдrа Николаевича,
смены ооо
года рокдения, проживающего в городе Москве, Еачальника

выдвиЕутого Московским городским отделеЕием
партии
Политической партии лдпР - Либераrrьно-демократической_

<щСтЕк>,

Ро."r*, члена Полимческой партии лдIР

Либерагьно-

демоцр атической партии России,

зареrистрированЕому каЕдидату в деtryтаты Совета
Москве по мЕогомfiIдапIому
депутатов поселения Кленовское в городе
ЧернецкомУ А,н, удостовереЕие
избирательномУ окруry

2. Выдать

J\! 1

устаповлеЕцого образца,
3. Опуб ликовать вастоящее решецие в элекlронЕом периодическом
й комиссии>>,
городско й изб
цздаЕии <<Вестник

В.В. Жидких

Председатель

Секретарь ко

Е.Н. Арестова

збиOаlе пьная

кOмиссия

сЕl(FЕтАрь

"

о6,,
"

о/

комиссии

,оф-

Избирательная
муниципальцого

комиссия внутрпгородского
образованця в городе Москве
поселения Кленовское

108840, Москва" юрол

Троичь ул. Юбилеfoм, д.3

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
19 пюля 2019 г.

л! 6/6

17час.l4мин.

О регпстрацпи кандидата в децпаты
Совета деrrутатов посqпения Кленовское
городе Москве по многомапдатному

избпрательному окруrу ЛЬ1
Смирновой С.В.

Рассмотрев доч^4енты, цредставлеЕЕые 11 шоrrя 2019г. кандrадатом в
депутаты Совета депутатов посеJIеЕиJI Клеrrовское в городе Москве по
мЕогомшцатному избирательЕому оцруry Nя 1 СIrшршовой С.В. , выдвинутой

Московским городским отдФIением Поrштической партии

Jцпi

Jfuбераrъно-демократической партии России, проверив собrподение порядка
выдви)кеЕиrI кандидатq руководствуясь пуЕктом 6.1. части 7 статьи 19,

частями

1 и 16

статьи З7 ИзбuржыыlоIо кодекса города Москвы,

избиратепьrая комиссиrI вIIуцригородского муЕиIц{п€UьЕого Ъброзования в
городе MoctBe - посеJIеЕия Кленовское репrшri:
1. Зарегисгрировать кalllдIцата в депугаты Совgга дечдатов посепениrr
Кленовское в городе Москве по мIrогомшцатЕому избирательвому окруry
Nэ 1 Смирнову СвЕглаку Викторовну, 1969 года рождениrI, црожив.lюIщ/ю в
городе Москве, времецно Ее работаюIщrю, вылвин)пую Московским
городским отделеЕием Поrмтической Еартии JIдпР - Либеральводемократtt.Iеской парми России, члева Полатrтческой партии JIlmP Либера.тьво-демократFIеской парпrи России,
2, Вьцать зарепrсгрцроваIIцому каЕд,Iдату в депугаты Совета
депутатов посеJIеIп{я Кленовское в городе Москве по мЕогомшIдатЕому
избирательпому окруry Nэ 1 Смирновой С.В. удостоверение устацовленЕого
образца,

3. Отryбликоватъ

решеЕие

издании <<Вестник
Пр едседатель

в элеюронном

периодическом

избирате.тrьной комиссии>,

ко
|^з

В.В. Жидких

,ffi;:l;l"

Секретарь коми

Е.Н. Арестова
А СЕКРЕТАРЬ

"

"Ц"

o.r

КОМ ,4aсии

20f,.

Избирательная

комиссия

вкутригородского

муниципальноrо образовапия в городе Москве
поселеЕпя

Клеповское

l08840, Москва" город Троицк, ул. Юбилейная,

д.3

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.

лъ б/7

17час.l7мип.

О

регшстрации кандидата в деIrугаты
Совета депугатов посеJIения Кленовское
городе Моекве по многомаЕдатному
пзбпрательшому окруry Nеl Левица С.Л.

Рассмотрев доч/мепты, цредставдеЕЕые 11 шодя 2019г. кандидатом
в депутатш Совета деrryтатов поселеЕия Кленовское в городе Москве цо
мЕоюмшцатному избирательному оIФуry Ns 1 ЛевиньIм С.Л., выдвипутым
Московским городским отделеЕием Политической партии ЛДПР Либераьно-демократической партии России, проверив собшодение
поряжа вьцви)кециrI кандидатц руководствуясь гryнктом б.1. части 7
статьи 19, частями 1 и 16 статьи 37 Избирательного кодекса города
Мооквы, избирательная комиссиlI вЕутриIородского муЕиципапьЕого
образования в городе Москве - поселеЕиrI Кленовское рецила:
Зарегистрировать каЕдидата
депутаты Совета депутатов
поселениrI Клевовское в городе Москве по мЕогомандатЕому
r.rзбирательttому округу Ns 1 Левина Станиспава Леонидовича, 1968 года
рождениrI, цроживающего в городе Омске Омской области, Координатора
Троицкого местного отдепеЕия Московского юродского отделеЕиJI
Поlплтлгrеской партии JIДПР - Либераrrьно-демократиqеской партии
России, вьцвиЕутого Московскrдr,t городским отделеЕием Полатической
партии ЛДIР
Либершrьно-демоцратической партии Росоии, члепа
Подитической партии JIДР - JIиберально-демократиЕIеской партии
России.
2. Выдать зарегистрироваЕному каЕдидату в депутаты Совета
дегIутатов поселения Клеповское в городе Москве по многомандатЕому
избиратеrьному окруry ЛЬ 1 Левику С.Л. удостовереЕие устаЕовленЕого

l.

в

-

образца.

3. Опубшако

ение в

и

издании <<Вестник

Irредседатель ком

\л

aтnoH

ом периодическом
комиссии)).

"iт;:lil"

В.В. Жидких

Е.Н. Арестова

Секретарь компссп

сЕ!{рЕ,гАЁь коrйиссии

l!

"4q Or ,l
с-/,"./

,n&_

ИзбирательЕая комиссия вIIутригородского

муниципальЕого
образования в городе Москве
поселения Клеповское
108840, Москва, город Троицк, ул. Юбилейнм,

д.3

-

8(495)s50-17-11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.

ль б/8

17час.20миц.

О

регистрации кандидата в деIryтаты
Совета депутатов посеJIеппя Клеповское
городе Москве по многомандатному
избирательному окруry Jlb 1 Левппа А.С.

:,

Рассмоцев докуNrецты, представлецные 11 июrrя 2019г. каЕдидатом
в депутаты Совета деЕутатов поселениjI Кленовское в городе Москве по
мЕогомандатному шбирательному окруry Ns 1 ЛевшIым А.С., выдвинутьпr,t
Московскr.пrл городским отделенцем Политическоt партплl JIшр
Либерально-демократической партии России, проверив соб.тподение
порядка выдвижеЕиrI кандидата, руководствуясь пуЕктом 6.1, части 7
статьи 19, частями 1 и 1б статьи 37 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательнм комиссиrI вЕгуlригородокого IчfуЕиципalJIьного
образования в городе Москве

1.

-

поселения Кленовокое peIIIEJIa:

Зарегистрировать каЕдидата

поселеЕиlI Кленовское в

в

депутаты Совета депутатов
городе Москве шо многомаЕдатному

избиратепьному окруry Ns 1 Левина Алексея Стаrп,rславовича, 1989 года
рождения, проживающего в городе Омске Омской обпасти, Координатора
Северо-Заладного местЕого отделения Московского городского отделениrI
Полрrгической партии
Либера,тьпо_демократиttеской партии
России, выдвинутого Московским городским отделением Политической
паршIи
Либерально-демократической партии России, члена
По,тштической партии JIДtР
Либерально-демократшIеской партии
России,
2. Вьцатъ зарегиgгрировашrому каЕдидату деrryтаты Совета
депугатов поселениrI Кленовское в городе Москве по многомандатIrому
избирательному окруry Ns Левшry А.С. удостоверение устаЕовленЕого

JIlЩ -

JIДР -

-

в

l

образца.

3. Оrryбшко
издttЕии (Вестник
Председатель ко

Секретарь коми

шецие

онном период{ческом
И КОМИССИИD.

с

В.В. Жидких

Е.Н. Арестова

4.

рнА сЕкрЕтАрь t<омис,сии

оа.
/---ra

л ,отiL2y. ''

Избирательная комиссия вIIутригородского

муЕиципального

образования

в городе Москве

поселеIIия Кленовское
108840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейнм,

д.З

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.

лl! 6/9

17час.23мпн.

регшстрации каЕдпдата в децпаты
9
Совета деrrутатов поселепия Клеповское

городе Москве

по

мцогомандатному
пзбпратнtьпому окруry Л! 1 Ивацова С.Ю.

Рассмо.грев ДОЧД\4еНIЫ, цредставлеЕIrые 11 июrrя 2019
г. каIцидатом в
депутаты Совета депутатов посеJIеЕи,I Кrrеповское в городе Mocr*e по
мЕогомаIцатЕому избlтратеrьпопtу окруry Ns 1 ивановьпv С.Ю.,
вьцвикутым

лдй

московсruпrr городским отделением Пошrтической паршшr
Jfuберапьно-демокрамческой партии Poccrм, проверив
оЬр"д*ч
выдвюкеЕиrI каЕдI,Iдата, руководствуясь IIуЕктом 6.1."обrЬд""""
часги 7 статъи 19,
частями l и 16 статьи 37 Избиратаьного кодекса города Мосt<вы,
избrтрательная комиссиrт вЕуцриmродского п,IrшццпаJIь"о.о Ъбр*о"аЕиrI
в

городе Москве - посепенIфI Кленовское
рецIила:
1. Зарегиотрировать каЕдидата в депугаты Совета
деrýпатов поселеЕиrI
КлеRовское в городе Москве по многомандатЕому избиратеlrьноп{у окруry
Ns 1 ивfirова Сергея Юрьевича, 1973 года
рождениlI, проживающего в городе
MockBq старшего инкассатора фшrиала
Московсi<ою
реIионшБIlого уцравленшI инкассации, выдвшrутого Московским городским
отделеЕием По,тпrгической партии JIlmP
JIибераrьно-демократической

росинкАс

-

партии России, цIеЕа flошrгической партии
демократической партм Россий.

JIlЦР -

йб"ра*r,о-

2. Вьцать

зарегистрцрованЕому кандшдату в децдаты Совgга
депугaпов посеJIени,I Клеповское в городе Mocr<Be по маогом цатЕому
избиратеrьпому окруry Nч I,Ъанову С.Ю. удочговереЕие
уст.!новлеЕного
образца.

l

3. Опубrп,шсовать наgгоящее решеЕие в элекц)оЕIIом периодЕческом
издации <Фестпrд
й избпратеrьной комиссии>.
Председатель коми

Секретарь коми

В.В. Жидких
изби9атil

Е.Н. Арестова

KOMvlc!

t

\j\Q

(О

s"l,;-

н^ сЕкрЕтАрь

*,,У2,.

aZ

!{оtп14ссии

,о"4

Избпрательная компссия вrrутрпгородского
муЕиципального образоваrrия в городе Москве
поселения

108840,

Кленовское

Москв4 город Троицц ул. Юбилейнм, д.3

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.

л} б/10

17час.26мпн.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета деп)rтатов поселения Клевовское
городе Москве по мtIогомандатному
избиратыlьпому окруry Jr{il Пичурина

Е.А.

Рассмо,грев дочrменты, представлецные 11 июля 2019г. кандидатом
в децпаты Совета депутатов поседениrI Кленовское в городе Москве
по

мЕогомандаfiIомУ избирательному окруry м 1 ГIичуриным Е.А.,
выдвиЕутым Московским городским отделением ПолитичЪской партии
Либерально-демократической партии России, ,rро""р*
ДЩItР

-

соб.тшодение порядка выдвижениJI кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1.
части 7 статьи 19, частями l и 16 статьи 37 IЪбирательного кодекса города

Москвы, избиратагьяая комиссиJI внуццгородского муниципаJIьного
образования в городе Москве поседения Кленовское
решIаIа:
1. Заретистрировать кандидата в депутаты Совета дегryтатов
поселеция Кленовское в городе Москве по мноюмандатЕому

тлзбирательнОму olФyry Nч 1 Пичурина Евгенr.r,s Александровича, 1998
года рождения, проживalющего в городе Подольске Московской области,
водитеjUI ооо <СпецэксплуатациrD), вътлвицдого Московским городским
отделеЕием Поrrrттr,тческой партии
- Либеральпо-демократической

лщр

партии России, чпева Политической партии

демоцратшIеской партии России.

JцIIР *

Либерально-

2. Вьцать

зарегистрированЕому кандидату в дегryтаты Совета
депутатоВ поселениrI Клецовское в городе Москве по многомЕlндатЕому
избирательному окруry ЛЬ 1 Пичурину Е.А. удостовереЕие
установленЕого
образца.

3, Опубликовать настоящее решение в элекц)онном периодиtlеском
I1вд€цrии <G}естншс Моско
ои комиссии>,
Председатель коми

Секретарь комисси

В.В. Жидких
Изб!lраlе
комис сия

Е.Н. Ареетова
нл cEl(PE-t дрь коlчlисеии

,о,4-

Избирательная
муниципального

комиссия впутригородского
образования в городе Москве
поселения Кленовское

108840, Москва, город Троичк,
ул. Юб илейная,д.3 8(495)850_17_1

-

l

рЕшЕниЕ
19 иlоля 2019 г.

лъ бл1

l7час.28мин.

РеГИстрации кандидата в депутаты
9
Совета депутатов поселения Кленовское

городе Москве

по многOмапдатному
избирательному округу }lbl Шестовой О.П.

РаССМОТРев документы, представленные 1l
июля 2019г. кандидатом
в дегryтаты Совета депутатов поселениJI Кленовское в
городе Москве по

l

многомандатномУ избирательномУ окруry Ns
IЦестовой о.п.,
выдвинутоЙ МосковскиМ городскиМ отделением ПолитическоИ
nupr""
л4IIР
Либерально-домократической партии России, оро"Ърп"

-

соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1.
части 7 статьи 19, частями l и lб статьи 37 Изьирательного
кодекса города
москвы, избиратtльная комиссия внутригородского муниципального
обрщования в городе Москве поселения Кленьвское
l. Зарегистрировать кандидата в депутатырешила:
Совета депутатов
поселения Кленовское в городе Москве по многомандатному
избирательному округу Ns Шестову Оксану
Петровну, tgiЯ года
проживающую
в
городе
Москве,
lочен11,
управляющего магtr}ином
ооо <новый свет>, выдвинутую Московским
городским отделением
Политической партии лдпР - Либерально-демократи.tеской
партии

l

России, члена ПолитическоИ партии лдIр'
- л"о.йподемократической партии России,
2. Выдать зарегисцированному кандидату в депутаты Совета

депутатоВ поселениЯ
в городе Москве по многомандатному
избирательному округуЧ:r9:1*о.
Ng l Шестовой Ь.П. улостоверени9
установленного
образца,

3. Опубликовать н
издании <<Вестник Моско
Председатель комисс

$е
!l:Jr.) 1,1)al

Секретарь комиссии

шение в эле ктронном периодическом
изб
комиссии).

щ9е

P п

vl

л

bll

В.В. Жидких

!'о"оrr" ^.
ооr",ii,iru я

.

"./r. al
.-l_ 2 "о.ý.

л
".

Арестова

a:Е!<я'ь1-лрь

коt иссии

ИзбирательЕая

комиссия

муЕиципального

обр

внутригородского

азования'в

гЪр оде 1Ио скве

поселение Кленовское

108840, Москва, город Троrцк,
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Об отказе в регистрацип капдидата
в
д_епутаты Совета депугатов поселения
Клецовское в городе Москве
пО
мвогомапдатному
избирательномч

окруry Лil Авраменко В.А.

03 июля 2019 г. Аврамекко Виктор Анатольевич
избирательную

представиJI в
комиссию внутригородс*ого му""циrrаьного
образования
в городе Москве - поселепия кое"о"aкоa
порядке самовыдвиженшI каЕдидато* документы о выдвижеЕии его в
поселеЕия Кленовское в городе " дЬу.чrы Совета л"пуrч"о"
Москве по мноюмандатЕому
избирательному окруry Nл 1,
09 июля 2019 г. Авраменко В.А. предстаБлеЕо:
подписные листы,
содержащие l 1 подписей избирателей;
.rpo"o*on оо rr".*'"оорu-.r.л""."t
избирателей; первьЙ
финансоЬыЙ оr.r"r,
по установленной
""r*онепный
форме.

в

соответствии с

решением избирательной

комиссии
внутригородского муЕиципального
образования в городе Москве
поселения Кленовское от 13 июня 2019;.
Ns 2/5 (о поойБr". пiй""t
избирателей, цредстЕвлецЕьтх каЕдидатами
в
lтоселеЕия Кленовское в гор_оде Москве,депутаты Совета дегryтатов
подлежатцих цроверке)),
проюколом Рабочей груIшы избирательной
комиссии вцутригородского
муЕиципальЕого образования в городе
Москве - поселения
итогах проверки подписfiых листов, представлеЕньтх Кленовское об
Авраменко В,А,
проверено 11 подписей изб_ирателей,
*r* признаны недейотвительЕыми
11 подпrсей избирателей. КЬличеЙод;;;;й"*
".

подписей.

в

соответствии
с решением
вЕуIригородского муЕиципапьного
поселения Кленовское от 13 июш 2
избирателей, необходимом для
Mv
ре
депутатов поселения Кленовское

подmлсей составляет 0

избирательной комиссии
в городе Москве количестве подписей
в депутаты Совета
соо, тветствующему
BErJEl^ сЕкрЕтдрь

комиссии

"."."У9,,ё/
/-/-/

,о"9.

многомаIц€lтrому избирательному oKPyIy)),
колиlIество подписей
ИЗбИРаТеЛей, необходимое для
региg.IрациЕ каЕдIlдата по

мЕогомандаТцому избираТельномУ окруry
Nэ 1, составляет 1 0 подписей.

В

соответствии с пунктом S чiсти 2о статьи
37 IЪбфательного
кодекса города Москвы, основаЕием
для отказа в регисцации кандидата
явJUIется недостаточIlое коJичество
достоверньIх подпиСей избирателей,

представленньж дJUI регистрации каЕдидата.
на основании изложенного, руководствуяоь частью
16, rrупктом 5
части 20 статьи 37 Избирательного кодексч
,оjодч Москвы, ,rbrpur"n""*
комиссиlI вIIутригородского муниципального
образования в городе Москве
- поселениJI Кленовское решила:
1. Отказать в регистрации каЕдидата в
депугаты Совета.депутатов
поселениrI Кленовское
городе Москве
мЕогомандатному
пзбирательному окруry Nч 1 АврЙевко В.А.

в

по

Направить

уведо},{JIение внутенЕему
структурному
подразделеЕпю }li 9038/01808 Московского банка
ГИО'uСОфОч*
Россиrт> о прекращенlл,t
фивавсовых операщ,тй по оплате р"a*ооi"- .о
специального избирательного счета кандидата,
указаЕного в rryнкте l
настоящего решениrI.
3, Огrубликовать цастоящее
решепие в электронЕом периодическом
издании <Вестцrдс Моско
и городской избирательной комиссию>,
2.

Председатель

Секретарь ком

d,/

В.В. Жидких

Е.Н. Арестова

сz

рнл сЕкрЕтлрь t(омисс ий

4, al

,_оэ4}-

Избпрательная
мунпципальпого

компссия

внутрпгородского

образоваппя
поселение

в городе

Москве

-

Клеповёкое

108840, Мосхвs, город Tpolflrк, ул. Юбилеlfuм, д,3,

8(495)850-17.11

Е

рЕшЕни
23 цюля 2019 г.

}lъ 7/1

О кашдпдате в депутаты Совета

д0IIутатов посqлепия Кленовское
в
городе
Москве
по
мшопOмаЕд8тпому

пзбпрательпому округу }Гс

1

Епшншаrrrrдзе З.С.

l1.07.2019г. кандидат

в

депутаты Совета депутатов посслеЕЕя

Кленовское }Iпшниашлдзе З.С. представил

в

избпрательвую комисоию
внутригородского муниципаJIьного образоваIlия в город€ Москве - поселеЕия
Кленовское документы о выдвижеяии каIцидатом в депугаты Совета
дегутатов поселеция Кленовское в городе Москве.
Перечень документов, uеобходимых для регистрл{ии капдидата в депутаты
городо Москве по
Совета депlmатов поселенпя Кленовское
соответствlпощему мЕогомандатцому избирательному оцугу, установлеЕ
статьей 35 Избирательного кодекса города Москвы. Указанные докуN(еЕты
капдидат доJDкен представить одновремеflно не позднее 18 часов lз июля
2019 года"

в

,Що истечевия ук*lаIIЕого срока Нишнианидзе З.С. не представил

докумеЕты, цеобходимые для регисlрации кшцидата, что фаtстrrчески
свидетеJБотвует о добровольном oтK&le от дальнейшего )ластия в
избирательной кампавии и влечет за собой rграту статуса кандидата в
депутаты Совета депутатов поселеЕия KлetroBcicoe в городе Москве. Таким
образом, у избирательпой комиссии вЕутригородского муЕиципального
образования в городе Москве - поселения Кленовское отоугствуют осЕовапия

дJuI рассмотрениJI вопроса о регистрации (об oTкilre в регистрачий)
Клеповское в городе
каIцидатов в депутаты Совета д
Москве.

На основании изпоженного,
статьой 41, частью 7 статьи 58

35, статьей 37,

города Москвы,
ua,

ry
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НА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
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избирательнаrI комиосия внутригородского }ý4{иципllJъного образования в
городо Москве - посеJIеЕия Клевовское решила:
,

1.

Признать Ifuшвианидзе 3ураба Семеновича угратившим статус
кандидата в депутаты Совета депутатов поселепиrI Кленовское в городо
в связtr о
Москве по многомilцатному избиратепьному окруry Ns

l

flепредстarвпеЕием ими докумеЕтов, необходимых для регистрации каЕдидата
в депуmты Совета депутатов поселспшя Кленовское в городе Москве,
Направшть уведомление вЕугреннему _стрщсгурному
подразделению }Ф 9038/01808 Московского бавка IIДО <Сбербанк России> о
прекращеIrии фпнавсовьпс операций по оплате расходов со специаJъного
избпратоrьпого счета кандидата, указанвого в шyltkтe l настоящего решсЕия.
Ошубrшковаlь пастоящее решевие в электровЕом периодпческом
Ездании кВесгЕик Московокой городской избпрательной колдлссиш>,
4. Ковтроль за исIIоJIЕепIIем настоящего решения возложить на
секретаря избиратеrьной комиссии Е,Н. Арестову.
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