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Пр епссдlтэJI ь кошшýсшп

ОД. Огпевgкrя
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О репrстрtцхп ЕцдIrдlтl в дsпутrты Советд
дзпутrmв }r}rýЕщIýльнФFо оIФупr Коснпо_

I|rTorrcrшЁ
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нпоFо}lrцдIrпоilу

пзfiпр*ттльпоrrу ожругу J{i 2
Дrппrrовцевg ý*л*ряя Вrларьсвшчr

Рясомотрв доIqrмglrrlil, прЁдgтаЕJIsшше <tlь IrюJи 2о1r? г. r ttl4D ЕlqшI
20L7 г. кацждgтоМ в деýJЛtrтЫ Совета дýЕуrатоý }IуffIпщаJБнопо оцруrs
КОСаНЬУ:rrОrдс-шfi trо мноюмщдатному избцраr*швому оцруry : i&e
JIаgtшIопцевý}t Ваrrсрясrл Вапорэевичец Вшýшутýи Регrонаlьпшu
t ТДiжЁнЕем IIоrrrячэско{IIflIуIgп СIIРАВЕдлЕвАя рOссЕя
э гqрода
MocrBB, пРовýрш сdшодtшпе поряжа БIвIDКенýЯ каЕщдаrа,
руководgrвуясь чrнкгом 6.t чаgrи 7 сrаrък 19, чаýхf;мЕ 1, 16 п 18 стаrъи зi

Избпратоlшrого кодекса rcрода Москвн, пзбrраmrшrая компФп,[
ве}трЕгОРдскоIlо м}цшшпчъýоrо образоваtшл
- м}щеrýЕою окр]rга
Кошно-Ухmмсd. в rорде Мосreо рвшIалsi
t. Зарлистрпров8Iъ к8цдЁДgч В ДgП}FlЕтý Gоэопа дffi}'rmов
мувпцщаfiъýого Фцруr8 Коgшо-Ухтошсrg{* trо мýопомаЦДStПО1{у
шзбrраташпоьrУ оцр}rrу Ж2 ýrпшловцýвr Эrлсржя ýалэръеппчъ 1962*д*
рожеЕиr, црох{иýающgrý в городе Москgg, фитрапшогв упрýвлrюц9по,

3ьIдgЕуюго Рgжояал}Еiur, отдýIёнием пgJfrтfrчвйоfi оrрrй

СIIРАВЕДIIП3АЯ ТЖСЖЯв гqрде Мосша
2, Вцдать зf,рЁшетрцроВaЕЕоtlУ каsдддtrу Е ДОrrlrгатъп Совgгв
децгrатов rФщIIаJIьЕоm оцруr? КоЕчrrьУхтэмсrиil па лдgоIчrfiацдатgоrду
tвбцржпшвоrry ýцр}пу Jtb 2 удоgгшqFЕrе уgхввоsrlýЕýоrч образца.
3. Опубликоэать хаýFOщее рш€нае 8 эrlскlpоЕнолt периодIqвском
П3дашПЕ <Фэgfiшк Мсgковской гордокой rзбцратепьiой Kormg,ý,и"rr.
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О регшстрацпп каIцшдата в депутаты Совета
депугатов м)rппцппалъного округа Kocrtнo-

шо

Ухтомскцй

многомпшдатному

избrrрательшому окруrу }lb 1
Чершышева ýс.папа Мшхайловича

Рассмотрев документы, предсJавлеЕные (17>) ЕюJuI 201-7 г. R <<19>> ,mоJи
20L7 г.' кандидатом в деIrуtаты Совета депугатов IчrуIIиципаJIъЕого округа

Коскцо-Ухтомокий по мЕогомfiIдажому избrратеrьно\{у окруry Ng1
Чернышевым ýспапом Михйповлтчем, вътлвиЕутым Московским городоким
регконаJIьным отдепени9м Всероссийской полЕтпческой партии

<ЕШНАЯ

trроверив соблюдеlше порядка вьцвшкеЕия каядид8тq
РОССИЬ,
руководствуясъ пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частmм, 1, lб и 18 статъи 37
Избирателъного кодекСа города Мооlсвы, избиратеJIьная комЕссия
вIIуцригородского муIIитипаJIьцого образоваЕия пýцIиlЕтпаJIъноrо округа

Косипо-Ухтомский в городе Москве решпл&i
1. Зареrистрироватъ кандидата депутаты Совета депугатов
многомандашIомУ
муни_ципаJIъного округа Косино-Ухтомошй по
избиратеlьному округу Jф1 Чершышева ýслана Мпхайловшча, 1970 года
рождеЕия, проживающего в городе Москве, гдаву мyllnципаJьного округа

в

kо."но-Ухтомский, выJриЕугого Московским городским

региопшrtЬпым

отделенЕем Всеросоийской полЕтической парlзи (ЕШШАЯ РОеСИff>).
2, Выдаiь зарегистрировч}нноIt{у кандидату в деrrугаты Совета
дgrуfатов муIIпципаJIьýого округа Косино-Ухтомск{й по мЕогомшtдатномУ
избирателънЬr,лу окруry N9 1 удостоверение устаýовпенного образца.
3. Опубrпrковатъ Еастолцее решение в элеIшtr)онfiом перj{одическом
комиссиш}
изд8IIш <<Веошlик Московской городокой
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о

регпстрациш кашдидата в деп}rтаты Совета
депутатов мушицппальпого округа Косинопо
мшогомандатному
Уrгомсюlй
пзбпратеJIьному окруrу }Г! 1
Кувшшповой Ирrrны Павловны
Рассмотрев докумеЕты, цредставпеЕIIые <<L7>> июJIя 2а|7 г. и (19> июJи
20117 г. кандидатом в дегýrтаты Совета деIrутатов Iчý/шципrшьного округа
Косино-Ухтомский по многоманлатному избирательноI*ry окруry NЬ1
Кувшиновой Ириной Павловной, выдвипугой Москов9ким городским
регЕоIIаJъным отделени ем Всеросоийской поJIитиЕIеской u артI4и (ЕДШАЯ
РОССИЯ>), Ероверив собrшодение порядка выдвижения кшдидатц
руководствуясь пунктом 6.1 часша 7 статъи 19, частями 1, lб и 18 статьш 37
Избирательного кодекса города Мзсквы, избиратепъЕая комиссия
вцутигородского IчfлrиципаJьпого образоваIДия муfiиципаJIьЕого округа
Косино-Ухтомский в городе Москве решала:
1. Зарегистрировать каIIд{дата в депутаты Совета дurутатов
мунищшаJъIIого округа Косино-Ухтомскrrй по мцогомандатцому
избиратеrьноldу округу Jllbl КувшпItову Иршrу IIавловпу, L972 года
рождения, проживающуlо в городе Москве, р1ковод{тqпя ГБУ города
Мосlсвы <<Спортlавно-дос)ловый центр (Трир{фD, зътдlвинугytо Московоким
городским регЕонаJьЕым отдепением Всероссийской поJIитической парми

<]ЕЩНАЯРОССИЯ>>.
2. Выдать зарgгистрироваЕýому каIцидагу в депJдаl,ы Совета
дегутотов мунЕципадьЕого округа Косино-Ухтомсшtй по мЕогомаtцажому
избирательному окруry }lb 1 удостовереЕие уýтштовленЕого образца.
3. Опубликоватъ Еастоящее решение в электронном периодичýском
естник Московской горолской избиратеrьной комиссииD.
1t.
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О регистрацши к8Едидата в деп}таты Совета
депугатов муниципальflого округа КосипоУхтомскпй
по
мшогом8IIдатпому
избиратGльному округу }lb 2
БондареЕко Аuдрея Грпгорьевпча

Рассмотрев док}мепты, trредставлеЕные (],7), июля 2аП г. и <<19>} июJIя
201.7 г. капдидатом в деrгугаты Совета депугатов муниципаJIьЕого округа

Кослrно-Ухтомский по многомаЕдатному избиратеrьному округу Ng2
БоrцареЕко Анлреем Григорьевичём, вьцвиII)пым Московским городоким
регионаJьным отделением Всероосийской по;штической паржи (ЕДШНДfi
РОССИ.Я>, проверЕв собrподение порядка выдвижеfiия кандидата,
руководствуясь пунктом 6,1 части 7 статьи l9o частями 1, 16 и 18 статъп 37
Избирательного кодекса города Москвьт, избирателънаJI комиссия
внутригородского It{униципаIБного образования IчIуfiиIцtrаJъного округа
Косино-Ухтомский в город€ Москве рOшпла:

в депутаты Совета депугатов
п,fуниципаJIьного округа Косино-Ухтомший по мЕогомаffдажому
1.

Зарегистр}Iрова,ть кfiIдЕдата

избирателъноil{у оцругу }lb2 Бопдарешко Андрея Гршгорьевпча, 1977 года
рождеция, проживающего в городе Москве, водитеJц-экспеfiитора' ООО
<<Компания АВИОР>>, выдвиIIутого Московским городоким рогиоЕаJБным
отделеЕием Всеросспйской политической партии <ФДI,IЕДЯ POCCIIflr>.
2. Вьцатъ зареmстрироваЕному канд{дагу в деrtугаты Совета
депlтатов }.r}цшшпЕлJIьЕого округа Ко сино -Ухтомсrоrй п о мЕогомВндатяому
избиратgJБному окруry }lb 2 удостовереЕие устшIовпенЕопо образца
3. Опубликоватъ настоящее р9шение в электроЕном пернодичýском
издании <<Вестпик Московской городской избирательЕой комиссии}).
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О регистрацип капдидата в двItутаты Совета
депутатов муЕицшпального округа КосппоУхтомский
по
многомаIцатЕому
избпрате.пьпому окруrу }Гg 1
Суворовой Юлип Геннадь8вIIы

Рассмотев докумеflты, trредставлеЕные <<17>> июJI.я 2аfi г. и к19} июля
2017 г. канлlrдатсм в депугаты Совета депутатов муниципшьЕого оцруга
Кооино-Ухтомский по многомffiдап{ому избпратеrrьному оцруry М1
Сроровой Юлией Генпадьевной, вьцвиЕугой Московским городокшм
репrоýЕлJIьным отделением В серо соийской поJIитической партии

РОССИЬ),

(ЕДilIIАЯ

проверив собrподешле порядка вьцвиженlля кfiIдддатq
руководствуясъ пуЕктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7
ИзбиратеJьIIого кодекса города Мосlсвы, нзбиратеrьная комиссиrI
внуIригородского IYfуЕиципаJIьного образования муниципаJьЕого округа
Косино-Ухтомский в городе Москве решнла:
1, 3ареrистрировать к€lшдидата в депугаты Совета депугатов

муrиципаJьного округа Косино-Ухтомский по многомаЕдажоI\,rу
избирательЕому округу Jф1 Суворову Юлпю Генкадьевву, 1984 года

рождеЕия, проживаюш{ую в городе Москве, главIIого спеIиаJIиста Слуrкбы
управлеЕия персоЕаJIом ГУП кМооковский метрополитенD, выдвиIIутую
Московским городскЕм регионапьным отделеЕием Всероссrrfiской
поJIитической партиЕ (ЕrЩIАЯ РОССИЯ>),
2. Вцдать зарегистрIФоваяно}dу кrшдIдзху в деrrутаты Совеm
округа Косино-Ухтомский trо мЕогомаЕдашIому
депутатов щого
избиратапьному окруry }{Ь 1 удостовереЕие установленного образца.
3. Опубгшковаrь настоящее решение в эпектронном периодк.Iеском
издапии <<Востник Московской городской избиратеlьной комиссии}.
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАния - 1лrунщипАльного
ОКРУТЛ КОСИЕО-ЖТОМСКИЙ В ГОРОШ, МОСКВЕ
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0

регистрацпп кандидата в депутаты Совета
депутатов ttrунпципальшого округа КосшпоУхтомскпй
по
многомаIцатпому
пзбпрательшому окруry JЧЬ 1
Кшселева Григорпя Робертовпча
Рассмотрев докумепты, представленные к17> июJIя 2017 г. и (19> июJIя
2017 г. кандидатом в депуtаты Совета депутатов муниципЕlJIьного округа

Косино-Ухmмский

по

многомаЕдашомУ избиратеrьноь{у оцруry }lb1
Киселевым Григорием РобертовIпIем, вътлвиrrугым Мооковскцм городским
репIонаJIьным отделеЕцем ВсероссиЙокоЙ поJIЕтЕIескоЙ партии (ЕДШАЯ
РОССИЯ>о проверив соблоденце порядка вьцвюкения кшIдпдатq
руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19, чаотями 1, 16 и 18 статъи 37
IЬбиратеJБного кодекса города Москвы, избиратеJьнЕtя комиссия
внуц)игородского муниципаJIьного образованця муrrиципаJьного оцруга
Косико-Ухтомскпй в городе Mocrвe решпла:
1. Зареmстрuровать кандцдата депутаты Совета деrrуfатов
Iу[Ун}IцИпаJБного окр}та Косшrо-УхтомскиЙ по мЕогомfi{датgому
избирателъЕоIrfу окруry ЛЬ1 Кпселева Грнгорлlя Робертовпча, 1990 года
рождения, проживающего в городе Моокве, заместитеJIя директора по
социаJIЕзации п воспитаЕию ГБОУ города Мосlвы <trIIкопа М 2031>,

в

выдвиryтого Московским городоким регионаJIьным

отдепеЕием

Всероссийокой попитrrческой партип (ЕЁЩНАЯ РОССИЯD.
2. Вьцать зарегисцЕроваIIному кандидаху в депуtаты Совета

депуrатов IЁ}циципаJБного округа Косино-Ухтомский по многомандашоп{у
избирательЕому округу М 1 удостоверение установпепного образца.
3, Опубликовать Еастоящее решение в 9лектронном пориодкIеском
изд€лЕии <<Веотrrик Московокой городской избпратеlьной коr"шссии}).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ вIrутригородского
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О регпстр8цпи коýдпдата в деп}таты Совета
депутатов мунпцппального округа КоспноУхтомскпй
шо
пlногомпЕдатному
шзбпрате"пьшому окруry

JYg 1

Петрпкеевой Анпы НиколаGвны
Рассмотрев док)дdенты, представпеЕЕые (17> июдя 2017 г. и (]-9> июля
2017 Г. кандЕдатом в депутаты Совета депутатов муЕиципаJIьIIого оцруга
Косино-Уlrтомский uо многомацдатному избиратеJIьноIчfу оцругу }l!1
Петрпкеевой Анной Еfuколаевной, выдвиtrугой Московским гOродским
реIионаJIьЕым отдеJIением Всероссийской поJIитическQй партии <iЕД{НАЯ
РОССИЯ>), проверив соблюдение порядка выдЕшкения кilIдllда.та,
руководствуясь п}цtстом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
Избиратепьного кодекса города Москвьто избиратеlъная комиссиrI
внуц)игородского муншIшпаJьного образования м}циципалlьного окру,га
Кооиrrо-Ухтомский в горЬле Москве решшла:
Зареmстрироваrь кандидата
депугаты Совета депутатов
муIIиципаJIьЕого округа Косино-Ухтомский по мЕогомандапIоItdу
избиратеJънOтt{у окруху ПЬ1 Петрикееву Анну НпколаевIIу, 1955 года
рождения, прож}Iвающую в городе Москве, заведпощего Огделешtем
социаJБной диагпостики ГБУ города Мооквы Центр поддержки семьи Е
детства .<Косино-Ухтомсшлй> Восточgого админисIративIIопо оцруга
выдвинутуIо Московским городским региоIIаJIьным отдепением
IАЯ РОССУrЯ>>,
Всероссийской политической паршш
2. Выдать зарегпстрIФовшIному кffIдидаrу в децпаты Совета
депутатов муЕицип€шьЕого округа Косино-Ухтомскlй по многоманд8тному
избиратеJБноh{у оцр}ту ЛЬ 1 удостоверение устаЕовпенýого образца.
3. Оrrубликоватъ настояIIеg решФие в 9пектроЕЕом периодическом
ой комисgииD.
издании <<Вестник Московской rородско, и
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ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГО родского
iltУНИIШ IIA .l]ЬНОГО ОБРАЗ ОВАН ИЯ -муницшIА"Бного
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мпн.

о

регистрациu кендидflта в депутаты Совета
депутатов муItшципального округа Косппомногомsцдатному
пзбирательному окруry JYg 2
Захаркшпой }Трины Олеговны

ухтомский по

РассмоlреВ докумеЕты, предстlлвпенЕые (17>> июJlя 2017 г. Е (19> июJIя
2017 г. кандиДатом В депуташ Совета депутатов Lr}цЕципаJIьЕого оцруга
Косико-У><томсшй по мЕогомаЕIдашомУ шзбирателъному оцр}ryу -Mz
зосаркиной Ириной олеговffой, выдвиц.той Московским городским
регионаJьýым отделепием Всероссийской политической партии ((Eдиндя

РОССИЬ},

пРовеРив ооблюдеЕие порядка выдвшкенця кандпдата,
руководствуясь пунктом б.l часпл 7 статьп 19, частями l, lб и 18 статьи 37
Избирателъного кодекса города Москвы, избиратеJъншI комиссия
вн}црЕгородского п,f}цицип€lJlьfiого образов{lýия IчrУНЯЦипаJIьЕого округа
Косино-Ухтомский в городе Москве рецшла:
1. Зарегистрцровать кацдддата в деIryтаf,ы Совета допутатов

муницИшшБногО округа КосинО-УхтоМский пО многоIчIаýдапIому
избltратоJIьному округу ПЬ2 Захаркпну Ирину 0леговпу, 1978 года

РОЖДеНЕrI, ПРОЖИваЮщУю В городе Москве, завед)rющего фиrшапом <<КосиноУХТОмсКий>> ГБУ ТЦСО <<Вешнлсл>l, вьцвиЕут}.ю Московсlсим rcродскЕм

региСIIаJБЕым отделением ВсероссиЙокоЙ поrптичеокоЙ парш{и

россия>.
2. Выдать

(ЕДШАЯ

зарегистрированIIопdу кандидату в дgпуtаты Совета
мУпиципаJБного
оIФуга Косино-Ухтомсrсrй по мЕогомандаfilому
ДепУтатов
избиратеJБЕому округу }lb 2 удостовереЕие уgгашовпеýЕого образца
3. Опубликов8ть ЕаотошIIее решеЕие в электоЕном периодическом
издании <<Вестшик Московской городской
комисýии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

м},нициIIАльного оБрАзовАния - мунййfiлйiilЬго
ОКРУгА ко сино-ухтомсlсий в гоЪЪБйffiЬ
рЕшЕниЕ
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в депугаты Советп

депутатов мунпцппального округа Косшно-

Ухтомскпй

по

мпогомаIцатному

rrзбкратýпьшошу округу J$ 2
Захарова Владпмпра Вшкторовича

РаССМОТРеВ ДОКУменты, представденные <<17>> цюJIя 20|7 г. и <<19>> июJuI
2017 г. кЕlндидатом в депутаты Совета де,шутатов Iчr}rgиципаJIьного округа
Косино-Ухтомокий по многомfi{д.}ш{ому избиратолъuом} окруry -м2
Захарозым Влqдиьлиром Виrооровичем, ВьцвцЕугым московским
городским репIонаJьЕым отделением Всероссgйской полrитической партии
<Eд{НАЯ россия>, проверIrг собЬдЕние порядка вьцвижения
каIцЕдата, р}ководствуясъ пуЕктом 6,1 часшr 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18
статъи 37 Избирательногс кодекса города Москвы, избиратепъпая комrтссия

вн)црИгородсКого, муницИЕаJIьЕогО образоВаlлиЯ
косино-ухтомсклй в городе Москво решпла:

.-

IчI}ЕиципаJьного ощруга

1.

Зарегистрировать каншдата в депугаты Совета депутатов
муниципаJБного округа Косиво-Ухтомский по мЕогомаЕдатному
ИЗбИРаТеЛЪЕОМУ ОКрУry М2 Захарова Владпмшра Впкторовпчq 1980
роЖдешIя, проЖЕВающего В городе Moctвq юриста ооо кЭКоЛайц
вьцвинугого
Московским городским регионаJIъЕым отделением

.Й

Всероссийокой шоrитической паршIи ФДIЕАЯ POCC}Uf,>;
Въцатъ зарегистрировЕlшному кашд{дату
деrгутаты Совета
депуrатов IчrуниципаJБного округа Косино-Ухтомский по многомаIцапrому
избирателъному окр}ту Jф 2 удостоверgни,в устаноЕлешIого образца.
З. Опубликоватъ настоящеs решеЕие в элекгронном периодЕческом
издании <<Весжшс Московской городской
ко]чlиссииD
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мин.

О решстрацЕЕ кандндsта в депутаты Совета
депутатов муниццпальшого округа КосшноУхтомскшй
по
мпогомаIцатному
пзбrrратепъноr}rу окруrу Ng 2

Тпмохппа Владимпра Петровпча
Рассмотрев докУti,Iенты, представленныs <<\7>> Еюля 20|7 г. и к19> июJIя
2017 г. кандидатом в депугаты Совета депутатов IшуýиципаJIъного оцруга

Коснно-Ухтомgкий по многомандашому избираrельному окруry ЛЬ2
Тимохlаным Впадимиром Петровичем, вьцвин}ryым Мооковским городским
р

епIон€uьЕым

отдепенЕем В сероссийской поJIимческой парт!rи

РОССИЯr}, проверив собшодение порядка выдвижениrt

(ЕДtНАЯ
кшIдЕдата,

руководствуясь пунктом 6.1 чаgги 7 статъп |9, частями 1, 16 и 18 статъп37
Избиратеrьшого кодекса города Москвы, пзбирательная комисоия
вн)цригородского м)щиципаJIьного образов8ния муЕиципаJIьЕого округа
Косино-Ухгсlмgкий в городе Моокве решила:
Зарегистрировать кандпдата
депугаты Совета депугатов
мунициIIаJьноrо округа Косrно-Уt<томсrсlй по многомандаrЕому
избирательному округу М2 Тпмохпшs Владrмнра IIетровпча, L947 года
рождения, проживающего в городе Москве, пеЕсионера вьтлвищдого
Московским городским регионаJьным отделением Всероссийскоft
поJIIIтической паршш ФДИНДЯ РОССИЯ>.
2. Вьцать зарегистрировацному каЕдидату депутаты Совета
депуrатов IчI}циципапьного округа Кошшо-УхтомсшtЙ шо многомшIдsшIому
избирательноIt{у окруry NЬ 2 удоотовврение уотановленного образца.
3. Опубликовать настолце0 решение в эпекц)онцом периодичеýком
издаЕии <<В есттrик Московской городской избиратепьной комиссииD.
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ИЗБИРЛТЕЛЬНМ КОМИССИЯ ВНУТРИГО"ОДСКОГО
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окрутА косIшо-ухтомский в городр москвЕ
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{6-_*". qtr мин.
О регпсц)ацЕи кандидата в депутаты Совета
мунпцilпального

депуfатов

Ухтомский шо

округа Косиноишогомешдатшо}rу

пзбпрателъному округу }Гg 2
Ирепковой Татьяпы Вштальевны

2аП

Рассмотрев докумеýты, предgгавпенные к17> июJIя 2017 г. и к19> июля
г. каffдЕдатом в депугаты Совета депуtатов муниципаJБного округа

Косино-Ухтомский по мЕогомандаЕо[dу избиратеJБIIому оцруту Nh2
Иренковой Татъяной Витальеввой, выдрик5rгой MocKoBcmrM городским
регионЕлJьным отдепением Всероссийской поJIитЕческой парми (ЕДIIIДЯ
РОССИЬ}, проверIш собrподенио порядка выдвюкенЕя к.lýдлдата,
р}rtсоводствуясъ шунктом 6.1 частrа 7 статьи 19, частями 1, |6 и 18 статьи 37
ИзбиратеJIъЕого кодекса города Москвы, lrrзбирагеJlьная комиссия
впутригородского IчfуIrищIпаJБного образования муницЕпаJIьного округа
Косицо-Ухтомсшй в городе Москве решпла:
1. Зарегисц)ировагъ каýд{дата в деггугаш* Совета дOпутатов

по

муниципшьного округа Косино-Ухтомсшrй

многом8ндаш{ому
избиратеrьному округу NЬ2 ИpelrKoBy Татьяну Вптальевtlу, 1970 года
рождения, проживаюшtуtо в городе Москве, директора ГБОУ города Москвы
<<IIIкола }lb 20З6>r, вьцвиЕугFо Московским городским регионаJьным
отделеЕием Всероссиirокой IIоJштиIIеской паршаи <ЕЩАЯ РОССИff>).
2, Вьцатъ зарегистрировадIЕому канд{дату в дfiIугаты Совета
депуfатов муЕиципаJIьЕого округа Кослшо-Ухтомоttий по мноrомандаш{ому
избиратетьному оцругу },lb 2 удостоверение устаIIовпýнIIого образца,
3. Опубликовать Еастоящее решение в эJIекц)оýЕом периодическом
комиссии>.
издаЕии <<Веспrик Московской городской
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О.Д. Огневская
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изБирАт EJьHAя коми ссTДя вIrутриг ородского

ого оБрАзовАния - пtrуниципАльного

ОКРУТА КОСИНО_ЖТОМСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВВ
рЕшЕниЕ
<?А>>

июJIя

_L "о.

20L7t.

м
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IDL_MиE.

О реrистрации каЕдшдата в депуIаты Совета
депугатов муниципалъЕого округа Косипомпогомапдатшому
по
Ухтомский
избирательirому oкpyry }Ё 2
Семеновой Mapиrr АлексеевЕы

Рассмотрев док}меЕты, представлеЕные ((18)> июJIя 2017 г. и .<<22>> июля
201-7 г. кfiIдидатом в депугаты Совета деrryтатов IчrуЕицип€lJБного окрУга
Косино-Ухтомский по многомандашIому избиратеJIьЕому округУ ЛЬ 2

Семеновой Марией Алексеевной, вцдвинутой IVIOCKOBCKИM

поJIитическоЙ партии
ОТДРJIЕНИЕМ
гоРОДСКИМ
<комшI}aЕистиtIЕскАя IIАртия российской ФЕ.щрАIIии>,

проверив собrшодение порядка вьцвшкения каЕдидата, руководстtsуясь
пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 |ЪбиратеJБного
кодекса города Москвч, избиратеJьная комиссия внутригородского

муницип€lJIьного образов€lния
городе Москве решила:

-

муrrиципальЕого оIФуга Косино -Ухтомский в

в

1.

Зарегисцрировать каЕдидата
депугаты Совета депугатов
многомандатному
по
муниципаJьного округа Косино-Ухтомский
избиратеJБuому окруry J{b2 Семенову Марию Алексеевну, 1980 года
,реклаfufе И
рождения, проrшваюIщrю в городе Москве, менедх(ера по
маркетингу ООО <Чайша Автомаркет)), выдвинутую МОСКОВСКИМ

поJIитической шартии
ОТДЕJIЕНИЕМ
ГОРОДСКИМ
<компп{нистIцIЕскАя Iьртия ро ссиЙскоЙ ФЕдЕрАIIии>>.

2.

Выдать зарегисц)ированЕому кtлнд,rдату

в

депутаты Совета
многомашдатному
шо
дешутатов муЕиципаJIьЕого округа Косино-Ухтомский
избиратеJьIIому окруту NЬ 2 удостоверение установленного образца.
.
3. ОпубJIиковать настоящее решение в элекч)онной периодическом
комиссиtr)).
издшши <<Веспrик Московской городской
О.Д. Огпевская

комиссни
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ИЗБИРЛТЕJIЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
IЧýaЕИIIИIIЛIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЩЬНОГО
В ГОРО'Щ МОСКВЕ
ОКРУТА КОСИНО-ЖТОМСКЙ
1

рЕшЕниЕ
<<24>;

июJlя 20|7r.

Ng9l2

L "*j3
О

миц.

регпстрацпп капдпдата в депугаты Совета
депутатов муниципальЕого округа Косиномногомашдатному
по
Ухтомскпй
избирательпому округу }lb 2
АнапьGва Юрия Владшмпровича
Рассмотрев док}меЕты, цредставленные (19>> июJIя 201.7 г. и (20> июля
20117 г. к€lýдидатом в дегIутаты Совета депугатов I\лунитчшшьЕого округа

по

многомандатному избиратеrьЕо\dу окруry М2
Ананьевым Юрием Владиr"пrровичем, выдриЕуIым МОСКОВСКИМ
Косино-У:<томсlсий

партии
политической
ОТДЕЛЕНИЕМ
ГОРОДСКИМ
<КОММУНИСТШIЕСКАЯ IIАРТИЯ РОССffiСКОЙ ФЕДЕРАЦДИ>,

цроверив соблюдение порядка выдвшiкения каЕдидата, р}ководстtsуясь
пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37 Избиратеlьпого
кодекса города Москвы, избиратепьная комиссия внутригородского
муниципаJIьЕого образоваЕlLя - мFиципаJIьного оцр}та Косино-Ухтомский в
городе Москве решЕла:
1. Зарегrrстрироваrь каЕд[цата в депутаты Совета депуfатов
furуIrиципаJьного округа Косиво-Ухтомскрrй по мЕогомzшдатному
избирательному округу М2 Ананьева Юрия Владимировича, L977 года
рождения, цроживающего в городе Москве, временно неработЕIющего,
ОТДЕЛЕНИЕМ
ГОРОДСКИМ
МОСКОВСКИМ
выдвЕII)дого

поJIитической

ро ссиЙскоЙ

партии кКОМlWIrНИСТШЧЕСКАЯ

ФЕдЕрАции>).

IIАРТИЯ

зарегисц)ироваIIному каЕдидату в дегrутаты Совета
деIIуtатов муЕициIIаJIъного округа Косино-Ухтомский по многомfiIдагJ{ому
избиратеrьному округу М 2 удостоверенЕе установпенЕого образца.
3. Опубликовать настоящее решеЕие в эJIекц)онfiом IIериодическом
йздании <<В еспlик Мо сковской городской избиратеrьной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КО МИ ССWЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО
МУНШ{ИIIАJIЬНОГООБРАЗОВАНIМ-МI.IIИЦIША"ЬНОГО
ОКРУТА КОСИНО_УХТОМСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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м!II[.

О регпстрацпп кацдидата в депугаты Совета
депугатов муппципальшого округа Коспнопо
многомандатному
Ухтомский
пзбиратe,пьному окруry ПЬ 2
Варнавского Алексашдра Валерьевпча

Рассмощев докуIиенты, представленные ((1_1"> июJuI 2017 г. и ((2D> июJlя
€lJIьного оцруга
2OL7 г. кандидатом в деIIугаты Соведа деrrугатов

Косино-Ухтомсккй по многомшIдатному избираЙльному окруry ]ф2
Варпавским fuiексавдром Вагrерьевичем, выдвиЕугым МОСКОВСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ поJmтической парш{и
<коммунистIдIЕскАя IIАртия российскоЙ ФЕ.цЕрАцIiIи>,

ГОРОДСКИМ

проверив соблюдеЕие порддка вышижеЕия кацдидалз' руководgгвуясь
пункгом 6.1 части 7 статьп 19, частями l, 16 и 18 статьи 37 Из64ратеJIьЕого
кодекса города Москвы, азбпратеJьЕая комиссия вЕ}цригородского
LýциципшIьЕого образов
городе Москве решила:

1.

аниrя

-

}r}пrиципаJБЕого округа Косино -Уrrтомский в

в

депутаты Совета депутатов
многомандатIIому
IчrуIIиципЕIJIьного оцруга Косшlо-Ухтомский по
Зарегистрировать кандидата

избираrеJБIIоIvrу окруry М2 Варнавского Александра Валерьевпча, 1990
года рождеIIиJI, проживающего в городе Москве; безработIIого, вътлвикуtого

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ поJIитlrческой парми
<d(омм}aнистрпIЕскАя Iьртия россffiскоЙ
рАfцIи>.
2. Вцдатъ зарегистрированЕому кандидату в депугаты Совета

деIrугатов IчryЕиципаJIьного округа Косино-Ухтомскtай по многомtшIдатIIому
избиратепьЕому окруry NЬ 2 удостовереЕие установленного образца.
З. Опубликоватъ Еастоящее решеЕие в электроЕном период{ческом
изд€лЕии <<Вестник Московской городской избиратеJьIIой комиссии}).
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I,ВБИРАТЕJIЬIIАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МЩНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ЩНОГО
ОКРУГА КОСИНО_УХТОМСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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О регпстрации каЕдидата в депутаты Совета
депугатов муЕиципального округа Коспномногомашдатшому
по
Ухтомский
избирательпому окруry }lb 2
клычева АптоЕа Вячеславовича

Рассмотрев докуп,IеЕты, представленные <<19>> июJIя 2аП г. и <<20>> июJIя
20L7 г. кандддатом в деггутаты Совета депутатов муниципаJIъного оцрута
Косино-Ухmмclшй по мЕогомаЕдатЕаh{у избирательноL.rу окруry Л92
Клычевым Антоном Вячесп€tвовшqем, вьцвинутым МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ политической

шартии

<комlчfунистIдtЕскАя IIАртия россиЙскоЙ ФЕдЕрАfцм>,

проверив соблюдеIIие порядка выдвшкеЕия кандцдатъ р}.ководстtsуясь
Еунктом 6.1 части 7 статьи 19, частямЕ 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбЕрательного
,
кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссия вýутригородского
муIIиципаJIьного образоваýия - муЕЕципаJIьного округа Косино-Ухтомский в
городе MocrcBe решила:

1,. Зарегистрировать к€лЕд{дата в депутаты Совета депугатов
муниципальЕого округа Косино-УхтомскиЙ по многомfiIдаfiIоI\4У

избиратепъýому округу Ng2 Клычева Антона Вячеславовича, 1980 года
рождеЕия, црожив€lющего в городе Москве, помощника деЕуtата
Государственной Щумы ФедерапьЕого Собрашrя Росоийской Федерацдм
Агаева В.А. в префектуре Северного адмиЕисц)ативнопо округа города
Москвы, выдвиIIутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕIIИЕМ

поJIитической партIли кКОМПЛУНИСТИЧЕСКАЯ
ро

ссиЙскоЙ ФЕдЕрАIдииr,.

2.

Вьцатъ зарегистрироваIfiIоilry кандидату

в

IIАРТИЯ

депутаты Совета

деЕутатов lчryffитlипшБIlого округа Косино-Ухтомский по мЕогомаffдатноп,rУ
избиратеlьноLdу окруry Nb 2 удостовереЕие устшIовленного образца.
настоящее решение в элекц)оЕном периодичеоком
3.
Московской городской избиратеJБной комиссии)).

огиевская

комиссии
-2.

t i\t

с-

)t'r.

в

ря комиссии
|

-.

кOпия вЕрнА

&-ссд.6 ааg"а

lc-{.r-elLr L Ce-ez7

Jy/.

о F.tb

/{ 1

ý.Г"а<4-t-*{.

ИЗБИРАТЕJIЬ IIДЯ КОМИ CCLля ВIIУТРИГ ОР ОДСКОГ О
ОБРАЗОВАНИЯ - МУНЩОГО
ЩНОГО
окрутА косиЕо-жтомскffi в городЕ москвЕ

рЕшЕниЕ
<<24>;

июJIя 20|7t.

0в

л! 9/5
миЕ.

О регпстрации кандпдата в депутаты Совета
депJrтатов муЕпципальRого округа Косшнопо
мшогомандатному
Ухтомский
избирательному окруry }l} 2
Протасова Ромапа Игоревича

Рассмотрев докр[еIпы, представленЕые (19>} июJIrI 20|7 г. и ((2&> июJlя
2017 г. к:лЕдидатом в деЕутаты Совета депугатов мунициtrаJIьЕого оцруга
Косино-Ухтомский по многомЕlцдатIIому избирательЕоItdу окруry М2
Протасовым Романом Игоревичем, вьцвин}цым Московским городским
JfuберапьЕо-демократической
отделением Политlаческой партии
партии России, проверив соблюдеrrrае порядка выдрижения канд{датq
руководстtsуясь ггунктом 6.1 часшr 7 статъи 19, частяшrrr 1, 16 и 18 статъи 37
ИзбирательЕого кодекса города Москвы, избиратеJIьпая комиссЕя
внутригородского Iчrуниципапьного образоваЕия il{уЕIIIипаJБЕого округа
Косино-Ухтомский в городе Москве решпла:
Зарегистрцровать к€жд{дата
депугаты Совета депугатов
по
многомандатному
муниципального округа Косиgо-Ухтомский
избиратеJIьIIому оцругу NЬ2 Протасова Романа Игоревича, 1983 года
рождеЕия, проживающего в городе Санкт-Петербурге, веддцего специаJIиста
по развитию социаJIьных про{рамм ООО кОJIИМID>, выдвиЕутого

JIЩIР

в

1.

Московским городским отделением Политической партии JIШР
Либер алrьно -демокрашIческой партии России

2. Вьцать

зарегисц)ированЕому кандидату в деIгуtаты Совета
округа Косино-Ухтомский шо многомfiIдажому
}rунициIIаJБнопэ
депугатов
избирательному округу М 2 удостовереЕие устаЕовленЕого образца.
З. Опубликовать Еастоящее решеЕие в элекrронном периодическом
Iлздшrии <<Вестник Московской городской из бирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОП{И ССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ЩНОГО
ЩЬНОГО
ОКРУТА КОСИЕО_ID(ТОМСКIЛЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1
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О регистрацип каЕдидата в деIIугаты Совета
депугатов муниципальЕого округа Косинопо
мпогомапдатЕому
Ухтомскпй
избиратGпьшому округу Лl} 1
Привалова Аштона Евгеньевича

Рассмотрев докумеЕты, представлеЕные (19> июJIя 20\7 г. и <<2L>> июJIя
20|7 г. кандIдатом в деIrуtаты Совета деIrJдатов муЕиципаJIьпого оцруга
Косиво-Ухтомсrсrй по многомандатЕому избирательЕому округу N!1
Приваrrовым Антоном Евгеньевичем, выдвинутым Московским городским
JfuбератrьЕо-демократической
отделением Поrитической партии
соблюдение
порядка
выдвшкеная капдддатъ
России,
проверIIв
партии
руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 статьпL9, частями 1, 16 и 18 статьи 37
IЪбирательЕого кодекса города Москвы, избиратеJБнаrI комиссия
вIryтригородского Iчrуницип€lJБЕого образованлм муниципаJБного округа
Косино-Ухтомский в городе Москве решила:
Зарегистрировать канждата
депугаты Совета деп)датов
IчrуниципаJБЕого округа Косино-Ухтомский по многоматтлап{ому
избиратеJIькому окруry }lb1 Привалова Аптона Евгеньевпча, 19В3 года

JIIЩP

в

1.

рождеЕия, проживающего

производитеJIя строитеJIъньD(

в

городе JIюберцы Московской областлr,
и монтажных работ ООО кПромСцlойМаlrr>,

выдtвинугого Московским городским отделением Полимческой шарfl,Iи
JIДПР - Jfu бер aJbII о -дем окр атЕIеской партии Р о ссии.
2. Выдатъ зарегистрироваЕноI"ry кfiIдлдату в деrryтаты Совета
депутатов муЕицип€uБного окр)та Ко clпro -Ухтомскrй по многомaЕдашIому
избиратеJIьЕо},fу окруry М 1 удостоверение установлеЕного образца.
3. Опубликовать Еастоящее решение в электронном периодичеоком
йздании <<В еотlrик Московской городской избиратеJIьной коtrдассииD .
тель комЕссии
l
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М}.НШIИIIАJЬЦОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЩЬНОГО

окрутА косиЕо-жтомскиIi в городЕ москвЕ

1

рЕшЕниЕ
20|7r.
час.

сз

лg 9Д
мин.

О регпстрацпи кандидата в деп}rтаты Совета
деIцrтатов мунпципальпого округа КосиноУхтомский
по
мпогомаIцатному
избиратe.пьному окруry }lb 2
Тельцова Игоря ВладимировIIча
РассмотреВ документы, представпенные <<20>> июJIя 2ап г. и <<2L>> июJIя
2017 г. кЕlIIдидатом в депутаты Совета деrryтатов муIIиципапьного оцруга
Косшlо-Ухтомсlсrй по многомаЕтлаТЕомУ избиратеJIьно}rу округу }lbz
ТельЦОВым IIгорем Вл4даlrллровичем, вьцвиЕ)rтым MocKoBcIc{M городским
отделеЕием Политической партии
Jfuбера:rьно-демократической
партиИ России, проверив собпЮдение порядка выдвшк канд[датq
руководствуясь пунктом 6.1 часпа 7 статьи 19, частямЕ 1, 16 и 18 статьп 37
IЬбирательЕого кодекса города Москвы, избиратеJБЕtut комиссия
вн)црИгородСкопО муницИпаJБногО образоваtliия муниципаJIьЕого округа
Косино-Ухтомский в городе Москве решила:
Зарегистрировать каЕмдата
депутаты Совета депугатов
мушщип,шьного окр}та Косино-У>стомсшлй по многомандатЕому
избирательному окруry N!2 Телъцова Игоря Владимировича, Lg62 года
рохqдения, Ее имеющего места житеJIьства Еа территории Российской
Федерации, временно неработающего, выдвиIIутого Московским городским
отделением Полпrтической партии
Jfuбераrrьно-демократической
парш{и России.
2. Вьцать зарегистрированноI\{у каЕдрIдату в дешутаты Совета
деrrугатов IчrуfiиципаJIьного окруrа Косино-ухтомскrай по мflогомfiIдаfiIому
избиратеJIьному округУ ль 2 удостоверение устаЕовленного образца.
3. ОrryбликоватЪ настоящее решеЕие в электронЕом периодическом
йздапии <<в естник Московской гор одской избирателъпой комиссии)).
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
ППrIIШЩIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ - МЩЬНОГО

округд косино-)rJ(томскиЙ в горош москвЕ
рЕшЕниЕ

<<24>>'

Nь 9/8

лаюtlя 2017г.

р9

миII.

О регистрацши кандидата в дешутаты Совета
депутатов мунпцшпальпого округа KocrrнoмногомаЕдатпому
по
Ухтомский
избирательпому округу }lb 1
Бепова rЩапшпла РомановIIча

Рассмотрев докрdеЕты, представлеЕные ((19> июJIя 2017 г. и <<Z2>> июJIя
2017 г, кЕлндидатOм в депутаты Совета депуtатов муниципаJIьЕого оцрута

Косино-У:rтомскай по мЕогомандаtному избирательному ощруry Ng1
Беловым ,Щаrrипrrом РомановиIIем, выдвиIrугым Московским городским
отдепеЕием Пошитlаческой партии JIДПР Jfuбераrьно-демократиllеской
партии России, проверив соблюдеrше порядка вцдвижени[ кандидатa,

и 18 статъи 37
!Ьбирательного кодекса города Москвыr, избирателънм комиссия
вЕутригородского ilФшиципапьЕого образовыýдя IчrуIшципtллъного округа

руководствуясь пунктом 6.1 частЕ 7 статъи 19, частяrли 1, 16

Косино-Ухтомский в городе Москве решила:
1. Зарепастрировать кандддата депутаты Совета деrгугатов
мIIогомаЕдашIому
Iчtуt{иципальЕого округа Косино-Ухтомсшлй по
избирательЕому округу }lb1 Белова ,Щанипла Романовича, 1989 года
рождеЕая, проживающего в городе Ржеве Тверской области, генераJIъЕого
дпректора О О О (ЮК кСтатус-Гар arrn>, выдвинугого Московским городскиЙ
отделением Полит*rческой партии JIДПР JfuберапъЕо-демокilатичеокой

в

партЕи России.

в

2. Вьцать

зарегисц)ированному кандидату
деп)даты Совета
депутатов муницип€tJБЕого округа Косино-Ухтомский по многомаядашIоIvrу
избирательЕому округу М 1 удостовереIIие установленного образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение в элекц)онЕом периодическом
йздаrrии <<Веспrик Московской гор одской из бирателъной комиссии)).
О.Д. Огиевская
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ГО ОБРАЗОВАНIШ - МУНIЩИПАЛЬНОГО
ОКРУТА КОСИНО-УХТОМСКИЙ В ГОРОДЕМОСКВЕ
1

рЕшЕниЕ
<<24>;

июJIя

20l7t.

/0

м

9/9

мин.

0

регистрацип кандидата в депуrаты.Совета
депJrтатов муниципального округа КосипоУхтомскпй
по
мпогомандатному
избирательному окруrу Лir,2
Кирмикчи Васшлия Ивановича
Рассмотрев документы, представленЕые (07> июJIя 2017 г. и (15> июJlя
2017 г. каЕдидатом в депугаты Совета депугатов IчrуЕиципаJIьного оцруга
Косипо-Ухтомский по многомаffдашIо}{У избирателъномУ округу ль2
Кирмикчи Василпаем IЬановиIIем, выдвиIIутым в порядке саItIовыдрижения,
проВерив соблюдение порядка вътлвижеЕия кандидатq с }цетом результатOв
проверки достоверности подrисей избирателей, собранЕых в поддержку
выдвиженшя каJIдидата, руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19,

1 ц 16

стжъи 37 ИзбцрательЕого кодек9а города Москвы,
избиратепънzш комиссия вн)цригородского муflицЕпалjного образов€lЕия ЧаСтями

муIIиципшrЬного оIФуга Косино-УхтомскиЙ в городе Москве решила:
Зарегистрироватъ канд{дата
депутаты Совета дегrуtатов
: IчГУНИципаJIьIIого окgуга, Косино-Ухтомский по
мЕогомандатIIому
избирательЕому, окрут}a Ng2 Кирмикчи Василйя Ивановичq ,,Lg4g года
городе,Москве, доце,нта кафедры''Ц"оо.офЙ
..,
ч:тч":1", Jроy"аю..щеl'р
'АНО
ВО кРоссийский новый уlrиверситетD. '
'
Вьтдать зарегистрированному канд{дату
.
дiепутатш Совета
депугатов I\{униципаJБного округа Косипо-Ухтомский по многом'аtцашоп{у
иЗбиратеЛьЕому окруry ЛЬ 2 удостоверение установJIенного образца.
3. ОПУбликоВатЬ Еастоящее решение в электроЕном периодшIеском
московской городской избирательной комиссии)).
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О регпстрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Косинопо
Ухтомский
многомандатному
избирательному окруry }lb 2
Кравченко Игоря Павловича

Рассмотрев докуI\dенты, представленЕые (].0> июJuI 2017 г. и <<20>> июля
2аП г. каЕдидатом в деп)таты Совета дегtугатов муЕиципаJIьного округа
Косино-Ухтомский по многомандатному избирательному окруry Jф2
Кравченко Игорем Павловичем, вьцвиЕутым в порядке самовьцвижеЕия,
проверив соблюдение порядка вцдвижеЕия кандидата, с учетом резуJьтатов
проверки достоверности подписей избирателей, собралных в поддержку
. выдвижениrI кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1 и 16 статьи 37
ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избирательЕая комиссия
внутригородского муниципапьного образов ания муницип€IJIьIIого округа
Косино-Ухтомский в городе Москве решила:
1. Зарегистрfiровать кЕlндидата в депутаты Совета депутатов
мунициrтщIьного округа Косино-Ухтомский ., , по многом€}ндатному
,

иiбирательному

"

oipyiy }ф2 КравчеIIко Игоря flавлови.iа,

,19'69

iЬда

в городе Москве, заместителц Еачапь""кu'Qтдеда
роruдрниfl, прожив*ощЬrо
-ИРД
и ПИР ГКУ города МЬсквы <<Разритие Московского
подготовки
,
РеГИОНo)).
, 'l
депутаты Совета
, 2. Выдать зарегистрированному кандидату
депутатов муницип€tпъного округа Косино-Ухтомский по многомандатному
избирательному округу JФ 2 удостоверение установлеIIного образца.
3. Опубликовать Еастоящее решение в электронном периодическом
издании <<Весшшк Московской городской
ОЙ КОМИССИИD.
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВIТУТРИГОРОДСКОГО

ЩНОГО

VГУЕrИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУТА КОСИНО-УХТОМСКИЙ В ГОРО.Щ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ

м

<<28>>'июJIя 201^7r.

!,j'

10/2

мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Косиномногомандатпому
по
Ухтомский
пзбирательному окруrу }lb 1
Мельника АлексаЕдра Федоровича

Рассмотрев докумеЕты, предстtлвлеЕные (18> июJIя 201-7 г. и к18> июJIя
201-7 г. кандидатом в депугаты Совета депутатов IчIуниципаJIьЕого округа

по

многомандатному избирательному окруry М1
Мельником Алексалтдром Федоровичем, выдвинутым Московским городским
отделением Политической партии JIДПР Либераьно-демократической
партии России, руководствуясь пуЕктом 6.1. части 7 стжьп 19, частями 1 и
16 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избиратgJIъная

Косино-Ухтомсшrй

комиссия внутригородского муниципаJБн ого образов ания
округа Косино-УХтомский в городе Москве решила:

-

ого

муниIц{п€}льн

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депугатов
по
многомандажому
муниципЕлJьного округа Косино-Ухтомский
избирательному округу NЬ1 МелъЕика Александра ФедоровIIча, L977 года
рождениrt, проживающего в с.Шарапово, Одинцовского parloHa, Московской
области, домохозяина, вьцвиЕутого Московским городским отдепением

1.

Политической парми JIДIР - Либер аJьно-демократической партии России.
2. Вьцать зарегисц)ированЕоI\,fу каЕдидату в деrгугаты Совета
депутатов Iчr}шиципального округа Косино-Ухтомскlй по многомаЕдаfiIому
избиратепьЕому окруту NЬ 1 удостоверение установленЕого образца.
3. Опубликоватъ Еастоящее решение в электронЕом периодическом
ОЙ КОМИССИИD.
издаЕии <<В естrrшс Московской городской
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУЩОГО
ОКРУТА КОСИНО-УХТОМСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1

рЕшЕниЕ
<<28D'июJuI

'/|

час.

20I7r,

3г

Ng 10/3
мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов мунпципального округа КоЬинопо
многомандатному
Ухтомский
избирательпому окруry }lb 1
Щветкова Александра Павловича

Рассмотрев документы, представлеЕные <<20>> июJIя 2аП г. и <<22>> июJш
201-7 г. каЕдидатом в дегryтаты Совета депутатов муниципального округа

Косино-Ухтомский

по

многом€шдатному

избирательному округу

Щветковом АлексаЕдром Павловичем, вьцвинутым в

Jф1

порядке
самовыдвюкеIIиrI, проверив собшодение порядка вьцвижениrI кандидатq с
учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения каIIдиджа, р}ководствуясь пунктом 6.1.
части 7 стжъп 19, частями t и 16 статьи З7 ИзбиратеJIьного кодекса города
Москвы, избиратеJIьная комиссия внутригOродского муЕиципального
образов ания - муниципаJIьного округа Косино-Ухтомский в городе Москве

решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депугатов
IчrуниципаJIьного округа Косино-Ухтомский по мIIогомандашIому
избирательному окруту ]ф1 Щветкова Александра Павловича, 1989 года
рождения; про)Iивающего в городе Москве, тренер греко-римской борьбы
ГБУ города Москвьт <<Спортивная школа олимпийского резерва ]ф 64).
2. Выдать зарегисц)ированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципапьногс округа Косино-Ухтомский шо многомандатному

. 1.

избирательному окруry

З.

\!l

удостоверение установленЕого образца.
Опубликовать настоящее решеЕие в электронном периодическом
Мо сковской городской избиратеJIьной комиссии)).
}.lb 1
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ИЗБИРАТЕJIЬЕАЯ КОМИССЕЯ ВНIrТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАЕЕЯ _ ЩЕОГО
ЩНОГО
оIсрутд косиЕо_тD(томскй в городЕ rvrocltBE

а

рЕшЕЕиЕ
..28>i
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Ng 10/4
миЕ.

О регисц)ацtrtr канлЕдата в деIrJrгаты Совета
дегу"гатов }ryЕицппальЕого округа Коепно-

Ухтолrскпй по

мЕогомацдатЕо}rу

избпратеJIьЕому окруry }(it 1.
Левпна Станцспава Леонgдовпча

Рассмотрев докуlчfеЕгы, цредставленЕьте <<22>> июJLЕ 2017 t. п <<24>> июJIrt
20Т7 г. каЕдIцатом в дегутаты Совета деIгуfатов муяЕщпаJIьIIого окр)та
Косино_У>rтолtсrсий по мIIогомаЕдатЕому избиратеJIьЕоь,rу округу Ng1
Левивым Стакислав ом ЛеонидовIдIем, вы,щвЕкlггъrм МосковскЕм городским
JIибератrьЕо-демокра,тЕческой
отделеЕиеIyI Поrштлrческой партиtr
партии России, rrроверив собrподение порядка выдвюкеЕЕя каýдидаТц
руководствуясь ttF{ктом 6.1 части 7 статъи 19, чаотяrшл 1, 16 и 18 статьg,З'l
ИзбпржеJIьЕого кодекса, города Мосrвы, избцратеJБII€ш комЕссиrI
вЕ}тригородского IrгуниципаJБного образовашrя ьо{нищшаJБного ощрУга
Косино-Ухтоь,lсюй в городе Mocr<Be решила:
1. Зарегистрировать каЕдидата в деIгутаты Совета депулатов
I\гун!щипаJIьного округа Косино-Ухтомсхзй trо многомаЕдатноN{У
избиратеJIьЕоь.ry окр}ту Jф1 Левпна Станgслава Леонндовкча, 1968 гоДа
рождеЕия, прожЕвающего в городе Омсц Омская область, домохозяина
выдвшцтого \{осковскЕil{ городским отделениеIуI По_гrитической ЕарТIIи
JIЩ - IIибер аJIьно -деь{окр атиче ской ш артии Р о ссии.
2. Вьtдать зарегlIстрироваЕЕо}ry кандидату в деIгутаты Совета
депуtатов Iчг)ЕиIIипаJIьного оIФуга Косино-Ухтомский по .\{ногоil{аЕдатно}ду
избиратеJБно}.ry оцругу Nе 1 удостовgрение устаЕовлеЕного образца.
З. Опубтшковать Еастоящее решеЕие в эдектронноNI периодцеском
издаIми <<В естIIrк Мо сковской городской бир ательной комисскиD .
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУIIIЩИПД"ТЬНОГО
ОКРУГА КОСИНО-УХТОМСКИЙ В ГОРО.Щ МОСКВЕ
РЕIIIЕIIИЕ
<<31))
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_й
"*._оГ_миЕ.
О регпстрации капдшдата в дспутаты Совета
депутатов муницппального округа КосиноУхтомский
по
многомаIцатному
пзбирательпому окруry ЛЬ 1
Агломазова Алексея Львовича

Рассмотрев докумеЕты, цредставленные <<2L>> июJUI 2017 г. и <<22>> июJIя
2aL7 г, кшIшдатом в депутаты Совета деIr5"гатов IчryНИЦипЕ}JБЕого оцруга
Косино-Ухтомский по многомаIцашIому избирателъному ощруry -}{ь1
АгломазовыМ Алексеем JЬвовичем, выдвинугым Перовским местIIым

отделёнием московского

городского

поJIитической партии

отдýлЕния

<комIvfунистиIIЕскдя

российской ФЕшРАЦИИ)),

пдртия

цроверив собrлодеЕие порддка
ВцлRII'кения кш{дIЦата, р}.ководствуясъ пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, 16 п 18 статъи 37 IЬбиратеrьного кодекса города Москвыо
избирательЕая комиссия вIт}цригородского м}rfiицЕпаJlьного Ьбразо"ания
муницДпаJIьного ощрУга Косино-Ухтомскш1 в городе MocrcBe
решила:
1. ЗаРегкстрировать кЕlЕдидата в депутаты Совета депугатов

муницИпапьногО округа КосинО-УхтоМсt<ий trо мЕогомандашIопdу
избираТеЛЬНОI\dу окруry Ng1 Агломазова Алексея Львовшча, 1970 года
РОЖДеЕия, проживающего в городе Москве, lшжёЕера-испытатеJIя ООО
кИспытатепьнаrI паборатория электротехнической продукцш{ ЭМсl>,
ВъЦвиg}ЦбI'6 Перовским мёстIIым отделением МоСкоВСкого
ГОРОДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
поJIитической
партии
(КОММУНИСТИ[IЕСКАЯ IЬРТИЯ РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАIIДИ>.
2. Вцдать зарегисц)ировtлннопdу кандидату в депутаты Совета
депУтатоВ I\ФIпиципаJIьЕого округа Косино-Ухтомclий Ео мЕогомандатному
иЗбиратеJБýому округу NЬ 1 удостоверение установлешного образца.
3. ОпУбшrкоВатъ настоfiцее решеЕие в электроЕном периодЕческом
издЕлЕии <<Вестник Московской городской
комиссииD.
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ИЗБИРАТЕJIЬНДЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
М)rНШIИIIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОГО
окруiА косино-ухтомскиЙ в городд москвЕ

рЕшЕниЕ
<<31>

ff

июJIя

*"..

20l7t.

06

}lb 11/2
миЕ.

О регистрации кандпдата в депутаты Совета
депутатов мунпцппальЕого округа Коспно-'
.по
Ухтомский
мЕогомандатному

избирательЕому окруry JVl 2
Анкудинова Игоря Викторовпча

Рассмотрев докуIuеЕты, предстЕlвленные <<12>> июJIя 2017 г. и <<24>> ЕюJIя
2017 г. канд,{датом в депутаты Совета депутатов ItdУНИЦипаJIьЕого округа
-irnz
Косино-Ухтомский

по

многомаЕдашIомУ избиратеJьному округу
Апкудиновым Игорем Викторовичем, вътцвиЕутым мЬскоЬёким

ГОРОДСКИМ

ОТДЕJIЕНИЕМ
ПОJIЕТIIЧеСКОЙ ПаРШ{И
<<комIWунистIцIЕскАя IIАртия россиЙской ФЕшрАI*и>,

проверЕв соблодеЕие порядка выдршкения кашдпд ата, р}.ководствуясь
пJЕIктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16

и 18 статьЕ 37 йбtтра".*"о"о
кодекса города Москвы, избиратеJБЕаrt комиссия вЕ}цригородского
L,fуЕиципttJБного образоваЕиЯ - Iчf}шIfiIипаJIьного округа Косиrrо-Ухтъмскlй в

городе Моокве решпла:

1.

в

Зареrистрировать кандrдата

депугаты Совета депугатов
I\,fуIrицИпЕlJIьногО округа КосинО-Ухтомский по
мIIогомаЕдатfiому
избиратеJIьному окруry }lbz А"rqудпнова Игоря Виrсторовпча, 1989 года
рождеЕия, прожиВающего В городе . Москве, главу крестьяЕского

московскипi гоэодским

фермерского хоз.шlств4 вьцвинугого

отдýлЕниЕМ

поJIитической партии <комIvf}ц{истIгIЕскдя
IIАртия россшЙскоЙ ФЕддрАщ{и>.
2, Вьцатъ зарегистрироваЕIIому кан,ryлату в деIцЕаты Совета

депугатов IrqrЕИЦипшБного округа Косино-Ухтомский ПО МЕОГОМаНДаШIОIldУ
избиратеJБнопdу округу NЬ 2 удостовереЕие устаЕовлеЕного образца.
3. Оrryбшковать fiастоfiцее решение в эJIектронном периодIдIеском
издаЕии <<Вестник Московской городской
комисоии}
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ИЗБИРАТЕJIЬIIАЯ КОМИССИЯ ВIrУТРИГОРОДСКОГО
МУЩТrИП \IrЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _ ПШШЩИIIАIIЬНОГО
окрутА косино-IrхтомскиЙ в городЕ москвЕ
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_митт.

регпстрации каIцшдата в депуrаты Совета
депJrтатов муциципального округа КоснноУхтомскпй
по
мшогомаЕдатпому
шзбиратепьпоDtу окруry J\lb 2
Смирпова Сергея Сергеевича
РассмотреВ ДОКУI\Ленты, представлеЕные ((15>> июJlя 20]t7 г. и <<24>> июJIя
2аП г. кацдиДilгоМ В деIтуtатЫ Совета депутатов Iчr}цIщипаJБного оцруга
Косино-Ухтомсlсий по многомаIIдашомУ избиратеJБцоtvrУ окруry -llnZ
Смп рно в ым Сергеем Сергеевпч ем, вцд{винутым РегионаJIьным отделеЕием
поJIитической партии <<Российская объединенншt домоцратическая
партия <dБлоКо>
городе Моокве, проВерив собrподеЕие порядка
выдвижеЕия кацдидffа9 с учетом резуJIьтатов проверки достоверЕости
подписей избирателей, собраIIЕых в поддержку выдвижеЕия кандидата
(итоговый протокоп Рабочей цр}цпы приJIагается),
р}rководствуясь пунктом
б.1. часм 7 статьи 19, частямЕ 1, 16 и 18 статъи 37 kIзбпратеJьЕоrо кодекса
города МосrвЫ, избиРатеJьная комИ,ссиЯ вЕуц)ИгородСкогО Itd}ЦIИЦИпаJIьЕогО
образоВаЕиЯ - м}цЕципаJьýого ощруга Косино-Ухтомский
iород" Moclge
"
решплаз
1. Зарегиgгрировать кандидата в деtrутаты Совёта депугатов
Ivf}.ЕI,ЩипаJIъного оцр)та
Косино-Ухтомский по
мЕогомаýдатýому
ИЗбИРаТеJlЬЕОil,fУ ОЦругу NЬ2 Смпрпова Сергея Сергеевпча, 1988 года
рождения, проживающего в городе Москве, финансового коЕтролера ооО
KAii Би Си Системzu), выдвинугого РеrионаJIьным отделеЕием поJIиiтIтIеской
партии <<Россdская объедлrrенная демоцратиIIеск€Ц паршШ(яБлоК0>>в
городе Мосrrве.
Вьцать зарегистрироВаЕЕОI\,rУ каЕдцдатУ
деrryтаты Совета
деrryтатов мУЕищпаJIьЕогО оцруга КосинО-Ухтомскlй по многоманд€лтному
избирательному окруry Л!l 2 удостовереЕие устаЕовленЕого образца.
3, Оrryблшковать Еастоящее решеýие в элекцронЕом периодическом
<<Вестшик Московской городской
комиссииD.
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ИЗБИРАТЕJЬНАП КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
ПШШИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ _ МУШIIЩПАЛЬЕОГО

окрутА косиЕо-жтомскиIа в городЕ москвЕ
рЕшЕниЕ
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мин.

О регпстрацпи каЕдпдата в депуrаты Совета
депутатов муЕиципалъного округа КосипоУхтомский
по
многомапдатЕому
избшрательпому окруry }lb 2
ЕмельяЕова rЩмrrтрия Сергеевича

Рассмотрев докумеЕты, представпецные (11> июJUI 20117 г. и <<24>> июJlя
20L7 г. кшл}цатOм в депуtаты Совета деIrугатов муЕиципаJIьЕого оцруга
-iъz

косlшо-ужомсшrй по многомацдашому избиратепьному окруry
Е*rе.rrьяповым ,Щмитрцgм Сергеевичем, вцдвиЕ}цы}л Московýким
j.:Б..саийоко*;,;".Пй*ЪНЬti,пТ,рйi:.аii;Б,
1gддСклiй:,:,отДелёЁi,iей,i
РосТдс), проверив собrподение порцдка въТЛвижеЕиrt канд{д а1;ц с
учетом

резуJIьтатов проверки достоверности подlшсей избирателей, собраlrшьж в
поддержку вътдвижеЕия каЕдидата (итоговый протокол Рабочей грушш
прилагаетсф, р}{ководствуясь пуfiктом 6.1. частлл 7 статъи 19, частями i;16 и
18 статьИ 37 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избцратеJIьпа5I
комиссия вII}цригородского IчrуfiиципаJБЕого образов авpй м}шilщпаJIьного
оцруга Кослпtо-ухтомский в городе Москве решила:
1. ЗареrиСтрироватЪ каЕдддата В депуtатЫ Совета ДеГr}rгатов
IvrУI{иципаJIъного округа Кошцrо-Ухтомский по многомаýдашIому
ИЗбИРаТеJБНОМУ ОКРУry }lý2 Емельянова .Щцитрия СергеGвпча, 1984 года
РОШДеНИЯ, ПРОЖИВqIОЩ9ТО ._Р , ГОР,Ок М9.щре? в_реI\4ещI9. не работающегq
ВlЦВИНУГ9Т9,,,, МФ9r*о.ry,ýgцi j,,j,fqРОдекиЙ,'i,,l бтдедеЙёЙ,,,,,
:,ВсвроqgийскЪй
,,,
п олпамческ9Ё парtиrаl (dIДНМЯ Р. О еТЬ.
2. Выдать зарегисц)щрованцому каffд{дату в деIrутаты Совета
деп}патов I\,fУIIицЕпаJБногО округа Косино-Ухтомсшлй по мЕогомfiIдатшому
избиратеJьнОму окРуry }lb 2 удосТоверенИе устЕ}новлеЕЕого образца.
3. Опубrпrковать Еастощее решение в эпектронЕом период{ческом
издшши <<Вестrrик Московской городской избирательцой комиссииD.
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миЕ.

о регпстрации кашдпдата в деп}цаты Совета
депутатов мупиципального округа КосиноУхтомский
по
многомандатному
пзбирательпому окруry }lb 2
Першипа Irикаты Сергеевцча

Рассмотрев докумеЕты, представленЕые ((11-> июJIя 20117 г. ц <<2Z>> июJIя
2017 г. кацдддатом в деrryтаты Совета депугатов мунициЕаJIьцого окрута

Косико-Ухтомсlсшi по многомаЕдашIому избиратеrьному оIФуry ЛЬ2
Irершllным Епкптой Сергеевпчем, выдвинуБIм Регионаrlьпым отделением

поJIитIДIескоЙ партии <<Россцйская объеданешIм демощрашцIеская
ПаРТИЯ (ЯБЛОКО>> в гоРоде MocrBe, проверив соб.тподение порядка
ВЫдВиЖения кандидffia, с }цетом резуJIьтатов проверки доотоверности
ПОДПИСеЙ избирателеЙ, собранЕьD( в поддержку выдри)кения кЕлЕдидата
(штОговый rrротокол Рабочей цруппы приJIагается), руководствуясь пунктом
6,1. часм 7 статьи 19, частяrли 1, 16 и 18 статъи 37 ИзбпратепьЕого кодекса
ГОРОДа Москвы, избиратеJБнм комиссия вIIуцригородского lvrуниципаJlьного
образованпя - Ivrуницип€lJьного округа Косино-Ухтомский в городе Москве
решила:
1. Зарегистрировttlъ кандлдата в депуIа,ты Совета дешугатов
муIIиципаJIъЕого оцрута Косино-Ухтомский по многом€шдатЕому
ИЗбИРаТеЛЪЕОМУ ОIФуry NЬ2 rrершипа Никпry Сергеевича, 1gg2 года
рождения, щ)ожиВающегО В городе Москве, вреМеЕно Ее работающего,
вътлви}Iуtоrо РеtиопаJцпым отдыrением поJIитиIIеской шартIIЕ <<Роосийская
объединеЕЕая демоцрат!Iческая партия <,Яшлоко> в горй Мошве.
2. Выдать зарешстрцрованЕому каЕдидату дешутаты Совета
депугатов IшуниIц{паJБного ощруга Косино-Ухтомоклй 11о мЕогомаЕдатЕому

в

избиратеJIьноIIIУ ОКруry }lb 2 удостоверение устаЕовленЕого образца.

3, Огryбликовать цастощее решеЕие в электронЕом

издании

<<Вестrшrк

trериодшIеском
комиссии>.

Московской городской

ПредседатOль компсспи
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ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО

ЩНОГООБРАЗОВАIIИЯ-

ОКРУТА КОСИНО-УХТОМСкй

в городш, москвЕ

ОГО

рЕшЕниЕ
(<31D

июJц 20t7t.

м

11/б

миЕ.

о

регистрацип кашдидата в депJrгаты Совета
депrтатов муниципальЕого округа КосиноУхтомский
по
мцопDмандатному
пзбпрате.пьЕому окруry ЛЬ 2
Исупц Аревик Бепиковны
Рассмотрев доIqументы, предст€влеЕные <<17>> июJlя 20L7 г. и <<22>>
июJIя
20|7 г, каЕдидатом в деIIутаты Совета деrrугатов м}шrцип€lJБЕого оцруга
Косrпо-Ухтомский по многомшIдапrому избиратетьноNry округу Jф2
Исунц

АРеВИК Б:Утцовной, . вцринугой- моЬковск}iЙ ''гЬэодскiд,I
9IЩЩЦЦМ Политлrческой очрЙм КОмшдуlЙсtЙЙ скдrt Iьртия

КОПШW-УНИСТЫ РОССИИ, ПРОВеРив собшодеЕие поряка вьцвиженп,I
кандIцата, с }4IeToM резуJьтатов проверки достоверЕости подписей
избирателей, собрапвых в поддер]кку выдрижеЕия каЕд{дата (итоговьй

протокол Рабочей гр)rппы прилагается),
руководстtsуясь пуIIктом 6.1. часм 7
статьИ 19, частямИ 1, 16 и 18 статъИ 37 IъбирательЕого кодекса
города
Москвыl
Избиратешная комиссия вЕутригородСкогО IyrУfiИЦИпаJБногО
образования - lФциципЕlJБного округа Косино-йrо*скtай в городе
Москве
решила:
Зареmстрировать каЕдидата
депугаты Совета деrrутатов
IWуuицип€tJIьного округа Косино-Ухтомский по
мЕогомандашому
избиратеJБноil{у окруry Ng2 Исупц Аревнк Беншковну, L967
года рошдеЕия,
проживающую в c.Ma&IoHToBon Ноrинский
район, Московская областц
шцивидуаJьного
предприниматеJIя,
вьцвинугую МОСКОВСКИМ

1.

в

городским
ОТШJIЕНИЕМ
поrштической
партии
КОМПtrУНИСТШIЕСКАЯ IIАРТИЯ коммyнисты россии,
2. Вьцать зарегЕсц)ировапЕому каЕдидату в депутаты Совета

депугатов муниципаJън ого округа Косицо-Ухтомсrсий по многомшIдатЕому
избиратепьЕоIr{у окруry М 2 удостовереЕие
уgгановлеЕпого образца.
3. Оrryблшсоватъ Еастоflцее решение в элеIýроЕIIом периодIцеском
издшIии <<Вестник Московской городской
комиссии))
trl lt)ц

, ;
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мп
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ИЗБИРАТЕJЬIIАЯ КОМИС СИЯ ВIryТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ- МУНИIЩIIДIЬНОГО
ЩЬНОГО
ОКРУТА КОСИНО-ЖТОМСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшЕниЕ

d

<<31>

июJIя
час.

2al7t.

Ng 1117
мЕЕ.

о регlrстрацпп капдидата в деIIугаты Совета
дешугатов муЕиципальЕого округа КосиноУхтомскпй
по
многомапдатЕому
пзбпрате,пьЕому окруry Jф

1

Козанкова Артёма Алексапдровпча
Рассмотрев доIqуплецты, предст:lвленные (18> июJIя 2о]^7 г. и <<24>> июJIя
2017 г. кzlпдлдаюм в депугаты Совета депугатов IчfуЕиципаIьЕого оцруга
Косино-Ухтомский по многоматтлашIомУ избиратеJIъЕомУ оIФуry -llnr

КозанКовыМ Артёмом Александровичем, выдвин}цым москdв-сrоапд

ОТДЕJIЕНИЁМ Поrштллческой партии
rqРОДСSIД4
компшaнист,IпIЕскАя пАртия коммý{нисты росй,

проверив собrподешlе порцдка вътлRIDкеЕия к{лЕдидатъ с
}четом резуJьтатов
проверки достоверЕости подЕисей избирателей, собраппых в поддержку
выдвILжения каIтдидата (1тоговый протокоп Рабочей
цруппы np"o*..r."j,
р}ководствуясь пуЕIФом 6.1. чаýти 7 статьи 19, частятtли 1, 16 и i8 стагьи 37
IЬбиратеJIьЕоrо кодекса города Москвы, избиратагrъЕая комиссия
вЕ}црИгородСкогО ItЛУЕИЦип{lJIьного образовшIЕя }л}цштипаJБного ощруга
Косино-Ухтомсмй в городе MocrBe решшла:
Зарегистрироваrъ кЕlЕшдата
депугаты Совета депугатов
муниципаJБного
округа
Косино-Ухтомский
по
многомаlтдатЕому
ИЗбИРаТеJБНОП{У ОКРУry NЬ1 Козапкова Артёма А,пексацдровI[ча, 1996
года
РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮЩеГО В ГОРОДе МОСКВе, домохозяиЕа, выдвиIrутого
МОСКОВСКИI\d ГОРОДСКИМ ,ОТlРJIЕНИЕМ По.тrишrческой партии

1.

в

компшнцстIFlвскАя

IIАрт иякомп{ý4шисты

россии

2. Вьцатъ зарегЕgтрцрованЕому кандидату в деIIуIаты

Совета

дешутаТОВ IчIуниципаJIъного округа Косино-Ухтомсtgй по МНОГОМаЕДаШIОI\{У
избиратеrьному окруry Nь 1 удостовереЕие установленпого образца.

3. Ошубликовать настощее решение в элекгроIIном периодrIеском

издаЕиЕ <<Вестник Московской городской
bl l()Li
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ИЗБИРАТЕJЬНДЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУШЦИIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ - ЩЬЕОГО
ОКРУТА КОСИНО-УХТОМСКИЙ В ГОРОШ, МОСКВЕ
рЕшЕЕиЕ
<31) июJuI 2aL7r.

d

,*.,

#

ль 11/8
миЕ.

о регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов }IуниципальЕого округа КоспноУхтомскпй
по
многомашдатцому

избиратепьпому округу ЛЬ 2
Чудаева Геннадпя Стешашовпча

Рассмотрев документы, представпеЕЕые <<|7 июJIя 2ап г. и <<24>> июJIя
2017 г. каЕдидЕлтом в депугаты Совета депутатов муниципаJIьЕого округа
Косино-Ухтомсмй Ео многомшIдашI ому избиратеJIьн
Nb2
>>

проверив собrподение

порцдка

выдвижеЕия каýдидffiil, с )4IeToM результатов проверки
достоверноgIи
подписей избирателейп собраrrffых в IIоддержку вътцвижеgIм кандЕдата
(итоговый протокоп Рабочей цруппы приJItlгаетсф,
руководствуясь пуЕктом
6.1. части 7 статъц 19 , частяпли 1о 16 и 18 статьи 37 ИзбаратеJьIIого
кодекса
города Москвы, избиратеJIьнм комиссия вн}цригородского м}.нищпЕlJБного
образования - ilЛ}rfiI,rцлпаJБного ощруга Косино-Ухтомсlий в городе
Москве
решпла:
1. Заретистрировать кандцдата депутаты Совша депугатов
I\{уIIицшI€IJБIIого оцруга Косrпrо-Уlстомсlсий шо .многомаIцашIоil,rу
избиратеrьному оцр}ту Nь2 Чудаева Гепнадшя Степаповпча, 1946 года
,его в
пенсионер4 вьIдвинутого

в

gfr .,i1.,,'ПОлитщlцской

2, Вьцать

зарегистрЕроВаIIному кандtsдаIу в дегrуtаты Совета
ДепУгатов м}rниципаJьцого округа Косино-Ухтомсlсий по многомаIцатноIwу
избирательЕоI\{у окруry }& 2 удостоверение
установпенного образца.
З. Опубшковать Еастояцее решение в элекц)онЕом периодическом
издаЕии <<В естtrик Московской городской
комиссииD.
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ИЗБИРАТЕJIЬIIАЯ КОМИС СИЯВЕУТРИГОРОДСКОГО
М
ГО ОБРАЗОВАНИЯОГО
ОКРУГЛ КОСИЕО-УХТОМСКШЙ В ГОРОШ, МОСКВЕ

рЕшЕниЕ

20L7 г. кЕлЕдидатом в деIrугаты Совета ДеПУtаТОВ IчrУfiIаЦИПаJБIIОГО
Косино-Ухтомский по многоманлашIоIшу избиратеJьIIому

Ермиловым Алексеем

ОЦРУГа

Nь1

.-.... ,.1r....

проверив собшодеЕие

порядка

выдвижеппrt капдидата, с )'IIeToM резуJIьтатов проверки достоверЕости
подтrисей избираrелей, собравньrх в поддержку вътдвижеЕия кандидата
(итогоВый прОтокоЛ Рабочей цруппы прилага."."),
р}.ководствуясь п}нктом
6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 ЙзбиратеJБного кодекса
города Москвы, избlцlатеJьЕаrl комиссия внуцригородского мJдЕиIIппаJБцого
образов€lffап - I\,[УIIщип€шIьЕого округа Косино-Ухтомсrсий в городе Москве
рGшпла:
1. ЗарегиСтрировtlтъ кандцдата в деIIутаты Совета депугатов
ItЛlШИЦипаJБЕого оцр}та Косино-Ухтомский по мЕогомандашIому
ИЗбИРаТеЛЫrОIчtУ ОЩрУry }lb1 Ерши.тlова Алексея Игоревшча, 1991 года
рождеЕия, прожившощего в городе Jftоберцы, Московскм
Ее

горо.де'

2.

Вьцатъ зарегистррlроВаIIному кЕлндддату

в

деrryтаты Совета
деш)rтатов IчfуЕицIrпаJъного округа Косино-Ухтомсtсlй по мЕогомаIцашIому
избиратеJьному окруry м 1 удостоверецие установJIенного образца.
З. Огryбпиковать Еастоящее решеЕие в электронЕом периошческом
естIIик Московской городской
комиссии)).
l'

ь комиссии
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<31)) июJIя

20|7t.

лg 11/10
мип.

О регистрациш кандIцата в деIIутаты Совета
децугатов }Iуниципальпого округа Косппо-

Ухтомскпй

по

избирате,пъпогшу окруrу Лil

мшогомflIцатrrому

1

Гавршкова Антона Андреевича
Рассмотрев дощуýлеЕты, представленные <<22>> июJIя 2017 г. и <<24>> июJIя
2017 г. кацш{датом в депугаты Совета депутатов пdуЕиципаJIьЕого ощруга

Косико-Ухтомсшй по мЕогомащдашомУ избирательЕому окруry -Mr
Гавриковым Антопом Андlеевичем, вцдвин}цым в порядке

саIt{овыдвижеЕия, цроверив собrподеЕие порцжа вьцВIDкениrt кацдидШ8, с
}цетом резуJБтtlтов проверки достоверносш{ подщасей избиратепей,
собрапrrьD( в поддержry вьцвижеЕия кандидата (итоговъй протокол Рабочей
групшы приJIагается), руководствуясь пуЕктом 6.1. части 7 статъи 19, частлrаrа
1 и 16 статьЕ 37 Избиратешного кодекса города Мосrсвы, избиратеJIьнаrt
комиссиrt вЕутригородского ilФlЕиципЕлJБного образовilIиrl
- LdуниципаJБного
оцруга Косино-ухтомский в городе Москве
решнла;

1.

Зарегистрировать к€lýдддата

окрlта

в

депута.ты Совета деrrугатов

Косино-ухтомсtсий по многомацдатному
Гаврикова Аштоша Дшдреевпча, 1991 года
рождениrll I|роживающего в городе MocrcBe, глЕlвного специ{tJIиста
конкурентIIьD( закупок гкУ rорода Москвы кДирещия по gкспJIуатации
мупиципапьного

избиратеJIъЕоп,fу ощруry Nь1

сtrортивных зданий и соор}Dкений)).
2. Вьцаrъ зарегистрировшIЕоIt{у кашдидаху
деIтrлаты Совета
дегутатов п{уIIищпЕлJБного округа Косишо-Ухтомскшt по мЕогомандажому
избирателъному окруту }lb 1 удостоверение устfiIо вленного образца
3. Отrубликовать настолцее решеЕие в электронном периодическом
изд€lпии <<Вестпик Московской городской
комиссии).
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ИЗБИРЛТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ШIУНИIIИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ - МУНИIЩПДЛЬНОГО
ОКРУТА КОСИНO-ЖТОМСКI4Й В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшЕниЕ
<<31)

июJIя

20l7t.

Ng 11/11

мин.

об отказе в регпстрацпи каIццдата в депугаты Совета
депугатов муниципалъного округа Косшrо-ухтомский
по мшогомандатпому пзбщlате.rrьному окруry лг9 1
осиповой Юлши Апатольевны
июJIя 2017t, осипова Юлия Апатольевна представила в избирагеJБIý|ю
комиссиЮ вIrутриГородскогО Itf}4{ИЦИпаJIьЕогО образовЕlния в городе
MocrcBe
муниципаJIьцого округа Косlцrо-Ухтомокий в городе Москве
о
выдэижеЕЕи
докумеЕты
<<L7>>

московскиМ гороДскиМ отшJIЕIiиЕМ

коWскА,я

Полцтlаческой

Iьртия комtчt}aЕисты россии

паtrrгЕи

каЕдидатом в
дегrутfiш CoBfia _депугшов муIтиципаJьного окр}та Косилло-Ухтомсlсай по
мЕогомtшда,шIоI\{у избирагеrьному оIФуry }l! 1.
В сосmетФtsии с частъю 5 стаrъи 35 ИзбиратеJБного кодекса города Мосrвы
каЕмдат обязаrr представитъ доч/меЕIы дJIя
регистращ{и кшIдидата в депугаты Совета
депугаrоВ IlýЦШЦrпаJБЕогО окр}ца Косино-Уlrтомский в избирагелън5по комиссию
внJдрпгородского ъ,rуниryшIаJIьного образоваЕия в городе Мосrше м1цrиципаJБноrо
. оцрута Косино-Ухтомский в городе Москве до 18.00 24 пюля2ап года.
Кшrдидаг В дещдаты Совета деrryтатоВ I\,ццшшпаJБЕого округа KoclmoУхтомский осипова Юшая Анатоrьевна Ь
указаrrные сроки дочменты, необходЕмые дIя
регистрilIиII, не представила.
В сооrветстtsии с пУIilсгом 3 части 20 статъи 37 ktзбпратольного кодекса города
Мосrвы осцоваIIиями o*I."'a в реrиgтршIии кандидаrа явJIяgгся отсуг..IвЕе средr
дощумеЕтов, предgгавлеЕных дJIJI уведомления о выдрижgнии и
регисrрации каЕдцдата
докуý{ентов, кеобходимътх в соотtsgIýгвпи с Избирательным кодексом города Москвы
для
ув€домленЕя о вьцвижоЕии и (илr) реги6"трацди кшIмдата.
На основtlЕии изложенЕого, р)rководgrtsуясь частъю 16, rгунlстом з чаоти
20 статьи
37 |4збlарагелъНого коДекса города МосквЫ, ЙзбирательншI комиссия
вI+цригородского
I\,[УНИЦишаJшIого образоваЕия
- I\{)пIиципаJIьного оцруга Косино-Уlrтоjсйп в городе
Москве решила:

1, отказатъ В реmстрации каншдата В детIутаты Совета

депуг{lтов

I\ЦmИЦиЕаJIьЕого оIФуга Косино-Ухтомсrсrй по многомапдашо}rу
избирательному окруry
ЛЬ
осиповой Юлии Аrrптольевпы.

1

2. Огубликоватъ

Еастоящее решепие

Московской городской

в элеI(гроЕном пориошqеском

комиссии

О.Д. Огиевскпя
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I,rзБирАтЕJьнАя комис сия вЕýцригородского
МI4IШIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ - ЩНОГО
ОКРУТА КОСИЦО-УХТОМСКИЙ В ГОРОШ, МОСКВЕ
рЕшЕниЕ
}lb 11/12

0б отrсазс в рогпстрацпц к8Елцдета в депутаты Совота
депуг8тов tФrЕIшtппаJIьцого округа Косипо-Ухтомскrfi
по мцогомацд8тшоlиу шзбпрtтнrьцому округу
Мухраповой Елепы Вла цrмпровць[
<<18>

J{h

2

июJIя 20|7r. Мрсрапова Елена ВлqщлцровIIа
цредставшIа

в шбиратеJБцlю

комиссиЮ вЕуlриГородского щ
образовашля в породе MoolBe
IIФЦШЦцаJIьного окрра Косино-Ухтомсrсий в городе Moctвe
дощплеЕтш о вцдрижецIrи
Московсшпл городсквм отделеЕпем Поrштической партии
ЛиdералыrодемоцратшIеской партип Россш кацшдатоIt{ в деIr}цаты Совета деrгугаТОВ It{УЕиtIипапъЕого
оцруга Косшо-Ухтомскd по мЕогомапдатЕому избираiешному окруry пь 2.
в соOшетствии с чаqБю 5 статъи 35 IЬбиратеrьпою кодекса юрода Москвы
капдддат обвап цредgгавить доцуIlд€Еlш дIя ремсц)ации кацдддата в
депугатьт Совета
децугатов lvf}лЕ{щпаrlьЕопо окр}та Косицо-Ухтомсмй в шбиратеrrъщпо комиосию

JiЩ

вЕ}триFородского
образовашя в городе Москве - IчfуЕиципаJIьпопо оцруга
ry
Косицо-Ухтомсшй В городе Москве до 18.00 24 wоля2017 года. Кщмдат в деIrухаты Совета децЕатоВ Iчf}rЕшцпаJIьцого оцруга Кооипо-Уlrтомgкий
Мрrравова Епева ВлqщдryовЕа в }казаЕпые срки доку}rеЕты, веобходцлше
дпя

ремстратuIи, не цредставиJIа.

В сосветgIзЕи с п}цкюм 3 чаorи 20 статьи 37 .lЬбларатеJБýого кодекоа город8
Москвы осЕованиями оlка}а в реmсцращ кацдидша явJIяЕIIся отqrгствЕе сРеЕ
докумеЕтов, цред9гавпеЕнш!r дIя }ведомления о вьIJри2кешии и региgIршЕц{ кацшдата,
доку^{ецтов, пеобходlмьпс в соотвgтlствии с IЬбrрапельЕым кодексом *рода Мосlвш
дlя

уведомJIеЕпя о выдршкеIIЕп и (иш) реrистацЕц кацдидата.
На основаýии изпожеЕЕого, р}ководgгвуясь частью 16, ш5лнrrгом 3 части 20 отатьи з7
IЪбиратеlьпоru кодекса города Мосrсвщ избиратеrьпая комиссЕя вIIуцригородского
м}4IицдцаJIьшого образовашия - м}.вицитIаJБЕого окр}та Косдно-Ухтомсtсtтй в.Йй
й.r*"
решIIJIа:
1. отказаIь в реIYотрацди каF/тrдаТа в депугаты Совета депуМrOв
щrшщIшБЕопо
оцруга Косицо-Ухтомский по мЕогомацдахЕому пзбиратеrrьпому оцруry пь 2 Мухрашовой

Елевы ВлqцпцпровЕьL

2. Оrrубrпп<оватъ Еастощее решеЕЕе В элекII}оНЕом перЕомческом издаЕии <<Вестшк
Московской городской избщlаrеrьпой копшссии>).

комиссЕп
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О.Д. Огиевская
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЩIПАJЬЕОГООБРШОВАНИЯОГО
ОКРУТЛ КОСИЦО-УХТОМСКИЙ В ГОРОШ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
<<31l>

,/

июJIя

2аI7r,

r*

,/tr

п! 11/13
мин.

об отказе в регшстрацпа кацдIцата в деItутаты Совота

дешlrгатов мунищ!паJIьшого округа Косипо-Ухтомскпй
по мЕогомацдатноплу пзбпрете,пьшому окруry Jф 2
Карапаева Впrстора ГепЕqдьевича

о2>> июJIя 20l7t. Карашаев Вшсгор ГешlqFевIцI цредставшI в избцрательrrуо
комиссию вryfригородского щ
образовапия в 11ороде Moclge

IчI}rшilщаJБЕого округа Косиво-Уlшомокd в юроде Москве докуIшеЕтш о вцдрижении в
Еорядке самовъIдDшкеЕия кацждатоIlл в деIrугаты Совета деrrуtаrов мушщдпшrьЕого округа
Косиво-Ухюмсd по мЕопомацдатЕоIл(у избпратеШЕОIr{у оIФуry .Nь 2.
в соотвЕпствии о частъю 5 статьи 35 ИзбиратеJIьЕопо кодекса города Мосшы
кtlЕдgдат обязап цредgгавить доку!деЕrц дIя решсцрацдЕ каýдддата в деIr}цаты Совета
депугатов мрtиципаlьЕоrо оцруга Косшrо-ухтомсrсий в избrrратеrьЕую комиссию
вцуцригородского м}цIщипаJIьЕого образоваrшя в городе Москве - Iчf}.шrципаJБцого округs
Косшо-Ухmмсd в городе MoclBe до 18.00 24 wol:g.20l7 года.
Капмдат в дегrrrаrы Совета депJдатов IчrуIrвципаJIьЕого ощруга Косино=У.lкомсrшй
Карапаев ВиктОр ГевцqшевIпI в }кtr}аЕные сроки дочд{епты, rrеобхощдые дIя
решgграции,
Ее цредставшI.
В coOIBEIlcfBwп с шlвlсом 3 частлл 20 статъи 37 IIзбиратеrrьшого кодекса города
Москвы осЕовашиямЕ oTкff}a в региgtрации кацжд.dта mJIяется отс)rгствЕе средд
докум€птов, цредgгавлеЕЕшк дIя узедомJIеЕия о въIдвшкенЕи Е реmglрацщ каЕдвдатъ
докумеЕтов, пеобхо,щлъur в соотtsетстtsии ý Избирателшыпс кодексом города Москвы дlя
уведомJIеЕпя о вцдвшкениц и (илш) реmсцрщш[ кдцдддата.
На осцовЕlIIЕи изложеЕЕоп0, р}ководgIвуясъ чаýтью 16, rryrкrом 3 часпl 20 статьи 37
Избцраrелъного кодGкса порода Москвы, избираrвrьшая комцсспя вЕуцрцгордского
лtrуЕицДпаIБЕопо образования - 1ýrш{цrпаrБного оцруг8 Косшrо-Ухтомсld
й.ое
"йф
решпл83
1. отказать В реrистрflии капШдата в деItугаты Совета депутатов 11уЕЕIIдпаJБЕопо
окр}ца Косиво-Ухтомсrd по мЕоrомаЦДаПIОItIу избиратеrьпоI"fУ ОЦРуry ЛЬ
KaparrneBa
Впrстора ГекнадьевЕча"
2. Огублшковать наск)ящее решеЕпе в элекцроЕном шериошчеоком издаЕии <<Вестшик
Московокой городской избиратеrшrой комиссии)).

2

комиссиц
llffiцtгсltt,ttltя
K()llI lсс]]я

О.Д. Огцевская

a

комиýспR

ЕИ/tФл
oEKPETiPb
кOсttиo

lд.0

_

томилиrrа

\,l lLre

,

.т'

i.l,1бltlrпгех

t,;

Iit.]\l1l(t,i1,1

$

t.ý1- 10l?r,

////т

.'.i

ttt:l

r:

