trЗБИРАТЕЛЫIАЯ КОМИССrЯ ВЕУТРИГО родского
муЕI,щиIIАльЕого оБрАз oBAHI,ilя в ГОРОШМОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСГО ЧНОЕИЗМАЙЛОВО
105077, Москва" 15-я Парковая уп. , д.23а, теп. (495) 965-57-75
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2аПr.

О каrцпдате
Гермаповпе

Nь8/1

й/
рии

ИЮJIЯ 2аП ГОДа КОВапьскм Мария Германовна предстl}вЕJIа в
избr4lатапыryю комиссию вItутригородского муншцп-"ного образованиrt в городе
Мосrrво - }fУtrищшаJБного округа Востrэчное Измайлово докумеIIтш о выдвиlкении
кЕшдддатOМ В деIIутатЫ Совета депуIатов },ryнЕщIаJIьЕого округа Восточное
Измайлово в гороДе MocrBe по мЕоюмандатному избщратыьноф окруry
2
въцвинугой московскиМ гороДскиМ отдtшЕниЕМ Пошлтич*"rюii шартЕи
<<l2>>

м

комvм{истIдIЕскАrI IIАрти'I коммм{исты ро с сии.
к19> июJIя 2017 года Коваьокая Мария Гермшlовна

представЕJIа в

избираТелытуrО комиссИю впуЦ}игородскоIс муницнпаJIьЕою образов ахдя в городе
MocrcBe - мунШипаJIБнопо ощруга Восточное Измайлово зzuIвпение о ФDгIии своей

каIцIцатуры.
Руководствуясъ статьей 42, чаgtью "I статъи 58 Избиратеrrьното кодекса
города Москвы, пзбпрат€лъная комиссЕ,я вЕутригородского муЕиIIипаJБного
образованЕя в городе Москве - муЕиципаJБЕого оцрyrа Воиочное Измайяово

решипа:

Пршшrъ к сведению заJlвпеЕиý IсаЕд$дата в дGщrгffIът Совета дещrrатов
муншипаIIьного округа BocToшroe Измшirrово В городg Москве по
MEoI0MaIцaшIoMy избирательному olФyry }lh 2 Ковалъской Марии Германовfiý о
1.

сЕ,frии своей кацдцдатурБt
2. Направитъ уведомJIёЕЕе ВСП Ng 0496 Стромынской бизнес территорЕи
Московского бавка IIАо Сбербанк по адресу: Москва" Иiмайловский бу*uр д.
з8, о прекращении фlrншrсовых операций по оплат€ расходов со специаJIьного
пзбараТельногО счеm каýд.IдВта В деIтутаты CoBgra депуrатов It{ун}ilt!лпаJIьýого
оIФуrа Восточное Измайдово в гOроде Москве Ео многомчшдатному
избиратеlьноt{У оryуry пь 2 Ковапъской Марии ГермаЕовЕы,
3. Опубликоватъ настоящее решенпс в элекцронЕом период!11леском издаЕии
<Е естник Московской mродской избиратвльной комиGсиш}.
, 4. КокгроJБ 3а испопнением настоящвго рошения возJIФIитъ на цродседаFеJш
избиратапьной комиссии Подсуfiко С.А.

Jор.
т

Председаrеш комиссии
Иэбlrрательнап

СекретарБ комкссии
подпись)

кOhrt{сЕи,l

-a,
j;,

-

с.А,

н.в

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯКО IчIиссиrtвнутр
игородского
МУЕИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
В
ГОРОДЕМОСКВЕ_
МУНIЩИIIАЛЬЕОГО ОКРУТА ВОСТО
ЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
105077, Москва" 15-я
Парковая уп. , Д.23ц тел. (495
) 965-57-75

рЕшЕЕиЕ
(20> июля
18

час.l5

2аПr.
Jф

il{ин.

8ll2

о

регнстрации капдпдата в депуrаты Совета
депутатов мушицппальЕого округа Восточное
.
Измайлово в городе Москво по
многоиандатному
пзбпрателъяому окруry JЧ}1 Ьр""""*
Александра

ИгоревЕча

Рассмоцrев дочмеЕtы,
цредставJIеЕные ((17> июJш 2ап г. и (I9>
июля 2aL7 г, кil{дидатом в
депутаты Совета дегýffатов I\dуниципаJьног'
оцруга Восточное IЪмайдово ; городе
Москве Ео мшогомаIцатному
избирательномУ окруry Jфl Браrинып,r
fuiексшtддюм ИгоревиIIем,
выдвинутым
Московским городским
регионаJIьным отделением
ВсероСсийской ЕолитИческой партиЕ
.GДйАЯ
PocCI4rI>a Ероверив
соб,гпоДение порядка выдвIDкения
кff{дIцатq р}ководствуясь пуflктом 6.1
части 7 статьи 19, частямЕ 1, 16 и 18
i7 IЬбцрателъного кодекса
города Мооквы, избиратеJIьЕаJI комиссllrl "rur"*
внуцригородского пdуниципаJIьЕого
образоВани,I В городе MocrcBe L{ункщЕапьного
округа Восточýое

Измайлово решила:

l,

Зарегистрироватъ кандидата в деЕутатш Совета
депугатов
муциципаJIьного оцруга ВосточЕое Измайлово
в городе Москве по
многомандатному избираТеЛЬНОI\dу сIФугу }lb 1 БрЙiна
длексалира
ИгореВича, 1966 года рождеЕия?
црОжЕвающеrо в городе Москве, главного
врача Государственного бюджетного
учреждениrt зш}авоохранения города
МосквЫ <<ДетскаЯ городская ЕоликJIиника Ng |?2
.Щепартап,rента

здравоохJзанениJI города Мосlсвьп>, члена Всероссrйской
политической
партии кЕДРtrIАЯ PoCcI4Яl), выдвинутоrc Московским
городским
рýжональным отдеЕеIIием Всероссийской политической партик <Ед4}IдЯ

РоСсИrI)}.

2. ВьцатЬ

зарегиСтрцроВаНIIОI\лУ кандидатУ Е деrryтаты Совеrrа
депутатов мунициtrаJIьногО оцруга Восточное Измайлrово в городе Москве
по

мЕогомандатному избцрателъЕоI\4у
Ф,*

Ф

_с

!l

t

Ф

о

оIФуry Ng 1

установлечного образца.
s
С,публиковать настоfiцее решение
Вестник Московской горо, дской из

в электронном
ои

ПредседатеJIь комиссии

Секретарь комиссии

опия
вЕрýА

и,

iI.сg

аа{ts

удостоверение

периодическом

riзБирАтЕльнАя комиссиlI ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНIШДIЬПЬЕОГО ОБРАЗО вАниrt в го РОДЕМОСКВЕ_
1

ОКРУТАВОСТОЧН ОЕ ИЗIЧIАЙJIОВО

05077, Москва" 15-я ГIарковая
ул., д,2Зц тел. (495) 965-57-75

рЕшЕниЕ
<2OD июJIя 2017г.

18 час.I

7

Nq 8/l З

м.кн.

о регIrстрациЕ кандидата в депутаты Совета
депJrтатов муниципального округа Восточное
измайлово В городе Москве по мцогомандатному
избирательц.ому округу
Горбач*uоi
Екатерины Нцколаевны

}Ё1

РассмотреВ дочrI\4еЕты, представленные

(17)> июля 20l? г. и <19>
июля 2С,|7 г, к€ш{Дидатом В ДепУтаты Совета
деrгутатов I\дунLIципалъноп)

округа

Тостотное

Измайлово

в городе Москве

по

многомffцатному

избирательному округу }lb1 Горбачевой Екатериной Ffuколаевной,
въцврirtутой
Московским городским региоЕаJIьЕым отделением
Всероссl:йской политической партии кЕlРIi{АЯ РоССИlЬ}, fiроверив
соблюдет,тие порядка выдвЕжения каIцид ам.)
руководствуясь пJдHKT6M 6.1
части 7 статьи 19, частями 1, 16 к 18 стати 37 tr{збцрательного кодекса
города }"iэсквЬт, избиРателъная комИссрIЯ внугрИгородСкогО

Iч1УIIИЦИпаJIъногО

образсва,:ця в городе Москве - мyтIIlципаJIьного округа Восточное
Измайлс".f решиJIа:
t _ Зарегистрировать Кандltдата в
деЕ)iтаты Совета дегrутатов
ъfуниLll{п}льного округа Восточное !Ъмайлово В городе Москве п0
многоi"lа"датному избирателъному оIФугу Ng 1 Горбачеву Екатеркну
Ffuколilет-:IУ, |975 года рожденшI, проживаюшýдо в городе Москвс,
I,Iндивl{д",,ального предприЕиматеJýI, чшена Всеросскйской политической
парти,I:i (( -ДИЕ[АЯ россИlЬ>, Председателя МестноЙ концропьной комиссЕи
местн1-1гс отделения

Всероосийской
поJIитической партии (ЕДД{ДЯ
росС,.ij Э района ВостоЧное IЪмайтrово Восточного админкстративного
округа ,г,. Москвы, выдв}IIryтую Московским городеким регионшьЕым
отделt] :! }, - l{ В сероссийской политической партии <Ед1,I}IАя PoCCI4rb) .
: _ ,]ыдать зарегиgrрцроваННОIrfу кандид€rгу в
деrrутаты Совета
деп)rгатс,, мJrfiицип€tльногý ощруга Восточное IlЬмайдово в городе Москве по
МНОГОГ:ii' ::ПЦlому избиратепьному окруry Ng l
уоостOвереfiиё
устанг,ъл,iного образца.
гryблико ватъ настоящее решение в электроЕном периодичеOком
яо9
3естник Московокой городской
ссии)).
Ф

х-

"::r,i?;ffi

Председатель коми ссиуl

жия
рнл

с.А.

комиссии

н,в.

r

Jt.OY

t-#7/

105077, Мосrcа, 15-я Парковая УЛ,, д.23ц тел. (495' 965-57-75

рЕшЕниЕ
{t2OD июJIя

2017г.

л! 8/I4

l8 час.19 tшfl.

О

региетрации кандидат8 в депJrтаты Совета
депJmатов муннципалького округ8 Воgточное
Езмайлово в городе Москве по многомандатЕому
ЕзбиратеJIьIIому округу Л!r1 Еабер}rхиной ГалнЕы
михайловýы
Рассмотрев доIryмеЕты, цредсгашенныс (17} июJuI 2011 г, и <<l8) июля 20l7
г. кандrдаjFом В дсЕугаты Совста деЕуtатов h.ryIrщипаJIьного окрута Вооточное
Измаriлово в городе Мосrcе по мЕоюмшдатЕо}dу избIФmелъному ощуry ýgt
Наберршной Гаrrrдrой IИIDЕйJIовпой, вц/Fшr5rгой Московскпм городсш{м
регионаJБным oтдеJIеЕием Всероссdской поJIитIIчвской паргии <ЕДI}IАЯ
РОССLlЯD, цроверIIв соблюдекие порffдка выдЕшкения каýдидата? руководствуясь
гryнmом б.1 части 7 отатъи 19, чаrrями 1, 16 и l8 статъиЗ7 Избираrельного кодекса
горOда Мосrсвы, избирательЕая комиссшI вlIутригородского муниципального
образоваЕия в городе Moclвe - мунщипаJIьного оцруга Восточное Измай.пово
решиJIа:
I. 3арегиgгрцрова[ь кацдlдата в депугаты Совgrа дешугатов }ryIIиIц.IпаJIьIIого

округа Восточпое Измай:rово в городе MoclcBe по

мЕогомандажому
Набсрухиlту Галшry Михаfuiовllу, 1952 года рождениrt,
проживаюццло в городе Москве, г€нераJIьного д{рекгора Общества с
огршшIенной ответственноgtью <Фемотtтно-эксплуатационное управJIеЕие 29
района Восто.пrое tr{змайлово>, дегrуг{tта Совета депугатов !чrуIfl{цшаJъного оlФуга
Восточное ИзмаЕlово, осущсотв.шяощй свои попЕомочия на Еепостоякной
оýЕове, чJIеЕа Всэросоffiской поJшrrЕчýской партии (€ДД{АЯ РОССИЯЬ)о
Сеrретаря первIдIЕого сrгдЁJIеýшI Вос,российской поfiкгичеgкой партии (ЕДИНАЯ
POCCI4Я>> ЛЬ 3 ршiона Восточное Изп,rайлово Восточного адп,tинистративного
оIФуга г. Москвы, вшдвиIIутую Московским городским регионаJIьным отделением
В сероcclйcKoй поJIlrгической $арт_ш[ (€ДИНАЯ Р О СС![Яr) 2. Выдатъ зарегиgrрцрованному кандидаrу в деп}паты Совета допугатов
муýиципаJIьного оцруга Восточrrое Измайлтlово в городе Москве Яо
многOмаfiдатному tвбирательноlrfу оцруry Ng 1 улостовgрение уgrаIIоВленного
избиратаrьЕому окруry ЛЬ

1

образца.
3. Оlryбликовать настояцý9 решение в элекrронном перЕодшIеСКОм издании
в
Мос ковеко й городской tтз бrарателъ н ой комис си и } r в tJ
(:

председатель комиссии

Из6,лратегънеп
кOьl}tсс,;tя

Сеlgетарь комисQии
в

п I{я

EPýtA

/rB
z-о7люrf

i1/.//ацП

Kýrfii.iigi.iл

БИРАТЕJЬЕАП

РtЗ

К

ОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО

lиуjlиIIипАIrьного оБрдзовднЕя в городЕ москвЕ муýIцIиIIАльцого окрутА восточноЕ измдйлово
105077, Москва" 15-я

ул., д.234 тел. ( 495) 965-57 -75

рЕшЕниЕ
к20> июля 201 7г.

l8 час-2l

Ng 8/15

:..,,rTT_

о реги{".'i}а.lliи кандидата В депутаты Совета
депутатс:: i}tунпцнпалъного округа Воgгочное
измайлс;}о В городе Москве по мшогомапдатному
избирательпому округу .T\i,l Прибьrтковой Марпи
Борисовý_ы

июJUI

Расlмотрев

ДОКУчlенты, цредставленные Kl7>> июJUI

2i,.7 г. кандидатом в дегryтаты Совета депугttтов

2аП г. и

(19>)

Iч1унЕципаJIъного

ОIФУГа :ССточное ИзмаЙлово в городе Москве по многомаIцатному
избираТ|:lijЬFТ.г,,{у оIФугу Nbl ГIрибьrгковой Марией Борисовной, выдвикулой
Москов:, :1}.{ городским рег}IонаJIьным отделением Всероссийской
ПОJIИТИ.j" l:.КОЙ партии <<ЕД{F{АЯ РОССИrЬ}, проверив соблюдение порядка
ВЬЦВЮtiГj -:I1IЯ КаНДДДатЩ рУкоВодствуясь пунlсгом 6.1 части 7 статьи 19,
ЧаСТЯМР'1 J, 16 п 18 статьи З7 !Ьбrтрательýого кодекоа города Москвы,
ИЗбира:' ,':-'Iая комиссиJI вIIуIригородского ь,rуfiиципаJlьного образов ания в
городе j ,lKBe - муниципаJIьного округа Восточное ИзмаЙлово

решила:
^,;:егистрироватъ кандIцата
дегryтаты Совета деггугатов
муници, .;:,--llого округа ВосточЕое Измайлово в городе Москве по
многоIчJ1 .|taTHoMy избирателъному округу ЛЬ 1 Прибыткову Марию
Борисоr. ,,|э 1978 года рощдениrI, проживаIошýло в городе Москве, uедагогаорг€tни:l, ]ра
Государственного
бюдкетного
общеобра:}овательного
".. х города
Москвы
<йзмайловская
п{мназия
}ф 1508> , EuIeHa
учрежд,
,,{ой
Всерос:
политической паршrи (GД,I}IАЯ РоСсI4я)), чJIена Местного
:
политI{,
^го совета местного отделеЕиJI Всероссийской ЕолитшIеской
Еартии :. -li i_Т:{АЯ POCCI4$) района Восточное Измйлово Восточного
админI,, ;.ивного округа г. Москвы, вьцвинутуIо Московским городским
регионl :,,1тIч1 отделением ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партки кЕЩ4F{АЯ

.

l

PoCCi,

2.

.]

депута",

много}
,

устано

в

З

ыдать зарегистрироваЕному каIrдидагу

в

деrrутаты Совета

":,tlиципальноrс округа Восточное Измайлово в городе Москве по
" ltому избирательному окруry Ng I
^

удостовереЕие

-о образца.

lликоватъ настояцее решенЕе в
стник Московской городской

.i.

1,

-a>

ПредседатеJIь комиосии
х0}.iY!g9Ё.1

коm}rссшя

gO

ия'
нА

Ф

комиссии

ц/д/

"И-

o7",zalz

еском

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССШЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
Г\{УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ _
МУНИЦШIАЛЬIIОГО ОКРУТА В О СТОЧНОЕ ИЗМАIIJIОВ О
105077, Москва, 15-я Парковая ул., д.23ъ тOл. (495) 965-57-75

рЕшЕт{иЕ
(o0D июJIя 20|7г.
18

8/16
5НС9 9
...г 3

час.23 мIIн.

О регЕетрациц мпдпдата в деп},гаты Совета
деп}rтатов муницlrпаJIьпого округа Вошочное
Измайлово в городе Москве по мпогомандапIому
Iвбпратепьному округу Л}2 Большакова Нпкgлая

Ф

i{зý,Еательяа:i

a)

;(8мi,ссilя

о

с,

S

+

о*

Ll

Ф

А.тrексашдровпча

Рассмотрев докумеЕтъц цредcгавIIекIые (17> июJuI 2017 г. и <<19) июJlя 2al7
г, кандидатом в деrrутаты Совета деrrупатов IчrуниципаJIьного округа Восточное
Измайллово в городе Москве по мноюмандfiному шбиратепьному ощруry }ГФ
Большаковым Николаем длексаIцровичем, выдýЕrтуtым Московским городским
регионаJIьным отделением Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ
РОССИЯ>, проверив соблюдение порядка выдвюкениJI канд}цата, руководствуясь
gвтьи 37 Т4збпрательног0 кодекса
цупктом б.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
города Москвът, Iвб}ФаIЕJIьная комиссия вЕуцригородского мJrниципаJIького
образовашя в городе Москве _ IчfуIпil{ttпаJБIIого ощруга Восточное Измай.пово
решила;

l. Зареrисгрироватъ каЕд{дата

в деrtугаты Совета деЕугатов муниципаJIъного

оцруга Восточное Измайлово в городе Москве trо многомандатному
избrратеrrьно}ry окруry Ng2 Бопьшшсова Николм А"пексшrдровlгtа, 1963 гоДа
рохцеНкя, цроживающего В городе Мосttве, имеющого 0удимость по ст.264 ч- ?

(нарушение правип дорожною Jршкеш{я и экспJIуатациЕ транспоржых средств)
}К РФ, ст.73 УК РФ (условное осуждеrшае), попашена 29.12.2001г., заместитеJuI
генераJьного директора по обцим Boпpocalvl Общества с ограниченной
отвfiсТвс}IносТью <<РемонтЕО-эксIшУатац!{оНное упРавленНе 29 района Восточное
Измайлово}), члсна Всероссийской ЕолитшIеской партии (€МНАя россиrI>,
выдвиIIугого Московским городск{м регионtлпьным отделением Всероссийской
полштической партии ФДI,I}IАЯ POCCIШ>I.
2. Выдать зарегисцрированЕоI\{у каJrддлdrу в деrrугаты Совета депугатов
}1y1{иципаJIьного ощруга Воgtочное Измаtiдово в городе Москве по
многомандатному избирательному оцруry
удостоверение установленного

]е2

образца.
3. Оrryбликоэsть настоящее рOшеЕце в электроffiIом пqриодrческом lfi}дании
Московской городской шблrраIЕJIъной комиссЕи>.

с.А.

Председатель комиссии
i,'isб
.r.OБиsс}1g

н.в.

Секретарь комиссии

коýý{.q

,ДllИLlсД/ /{.В д о7./i/F

вtrрнА

рЕшЕниЕ
к20> июJuI

20l7r.

Ng 8/I7

18 час.25 миЕ.

о регистрации кацдидата в
депутаты Совета
депутатов муцицЕпальпого округа Восточное
Измайлово в городе Москве по мцогомапдатному
избирательному окруry }&2 В*р"r*""i-i;;;;
Сергеевича

Рассмотрев докУменты, представленные (17>
июJI'I 2ап г. и (I9})
ИЮJUI 20|7 Г, КаНДIЦаТОМ В
ДепУгаты Совета дешrгатов муниципаJIьного
ощруга Восточное Измайлово в городе
Москве по многомандатному
избирательному оцруry
Баръшш.uй

JE2

Алексеем Сергеевичем,
вьцвиц/тым Московским городским
регионаJБным o'делеrrием
Всероссийской политической пuрrии <EдЙАЯ
россиrь>, проверЕв
собшодение

порядка выдвиже lмя каIцидатa
руководствуясь пунктом 6.1
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
.rur*, iz Избирателъного кодекса
ГОРОДа МОСКВЫ, ИЗбИРаТеЛЬНаЯ
Комиссия внутригородского IчIу[il{ципаjIъного
образоВаниЯ В городе Москве п,ryIгицrпаJIьного

оIФуга Восточное

14змайлово решипа:

L

зарепlстрировать канд,Iдата в детýlтаты Совета
депутатоts
}Ъмайлово в городе москве по
многомаrцатному избирательному оцруry .hl92 Барышева
дпексея
Сергеевичъ 1983 года рождения, проживающего в городе
Москве,
МУНlПtИПаПЬНОГО ОКРУГа ВОСТОЧНое

ДЦРеКТОРа

ГОСУДаРСТВеПЦого бюдкетного ,rрофЙоо*"'о.о
образовательного учреждениrI города Москвы <<Экономико-технологический
коJшедж Nэ 22>>, WIeHa Местного поJIитичсского совета
местного отделения
Всероссийской политIЕIеской партии <<Е.&IF{АЯ РОССИrЬ
района
Восточное IЪмайлово Восточного административного округа
г. Москвы

вьцвиt{утого

В серо

Московским
городским реп{онаJIъным
ссийско й п олимческой партии кЕш{FIдJi ро с CI4$}.

2,

Выдать зарегисlрIфованно}dу канмдату

децдаТОВ lvfл{ицип€lJБного

в деrryтаты Совета
округа Восточное I4змайлово в городе Моокве по

многомаIцатýому жбирателъному
установленного образца.
$ btt

l.tэб
)a
(-,

к0&.1tiссt я

ц

отделением

оIФуry }lb2

3. Огryблжоватъ пастоящее решение в электроЕном
<<Весжик Московской городской из

Председатель комиссии
Секретаръ комиосик

коЕiи я
в EPtlA

а0

Удостоверение
периодшIеском

с.А.
н.в.

,йв
2/. о7.

/7

рЕшЕпиЕ
(20> июля 2077r.

м

I8 час.27 мин-

8/I8

о Регцстрацпп каЕдIцата в деtгугаты Совета
депугатов муцицшtrаJIьпого округа Восточное
Езмайлово в городе Москве по многомацдашIому
щбпрате.lIьшому округу }tb2 Мусульбеса
Д*ппд"
Владшмировцча

Рассмоцрев докуп{енты, предgгавленЕые (17>
июJш 2017 г. и (I9>
июJuI 20L7 г, каrrд}rдатом в деггУгаты Совета
депутатов муЕицип€tJIьЕого
оryуга Воgrrэчцое IЬмайпово В городе Москве Ео многl}мандатному
избираТеПЪНоI\,fу оцруry л!2 Мусульбесом
Владимировичем,
ВЫДВИНУТЫ}'t МОСКОВСКИМ ГОроДским ýавидом
регионzlJIьным отделением
Всероссrтйской поJIитической партЕIи кЕДШДЯ
РОССИrID, проверив
соблюдение порядка выдвюкениrI Iйýдид ата,
руководствуясь пун,.rом б.1
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 .""о* i7 Избrарателъного
кодекса
города Москвы, избцрательная комиссиrI вIIутригор одскоr0
муниципального
образования в городе MocrcBe - I\,ryr{иципаяъного оцруга
Восточное

IЬмайпово решила:
1, Зарегистрцровать кшIдидата в дешутаты
h,fуIIиципапьного оцруга Восточное l{ЗMafuloвo в

Совета депутатов
городе Москве по

многом€шдатному

избираТеЛЬНОIчIу ощруry Ng2 МуЪульбеgа
Давида
ВЛаДИМИРОВЕЧа, 1972 года рождения, проживающýго в городе
москв*

дЕректора

Государственного

бюджетного

rгрофiссионаJIъного
среднее
сЕециаJIьЕое }ЕIилище о.тшьлrдйского
(технизупл)>
Jф
1
резерва
ýепартамента
спорта и т}aризма города Мосr<вы, IIJIеЕа Всероосийской политической
trартии <Gл{ЕIАЯ РоССиlЬ), вьтдвиIrYтого Московскиh{ городским
реrиоНаJIьным отделениеrчr Всероссlйской политлrческой партии кЕlР{FIдЯ

образоватеJIьного учрех{дениrI

rорода Москвы кмосковское

РоссиrI}}.

2- ВыдатЪ

зарегиСIрIФованноь{у кандЕдату в дегrугаты Совжа
дёfiуIатов I\{уЕиципагъЕого оцруга Восточное !Ьмаlйлово в городе Москве по
п4ногýмацдашому жбирательному оIФуry
удосюверенЕе
установJIенного образца.
3 Огryблико вать настоящее решеЕие в электроЕном периодическом
<tВестдrик Московской юродской
комиссиу[>>

Jф2

Председаreль комиссни
кOмисс}lя

с.А.

CetcpeTapb комисOии

опия
вЕрнА

ф

к0l?lиссиg

Ф
,а'

,L/.o7/,Or7

,ц

*е

н.в

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИС ШЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
мунI.ilIитшIъного оБрАзовАншfl в горош москвЕ окрутА восточноЕ измАIаJIово
щьного
105077, MoclcBa, 15-я Парковая ул., п.23ъ тел. (495) 965-57-75

рЕшЕниЕ
к20> июJIя 2017г.

}{!
:r;i

18 час.30 мпЕ.

Ф s"*

8lI9

99

г9

l:.
':|

О регистрации каЕдидата в деIrутаты Совета
деrцпатов муниццпаJIьного округа Восточпое

Езмайлово в городе Москве по многомандатЕому
пзбиратегrьному окруry Л!2 Буряковой Елецы
николаевны

а,

у(J

Из5:.;*а;ель

Ha.q

l;cfi}tcci{Ji

ь,

\ц а

+о

о-

З1 }.

Рассмотрев докумеЕты, прOдставпеIrные к17>> июJи 201r'| г. и (l9ll ШОля 7аП
г. кандидатсм в дегrута,ты Совета дегIуfатов IчrУIilЩшального оIФуга Восточное
Измаfuiово в городе Москве по многомандатному избирательномУ ОФУry }'lb2

Буряковой fuеной НикопаевЕой, вьцвиrryтоЙ Московским городским
регионапьным отдеJIением Всероссшiской политической парпrи кЕДИНАЯ
россИЯ)), прОвериВ соблюДение поря.ща вьцвюкениrI кшIд{дата" руководствуясь

rryнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37 Избирательног0 кодекса
Fорода Мосtсвы, rазбиратеJIьЕая комиссия вЕfутригородского муниципального
образовйлlм в гOроде Mocrвe - мунищrпального оIФуга Восточное ИзмайловО
решила:

l. 3арегиgтрироватъ кандидата в депугаты Совета деЕ}татов муниципшIьного
оцруга Восточное Измайлово в городе Москве ýо мЕогомандатному
избиратеrьному оIФуry Ng2 Бlryякову Еrrену Николаевв}, 1960 года рохtдеЕия,

проживаюцýrю в городе MocrcBc, дФектора Нскоt.ttrлерческого партнерства <[{екгр
мунищ{паJьного округа
ра:}витиrI ребенка YMKar>, деrr}тата Совета депlтатов
Ьосточное Измшlлово, оgуществJuIюШТЦй свои полномоIII4,I на непостоянной
основе' tшена Всероссийской политической паFгLrи (€Д4нАя роССиJID, lшена
Местного пол!{тIдIсского совета местного отделеНия Всероссийской политической
партии <Еrщ{llАЯ РоССиlI) райоrrа Воgrочное Измайлово Восточного
городским
адIчrиниgцративноrо округа г. Мосtсвы, выдвиIIутую Московским
(ЕДИНАЯ
партЕи
регионаJIъным отдеJIением ВсероссийскоЙ поJIЕтической

PocCI4rb.
2. Выдатъ зарегисгрцрованному канд.rдату в деггугатЫ Совета деггrгffгоВ
муниципtшъного оцруга Восто.цrое Измайлово в городе Москве по
многомаýдатному избиратепьному оцруry

Jф2

удостоверение уgrаношенного

образца.
3. Оrryбпиковать настоящее решение в элекгрнном периодrческом изда}rии
Московской гор одской rвбиратагьной комиссии>.

с.А.

Председатель комиссЕи

н.в.

коh.l,иссии

l,.0ii}lcC}l!t

п ý{я
ЕрнА

J/. о

7,

d2/r

ИЗЕИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГО
родского
МУНИЦИIIАЛЬНО ГО ОБРАЗОВАНЕЯ
В ГО РОДЕ П,IОСКВЕ _
п{ушщшильн
ОГО ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙJIОВО
I0507 7, Москва 15-я Парковая
ул. , Д-23ъ тел. (495) 965-57-75

рЕшЕЕиЕ
к20> июJш 20I7г.

Ng 8120

I8 час.32 мцн.

о

регпстрацпи каЕдидата В деIIJrrаты Совета
депJrтатов пtrуЕпцппального округа Восточное
IЬмайлово в городе Москве по мцоrомапдатношу
избиратепьýому окруry }lbz Шматrсовского
Владимира Фёдороuн"а

Рассмотрев докуплекгы, цредgгавJIенные

июJI'I 2ап г. и (19})
ДОГrУГаТы Совета дегrутатов ,ury,rиIипаJIьЕого
оIФуга Восточное trЪмайлово
юроде Москве по многомандатному
избираТеЛЬнОI'fу окруry }l12 IIIматковским
Владимlаром Фёдоровичем,
ИЮJUI

2аП Г,

ВыДвинУгыIи

КШr.ЩДаТОМ

В

((17>)

;

МосковскЕм

горФдским

отделением
регионаJIБным
Всероссийской политической партлпа кЕД{FIАЯ
РосСиrЬ}, проверив
соб,шоденЕе поряжа выдвшкеýшI кацдIцатъ
пупктом 6.1
части 7 статьи 19, частями 1, lб Е 18 .r*ri*руководствуясь
iz ИзбцрательЕого кодекса

города Москвы, избирательнu|я ко}Дtссия внуцрЕгородского
I\dуIIициtrаJIъноIý
образоВа$IМ В городе Москве
I*{УНИЦипаJIьного орФуга Восточное
Измайлово решила:

l,

ЗареrистрIФовать канд}цата в деЕуIаты Совета
депугатов
IyrУНИЦицаIБЕого окр)та Восточцое }Ъмайлово в юроде
Москве ло
МНОГОМаrЦаТЕОМУ ИЗбИРаТеЛЪНОму оцругу JVg2 IlIMaTKo""*o.o
владимнра
Фёдоров}тча
года
рошдениrI, цроживающего э городе Москве,
_1951
дIфектора ГосударственЕоrý бюджетного }щреждения города Москвы
ПаНСИОНаТа ДJUI tsеТераIlов труда Лý |9
.Щепаjталлента труда и социальной
заIIIиты Еаселения города Москвы, Iшежа Всероссийской ЕолитиЕIеской
партиИ <<Еýd}IАЯ россияь>, заIчlеgгитеJUI Секретаря местного отделения
ВсероссийскоЙ поJIитической партЕи (ЕД{Iiдя^ россI4я>>
района
восточное Измайлово Восточного qш{шшстраfi{вного оцруга г. Москвы,
вLтдвиIIутого Московским городским peжoHElJIbHыM стделением
Всероссийской пошrшлческой Еартии <<ЕJр&IАя россиrь>.
2, ВцдатЪ зарsгиgгрчроВанЕому каншдату в дешугаты Совета

деrrуrатов }dуIlшр{п€tJIьного ощр}та Воgточное Измайлово в городе Москве IIо

многомаIцатному избrтрательнопrу

устано в.тIенного образца.
3. оrryбликовать настоfiцее
<<В

l,]зб

окруry ль2

удостоверение

решение в электроЕном периодfiческом
естник Москов окой rородской пзбирателuйой коt"па ссиIiD}.

ПредседатеJIь комиссии

с.А.

КOIytИgСиЯ

CercpeTapb комиссии

н.в

опия

BEPltA

к0l,лilсси,i

;йч

КtБИРАТЕЛЬIIАЯКО МИССИЯ ВIГУТРИГО
родского
ОБРАЗОВАIIИЯ В ГО РОДЕМОСКВЕ-

муницiltrАльЕого
1

ОКРУТА BOCTOIIH ОЕШ}МАЙЛОВО

05077. Москв4
!5-я Парковая ул., д.23а, теп. (495) 965-57-75

рЕшЕЕиЕ
О0>> пюJIя

2Оl?r.

Ng 8l2!

I8 час.34 мЕЕ.

о рGгистрации каIцидата в
депутаты Совета
депутатов мушпцппаJIъного округа Восточное
Измаfrлово в городе Москве по мflогомацдатцому
кзбшратеJIьноlчlу окруry ЛЬ2 Балацдпна
Алексацдра Иваповп"а -

Рассмотрев доцуIuеЕты, предстаЕпенные ({14>)
июJUI 2017 г. и K18>l
июJи 2ап г_ кандидатом в депуýаты Совета
депутатов муЕицкпалъноtý
ОКРУГа ВОСТОЧНОе trЬМайЛОво ; городе
Москве по многомаJцатному
ИЗбИРаТеЛЬýОI!ry оцругу Лg2 Баrrаrципым
Алексав/цlом IЬановичем,

ГOРОДСКИм отдепеЕием Поrплтической
партии
rЖЖл_лY:*ВСКИМ
JL
1дlr - JшоераIIьЕО-демоКрашшеской паргш1 России>, шроверив
соб.rrюдЬние
порядка вьцВижени'I кfiццдата
rryнктом
руководствуясь
6.1 части 7 сrжъц
19, частям}t 1, 16 14 18 статьи з1 tъОпраrЙ*оrо
кодекса города Москвы,
избирательная комиссlш вчrrриrородского м5п{иципмьýого
образования в
городе Москве - I\{униципаJьIIого оIФра
Восточrrое Измайлrово решила:
Зареmстировщъ канд,Iдата
деýJrтаты Совета депутатов
IwУrrШIИЦ€ШЬНОГО ОIФ}ryа ВОСТОЦrОе
IЪмаfuлово
юроде MoclcBe по
мЕоюмандатному избирателъному ощруry л!2 ьаrдйина
длександра
IЬаноВичЪ 1948 юда рохtдения;
юроде
щроживающего
MocKBg
председатеJIя правлениrI жипиЕцIо-CцроитеJIьного кооператива (УФД>,
чJIеЕа Политrаческой пар-шшr JrmP- Jfuбера.тrьно-демощрат!{rlеекой
партии
Россииl ВътлFиIIутоrc Московсклпл городсш{м отделением Политичеекой
партии JIдЕР - JfuберЕlJIьЕо-демоIФаtrжIеской Еартии Росоню>.
2, ВьцатЬ зарgгиСтрIфоВаннолdУ канд.Iдату в дегIутаты Совgта
децугатов муниципаJIьýого оцруга Восточrrое L[змайлово в городе Москве по
мноrýмандатному избиратеJIьному ощруry Nq2
удостоверение
установлеЕного образца
З. Огr5бликовать Еастоящее решение в электроЕýом периодиttеском
<<Вестýик Мооковской rородской
комиссии>>.
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18 час.36 мпЕ.

8/22

о регЕетрацип кацдпдат* в деп}таты
Совета
депJiтатов мупнцЕпального округа Восточпое
}Ъмайлово в городе Москве по мнсгомацдатЕому
избпрательвому окруry ЛЁ2 Молочко
Алпэкса"-r"

МихайловЕча

РассмОтреВ докумекпы,
цредставIIенные (<1З>) Еюля Zап г. и (I8>
ИЮЛЯ 2аП Г, КЩ.ЩДаТОМ В
ДеПУтаты Совета дегrутаюв Iч'униципаJIьного
округа Восточное Измайлrово ; городе Москве
по многомандатно}dу
избщlаТеЛЬНОl,rу оцруry }ф2 молой
ArreKoalцpoм МLDпйJIовичем]
выдвиIIутым Московским городским отделешIем
гIооr*"ческой паргии

JIшР -

JIrбер аJьцо-демокрашческой о"рЙ Россlпа>,
гIроверIrв соблюдение
порядка въцви)кеЕия кацдцДатъ
руководствуясь глуrtктом б.I части 7 статьи
19, ЧаСТЯМЕ 1, lб П 18 егатъи 31 VЪбЙ"ЙiЙ*
кодекса города москвы,
избирателъýЕш комиссиrt вЕуrригородского
мrйцип1лъног0 образованшI в
городе MocrBe - мунЩшаJIьЕою окРута Восйное
Измай:rово

l,

решIиJIа:

Зарегистр}ц)овflrь кандIцата в депугатц Совета
депугатов
муfiициЕаJБного оцруга Востоцrое lIзмайлово В
mроде Моокве по
мЕогомаIцажоп{у избиратеьному оцруry j&2 Молочко
д.тtексаншэа
}уftrхайповича, 1950 года
рощдениJL цроживающего в городе Моокве,
пýноионерq чJIена Политlгrеской партии JIдр- Либермьнодемократтrческой trартии России, Вцдвинутого Московским городским
ОТДеЛеНИеМ ПОЛИТlТЧеСКОЙ
партии Pocclul>>.

Еартии JIДР

-

Jfuберапьно_демоIФатической

2, Выдать

зарегистрЕФованЕоt\fу кад{дIдату в депугаты Совета
деrryтатов }лlшицшrатп,ного окр}та Востощtое IЬмайлово в городе Москве
по
многомаIцатному rrзбираТеЛЪНО!чrу ощруry
удостоверенЕе
установJIвнЕого образца.
з. огryбликоватъ настоящее
решение в элекIрошýом шериодическом
:\'"il 8
<Феспrик
Московской
городской
l,
избираrел"но й комиссии}.
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l8 час.З8 мин.

о

регпстрации кацдндата в деп)mаты Совета
депJrтатоЕ муницЕпального округа Восточное
измайлово в городе Москве по многомандатному
избuратеJIьномУ округУ л}1 Воскапяrrа
Армена
Иосифовцча

Рассмотев дощуI\4еIIты, цредставIIенные (IЗ> июляt 2017
г. и <<I8>l
июJLI 2017 г, кацдцдатом в деrryтаты Совета
депутатов IчtуItиЦипаJIъЕогО
оцруга Восточное IЬмай.пово в городе Москве
trо многомандатному
избиратеJIьшому оцруry }ь1 ВоЪкаrrяном
Арменом Иосифовичем,
выдвинуfым Московским городским отде,Еением
партии
JIдР - ЛибераJБно-демокрашцеской очрЙ рйии>, Поrштической
trроверив соблюдение
порядка вътдвижени,t каядиДата,
руководствуясь гqд{ктом 6. f чаои.7 статьи
19, частями l, 16 п 18 статьи з1 lъеф"r.пrного
кодекса города Москвы.,

избиратеЕъная комиссия вIrуцригородского IчrУfiИIшпzLпъного
образования в
городе MootGe - муниципаJIьIIого оIФуга Восточrrое
Измаr?лово решипа:
1, Зарегт,rщрIФоватъ капдддrdта в депутагы Совета депугатов
МУЕИЦИfiаJIЬЕОГО ОЦРУГа ВОСТОЧНОе lЪMafuioвo
в городе москве по

многомаIцатному шбцраrелъному оIФугу Ng1 Воскмяна
Дрмена
Иосифовича, 1960 года рождения, проживающего в городе Москвео
главного экономиста Общества с ограЕ}Iченной ответственностъю
<<ТопСеРD}, чJIеr{а Политической парr"*, JIшрЛиберальЕодемоцратической партии России, выдвиIцruого Московским городским
отделеНиеМ ПолитИческоЙ партии JIдР
JfuберапьЕо-дgмоцрап{ческой
партии России>>.

2.

в
Ngl

Выдатъ зарегистр}трованному канд.rдату
дегrутаты Совета
деrrуIатов }rуницшIzшьЕоrо округа Восточное Измайлово в городе Москве по
мЕопомаIцатЕоi\,rу избирательному оIФуry
удостоверение
уgгановJIеЕноtю образца.
3. Оrryбликожtть настоffцее

рgшеяие в элеIffронЕом периодическом
t<Вестник Московской городской из6,
й комиссин>.
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I05077, MocrcBa, t5-я Парковая уп., д.23а тел. (49 5) 9б5-57-75

рЕшЕниЕ
t(20D

июJи 2017г.

}{! 8/24

18час40 мин.

О регистрации капдЕдата в депутаты

Совета
дещmатов мунпципалъного округа Восточн'ое
IIзмайлово
городе
по
многомаIцатшоп(у шзбиратепьflому окруry JЧа 2
Белякова Сергея Владпмировича

в

Москве

Рассмотрев докумекгы, цредсташеýные (07> июJuI 2аП г. и t<I2> июля 2аП
Г. КаНДIЦаТОМ В деЕугаты Совста депуtатов l\гуншшпttпьного ощруга Восточное
ИзмшlЛово В юроде Мосrtве по мнФrýмандатЕому избирательному оIФуry }{!2
БеЛяковым Сергеем Влаштпсцровичем, выдвIш{угого РегцоцальЕым отде.пеннем
ПОлrПаЧеСКоЙ партЕи <<РоссиЙская объедщненнаJI демоцратическаrl паугия
(dБЛОКОD в городе Мосве, гФовФив еоблюдение порядка выдвюкениrI
КаIЦидата, с 1неюм резулътатов проверки достоверЕости подпиоей избирателей,
собранншr в поддержку выдЕшкения канд.Iдата (итоговый протокол Рабочей
црушы приJIагаrгся), руководствуясь шуýкюм б.1. чаgrи 7 статъи 19, частями l, lб
и 18 стаъи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирате.пьная комиссиlI
вIIутригородского м}rншшпаJIьЕого образования в городе Москве
муниIшпаJьного оцруга Востоtтое lЬмайrrово решиJIа:
Ъреглtgгрироватъ каIIJщдата в дешугOтБI Совета децггатов муЕиципаJIъногt}
городе Москве по мЕоIýмандаfitому
rвбирательному оцруry Ng 2 Бепякова Се,ргея ВлашmлировIЕIа, 1978 года рожд€ЕиJI,
проживающего в городе Моокве, водIltтеJIя-экспедитора Общества с ограниченной
ответствеЕностью <Тефа С.Т.И.), выдвиIIутого Регионшlьным сrгдsлением
1.

оцруга Восточное lЪмаЙltово в

политической партии кРоссийскм объединеннаJI демощратическая пФтия
{<ЯБЛОКО> в городе Mocr<Be.
2. Вьцать заремgгриtrюваIIноIчfу кандидаrу

в деrr}сrаты Совета депугатов
МУНИЦипаJIъного оIФ}лга BocToTroe }Iзмйлово в городФ Мосrtве по
мgогомеlцатноп{у избирателънOму оцруry }lb 2 удостовереЕие уgгановпенного
,?

образца.
3. Опубликов8тъ настоящее решенне в эfiеIqронном цgриодическом издании
Московскоfi городской избирательной
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИrI внутригородского
ВАНIIЯ В ГОРОДЕМОСКВЕNI}МIИIIАJIЬНОГО ОКР}ТАВОСТОЧН ОЕИЗМДЙЛОВО
1

05077, Москва, 15-я Парковая
ул., д.23ц TaTl. (495 ) 965-57-75

рЕшЕниЕ
(20)) июJIя 2017г.
18

м

час.42 мЕЕ.

8l?5

О

регистрацпи кацдlцата в деtr}таты Совета
деп)rтатов муниципальпого округа Восточное
}Iзмайлово в городе Москве по многомацдатЕому
шзбпратепьgому окруry Nл2 Сергеева Вrrадu*пrр*

Ашатольевпча

Рассмотрев

дощуI\dеЕты, представJIеЕные ((11)> июJIя 2ап г. и (12>
В деrцдгатЫ Совета деrý/татов п{униципалъного
Восточное Измайлово
rOроде Москве по многомандатно}dу

июJUI 20I-7

округа

г,

кандцДатоМ

избирательномУ оцруry

в

]ф2 CeprceBHM ВпадимЕром

вырицrгым Ремональным

днаmльевичем,

отделеЕием Полrапаческой партии
сIIрАвЕдIIивАя россиlt в городе Москве, проверив соблюдение
порддка въцВиженЕrt кандидаш
ржоводgIвуясь тунктом 6.1 часттr 7 статъуl
19, частями l, 16 и 18 статъи з1 lЪfuарчrй*оrо кодекса города
Москвы,
избиратеJIьнМ комиссиЯ вIrуцрИгородского }гуIIицI4гI€1JIьЕогс обр*о"u*",
в
городе MocrcBe - мушfiIIrпаJIьЕого оцр}та BocTo,rroe IlЬмайлово peIIIHJIa:

1.

в депуtаты Совета депутатов
оцруга Восточпое Измайлово в городе Москве по
мноюм€ш{датномУ избирательноъdУ оIФуry ль2 CepieeBa Владимира
АнатоЛьевt,Iча" 1950 года рождеIrш1 прожиВающегС в городе Москве,
3арегистрчровать кандLцата

IvfJДIИЦипшБного

пенсионерq вьцвиýугого РежонЕlJIьЕыпd отделением Политlлческой партии
СПРАВЕДJIИВ АЯРОССИЯ в городе Москве.
2_ Вцдать зареIт{стрIФовашному каЕд{дату в депутаты Совета

депутатов It{уЕиципаJьногo оцруга Восточное }Ьмайлово в городе Москве по
мнOгомаIцатýоl\dу rвбираТеЛЬНОI\,fу оIФуry Ng2
удостоверенЕе
установп вIIноrо образца.
3. Оrryбликовать наqгоfrIIее решеЕие в эJIектроЕЁом периодическом
t<Вестник Московской городской
комиссии>
-
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изБирАтЕльнАя комиссиrI вIгутригоро дского

П,[Ш{ИЦИIIАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОР одЕмосквЕмшшци[IлIIь, НОГО ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
105077, Мостсва, 15-я Парковая

пZЗцreп

(49

965-57-75

рЕшЕниЕ
(20> июJIя 2017г.
18

Ng 8Д5

час,44 миЕ.

о регисц}ацпи кацдпдата в деп}таты Совета
деп)rтатов муниципаJIьшого округа Восточпое
Измайлово в городе Москве по мнопомаIцатному
кзбираТепьяомУ окруry }l!,2 Впшнrrцкого Сергея
Вшtент}Iповпча

РассмотреВ докуIиенты, представJIеннше (I1l> июJIя 2017 г. и (l2>
июJUI 2017 г. кацдЕДатоМ В деrгутztтЫ Совета деггfгатов муниципальЕого
округа Восючное Измайтrово в городе Москве Ео многомандатному
избlrрательному olФyry Nь2 Вишrrицким Сергеем Вапентинов!ЕIем,
вт*цпиЕутым Реrиональrшпс отделеfiием Подитшческой парш{и
сIрАВЕдrIиВАя россиlI в городе Москве2 цроверив соблюдЪЕне

порядкд въттВи]кения кл!диДата, руководgтвуясъ rrFIIсгоrrл 6.1 части 7 статьи
l 9, чаСтяl*па l, l б И 18 статьИ 37 I/шзбЕрателъного кодекса города Москвы,
избирательIIая комиссия вIгутригородского IяуIIиIшп.IJIьного обр*о" анI4я в
ГОРОДе МоСкве - муниципапьного оцруга Восточцое tr{змайrrово
решила:
1- ЗаРеmСтрцровЕtть кшIд4дата в депутаты Совета депутаIов
муýицИп€tJIьногО ощр}та Восточное IЬмайлово в юроде Москве по

многоМаIцатЕоil{У избиратеJБЕоildУ оцруry }lb2 Вишrннцкого Сергея
ВаленТиновIfiа', 1959 года рошдеЕиrI, прожЕВающего В городе Москве,
ВОДИтелЪ

Общества с ограншIенноЙ отвgгствеýностью <<Золотой

Гусь>>,

члепа

ПолитическоЙ партии СIIРАВЕДПИВАЯ РОССI4Я, въцвинугого
РегионаJьным отделеIIи9м Полrатшrеской партии СПРАВЕДJIИВДЯ
РОССИЯ в городе Москве.
2. Вщдать зарёmстрированrrоплу каýд{trdту в депутаты Совета
ДегJУтаТов муIlшщшапьного оIФуга

Воgочltое !Ьмайлово в городе Моокве по

мЕогомандажому избирательному

окруry Ng2

удостоверенЕе
установлеЕ$огю образца.
3. оlrублrаковать наgпояцее решение в электроЁЕом период{ческом
<<Вестrrик Московской городской избцрателькой комиссииl> н ов 0
г о о (:
l
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l05077, Мосrcа" 15-я ГIарковая ул., д23ъ тсл. (495) 965-57-75

рЕшЕниЕ
t<20>

июJlя 2017г.

Ng8/26

l8 час. 46 лшн.

О регистрацни каIцIцата в деIryтаты Совета

lt{униципаJIьного
округа
Восточное Измайлово в городе Москве по
многомацдатноtt{у избшрате.пьЕоil{у окруry
ýФ Кошдрашова А.гrексея Апатольевнча

депутатов

Рассмотрев докумеЕты? цредставJIенные <<26>> июtш 2017 г. и (1l> июJuI
2аП г, кандидатом в дешугаты Совета деIIугатов I\,fуЕш{ип€шьного округа
Восточное Измайлово в городе Моокве по мЕогомандётному избирателъвому
окруry ýg2 Коrираtповым Алексеем АнатольевIцtем, выдвинутым в порядке
самовыдвюкениrI, щ)оверив собrподение порядка вцдвюкениrt кандидаrа, с
rIeToM резуJьтатов trроверки достоверности подписей избирателей,
собранЕых в помержщу въцвIDкеIIиJI канд{дата (итоговьй протокол Рабочей
группы пригrагаетсф, руководствуясь пунктоIи 6.1. части 'l сrатъп 19, часжми
1 и 16 gгатъи 37 Избирателъного кодекоа mрода Москвы, rвбирателъЕая
комшссия вЕуцригородскоIс мyrIIшипаJБного образования в городо Мооltве мун и ципаJьного о круга В осточное I,Iзмаiл о во реш ила:
I. Зарегистрироватъ кандидата в дегIутаты Совета депугатов
мJдIиципаJIьЕого округа Воgrчэчrrое Idзмайлово в городе Москве по
многýмандатЕоI\dу избирататlьноI\{у оцруry }Ь2 Кондрашова Алексея
городе Москве,
fuiатолъевича, 1981 года рощденшц шрожЕв9ющего
оrраýЕченкой отвеfственноgrью
rýнераJIьЕоrc ,щрекгора Общества
Тlryистлrческое агеIflýтво <<Заря 1 5 >), cglvf овьцвюкени е 2. Выдатъ зарепIсц)цроваýýому кацдIаJrdту в деrrуrаты Совета
деrrутаrов мунициtrаJIъЕоrý оIФуга Восточное Измайлово в городе Москве по
многомандаfirоIlrу rвбирательЕому окруry Jф2 удостовGрФние устаIrоB.пённого
образца.
3. Опубликоватъ Еаýтоrш{ее решение в элекцрOЕýоI'I периодическом
комиссии>.
изданЕи <Фестrпак МосковскоЙ городскоЙ
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изБирАтЕльЕАя комиссия вýIrтригородского
оБрАзовАни,fIв горош москвЕ
щного

МУНИЦИПАЛЬIIОГО ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
105077,

Mocrвa,

-

15-я Парковая ул., д.23а, тел. (495) 965-57-75

рЕшЕниЕ
<€Ф}

июJIя 2017г.

л!8/27

l8 час. 48 ьшн.

О регистрациш кацдпдата в деIцrЕlты Совета

дегутатов

муниципаJIьного

Восточно9 ИзмаЁлово

окрупа
в городе Москве по

многомавдатпоп{у избирательнопrу округу
ЛЪ1 Бояршиновой ПtIарпи Владшс.гlавовны

Рассмотрев дочд{ежы, предgгавпенные ({06D июJIя 20L7 г. и Kl I> нюля
2017 г. кандидаrом в дегцffаты Совета деIrJmатов муцшgrпаJIъýою оIФуга
Восточное IЬмайпово в городе MocrBe по мноюмандатноъ{у }вбкрателъному
М1 Бо4рIlплновой Марией Впадиспавовной, вьцви}IутьIм в порядке
проверив соблподение порядка выдвижепия кандидата" с
,рателей,
учетом
Рабочей
собранньж в
группы приJIагается), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями
1 и I б статьи 37 !Ьбиржелъного кодекса города Мосlсвы, лвбиратепьная
комисс}Iя вЕутригородского h{уIlшщпllJьноtl} образоваýl{я в городе Москве муниципаIьного оцруга В осточЕое lЪMafuioBo реЕIиха:
l. Зарегистрцровагъ кандI.fдата в деIryтаты CoBgTa депутатОВ
}dуниципаJьного окруrа BocTorrHoe Измай;rово в юроде Москве по
многомшIдатноI\dу избцратепъному окруry Ngl БояршlшоВУ МаРИЮ
Владиславовну, 1990 года рошдения, проживаюIIryrо в городе МОСКВе,
м1811 <<Восточное ИзмайловоD,
}rtmтеля-логопеда гБоУ W

самовыдрюкенIi[g.

зарегистр}товаfiному каЁдддату в дегrуrаты Совета
деrгугатов }чrУIrИЦипаJБного округа Востоrцrое trЬмйлово в городе Москве по
многомаIцаfiIому избирателъному оцруry NЬ 1 Удосто верение установJIекно го
образца
3. Оrryбликовать Еаgtояпцсе peIIIeEиe в электронýом периодическом
комиссииD.
ЕздаЕшI <iВестник Мооковской городской
одкуйко С.А.
09о
Председатель комЕсеии

2. Вьцать

комиссии

ИзЕирательнап
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИС СИЯВЕУТРИГОРОДСКОГО
оБрАзовАЕиrt в городý москвЕ

щАльного

шtушципАJьного окрутА восточноЕ измАилово

-

105077, Москва" 15-я Парковшул., д.2За,тел. (4 95) 9б5-57-75
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Об отказе в регистрации каЕдидата в

депут&ты
Восточпое
совета депутатов муниципальýого округа
Измайлово по мпогомаЕдатпому избпратыIьному

окруry }Гg 1
Ишипкппа IIgколая Сергеевича
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июJIЯ 2017г. Ишинкrдr IIиколаЙ Сергеевич шредставип в

комиссию вн)цригородского мyrIяIшпального образоВаниЯ В rороде Москве
муниципаIьЕого округа Восmчное IЬмайпово докумеЕты о выдвюкении
Московским псродским регионапьным отделеЕиом общеРоссийской политической
партии <GIароп против коррушlию) кандидатом в депутаты coBgra детrутатов
мунш$ппшБного округ-а Восточное Измаtлово шо многомандаfiIому

избирателъному окруry Jф 1 .
В соотвgгствии с частъю 5 статъи 35 ИзбцрательIIого кодекса rcрода Мошвы
каЕдI.Iдат обязан представить документы дJIя роrиt:{рации каЕдIдата В д9IIутаты
Совета Деп}rгатов муЕиципапьною оIФуга Воgгвчное Измайлово в избиратаIьную
комисаию внуtриIюродского муцицИп{lJIьноК} обраЗоваЕиЯ В городе Москве
муцшшп**о* оlсругв Восточrrое Измайлово до 18.00 24 ПЮЛЯ 2а|7 ГОДа.
coвeta деIrугатов муниIsdпаJIьвого оцруга Востощrое
кандадат В

децrгаты

измайлово ишинкин Еиколай Ссргеевич в }цазаIIЕЫе СРОКИ

ДОКУМOЕТЫ,

необходимые дпя регЕсц)ац}tи, Ее представил,
В ооответgitвЕи с пункfом 3 qасуIи 20 gгатъи З7 ИзбирательЕоrý кодекса
0тоугствиg
города Москвы основаЕlutми откtr}а в регистрации кацдидата явJIяется
0редиДокУментоВ'преДсТаВJIенIrн)(дляУВодомдеНияоВыДВЕжеЕиItирегцсТрацшI
кодексом
кандддата, докумеIrгов, rrеобходрrмьж в соотвg'rствии с ИзбцрагеJБным
каIц}цата,
юрода Москвы дJш уведомления о выдрюкении и (илп) реп{ýтраIщи

3 части 20
На основании изложgнного, руководствуд съ чаGтъю 16, гryнкIом
комиссия
статьи З'| ИзбирательЕого кодекса города Москвы, избиратеrrьная
в городе Москве
образованиrI
муниципаJIъЕого
ВIТУЦ)ИГОРОДСКСГО
мупиципаJIъного округа Восточноо !Iзмайлово реIIIиJIа:
Совета деtryтатов
Отказать в рогястрацшI кsfiдидате в деIrуIшш
1
Ео мноr-омаIцатному
округа Восточное измайлово
IyryШIЦИПаJБНОГО
Сергеевич&
из биратеlьному окруry ýg1 Ишrинкина НикоJIая
шериодшIеском изданиЕ
2. Опубпиковать Еаgгоящсе решение в эпекII}оЕном
Московской rородокой шбирательной
Прсдссдатель комиссин
KOlflt{CCilJ?

Секретарь комиссии

с.А.

н.в

изБирАтЕJьнАя Itоми ссия внутригородского

МУШЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ муниципАльного окрутА восточноЕ изtчtдЙлово
105077, Москва, 15-я

i,i

Ф эi

Парковм

уtl,, д,2За, тел. (495) 965-57-75

?1,

вЁрнд '1

<<25>rдоля
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в регЕ(трацип каýдид8та в депутаты
совета деп}rтатов мунпцшпального округа Воgточпое
Измайлово по многомацдатному шзбиратольному
округу }Ё 2
Маркппой .Щарьи Апатольевны
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(13)) июля 2017r, Маркина.Щарья Анатолъевна цредставила в
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комиссию вн)лригородского мунщипшБного образования в городе Москве
муницип€Uьного округа Восточное Измайпово документы о вьцвIDкении
Реплонапьным отде'пением ВСЕРОССиЙСкоЙ ПоJIИТиIIЕСкоЙ IIАРТии
кРОД{FIА> в городе Москве кандидатом в депутаты Совета депугаюв
IIIушщппшIьЕого оIФуга Восточное Измайлово
по мЕогомацдатному
избиратепьЕому ощуry JЧЬ2.

В сооrзетствии с частъю 5 статьи 35 ИзбиратоjIъного кодекса города Мослвы
кандидат обязан представить докумеIIты дjul реtистрации кандлдага в деrryтаты
CoBgra депута:гов муниципаJIьного округа Восточное Измайлово в избирательную
комиссию вýуIригородского IчryниципаJIьного образоваЕия в городе Moclвe
мушпипаJIьного округа Восточнос Измайлово до 1 8.00 24 лполя 20|'| года.
Канмдат в депутаты Совета дегугатов муниципаJIьного оцруга ВосточЕоg
Измайдово MaprclHa ,Щаръя АнатольевЕа в указанные сроки документы,
пеобходимые дпя рсмстрации, Ее представила.
В соотвотствии с rrунrстом 3 части 2а статъи 37 Избирательного кодекса
города Москвы основаниями отказа в регисц)ац}Iи кандидата явJшется отсугствие
среди документов, представJIенЕъж для уведомлениlI о выдвюкении и регистрации
кандидата, докумеЕтов) необходимьrх в соо:гветствии с ИзбпратеJIьным кодексом
города Москвы для уведомления о выдвижении и (или) регЕстрации канд!Iдата.

На основании изложенЕого, руководстtsуясь частъю 16, пунктом 3 части 20
статьи З1 ИзбиратеJБного кодекса юрода Москвы, избиратеJIъЕая комиGOия
внутрЕгородского муницип{lпьного образования в городе МоСкве
муЕиципшьЕого ощруга Восточное Измайпово peIIMJIa:
1. Отказатъ в реIиФрации кацдидilm в депJrгаты Совета деп}rтапов
IчryЕиIlипшьЕою оIФуга Восmщrое Измайrrово по многомацдатЕомУ
избирrгеrrъному ощруry Nй Маркrной ,Щарьи Анатольевны.
(;
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2. Огryбликоввтъ нестоящее решение в 9докц}онном rrериодиЧесt(ом издании
Московской городской избираrвlьной комиссииD.
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Председателъ комиссни
Секретаръ комиссии

одкуйко С.А.

н.в.

изБирАтЕльIIАя комиссия вýутригородского
муниtрIпАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
ЩЛЬЕОГО

ОКРУТА ВОСТОТШОЕ К}МДЙЛОВО

-

105077, Москва" 15-я Парковая ул., д.2За2 тел. (495) 965-57-75
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Об отказG в регпстрацпи каfiдпдата в допутеты
Совета депутатов муниципального округа Восточное
Измдйлово по мЕогомацдатному пзбпрательЕому
округу }(b 1
Шебеко Сергея КопстаптпшOвнча
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(OOD июJш 20I7r. Шебеко Сергей К oHcTaHTиHoBIпI предgгавил в

избиратвлъЕую комиссию вIIутрипородского муницIffалБного образования в городе
Москве - мукиципаJIьного округа Восточное Измайлово дохryмеЕrы о выдвIDкении
Ремоналъным отдеJIением в город9 Москве Всероосийской полlлпт'[еской паргии
<<Паршая Возрожqдения Селш каЕцидатом в депутаты Совgга деIIутатов
муниципttJьЕого округа Восточноо Измайлово по мЕогома}IдатIIому
шбирателъному ощругу }ф 1 .
В ооответgIвии с частью 5 статъи З5 ИзбиратýJБного кодекса города Москвы
каЕд{дат обязшr цредставЕтъ докумеIrты для региgграJtrии кtшдцата в допутsты
Совета дегrугатов муЕиципаJIьною округа Воgгочное Измаfuiово в избиратеJIьЕую
комиссию вIryц)игородского м)rЕиIшпальЕого образования в город0 МоgIве
мупшryшаJIьногю оIФуга Восточяое Измаfulово до 18.00 24 июля 2017 года
Каддlадат в дешуlааЁ Совета депуIатов муниципаJIъЕого оцруга ВосточgOе
Измайлово Шебеко Серrвй КонотшrпшовиII в указанные сроки ДокумеЕIш,
пеобходамые дJIя регистраIýц,{, Ее представил.
В соотвстотвии с пунюом 3 части 20 статьи 3'| Избиратаrrъного кодекса
города Моqшы аgЕ{ованиями отк&за в рерIетрации канд{дата ffвJurgтся 0тсУтствно
среди дскумеЕтоц представJIенных дJIя уведомленI4я о выдвижеЕЕи и РеГИfiРаI$,{Ш
каIцидата, доцумекrов, необходамшх в соответотвии с Избиратellъным кодеКСоМ
города Москвы дпя уведомления о выдрижении и (ишл) реIисарации каIЦцДаТа.

На осковаuЕи издожеflного, руководствуясъ частъю 16, гryнктом 3 части 20
статъи 37 ИзбиратепьЕого кодекса города Москвы, пзбаратеJIьная комЕссиrI
в[Iугригородокого мyrI}IципеJБноIo образования в городе Моокве

rl

f

муншý{пшьного оIФуга Восточвое Измшtлово реIIIиJIа:
1, отказатъ в региg{рацш{ каIцидата в дýrrутатý Совсrа депугатов
fiо многомаЕдаrному
Ifуциц}rпаJIьного оцруга Восточное Измайдово
избираrыrьЕому оцруry Jф 1 Шебеко С ергоя Кокотаrrгиновича"
2. Опубликовжъ ЕашOяЩее решеuшg в электронном ЕериодЕческом издании
Московокой городской избираre,rrьной комиссииD.
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Секретаръ комиOсиR

п одкуйко

С.А.

н,в.

изБирАтЕJьнАfl комиссия внутригородского

ШШШШIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

_

МУНШЦ,IIIАIIЬНОГО ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ ИЗПЛАЙJIОВО
105077, Мосrсва,

1

5-я Парковшr

ул' д.23q теп. {495)

965-57 -7 5

рЕшЕниЕ
<<25>>июJuI

18 час.

2аt7t.

Ng9/l7

34мwн.

О регистрацши кандидата в деrryтаты Совета
мупиципального округа
депутатов
Восточное Измайлово в городе Москве по
многомандатному избирательuому округу
ЛЬ1 АлеЕурова Эльхана Асафовича
Рассмотрев докумеЕты, представленные (ЗD) июЕя 201-7 г. и к18> июJIя
20J,7 г. канмдатом в деtryтаты Совета депутатов мунЕципЕlJIьного ощ)уга
Восточное IlЬмайлово в гOроде Москве по многомандатному избиратепьному
окруry }lb1 Аленуровым Эльханом Асафовичем, выдвиЕуБIм в порядке
самовыдви)кения, проверив собпюдение порядка выдвижения каIццдата" с
учетом результатов провOрки достоверности подписей избирателей,
собраяньD( в поддержку выдвижения кандидата (итоговъй протокол Рабочей
грушш прилагается), руководствуясь гý{нктом 6.1. чаоти 'l стжьп 19rчастями
1 и 16 статьи З7 trЪбирательного кодекса города Москвы, избиратепънаrI
комиссия вн)rгригородского lvfуIrищ.lпЕtпьного образования в городе Москве муниципаJIьЕого округа Восточное IЬмайлово решмла:
Зарегистрировать каrrдидата
дегryтаты Совета депутатов
муниципЕtJьного округа ВосточЕое Измайлово в городе Москве по
мЕогомандагному избиратеJьному окруry ]ф1 Аленурова Эльхшrа
Аоафовича" 19S4 года рожденЕя, проживающего в городе Москве, машIиниста
элекц)опоезда гуп KMoCKoBcKIЙ мЕтрошоЛиТЕю) ЭJIЕКТРОДFПО
(ЧЕРКt4ЗОВО)), самовыдвижение.
Вьцать зареrистрцрованному кандIцату
депугаты Совета
дешугатов IrrуниципаJБного округа Восточное Измайпово в rэроде Москве по
многомандатному избиратеJIъно}ч{у окруry Nч1 удоотоверение уатаЕовJIенного
образца.
З. Опубликовать HacToяItree решениg в электронном периодичýском
комиссии>.
издаЕии <<Вестншс МооковскоЙ юродскоЙ

в
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
h/Т5ШШЩIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАIIILЯВ ГОРОДЕ MOCI(BE NIУНИЦИIIАJЬНОГО ОКРУГЛ BOCTOIШOE ИЗМАППОВО
ул. , д-2Зц тел. (4 95) 965_57-ц

105077, MocrcBa, 15-я

рЕшЕниЕ
l<25>,

18

июJIя

Nь 9l18

Zal7г.

час.36 миI1

о регистреции кацдидата в депутаты совета
депJrтатов муниципалького округа Воеточное

Измайлово в городе Москве по мЕогомандатному
шзбирательЕому округу }l}2 савпвоfi оксапы
АлексаIrдровIIы

(1Ь
Рассмоцlев документьъ представпеЕные (10) июJIя 20Tl г. и

июля 2017 г. кандидаюм в деIцггаты Совета ДеПУТаtrОВ I\{УЯШЦ{ПаJБIIОПО
округа Восточное Измайлово в I1}роде Москве по мЕогомаIцатIIоI\{у

оцруry }ф2 Савлшой окоаной АлексаЕдровной, вьт/{винутыIrd
"rbrnpu**rory
регионаьным отдепеЕием ПопишrЧеСКОй ПаРПаИ СIIРАВЕДIIИВАЯ
россиЯ В городе Москве, проВериВ соблюдение порядка. выдвижеЕия
чаc:гями 1, 16 и 18
каЕдрЦата, руководствуясь пуýкtом 6.1 части 7 статъи |9,
комиссия
9"[атьи з7 IъбиратеJIьýого кодекса города Москвы, к}б}ФатеJъная
вIryтригородского IчfУfrИЦипаJБного образов ан:ffя в городе Москве
IчrУЕИЦипаJIъЕого округа Восточlrое !Ъмйлово решила;
1. Зареп{стриров€хть кандидата в депутаты Совета депутатов
округа Восточное Измайлово в городе Москве ltо

мУшшпаJIьЕого
мноIýМандаfiIомУ избирательIrоh[У округУ Ng2 Савину OKcarry
дпексатtдровну, |g73 года рождениrt, про)Iшваюшцдо в rýроде Москве,
председатеJш Регионатlьной общественной оргаЕизilщи Защдты прав

кПРАВовАЯ гАрАНтиlь, члена Пол}rпазrеской пqртЕи
сI]рдВЕдJIиВдя россия, выдвинутого РегионаJIьным отд€Jlением
Политиqеокой партии сIIрАВЕддиВАя россиrt в городе Москве.

шотребитеrrей

z,

ýътлатъ зарOгистрировrIЕЕоIwу кандЕдату

в

деЕуtаты Совета

в rOроде Москве по
деrrутатов муншIипаJшIого oTqpyra Восточное Измаrlдово
удос:rовереЕие
мЕоIýмандатЕоъ{у избиратепьfiому окруry

Ng2

ушановлеЕного образца.
3. Опубликовать ЕастOяцее решение в элеIшронном периодическом
й комиссии).
<<Вестнl,цt Московской городской изб
,,'.1
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изБирАтЕльнАя комис сиуl внутригородского

МУНШЩIIЛIIЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _
ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ ИЗМДЙЛОВО
ЩЕОГО
105077, Москва, 15-я Парковм ул,, д,23а тел. (495) 965-57-75

рЕшЕниЕ
е5>>июля 2аI7ъ

}{9

9/19

18час. 38 мин.

О регпстрации кавдидата в депугаты

дегугатов

lЕуниципальпого

IЬмайлово в

округа

Совета
Восточпое

городе Москве

по
многомаЕдатпому избирательному округу }{Ь 2

Садикова Сергея Ивановича

Рассмотров доцумонты, представленные к07> июJuI 2017 г. и (18> июля 2077 п
каIцI4датом в депугаты Совета депугатов мунициЕадьного оIФуга Восточное
Измайпово в rcроде Москве по многомандашIому избирательному оryуry ЛЬ2

Садиковым Сергеем Ивановичем, въцвиIryгою Региона;ьным отдеJIением
политlдrеской партии <Фоссrйская объединенная демократIтIеская париrI
(<ЯБЛОКo>) в городе Москве, провФив соблюдение порядка выдршкOния
каIцидатq с )rчIетом резуJБтатов IIроворки доgюв9рности подписой избирателейп
собраннъrх в поддержку выдвшкениfi каIцидата (итоговьй протокол Рабочей

группы прилагается), руководOтвуясь Iryшшом 6.1. чаgги 7 статъи 19, частями 1, 16
и 18 статьи 37 Избпратепьного кодекса города Москвы, избирателъная комиссиrI
вЕугригородскоr0 муниципаJIьного образования в юроде Моокве
муниIЕIпаJIъцого оIФуга Восточное Измайtово решила:
1. Зарогистрировать кандидата в деIгут?ты Совета депf,гатов IчfуницIапального
оцруга Восточное Измайлово в городе Москве по мноIOмандатному
избирательному окруry ]ф 2 Садикова Сергея ИвановшIа, 1964 года рO?кдеIrия,
прохсивающего в городе Москве, временно не работалощого, выдВинУТОго
Регионагrъным отделением политической партии <Фоссийская объединенная
демократшIескаrI партия (сЯБЛОКО) в городе MoclcBe.
Z. Выдатъ заремстрироваIfiIому каЕдидату в деггугаты Совета дýгутагов
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муниIЕпальЕого ощруга Воgпэчное trЪмайлово в городе МОСКВе пО
многомандатному избирательному окруry Nq 2 удостоверение устаноыIенЕого

образца.
3. ОrýбJIиковать настоящее решенЕе в элокгроЕном периодическом и3ДаНИИ
Мооковской гор одской rcбиратепьной
,ь t{)l}
с.А.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ШýrНИЦИIIАJIЬЕОГО ОБРАЗОВАНШЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОКРУТА BOCTOIIHOE ИЗМАИJIОВО
ПffЩГО
105077, Москва, 15-я ГIарковая ул. , х.23цтел. (495) 965-57-'15

рЕIIrЕниЕ
<<Z5>>

}lg 9/20

июJlя 2017г.

18час. 40

мгн.

О реrистрацш[ кавдидата в

деп}.тflты Совета

депутатов мfнкципаJIьЕого округа Восточпоg

Измайлово

в

городе

Москве

многомандатпому пзбпрательЕоlшу окруry

шо

М

2

Бородина Олега Владпмпровича

Рассмоцlев документы, предOтавпеIlrIые (1lD июJIя 20|7 г. и <<19> июJIя 2017 г.
кандIдатOм в деIт5rгаты Совета детrуrатов муншшпаJIъною ощруга Восточное
Измйлово В горй Mocrвe rrо мноюмандатномУ избирательному оryуry м2
Боролиным олегом Владимировичем, выдви}Iутого Роrионалlьцым 0гделеЕием
политлtческой партии <<российская объединеннаrI демокрапrIескаJr партЕя
((JtБлокоD в городе MocrcBe, проверив соблюдение порядка выдвшКения
кандидагq с учетом резуJIьтшов проверки доgIOверности подгrисей rвбиратепейо
ообраннъпt в поддержку выдвшкеЕия кандЕдаIа (итоговый пр$fокол Рабочей
19, часrями 1, 16
ryупшI щ)идага*оф руооuодствуясъ пунктом б.1. части 7 иахъи
tB статъи 37 IЪбиратепъuого кодекса rорода Москвы, избирательЕая комисýия
"вн}цригородOкого мушIщIаJIъкск} образования в городо Москве
м1пшIшпаJIьного оryуrа Восточrrое Измайшово роIIIиfiа:
1. Зареmстрироватъ кандцдата в деIrутаты Совета депугатов муниttкпальЕоFо
оцруга Восточное ИзмпЁtловО В порOде Москве шО многоМаlIДаТIIОIt[У

ощруry Ng 2 Бородша Олега ВпадlалироВИqа, 1981 ГОДа РОШДеНItfi,
((ВЕТТА>,
".Ьиро"JIьноIиу
прожrвающЫ йроirе Москве, руководитеJIя проекtнок} 0тдела ооо
"
отделением поJIитической пауIии <Фоссийскм
выдвич/того Реrиона"гьным
объединеЕIIая демоцратшIеская Еартия ((яБЛоко> в городе MocrcBe.

2. Выдаrь зар€гиgrцрироваgному кандидату в депутаты Совета

Деrr}лтатов

в городе Москве по
мун}п{ипаJIьного округа Восточное Измйпово
многомаIцапIому tвбираrельЕому оцруry Ng 2 удостоверение установпокЕот0
образца.
!вдании
3. Опубликоватъ Еастоящев решенuе В эдекцроЕýом периодцеском
Мооковокой городской избиратепькой
с.А.
Предсодатопъ комисоии
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июJuI 2017t,

}l} 9121

18час. 42 ллчц,

о регпстрацпи кандидата в деItутаты

Совета

депутетов муЕицЕпального округа Восточпое

IIзмайлово

в

городе Москве

по

многомашдsтЕому uзбирательному окруry }lb 2
Амержаrrовоfi Людмилы IIордовЕы

Рассмотрев докумоIrты, предстаыIенные к17> июJIя 2017 г. и к19)) июJIя 2017 r,
кандидатом В деtrугаты Совета депуfатов мунициЕаJIьЕою оцруга Восточпое
Измайлово в городе MoclcBe по мнопомандашому избиратагънЪму оцруry }&2
Амержановой Люддигrой НордовЕой,r., вьцвиrtутого РегиональЕым gтдеJIонием
всЕроссIмскоЙ политI{rшской tIАртии (ФОДИIrАJ) в породе Москве,
провOрив соблюдение порядка Выдвюкения кацдидilга, с
учегом результtrгов
проверкИ достоверностИ подписей избиратагrей, собранных
поддержку
вfiдвюкения кilцидаrа (итоговьй rц)Oюкод Рабочей црушrы приrrа.аеrф,
,|
руководстtsуясь пуЕктом 6.1. ча6,ги gтатьи 19, частями 1, 16 и.18 статьи 37

в

Избирательного кодекса города Мосtвыо }вбцратеJIьЕая комцссия
вЕуц}игородского муЕиIцппаJьнопо образованшt в Fороде Моокве
Ir,{yIIIfiШпаJIьЕоГо округа В оgточное

Измайпово решиJrа

:

l. Заремстрчров{Itъ кацдrцата в деIrугахы Совета децrЕатов мJrниIщIIаJIъноrо
оIФуге Воgточцое Измайлово в лороде Москве по мЕогомаýдашому
шбrryатепьному ощруry Nь 2 Амержанову Jkодмилу Нордовгу, lg3g года
рождеЕЕя, црохйвающего j лтрgt: Моg!све, пеJlсиоЕера, РегиональЕым
сгделением ВсЕРОССИИскоЙ IIоJIитIдIЕскоЙ IIАртии <Фоý{ндl в
гOроде Москве,

2. Вьцдатъ зарегиатрчровеЕЕому кандддату в деrrугаты Совgта д9пJ.татов
пdуниципаJБ}rого оIФуга ВоgrюцIое Измайлово в городе Moclвe по
МýОГОМаЦДаТПОМУ r+ЗбИРаТеПЪЕОМУ округу Ng 2
удостоверение уýтаIIовJIенного
образца"
<Е
\]'}

r

q:

Ej:

3, ОПУбЛиковатъ Еастоящее рýшеЕие в элекцроЕЕом периодическом издаЕии
естник Московской городской избирателъной комиссий>>.
Председатель комиосиЕ
_Чодкуйко с.А.
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изБирАтЕльнАя комиссия вIrутригородского
it{униIщп,4JIьЕого оБрАзовАния в городЕ москвЕ _
МУШrЦИIЬJЬНОГО ОКРУГА BOCTOIшOE ИЗМАЙЛОВО
|05077,Москва" 15-я

ул., д.2За, тел. (495) 965-57-75

рЕшЕниЕ
<<27>>

июJIя 20l7г.

JфI011

18 час. 05 мин.

0 регистрацЕи каIцидата

в депутаты Совета

lиуýццппаJIьшого
депутатов
округа
ВоgточIIое Измайлово в городg Москве по
мпогомандатному избиратеJIьцому окруry
ль2 Шмакова Вlrгялия Валептпповича
Рассмотрев докумеЕты, цредотанIенЕые <<21>> июJIя z0|7 г, и <<23>> июJI;I
20L7 г. кандиДатоМ В деIгутагЫ Совета депутатоВ I\,IУЕIrЦИцаJIьноFО округа
ВостоЧяое ИзмайЛовО в гороДе МосКве по мЕогомащдатrrоIчfу лвбирател""о*у
оцруry ль2 Шмаковыпл Вита.тием ВаrrентиЕовиIIем, выдрикутьпчr в IIорддке
семовыдвиженftя, цровериВ соблюдеЕио пор8дка ВЪТДвtrжеIIиfi кандидатъ 0
rIeToM резуJьтатов проверки доgговерности подшасей шбиратешей,
собршrнъЖ в подДерrЕGсУ выдвиженrая кандIцата (итоговъй проrcкол Рабочей
груIшЫ прилаГаетоф, руковОдствуясь rуцктом 6.1. чаотЕ 7 отаrъч 19, частялли
1 и 16 стагьи з7 IЪбrаратепъного кодекса города Москвы, избирtrtqпъЕаrl
комиссия внУгригOродокого мушщишJБвого образованIrfi в городе Москве мyIIицiпtlJIьного округа Восточное Измайлово решЕла:
Зареrистрцровать каттдидата
дешутаты Совета депуга"ов
пdуIIиIигIаJIьЕого оцруга Вооточное Измайпово
в городе Москве Ео

1.

в

мЕогомfiIдатному tазбирательному окруry }Ь2 lIIMaKoBa Вята:шт,я
Ваrrентиновича, l97a года рождекия, про}кивающего в городе Москве,

июкеЕера ГБУ ПВТ }{Ь19, самовьцвижение.
2, Выдать зареrистрцроваIIжому каýдидату в депутаты Совета
ДеПУТаТОВ I\dУýшЩпа}Iьного ощруrаВоgлочное }ЬмаЙлова в город€ Москве по
МногомаJцдашIоI\лу ш бцрателъцоплу окруry JФ2 удо стоверение уgrаfi овfiенного
образца.
3. Оггубrrиковать Еа9тожце€ решение з элекцроýЕом периодлческом
издании <<В естrrик Московской городской
комиссииD,
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ИЗБИРАТЕJЬIIДfl КОМИС СИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
о оýрАзовАЕия в городЕ москвЕ lttУНЕЦИПАJЬЕОГО ОКРУГА В ОСТОЧНОЕ ИЗМАЙJI ОВ О
105077, Москвъ 15-л Парковм ул., д.23q теп. (495) 965-57:15

рЕшЕниЕ
<<27>>июJIя

Jsl0/2

2017г.

18 час. 07 мин.

О регистрацдц кандпдета в депутаты Совета

депутдтов мупицшпальЕого округа Восточпое
Измайлово в городе MocrcBe по
пilногомашдатному взбирательЕому окруry J$2
ПIпловой Юлпи ВладимцровIIы
Рассмотрев документы, предотавпенные <29> июЕя ZаП г, и <<21> июJIя 2а17
г. каЕдIцагом в деrутаты Совета децrтатов }IyllIilщпаJшIого оIФуга Восючrrое
Измйдово в mроде Москве шо мЕоfi}маЕдаfiIому кзбирательному окруry Л!,2
Шиловой Юлиой Впqдимировкой, вщршIуrым в порядко саJ}rовыJрЕэкения,
цроворив собшодение порядка выдЕ!Dкения кандЕдата, о учешом pegyJБTaтoв
гФоверки доgговорЕоgги пощисей нзбиратапей, собраппьгх в поддержку

выдрижсlrпя кацдддата (rгогввый щ)отокол Рабочей группý rrрктlагается),
gтатъи 37
руководствуясь пуýктом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1 и 16
ИзбиратеrrьЕого кодекса города Мошвы, избираItsJьIIая комиссия
вIryтригородскоLý мукшцпшIьного образованиlI в городе МООКве
муниIFпаJIы{ого округа BocToщroe trЪмайпово решиJIа:
1. Зарегистрировать канд}цата в депугшы CoBgra деrrутатов муЕиIIиIIаJIънСго

в городо Москве по мЕоFоIч{аЦДатЕомУ
округа Восточное Измайпово
избиратепьЕому оIФуry NЬ2 Штагrову Юrпаю ВладимировЕу, 1980 года ро}КДеЕиff,
цроживаюшryю в городе МооквЕ прорекюра по методшIеской рабrrе АвrОШОМНОй
ýекоммерческой организаIши высшепо образованЕfi <йкrrитут экоНОМИКШ И
антищ}кlисЕогО управпения), дешугата Совеrа депугtrгов муницппаJIьЕого оцруга
Восточпое 14змайлово, ос}пцествIU[ющgгo свои по}IЕомоIIиfi IIа нOпоýтояrшrоЙ
основе, самовцдрижение.
,
2. Выдать зарсп[gIрIц)оваппому мндцдшу в депутаты Совета детrуrетов
муницllпаJIъного оIФуга Воотоrrпое Измайлово в ýороде Mocr{Be по
многомапдагномУ избиршльЕомУ оцруry ль2 удостоверецие ус"rаIIовпенноп)
образца,
3. Отryбликоватъ Еаgгояще9 решенае в элекцронном IIериодлческом к}данЕи
Московской городской шбирательной комиссии>.
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изБирАтЕJьнля комиссия внIlтригородского
мунигипАIIьного оБрАзовАнияв гороl[Е москвЕ

-

ШГП{ИЦИIIАJЬНОГО ОКРУТА ВОСТОЧIIОЕ ИЗМАЙПОВО
105077, Москва, 15-я

Парковм ул., д,2За, таЕ. (495) 965-57-75

рЕшЕниЕ
|<27>>июJIя 2017г.
18 час.10

}Гg10/3

миЕ.

О региgтрации каIц[цата в депутаты Совета
муншципаJIьЕого
округа
депутатов
Восточное Измайлово в городе Москве по

многомаIцатпоп{у избпрателъному округу
}lb1 Маркова Сергея Сергеевича

Рассмотрев докумеЕты, цредставдеЕЕые (06> июJIя 2017 г. и <Q2>> июJuI
20|7 г. кш{дIцатом в деIrугжы Совета деIцrгатов мунЕциЕаIБного оцруга
BocToцroe Измайлово в городе Москве по многом€lщдатЕоIшу избирательному
окруry
Марковым Се,ргеем Сергеевиче}4 выдвинутым в порядко
самовъцвшкения, проверив собrподеЕие IIорцдка вьцвюкеЕия кащд{дата, с

Лg1

)четом рвупьтатов проверки достоверЕости подцписей

избrтрателей,

собраmп< в поддерхку вьцвЕжеЕиfi каЕIдЕдата (итоговый пртокоJI Рабочей
группы прIIJIагается), р}ководствуясь пунктl}м 6.1. частлr 7 статьи I"9, частями
1 и |6 grЕulъи З7 ИзбиратеJьноrс кодекса города Москвы, rазбиратеrьная
комиссия вIryтригородского IvfунIщипаJIьноrо образоваЕия в городе Москве мyrмципЕIJIьЕого оцруга Восточное Измайлово решиJIа:
1. Зарегистрцроватъ кандЕцата в деtrуtвты Совета депутатов
}dупш{ипЕrлъного округа Вооrочное Измайлово в городе Москве fiо
мцогомапдатЕому избиратеJIыIому orcpyry JФl Маркова Серrея Серrвевича,
1980 года рошдения, Еро)юrвающего в городе Москве, менед}кера по
развЕтию ООО (СМК>, сЕллловыдвюкение.
2. f}ъцать зареrисцрIцюваIIЕоIt{у каЕд!rдату в доrý/таты СОВОТа
дешуrатов м)мципаJIьЕою оIФуга Восточное IЪмш?пово в породе Москве по
мЕогоманджýоil{у избцратнвнопrу оryуry
удосшвереЕие
устаноыIеIIЕого образца.
З. Оrryбликовать $астоfiцее решеЕие в эJIекц)онЕом периоддчOском
комиссии)).
<<Вестrrик Московской породской избцр
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изБирАтЕльнАfi комиссия внутриго родскоrо

РОДЕМОСКВЕМУНШШIIАЛЬНОГО ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ ИЗМДЙЛОВО
105077, Москва, 15-я Парковая
ул., д.23а, TeTl. (49 5) 9б5-57-75

рЕшЕниЕ
<<27л>uюJIя

20l7r.

ль10/4

мпн.

18 чао.12

О регпстрацпu кандIцата в дGпутsты Сове,та
дешутатов муниципальЕого округа
Восточпое Езмайлово в городо Москве по
многомапдатпому пзбнрате.IьЕому окруry
}Ё1 Карякина Алексея ВладимпровIлча
201-7

Рассмотрев доIryп{еЕты, цредотаыIенgБilе

<<2а>>

июJIя 20|7 г. и

<<2l>>

г. кандидатом в деIrутаты Совета деЕутатов муниципапьного

июJIя

оцруга
BocToЦroe !Ьмайлово в юроде Москве по мýогомандаrЕому избиратеlrr*о*пу
оrЕуry Jtlll КаряrшЕым Апексеем Владцмцровичем, выршrутым в поряже
самовЫдршкения} цровqриВ соблюДение порядка вцдЕюкения кшIдидата, с
учетом резуJIьтаrов цровqрки достоверýоgги поддисей избирателей,
собраrrнъпr в подДержкУ вътлпижеЕ[я кандддата (итоювый прсгокол Рабочей
цруппы прилаrается), руководсlъуясь пунктом 6.1. чаgIи 7 статъи 19, частял,tи
1 и 1б статъи з7 ИзбшратеJшIого кодекса города Мосrвы, избцрашOJIънаrt
комиссия вЕуryцmродскою муншц,fiIаJIъЕоrс образоваЕIёI в городе Москве мунш$паJьЕого окр}та Восточное }Ьмайлово решила:
Зарегистрировать каЕдддаm
дегryтаты Совета деrгугатов
}луЕIдIипаJIьЕого округа Восточное Измайлово
В городе Москве по
многомаIцашIомУ избrарательrrомУ окруry }{ь1 Карякина Алексея

l-

в

ВЛадшчrировЕчц 1974 Iюда рощдения, цроживающеrс в п. ,Щровнlшо
МОСКОВсКОЙ области, водIrгеJIя автомобпгlя ГУП <<}yIocaBTocaнlpaнc>
Автобаза

2,

.I\Э,3,

саJ\{овыдвижение.

в деп)rгаты Совета
пdуниципаJБЕоrо
округаВоgrощlое IЬмайлово в городе Москве rrо
депутатов
Въrдать заремgцр}IрованIrому канддгdту

МЕогОмащдатЕому избиратыrьноItdу
обр азца.

оцруry }lbl

устаЕовJIенного
3. Огцубликов€tть настоящее решение
<<В естmш Московокой rородской

удостоверение

в эпеIqроЕЕом ilериодýеском
комиссии)).

с.А.
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРЛЗОВАЕI,IЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЩЬНОГО
муrI}тцпп дльного округд восточноЕ изп,[дйлово
l05077, MoclBa" 15-я Парковая yJt., д.23ъ тед. (495) 965-57-75

рЕшЕниЕ
<127>>

18

июJIя 20l7t.

Jфl0/5

час.l4 миII.

О регистрацuп кацдидата в деIIутаты Совета
дешутатов муЕццЕпалъного округа
Восточцое Измайлово в городG Москво по
мшогомандатпоп{у изблrрательноп{у окруry
Jtlb1 Аксеповой Марип ВладпмировЕы
Раоомотрев докуI\dеЕты, цродgгашоЕные к21>> июJIя 20117 г, и <О3>> июJIrt
2017 Г. кандцдатом в депутаты Совета депутатов IчI}пlлпщшlаJIъЕого округа
ВОСточное IЪмайдово в городе Москве по мЕогомандаfiIоIyry избиратепьЕопtrу
ОЦРУry
Аксеновой Марией Владимировпой, выдвиIryтым в пор{дк9
саJчIоВьЦвижения, проверив соблодеЕие порядка выдвижения каIцидата с
}Цетом результатов проверкш достOверности подписей избиратыIей,
собранньD( в поддержку выдвIDкеция кандIцата (итоговьй протокод Рабочей
Црушш припагаеrcя), руководствуясь пушffом 6.1. части 7 стаrьи 19, частями
1 и Iб стЕьи 37 Избцрателъного кодекса города Москвы, rвбиратgJIьIIЕlя
комиссия вЕуlрик}родского I\{уflициtrаJБIIою образоваБ7ая в городе Москве _
IлIуниIцIпадьного ощ}та Восточное Измайлово реIIIиJIа:
1. Зарегистрцровать кандlдата в дегrугатш Совета деfiутатов
мJЕI,щrцаJIьноrю округа Восточное Измайлово в породе MocrcBe Ео
многомаýдашIому избиратеJБноIlqу окруry ЛЬl Аксепову Мариlо
ВладимlтровЕу, |974 года рождеЕия, проживаюIц/ю в к}роде Москве,
руководитеJIя IФyxкa раЕЁего развития НП d$P YNdKA_l>, салловьцвшкение.
2. Вьцать заремстриIюваIшому кандидату в депугаты Совета
деIrутатов ItлуЕиIц{паIьноr0 округа Восточrrое Измаfuiово в городе Моокве гrо

Jфl

многомшIдатному tвбирательЕому

окруry Ngl

установленкого образца.
3. Огryбшrковатъ н€ютоящ€е решеЕие
<<Вестпик Московской городской

в

удостовереЕие

эJIектроrrЕом период{ческом
комиссии>.
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18

О реrистрации кацдидата в деrryтаты Совета
депутатов мJцIиципальЕого окрlта
ВосточЕое Измайлово в городG Москве шо
многомаIцатноп{у пзбпрате.тrьнопrу окруry
}Ё2 Мрыхишой Елены А"тrекс*ндровЕы
Рассмоцрев докумекгы, представлеЕныо <20> июJuI 20I-7 г. и (€lD июJIя
2017 г. канд{датом в деrrугаты Совета депугатов мунициIlаJБнок} оцруга
Восточное Измайлово в rсроде MocrcBe по мнопомfiцатЕому избиратеJБному
оцруry NЬ2 Мрьпкишой Еленой fuiексаrцровпой, выдриЕ5rгым в Еорядке
саI\{овьцвижеЕиrI, цроверив соблшодешле порядка выдвиженЕя каIЦIшата, с
}цетом резуJБтатов проверки достоверности подtисей избираrелей,
собракrых в поддержку выдви]кения кшIдидата (итоговый протокол Рабочей
ryуrmы приJIагаетоя), руководgвуясь пункгом 6,1. чаOти 7 статьи 19, чаотями
1 и 16 статьи 37 IЪбкрательного кодекса горOда Москвы, избиратапъная
комиссия внутрик}родскоI,о ьr5rttlilцшшБЕоIlэ образованпя в гороДе Москве }lrуниципапьЕого оцруга Вооточпое [Ьмайлово реЕIиJIа:

Зарегистрироватъ кfiIмдата в деIrуrаты Совета депУrеТОВ
муншшпаJIьного округа Воото.пrое Измайпово в гOроде МоскВе ПО
мgогомацдатному избшратаrrьноп4у окруry ЛЬ2 Мрюrшrу Елеtry
АпексацдровIIу, 1995 rOда рошдеция, прож[IваIощ)до в городе Туоъ
воспитателя гБгIоУ (ДdССУоР }lb 1 D МоокомспоIуffа, саIdовцдрижеЕиg.
2. Выдать зарспrсц}ЕроваЕЕому каЕд}Iдату в деrýrтаты Совета
депугатов IЁуЕиципаJIьного оцр}ryа BocTo.rrroe trЬмайлово в гоtrюде Москве по
мноп}МандаrНОIчfУ тазбирательномУ окруry
УдостOвереЕие

1.

.}lbz

установJIеЕýого образца.

3. Опубликовать настOящее решеЕие в эJIекцронном периодrIеGком
<<Веиник Московской tтродской
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IЦIБИРАТЕJIЬЕАЯ КОМИ ССИЯВIrУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАЕИrI В ГОРоlр Йосквв _
МШIЩИПАЛЬНОГО ОКРУТД ВОСТОIIНОЕ ИЗМДЙЛОВО

ЩЕОГО

105077, MocrcBq

l5-я

уп'

д.23а, тел. (49

965-57-75

рЕшЕниЕ
<|ZT>>июJIя

2017t,

J,l!l0/7

18 чаq. 18 мив.

О реmстрацин каIцидата в деrrутаты Совета
деIIJruатов муницЕпалъшого округа
Восточпое Измайлово в городе Москве по
многомацдатЕому избпрательному окруry
JtЁ2 НикитЕпа Анатолпя КонсташтиЕовича
Раосмrцlев докумеЕты, представJIенные <<2l>> июJIя 2ап г. и <<24>> июJIfi
2017 г. кfiIмдатом в депуtатн Совета деIтJдатов м5пIиIшпrtJБного округа
Восто,Пrое trЬмайлово в городе Москве по мЕогомацдаIЕоIиу избирател""ому
оцруry
}fuкитшrъпл Анатолием Конста:шgновl,тчем, выдвин)rтым в
порядке сzцчIовьцвюкеЕия, цроверив собrrrодецие порядка вьцвIDкеЕиrt
КаЦДИдатfu с }4IeToM результатов проверки достоверности подпиоей
кзбиратепеЙ, собраrrньD( в IIоддержку вьцвижения кандидата (rюпrвьй
ПРОТоКОЛ РабочеЙ rруппы припаrается), р}ководствуясь п}нкгом 6.1. часм 7
СТатЬИ 19, частшаи 1 и 16 статьи 37 I&биратедьЕоIю кодекс8 п}рода Москвы,
ИЗбиратеJБЕая комиссия вIцrгриюродского Il{униIIffпаJIьЕок} образоваfiия в
городе Мосlве - муЕиципаJIьпого окр}та Восточное ltlзмаЙrrово решиJIе:
1. Зарегистрироватъ кандидата дегryтаты Совета депутатов

ль2

м)rницrilпttJlьЕого округа

в

Восючное Измайлово

в

городе Mocr<Be по

МЕоroмffцt}пIот\,fу избцрательному оIФуry }|Ь2 Еfuкитлша Анатолlая
Константиltовича, 1984 п}да рох(,деЕия, шроживающего городе MocrcBa, нё

работающего, самовыдвшкеЕие.
2. Выдать зареrистриtr}оваЕIlоа{у кандддату в дещffaты Совgта
деIIуrатов гчryшIципапъЕого оцруга Воgrчэчrrое tr{змайлово в городе Москве по

мЕок)мандаfiIоIvrу избпратальЕому
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устшIовпешного образца
З. Оrrубликоватъ Еастоящее решение
<<Весrник Московской городской
t
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удостоверецие

в электронýом периомческом
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изБrрАтц]IьЕАя коми ссия вЕутригородского

ЩНОГО

ОБРАЗОВАIIИЯВ ГОРОДР МОСКВЕ _
МУНКЦИIIАJЬIIОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
105077, Москва" 15-я Пврковая ул. , д.2Зц тел. (495) 965-57,75

РЕIIIЕIIИЕ
<QT>>пюJц
18 час. 20

2аl7r,

м10/8

мин.

О регпстраrцп каIцидата в депутаты Совета
муншципаJьного округа
депутатов
Восточное Пзмайлово в городе Москве по
многомандатному избпрательноп{у окруry
}tb1 Федотова Владимира Сергеевич8
Раосмmрев докумеIIты, предотавJIенные <<27>> июня 20L7 г, и <<21> июJIя
2аП г. кандидатом в детrугаты Совета деIfутатов муниципаJIьноrý оцруга
BocTorпroe IrЪмайлово в гDроде Москве по многоманлашIому избирательному
оКруry ЛЬ1 Федотовым Вла,шц{иром Серrеевичtем, вътдпищrrым в порддке
саIylовыдвижеЕиrt, проверив собшодешие шорядке вырижепЕrI кацýцатъ с

}цотом результатов цроверки досIOверности подшасей

избирателей,
собранных в поддержIqу выдвижеЕия канд{дата (жоговьй щ)Oтокол Рабочей
труrшы trриJlагаgrcя), руководствуясь IrуЕIсюм б.1. част!r 7 статьи 19, частшши
1 и 16 статьЕ 37 ИзбиратеJыIого кодекса Irэрода Мосrвы, rвбираrагьная
комиссия вIIуIригOродского l\dуництrцаrБЕого образованI4я в городе Москве IldуниципаJIьЕого ощруга Восточrrое Измшlлово решипа:
1. Зарегиотрцровать кацдидата в депута.ты CoBerra деtrутаrов
IчfуIпfiшпаJIъного ощруга Вооточное Измаfirrово в городе Москве Ео
мноп}мащдатJIоI\{у избирательпому окруry ЛЬ1 Федотова Влалими;lа
Серг,еевичъ |919 rOда рождения, про]кЕвающего к}роде Moclвa, з&местите.пя
руководителя проекm ЗАО кХоргексD, оамовьцвшкение.
Z. Вътл&тъ зареп{сlрI4рованЕопrrу кандидату в депугаты Совета
деtýдатов муЕIцдиЕаJIьЕоп) окр}та Воото.lttое IЬмайлово в городе Moolвe по
мшогФмшIдатцоh{у избцрательrrоплу окруry NЬI
удостов9рение
образца.
устаЕонIеЕ}Iого
3, Опублковатъ наотоящее решеЕие в элекц)онЕом Еериод}rч9ýкоIчI
комиссии}).
<<Вестник Моgковокой городокой избщl
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105077 n MoclBa, 15-я Паркомя уп' д,2За, теп.

965-57-75

рЕшЕниЕ
<<27>>IтюJIя

18 qас.

2aYIг,

MI0/9

22ttиr..

О регистрацЕи кандпдата в депутаты Совста

деI]угflтов пIунпцппалъцого округа Восточпое
Езмайлово в городе MocrcBe по
мшогомандатЕому избирательЕому акругу JSL
Рулзской Зоп Irикьгlаевны
Рассмогров докуiliентщ представJIеЕные к06> trюJш 2а|7 L и а1> шодя zаfi
г. кшД{Даюм В депугаты Совета деIIуfатов }тниципаJьIIого округа Bogtlcщoe
Измайrrово в городе Москве по мноI!мандаfirому избирате.тlьному окруry ЛЬ1
РУдзокой Зоей НиколаевкоЦ выдвицrгым в поряд$е самовыдвйкеffия, EpoBqpиB
собrподение Еорядка выдвиженЕrl кшIдддатq с yreToм резулътатов Ероверки
доoIсверIIостЕ подцисей избирателей, ообранных в помержку выдршкения
кандIЦата (итоговыЙ прспOкол РабочеЙ црушrы прилагается), руководствуясь
rýrHIffoM 6.1. частЕ 7 grатъп Т9, чаýff,мff 1 и 16 gtатъЕ 31 YIзбttраrcJIьнок, кодекса

п}рода Мосrcы, избирательнм комЕесиrt вкутрЕmродского }цяицrrrтштьноIý
образования в городе Mocrвe Ir,tуЕиIýrпаJIьýого округа Восточное Измайлово

решиJIа:

1. Зареrrашрцровагь кацдидаfrа в депутаты Совета депутатов мунициЕаJьIrого

округа Восточное Измайлово
в городе Москве по многомшцашIому
избиратеrьному округу }l}1 Рудск5по Зою }Iиколаевну, 1945 rcда рождешш,
щ)оживаюIцую в rcроде Moctсвe, заведlющую библиотекой ГБУК г.Москвш кЩБС
BAOI>, деrгугата Совета депугатов муниципаJIьЕого округе Востоцrое Измайлово,
осущеgtвдяющого овои поJIномочЕ;I IIа Е€постоякIой основg, оамовцдви}ке,нио.
2, Вьцатъ зарсгистрирOваЕЕому канд{дату в дсЕутаты Совста деrутаrов
муниципаJIьного оцруг8 Восточное Измайлово в r''ороде Москве Ео
мЕогомаIцашюму нзбиратапъному оцруry }|!1 удоgговер9IIие установленного
образца3. Оrryбшпсоватъ наgгоящее решенао в эл9кIроЕном периодЕIlеоком ж}даýни
t<B естrтик Московской rOродской из бирательной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕJIЬЕДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНIШЩПДБЕОГО ОБРШОВАНИЯВ ГОРОШ МОСКВЕ ОКРУТА ВОСТОIIНОЕ ИЗМАЙЛОВО
ЩЬНОГО
105077, Москва, 15-я

ПЕlковм ул.,

д.23а, теп. (495) 965-57-75

рЕшЕниЕ
о7>>

июJlя Za1,7r.

}lb 10/10

18час. 24 миrr.

О

реruстрацци кандIцата в деIIутsты Совета
деIIугатов муницппалъЕого округа Восточное

Измайлово

в

городе Москве по
мпогомацд8тному шзбиратеьному округу J{b 2
Орлова Пав.тrа Генна цьевцча

Рассмсrцlев документы, цредgгавпенЕые к06> июJIя 2аП г. и <<l9)) июJIя 20t7 г.
в деЕугахы Совета деIýrгmов }tyt{иIц{пашного округа Восточное
Измайrrово в городе Mocrвe по мнопомаIцатIIоп{у избирателыIощу окруry J,{b2
фловыпл Павrrом ГеrпrqдовIшем, вцдвицугого Реrиональным отдеJIением в
Москве Полrтичеокой паFtии <<IIаргrrя Еародной свободы), (IIАРНАС), провериз
соблподеrrrrе порядка выдвюкеЕия кацдддат4 с учетом результsтов tфсверкЕ
trоддержку вцдвижения
доgговерноgги подписей шбирателей, собранrтых
капдtrдата (итоговый щ)сrrокол Рабочей цруrшы rцlилаrается), руководtтвуясъ
rryHKToM 6.1. частц 7 статъи |9, чаотЕми 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбираrепьЁого
кодекса города Мосlвы, избцрат9JБная комисошI вIrугрик}родскоrý
мущ
образования в городе Моокве - муЕиI$тIIаJБного оцруга Воиrrщrое
Измайлово решиfiа:
1. ЗареплgгрЕровать кандIцаrа в деIrуrаrн Совета деrrутатов IlfуfiиципаJIьЕого
оцруга Воgrrэщое Измайrrово в Iчроде Моclве по мЕогомацдffтЕому
rвбиратопьЕоIt{у оцруry JЪ 2 Орлова ГIавпа Генналпевичъ 1990 года рожденЕя,
щ)оживающеtý 8 гоtrюде Кирошrов Тамбовской облаФи, рабочею по комшIексному
обслlмzшию и ремоЕry здший ЗАО (ОМНИ;ТО}), вы.цршIугого Ретионалпьнкшr
Мосrве Попrrи,rеской партии <<ГIаргlая вародIой с,вбодщD
отделевием

кшццдатом

в

в

(гIАрнАс).
2. Выдатъ зарегистрировшIному кшцлдату в деrr}татfi Совета деrryтаrоВ
муншýrпаJБЕого оцруга Востоrпrое Измайлово в Iороде МоШВе ЕО
многомаIцетному tазбиратшьЕому оIфуry Ng 2 удостоверениg устsЕовJIенкоrо
образца.
3. ОпубликоЕать настоящее р9шение в элекц)онIIом
Московской городской rаз биратgпьной
t}
Председагепь комиссии

издаЕЕи

с.А.
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изБшрАтЕJьнАя комис сиr{вЕутригородского
пшrниг{иlпмьного оБрАзовАния в горош москвЕ окрутА восltочноЕ Езtидйлово
щного
105077,

Москвц

15-я Парковая ул., д.23а, теп.

(49'

965-57-75

РЕIIIЕНИЕ
о7>>июJuI 2017г.

ль 10/11

18час. 2б trлин,

О регистрацип кflIцидата в дgп)rтаты CoBgTa
депутiтов п{уницЕпальЕого округа Восточпое
Измайлtово в

городе

Москве

по

многомандатЕому избирателькому oкpyry }{il 2
Натарова Ильп Владпмшровшча
Расомотрев докумонты, щредgтавлеЕIIые к19> июJш 2017 t, п

канд{датом

в

<,22))

июJш 2017 г.

доIIутаты Совета деп}гrшов муЕшцшаJIьЕого оцруга Воgrочное
I4bMaffuioBo в I0родо Москве по мнопOмаIIдffттIому избирателъЕому оцруry ЛЬ2
Натаровым }Ьlьей Владимировичсм, вьцвиIrугого Репrонаrьным отдеJIонисм в
городе Москве Всероссийской полtIтиЕIеской партиЕ <<Партвя Возрожления Сапа>,
rryоверив собшодеlrие порцдка выJрI.uкgния каIццдата, с учеюм резуяьтатов
провФки доgюверноgги по.црвсей избиратепей, собраннътх в поддер)rску
выдвIDкения канд{дата (lатоговьй Еротокоп Рабочей цруппы пршлагается),
grатьи 37
руководстtsуясъ пунl$ом 6.1. чаоти 7 gmтьи 19, чаgгями 1, 16 п 18

Избиратегъного кодекса города Моеlшы, избцратеJIьная комиссиtr
внутрцгородского муницIшаJIьного образованЕfi в городе МоgКВе
муЕиItr}шtшьного оцруга Восточное Измайпово р€шила:
1. 3ареrтrстрировЕ}ть канд}цата в депутаты Совета депутатов шупицRпаJЬНОrО

оцруга Восточпое Измайltово в

Iýродс Моокве шо многомаядатЕому

избираrельноI1.Iу окруry Ng 2 Натарова IIлrью Влqдm{ryовI[чъ 1971- ruда рФкдения,
тtроживающего в rýроде Мосrсве, с:гаршего шIспекпэра Щеrrтра црOrивОДействИя

ýаруцсRиям на терриюрии Московского мсf,роIIоJIиlýна ГУtI Московокий

метропОJIитен С.rryжба безопасноgги, выдвиIrутого РеплонаJIьным отдqIIением в
rородý MoolcBe ВсороОсиЁской поJmтиЕIоокой паI}тиИ кПартия Возроlкдовия Сагrшr,
2, Выдаrъ зЕ}егистрцроватщому канд}цаrу в деIIушаты CoBgra ДеIЦД8I0В
IчIуЕиципаJIъЕопо оцруга ВоgrýцIое Измаfuiово в породе Моокве по
мЕогомаЕдашIому избирательЕому ощруry шg 2 Удостоверение ycTaHoBJIeшIorý
образца,
издаЕии
З. Оrryбликовать настоящее решение в
Московской городской избиратвльной
с.А.
Предоедатепь комиссии
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18qас.28 мин.

О

регпстрацпп кандцдата в деIryтаты Совета
депlтатов п{упицппальпого округа Восточное

Измайлово

в

городе

Москве

по

мпогомапдатЕому избшрательпому окруry }Ё
Шомина

В.тIадuм

1

ирs Владцмпрgвпча

Рассмотрсв документы, цр9дgгавпенныо к14> июля 20L7 г. и (23>> июJIя 2017 г.
каЕдrдtrfом в депутшы Совота дýrrуmтов муIшцщппъЕого оцруга Восточное
Измайлlово в городе Москве по мЕогомандаfiIому шбцрате;lьпому оцруry Ngl
Шоминым ВлqддмЕром ВладтIлтровIлIIем, выдЕин)rгого Реплональным 0тд9лением
полишцIеской партии <Фоссийская объедшенная дgмоцраIическая паршш
qЯБЛОКО> в городо Москве, проверив соблrодеrпае порядка выдрюксЕия
кацдидша, с )Еетом резуJIьтаtrов IIроверки доgIOверЕости подrrисей избиРатепей,
собранньпt в поддqрrrоry выJри2кения кшдддата (ктоговьй протокол Рабочей
группы щ)иJIагается), руководgIвуясь TIyEKToM 6.1. чаgги 7 статъи 19о ЧаСТями 1, 16
и 18 стаБи 31 kЪбпратеIIьЕого кодекса порода Мосlвы, избирtrI€,JIьЕшt комисеия

вЕуцигородского It{унищшшБноIo образования в

rcроде МосКве

F

муниципаJIъного округа Восточное Измайrrово решипа:
1. Зарепастрцровать кандцдата в депутаты Совста деЕугатов муниЦиПаJIьНого
оцруга BocToтroe Измайлово в городе Москве по мЕогомандатЕому
избиратаrrьноl,лу окруry Jчýl Шомина Влqдgмшра ВпадимшrровIдIа, 1984 года
рождениrt, цроживающего в городе Ростов Яросrrавской обrrастль цроЦРаММЕgГа
ооо <Фепортс>>, выдвиrytоrc Регионапьным отдеп9ниом поJIрIпIчýской парfirи
<Фоссlйская объедтнеппая д€мощрат!III9окая парция (<ЯБлоко) в городе MoclcBe,
2, Выдать зарсrичр4роDанЕому кацдЕд8ту в д9rrуrеты Совета дечЕатоВ
}fушцДпаJIьЕоIlD округа Bogtoц{oe llзMal)tlroBo В городе Москве по

многоМацдашIомУ избираrerrьвомУ оцруry

t\

{l.

1]

,

удоспэвероние ycTaIIoBJIeHHono

образца.
3. ОrrублшковаIъ настоящее решенЕе в элекгронЕом периодическом издании
Московской городской rcбиратедьцой

ll

с.А.
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ИЗБИРДТЕJЬЕДЯ КОМИССШЯ ВПУТРИГОРОДСКОГО

рЕшЕниЕ
<<27>>июJIя
18час. ЗO

20]r7r,

NЬ 1011З

lлш.

о регпстр8цпЕ к8пдпдата в депутsты совета

депутатов It{унпIшпальЕого округа Восточпов

Измаfiлово в

городе Москве

по
мшогомдшдатноп{у пзбирательЕоlшу оцругу ЛЬ 2
Мштжова Владпмира КонстаптшIIовIIча
2017 г.
Рассмотрев докумекгы, представленные Kl4> июtrя zаfi г. и <O3D июJIя
кшмдатом В дешуtатш Совеrа депуrатов муflициIIаJъвого округа Восmчное
Измайлово В горй Мосreо по мноюмапдатlо\,rУ избцратепьЕому ощруry },{Ь2
митяlсовым Владдмиром КонстаrггrаЕовиIIем, въцвиtIУгОГО РеГИОýаЛЬНЫМ
отдеJI.нием всЕроссlйскоЙ политI{tIЕскоЙ IIАртии <€одднАl> в
Fороде Москве, проверив соблшодеЕие порядка выдвIФiксния кандидата, с }rчgтOм
избиратопей, собранншх в
резуJIьТатоВ IIроверкИ доgгOверностИ подtшсей
поддержку выдвIокенLIя кшд{дfiта fитоговый щ)OтокоJI Рабочей грушш
прйЙеЙ"), руковоДqгвуясь пунlшом 6.1. чаgIи ? gIатьи 19, чаurямш 1, 16 и 18
й*" з1 ИзбиратвшъноI0 кодекса rýроде Москвы, избцратеБнаfi комиссшI
впугý}игородского муншI}шшIьного образования в породе Москве

округа Восточное Измйлово pеIIIиJIB:
муниIцЕпаJIьЕого
1. Зареrтrстрfiроватъ кандIцата В депутшы Совfiа депуtатов муншsmаJlыtого
округа ВЬочкоо Измайлово в городе Москве Ео мноr0маЕдшllопdу
окруry }ф 2 Iч{птякова ВладFмцра Консr,IаIIтинов}Iчь 1961 rOда

*ЬцрчrольЕому
рох(дениfi, щ)о}киЕающею

в

городе MocrcBe, вРуеннч,

не

рабшающетю,

пошггlдшскоЙ
выдриýутого РегиоЕаJIьЕым oтдеJIеЕием всЕроссйскоЙ
IIАРТI4И <ФОДИНý в городе Москве.
2, Выд*ть зарегиgц)цроваЕЕоIшу канд,tдату в деrrугатЫ Совета двпутатOВ
округа Восто,шrое Измаfiдово В горOдо Мосше по
мушщпаJIьного

мЕоrcмандаflrому lвбrршольному ощруry

JS 2

удостовýрение устаноШIGýIIогО

образца.
3. Оrryбликоватъ настоящее решение в элеIgцювЕом
Московокой городской избирательной
h-qrt/(
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ýредседатель комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коми ссия внутригородско
П/tyНШIЦПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНI[Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МИШIЩПАJIЬЕОГО ОIеУГА В OCTOTIIIOE ИЗМАЙЛОВО
(495) 965- 57:l5
105077, Москва, 15-я Парковая уп., д.23 а, тел.

рЕIIJЕ.ниЕ
<<27>>июJIя

]ф 10/14

20t'lt.

18час. 32 мин.

кандшдата в депутаты Совета
депугатов }rупиципального округff восточпое
городе Моекве по
Измайлово в
многомаIцатному uзбпрататrьному окруry }{Ь1
АпальшиЕа Юрия Мих*йловича

О регпстрациr

2017 г. и <O.D июJIя 2017 г,
Расомоlрев докумеЕты, цредставлеýýыG <t'?>l июJIя
округа Восточное
кандидатом в деЕуtаты Совета депут€tтов муншц{пальЕого
избиратепъному окруry ]&1
Измайлово в горй Mocrge по многомапдатному
отдепенк8м
лпапьшшrым Юрием МшсайловIцIем,tвыдвицrгого Реrиональным
поJIитIFЕской пАртIш4 *.роД{нА} в городе Mo**q
с учgl0м pe3yJIътaToB
trроверив собrподение порядке выршкения кацдшдата,
избщlателей, собранньD( в поддержку
цроверки достовqрноgrи шодFисой
грушш прилагаеrсф
выдвшкекия кандцата (лrтоговый ,rроrоь л Рабочей
19, частями 1, 16 и 18 стшъи з,|
чаgти 7
руководсгвуяýь rryкюм d.1.
кодекса города Мосrtвы, ШбIФатýJьная комисси,I
йб"рй*""о"о
муцшýIIIаJБного образовашия в город9 Москве

;Брйайсйоа

Ьr""

вIrуцигородGкого

муншrlIпаJIъяоrо оцруга Воgгочное }Ьмайдово решипа:
}trуншшпаJшtого
1. Зарегистировать кацд.Iдата в деIryтаты Совеrа дешугатов
м*'огомандатноа{у
Ео
округа ВЪсточ;*; Измайлово в городе _Маокве
1998 ГОДа РФКДеЕИЯ'
шбираrеrьному оцруry }ф 1 Апапъшна брия МшmйlrОВИЧа,
Moclвo, времеffIо Ее работающего, выдвинутого

-

цроживающего в городе
IIАРТИИ
реплонапьЕым отдепеЕием всЕроёЪЙфоИ ЙлШrГИЧВСКОЙ
<ФОМtЬ} в гордеМоскве.
децrrатов
2. Выдать заремgцрироЕанноh[у каЕд}цаау в доIr}Ёт8тш Совега
по
Mocl*e
в городе
муЕиципаJIъного округа Восточное I[змайлово
устаЕоппешIого
1
мноIтМандашIомУ ,,в6"раrеrrr"оrу окруry }-lb удостовgренис
образца.
IIериодшIGском издании
3. Опубпиковать Еастоящеs решение в элекц)о}rном
<Е еотцик Московской городской избирательной
с.А.
ГIр едседателъ комиссии
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Секретаръ комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _
ОКРУТА ВОСТОIIНОВ ИЗМДЙЛОВО
1

05077, Москва, 15-я Парковая ул. , д,23а,тегr, (4 95) 965-57-75

рЕшЕниЕ
<а7>>

июJIя 2017г.

Ngl0/15

18 чао.З4 Mtm.

о репIстрацпи кшIдидата в деItутflты Советg
д9IIутатов ilryппцппалъЕого округs Воgrочпое
IЬмайдrово в городс Москве по мпогомаIцflтIIомJг
избшрат8лъному округу }lbz ключко 0ксаны
Викторовны

(18> июля 2aL7 г. и t<21> июJIя
докумgнты, цредстанI9tны0
депуг8ты Совета дешуtаюв мувиципаJIьноIý ощруга
20I-7 г. каяtrвдатом
Воgготное Измайлово в городе Москве по многомандатIому избирштвttъному
окруry ЛЬ2 Ключко Оксшrой Викrоровной, вы.щиЕJдого МОСКОВСКИМ
поJIитI,IIIескои партии (КОМIчt}ttИСТ!НЕСКАЯ
городским
ФЕшРАIд{IД), провсрив собшодение хорядка
IIАртиrI
grатъи 19, ча.сrяшпл 1,
выJрюкения канд{дата, руководgгвуясь Еункrcм 6.1 чаOм 7
комисеи,I
16 и 18 статъи 37 ИзбирапlоJьноIlD кодекса города Мосrсвы, избиратеяьная
I\,[упшшпаJБЕого образов ания в Iюроде Москве
Рассмотрев

в

9

оЙ

ВН)ЦРИFОРОДСКОГО

муIffIIц{палького округа Восточное Изла"йлово решIшIа:
Ir{УНШ{жаJIьЕоro
1 Зареmстрировать кацд{дата в депутаты Совgга депуýатов

в городе Москве по многомандашlому
оцруга воgточнос Измайлово
год8 рохденЕя,
rвбщ>атспьному округу ý92 Кrшочко Оксану ВикторовIту, |972
тOрода Москвы
ТýОУ
шшаЕию
IФоживающую в городе Моокве, спýцЕаJIшста шо
ОТДЕJIЕНИЕМ
<dIIкопа Nht4б8>l, выдвиЕугоrc МОСКОВСКИМ ГОРОДСКI4М
россиЙской
пАртиll
полI4ш{Frсской партии <<I(омIvfýrнистIдIЕсIФя

ФЕ,щврАIsли>,
2. Вшдать зарегиgIрIФованному кшдцдату в деfiутатш Совgга депужrюв

округа Восточное !Ьмайпово В городе Москве trо
мнопомеuдаrýомУ изб"р*"ЫrЬНОIr{У окруry м2 Удостовёрgние уgгаI{овденЕого

муЕицппаJшIого

ll

образца.
шдаЕии
3. Оrryбликоватъ Е&с:tоfiщеg решенио в эJIокlронном пфиодrqеском
Московской городской избираrепьной кOмиgсииD

с.А.

ГIредседаrель комиссии
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изБирАтЕJьндя коми ссдýIвЕутригородского
оБрАзовАIIияв городЕ м0.,сквЕ

-

ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАИJIОВО
д.23а, тел. 49 5) 965-57-,l5

105077, Москвао 15-я

рЕшЕниЕ
<<2'l>>

июJIя 2017г.

18 час.36

ль10/1б

мкЕ.

о регпстрацпи кацдIцата в дсIrут8ты совета
деrryтатов п{уппцпIIальЕого округа Восrочrrое

Измайлово в городе Москве по мЕогомандатпому
шбпратольЕому округу ПЬ1 Козпной Вэры
}IBarroBHы
июJUI
докумФrБI, цредставIIеЕные о2>> июJIя 2017 г. и <<24>
оцруга
20|7 г. кандIцатом в деIIуr8ты Совета деuутатOв муýиципшБнок}
Востощlое Измайддово в городе Москве по многома}цаfirому избиратель}lому
окруry Ngl Козшrой ВороЁ Иваrrовной, выдринутого МОСКОВСКИМ
пол}rIIFIсской партии (КОМfutИ{ИСТИtlЕСItАЯ
городскI4м
ФЕJFРАIЩI/I}>, проворив собrrюдеrше шорядýа
гIлртиrI
19о частями 1,
ВыдВшкеЕияканДидата'рУководстВУясьпУшсгом 6.1 частш ? отатъи
избирате.пьная комисоЕя
16 и 18 статьи 31 ИэбuратеJБноrт} кодекса гOрода Мшквы,
в городе Москве
It{уIIIdlишЕlJIьного образованЕr[

Рассмоцlев

ВIIУТРИГОРОДОКОГО

I\{униципапьЕого оцруга Восточное Измайлово решила:
муницIIпаJIьного
1. Заргиgцрцроватъ кандЕцаrа В дешуr"тЕ CoBgra деЕIупатов
lчIЕогомандатноlirу
ощрув восто.rпое Измайлово в mроде Москве по
Козиrry Веру Ивановку, 19б5 годе рождýнЕя,
избцратеJIьЕому oкpyry
городо Мооrше, вреча-тýр апевта ООО <<Тераrrевrrикум>,v
trроживающую
попитическои
городским

в

Jfgl

выдршrуIою московским
паршm (КОММГУНИ стиlIЕскАя IIАрт![r[

ФЕlРРАId!{Иl>,

2, ВыдаБ зарilистрцроваIIному каgмдаТУ в депуrагы Совета дgп}тетов
в городе Москве по
},tуншшпаJIъЕою оIФуга Bogroцroe измайпово
многомашдашIому изблrратапъЕому окруry }ф1 удоgговереЕЕе уgtановлешtогo

образца.
изданип
3. Оrrубликовать Еаgtояще0 решение в 9лекцроgном uqриод,tчGском
Московокой гордской избцрателькой комиссииl>.

с.л.

Продседатель комиссии
Сокретаръ комиссии
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ШЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУIТИЦДIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДР МОСКВЕ ОКРУТА В ОСТОIIНОЕ ИЗМДЙЛОВО
105077,

Москва

15-я Парковм ул.,

д.2Зцтш.

(495> 965-5? -7 5

рЕшЕниЕ
<<27>>

июJIя 20L'7t.

Nq10/17

18 чао.38 мин.

О регпстрациц кандидата в деIIут8ты Совgт*
дешутатов мyпицппаJIьЕого округа Восточное
Измайлово в городе Москве шо мпогоltlаЕдатцому
избирательЕому окруry Л!1 ýёмушшrной Ольгп
Сергеевпы

Расомоцlов документы, црвдgпавпешше к20> ffюIIя 2017 г. и о2>, июJIя
20l-7 г, мЕдидатом в деrrуrшы Совста дfiгутатов мукщшапьноrо oкpyfa
ВоgIýчноо Измайпово в Iюроде Moorсвe по многомандатIоIIIу вбиратсльЕоIrdу
оцруry Ngl .Щёмушкиной Ольгой Сергеевной, выдрицlтого МОСКОВСКИМ
полишIцеской партик ККОММУНИСТИIIЕСКАЯ
городскI4м

ФЕlРРАIРlIД>,

проверив соб.rподеgие Еоряжа
1,
вцдвшкеЕия кандидата, руководствуясъ rryнкгом 6.1 чаоти 7 статьи 19, частями
lб и 18 статьи 37 IlЬбttратепьноrо кодекса города Москвы, избщlатепъная комиссия
городе Москве
образованиjr
вЕуцриюродского муниципаJьнOю

IIАртI4я ро

в

муIмцвпаJБного оIФуга BocTo.rrrog Измайлово peIIIиJIa:
1. Зареrистриlювfftъ кандIцата в депутаты Совега деЕувтов муЕЕципаJIьЕоIo
оIФ}tга йсточпое Измшtпово в гOроде Щосше fiо многомандатному
,*Ьцр*елЬЕо1,[у orgyry JФl fiёrtгушКлшУ Ольry CepTBeBHyn 1982 года рожденЕя,
ttГазшром
прожЕваюццдо в городе Москве, заведдоЕýдо celпCIpoм ооо

ВНИИГАЗD, выдрЕrутого МОСКОВСКIДЛ ГОРОДСКИМ
политичеокой паtr}тин

ФЕ,щрАIцiIIь,
2. Выдатъ

(dCOWcKAl[

9ТЦЦЖY

IIАртI,ш россиискои

в

деIýrrатЫ Совета деrуrетýВ
Восточвое Измайпово в городе Моglt3е по
мушлцЕпаJIьного округе
мцогомаrцашIому избираrельному оцругу mgl удостовsроние уотаЕовJIеЕкого
зарегиSIрпровшIЕОIчIу каt{д.IдаIу

образца.
издаýgи
3. опубликоватъ IIастOящее решеýие в элёкгронном периоддческом
t}0
$ bi{
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105077, Москва, 15-я ГIарковая ул., д.23а, тqЕ. (495) 965-57-75

рЕшЕниЕ
о7>> июJIя
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10/1 8

18 час.40 IrлиЕ.

О регЕстрацип мцдцдата в деп},таты Совета
депутатов пrуIIицппаJIьного округа Восточцое
Езмайлово в городв Москве по мпогомапдатному
Чукавовой
пзбиратепьЕому окруrу
Маргарпты Алексеевны

ЛЬ1

Рассмотрев документы, цредставJIенЕые K2Or> июJIя 20L7 r. и (elD июJIя
201^7 г. каЕщдаrом в депугатш Совста дошугатов мунщиIIаJIънок} оцруга
Вооточrrое Измайлово в к,роде Мосrсве по мцоIсмаIцшному избираrtлЬцому
окруry Лhl Чукановой Маргарrrой fuiексеевной, вндвиЕугого МОСКОВСКИМ
политlцеской партии (КОММШ{ИСТlТСШСКДЯ
городским
СКОЙ ФЩРРАЩИI,I>, провФив соблюдение порддка
IIАрти'I ро,
вцдвIDкения кандидата, руководgвуясь шунхýOм 6.1 чаgrи 7 статьи 19, часrхмЕ 1,
16 и 18 статьи 37 Избиратqпъного кодекса rcрода Москвы, избираrаrrънм комиссия
вIryцигородскоFо муншшпаJIьнок) образования в I0роде Москве

муншчшшIъЕого оцруга Воgtочпое Измайлово решила:
1. ЗареттrurрIФовать кандидата в деIryтsrгы Совета дешуrатов муниципаJБIIогý
ощруга ВоgT очное Измаfuiово в породе Москве по мЕогомацдатЕому
избцратолъпому оryуry ЛЬ1 Чукаrrову Маргарrry A.TreKceeBrry, 196l гоДаРОЖДеНIШ,
прожиВаюпryЮ В юроде Moctвe, индивид/аJБЕого црýдцрицимшЕJIя, допJrrата
Совеm депуIЕтов муrrицишапъшоr0 округа Восточное Измайлово в породе MocrcBg
осущеgтDпяющýго свои цолЕомочия на непостояrrной основе, выдвИНУFОГО
гОРодСКИМ ОТ,ЦЕIIЕНИЕМ поJIитIшIескоЙ партии
московскиМ

(ко

IIАртияроссIйскоЙ овдЕрдl$шь,

2, Вцдать зарогаgгрироваIIному кшдцдату Е дФrrуýаты Совета деrrугsтов
ВоЕтоrпrое IЬмайлово в городе Москве fiо
м1ц{иIцпаJIького округа
мкогоМацдаfiIомУ избираrе"льЕомУ оцруry Jsl Удостоверение устаIIовленног0

'it'

00

образца.
3. Опубликоватъ uаФOящее решение в эпекц)онном периодичеоком Iвдашшr
Московской городокой шбиратtльной комЕссии>).

с.А.

Председаrель коI\,tиссии
Из'tlцi;-,а

с.

Секретарь комиýсии
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изБиРдтЕлЬндЯ комИ ссI{цяLвIIутригородского
мунициtIАльЕого оБрАзовАния в горош мqсквЕ МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУГА ВОСТОIIНОЕ ИЗМАИЛОВО
l05077, Москва, 15-я Парковая ул., д,2Заrтеп. (4 95) 965_57-75

рЕшЕниЕ
<<27>>
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нюJш 2017г.

10/20

18 чао.44 миЕ.

о регпýтрацЕп капдпдатп в деп}rтаты совета
депутатов lt{унIIцЕпальЕого округ8 ВосточЕое
IIзмайЛово В городе Москве по мшогомаЕдатпому

вбпрате.пьвому

округу J&2

ýмштрuевой

Впкторип ВадпмоDЕы

g е4>>
Раосмотрев ДОКУI\{ецты, trредставJIенныO d1)) июJUI 20|,| г.
июJи 2о[7 г. канддДатом В депугаты Совета депугатов муниципщБного
окрща ВостоЧЕое IIзмайЛово в юроде Москве по многOмандатноl[у
Дц"три"вой Виrсгорией Ва,ддмовной,
избиратаьпому окруry
вьцвЕнугым Московским городским отдопением Попитической парми

м2

ЛибераJБЕо-демократической партии Россип>, проверив собrподение
б.1 чаgги 7 стаrъи
порядка выдрш|Кения кilциДата, руководствуясь Iryккгом
Мооквы,
19, чаС"тямИ 1, 16 И 18 статьИ з1 тъВrщ)атеБноI0 кодекса города
комиссия вЕутриrcродскоFо I\dУНШц{паJьногс образования в
".Ьцр*пь,,аrl
окр}та Восточное IЬмайпово решила:
горй Москве -

JIшр -

щ

Зарегистрировать каядцдаrа в деrцrга,ты coBgra детryтатов
округа Воgпэwrое IЬмайлово в городе Моокве шо
щго
Вшсгорию
мЕопомандаuIоп{у йЬорч*л""оrrу ощругу Nь2 [рлптриевУ
ВцдловнУ, 1989 года роцдеЕия, цроживаюцýдо в к}роде _Мtскве,
помоIщrика депутата Государ.о*rr"ой Мы ФедершrъЕоIС Софания
В
Росоийской Федерацшл сgдЕмок) со3ыва IIIилкова Д.Е-, по работе
госуларствеЕной ýме ФедеральЕого Собраllия Российской Федераrши,
паршIи
чшена Пошлтической пауrии JIIшр- Либералrьно-демокрапrчеокой
Роgоии, Еыдршцrтого йоооовQIсим rюродским отделением Политической
партии IIдгР - ЛибераJIъно-демоцратшческой паргии России>>.

1.

зарешстрироваIIЕоil{у кандидаlу в дегr}цаты_ Совеtа
IЬмайлово в Fороде Москве по
децruатов муншицаJБIIого b*pyru Востошое

2, Въцать

мЕогомаIцатЕоьцу избиратеJIьно}{у

окруry Nb2

удос,швереЕие

устаЕовлеЕЕого образца
3. Опубликовать ЕастоящеgрешениеВэлекЦюнномпериоДЕчесКOм
комиссилD>
<G}естлшк Москов ской городской

с.А.

Председатеrь комиссии
Секретарь коI\,Iиссии
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
105077

Москва

окрутА восточноtr ItsмАилово

15-я Парковал ул.,

д.23ътел. (495) 965-57,7

-

5

рЕшЕниЕ
<а7>>

}{ь 10121

июJul2017г.

18 час.46

мвЕ.

рOmстрацпп кандидата в депугаты Совета
депутатов мупшципальЕого округа Восточное
ИзмайЛово В городе Моекве по мпоrомаЕдетцому
rrзбпрательЕому окруry }Ё2 Лаптева .Щмптрия

О

Валерьевича

Рассмотрев документы, щ)едставленные (€D) июJuI 2aL7 г. fi <<24>>
июJIя 2017 г. каЕшдатом в депугаffiI Совета деп)rcатов a,{}IIilIцfIIElJБEoю
округа Востошrое I4змшlrrово в породе Москве trо мнопомаЕдатýому

*бrlра*l*ЕомУ окруry

ль2

JIаптевьшчr ЩлчrитриоМ ВалrерЪеВIlПIеМ,
выдвинугым Московским к}родоким отдеJIением Политической шартЕи
лшр - либераJБно-демоц)атической паршм Россиlа>>, цроверlш собrдодеЕпе
порядка вы,щижения каЕдидата, руководстtsуясь пУtIктом 6.1 части 7 статъи
19, чаСтлrлИ 1, 16 И 18 статьи 37 ИзбuратеJБного кодекса города Москвъп,
rзбrrратеrьнаЯ комиссиЯ вIт5ruрКгородсКоrс }tутIIfiIIrпаJIьного образовапЕя в
округа Восточное tr{змайпово решипа:
городе Moclвe деtrутаты Совета деrгутаIов
Зареrистрировать каЕд{дата
I'{уЕиIшпаJьного округа Восточное IЬмайлово в городе Москве по

щоrc

1.

в

Nb2

Лагrтева fuитрия
мlrогомшIдатпОIyry йбцрчrеJIЬНОIчlу окруry
породе Москве,
Ваперьевича" 1988 года рождения, црФкивающего
помоЕslике шредседаrепя коордtиншtионЕого совеfrа Мехqlеrвоншtьвой
моподёжной осй.r"енной оргаff зации военно-патриотического кrтуба
<<Русь>>, чпОна ПоПитrлчЮкой пертии J[дIP- Jfuберально-демокрашшеской

в

fiартшI России, въцвIIIIутого Московсшшrл пOродским

Поrпrrдлтоской

парп1Е лдшР

отдФIенЕе]vl

Jftаберапьно-демоцршГическоЙ партиИ

PoccEID).

зарегЕfiрцроваЕЕоI\{У кандлдату в децЕеты CoBgTa
в городе Москве uо
депугатов муншtrипаJБцоrо округа Восточное Измйлово

2, ВьцатЬ

мЕогоМандашIомУ избирательномУ
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Удостоверение

t fiс, i;

,ё

?i

Nь2

уотаноыIеЕного образца.
3, Огryбликовать наотоящее решение в 9JIекц)оЕЕом период|Ilеском
<iвестник Московской горOдской избиратаrьной комиссии>.
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Председатеlь комЕссиtr
Секретарь комиýоии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВЛНILЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ ОКРУТА BOCTOIшOE ИЗМАИЛОВО
105077, Мосша, t5-яПарковая ул., д.23q Terr. (4 95) 965- 57-75

рЕшЕIIиЕ
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}{g

июJIя 2017г.

18 час.48 мив.

о регЕстр8ци!r к8ндпдата в деIцrтцты Совета
депутатоВ мупшципальЕого округа Восточпое
ЦзмаЁЛово

В город€

Моекве

пзбпрательЕому окруry
Вшкторовпы

по мноI]омапдатному

}teI

Козыревой Елены

Рассмоцlев докумеЕты, представпенные <<23>l июJIrI 20I,| г. u е4>>
июJIЯ 2017 Г. каýtrгиДатоМ В деIryтатЖ Совета деfl}татов мJЁиIIипаJБIIого
ощр}та Воgrочное Измайrrово в п}роде Москве по мЕогомацдатЕому
ОКРуry

JФl

КозыревоЙ Еrrgной Викmровной, выдриЕугым

".Brp**HoI\dYгородСкиМ отдеfiеЕиеМ Полишrческой
МоскОвскиМ
ЛибератlъЕо-демокраТшIескОй

JIдцР

''артии
партИЕ Росеrаю>, Ероверив собrдодеЕие

порядка

вьцвDкеЕия кандdдатъ руководgгвуясь шунктом 6.1 чаоти 7 статьи 19,
частями t, 16 и 18 сr"rr" 37 Избиратеrьного кодекса порода Мооквы,
в
избирателъЕая комиссия внутригородскоIв муншшпаJьIIого образования
городе Москве - муЕиIIипальЕог.o округа Восmчпое Измйпово решипа:
депутатов
1. Зарегиgirрироваrь кандprдата в депутатш СовеrrаМоскве
flо
П,rУШЧипаJIьЕого округа Восточное Измшiлово в Irэроде
Вшсторовщ,
мноюмаЕдаfiIо*fу пзВцратеrьному окруry ЛЬ1 Козьrреву Елеrry
qпеЕа
Ig57 года рожденЕя, проживающей в городе Москве, пенсионера,
Роосии,
попrmичеокой партии rIдцр_ Jfuберально-демократитской пар:ши
въцвинутою Московским городским отдепением Политической пq)тЕЕ
JIдцР - ЛибтшБно-демоч}шической шартии Россию>,
2, Вьцать зарегистрЕIюваЕному кащЕдаlу в деЕугаты Совета

в городе MoclcBe uо
децдапов ;{уЁиIЕIIаJIьЕою "*pyru Вооточrrое trlЬмайшово
удостоверение
мЕогоМшIдаfiIомУ избираrешЕомУ оIФуry Jфl
устаЕовлеýного образца
з. ОrryбпИковатЬ настоfiщее решеЕЕе_в эпектроЕном ЕериодшtIеском
кошшассии}).
издании <tВjстник Московской rюродской избиржельной
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