ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВШУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕМОСКВЕ
ЩЬНОГО
МУНИЦИПЛЛЪНОГО ОКРУГЛ МЕТРОГОРОДОК

_

рЕшЕниЕ
17

шоля ZаLТr.

lб

час.45 мrп.

Ng 5/1

О регrrýрацпи мlIдидата в депутеты Совета

депlпатов мунrrцппалыlого

округа
городе Москве по
иногоDrаlцатному шзбпратепьшогЁу округу Л!l
3уf,кова Нпко лля IrиколаевIIчt

Метрогородок в

Рассмоrрев докумешты, представленные 28 июля 2Ol7 г. п 7 кюJlя
2017 г. кацдIцатом в децlтаты Совета депугатов муницЕпапьного оIФуга
Метрогородок в горOде Москве по мпопомандатному нзбирательноttfу окруry
}ф l 3уйковым Николаем IfuколаевI,гIgм, въцвиIоlтым в порядке
самовцдвюкеншI, цроверив собпrодение пор{дка выдвюкениJl IйIцпдата, с

JлeToM результатов цровсрки достоверности подписей

избиратепей,
собранньгс в поддqржку выдвижения к8ндидата (umоzовыil проrпокол
Рабачей zрупrtы прuJrсЕаеmся), руководствуясь пуЕlстом 6.1. части 7 cTaTblt
19, частями 1
lб статьи 37 Избшрателъного кодекса города Москвы,
избпратеJIьная комиссщtr вIlутрпгородскогс муниципаJIъного образовшrия в
городе Москве - шуIIицнпалъного округа Метрогородок р€щиJIа;
Зарепtстрироватъ каrцидата
депутаты Совета деrцaтатов
муннцшпаJIьного оIФуга Метрогородок
в городе Москве
по

н

I.

в

многомаIцатrому избиратепъному окруry .Тt{Ь1
Николаевкча" 1956 года рох(денЕя, проживающего
ПеНСИОНеРq СаIt(OВЦДВИЖеНИе.

Зуйком

в

Нкколая

городе Москвс,

зарегнстировапному кацдидату в деrцлгаты Совета
деЕ}патов IrrylIкIипаJIьногo округа Мотрогородок в mроде Москве по

2. Вьцать

многомшцатноIt{у избирателъному окруry Хэ
образца.

l

улостовqрение уýтановIIеннопо

3. ОггУблнковать пастоящее решсЕие в электроЕном периодическом

и3даffии <Еестннк МосковскоЙ rcродскоЙ избирательноЙ комисс

Председlт&ýь
Секрета

,d

*ýi

i}'TS
i:.:

lIп>> .

А.П- Карпушпш

,

И.Н. Сергеева

- ";.J

{}
ý

20 1

Z,

ИЗБИРДТЕЛЬНЛЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРО.Щ МОСКВЕ
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОКРУГД МЕТРОГОРОДОК

рЕшЕниЕ
Ng 6/2

июля 2017г.

20

16 час. 20 MlrH.

о

Совета
регшстрsции кандшдата в деrryтаты
мушиципальшого округа
дGпугатов

Метрогородок в

городе Москве

многомашдатш ому пзбпрательному окруrу

по

Л} 1

Макарова Антона Игоревпча

8

июJIя 2ОL7_t., 10 июля 2017
депугаты Совета депуtатов
2о117 ,г. Кшlдтдатом
1З
в городЕ Москве Ео
IчIУНИЦипального округа Метрогородок .
Макаровым Антоном
окруry Ng
многомандатноI\dу
".бrр*rепъному
в порядке самовъцвижения, проверив соблюдение
ИгЪреви""*, вьцвиIlутым
rIетом резулътатов проверки
порядка выдриж."* _ кандидатц
в поддержку выJ[вижения
досговерноýти подписей избирателей, собраннъD(
кандидата (urпоzовьtil проmокол Рiбочеil ?руппы прlttlсЕаеmся),
статъи 19, частями 1 и 16 статъи з,l
руков€дствуясь пунктом 6.1. части 7
йб"рчr"rr"но.о кодекса города Москвы, избиратеJБная комиссия
вII}тригородского муЕиципаJIъного образования в городе Москве

Рассмотрев документы, представленные

в

й*

г. И

1

с

муЕиципа,rъного округа Метрогородок решила:
,
l. Зарегистрироватъ кандIцата в депугаты

Совета

деIIугатов

городе Москве по
мункtшпаJIьного округа Метрогородок
многомаIцатному иrбфчrелъноI\{у окруry NЬl Макарова Антопа Игоревича,
1987 года рождения, прожиtsающего в городе Москве, Дналитика
УправлеЕия координации работы с гrроблемными активсшйи Щlryекши по
pudor. с проблемными Ежтивами Публичного акционерЕого общеотва
в

Национа.тlъный банк кТраст)), СаIчIовьцвижение.

2,

Выдать заремстрированному каЕдидату

в

t

депутаты Совета
городе Москве по

деrrутатов муниципапъного округа Метрогородок в
многомандатЕому избирательноI$у окруry Ng 1 удостовереЕие установпеЕного
образца.

Опубликоватъ настоящее решение в электронном период}тIеском
ш}дании <<Вестник Московской городской избирательЕой комиссииD.

, 3.

А.П. Карпушшн

р
,,

?l

,,

/, pe|l

И.II. Сергеева

ИЗБИРЛТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
lчtуниIшIIАльного оБрлзовАния в городЕ москвЕ

Iчгп{ицIIIIАльного округл мЕтрогородок

_

рЕшЕниЕ
20

июля 2017г.

lб

час. 30 мкн.

Ng 6/3

О регпстрацин каIцидата в депутаты Совета
округа
муниципалъшого
деt]утатов
Метfiогородок в городе Москве по
многомандатпо}пу шзбирательЕому окруry Лlhl
Смпрнова Андрея Апатольевича

Рассмотрев документы, представленные L4 июJIя 2aL7 г. и 15 июля
2aI7 г. кандидатом в детr/таты Совета депутатов муниципапьЕого ощруга
Метрогородок в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
Ngl Смирновым Аншlеем Анатольевичем, выдвIшутым Московским

породским отделением Политической

парми JIШР

Jfuбералънодемократrдrеской партии России, провери в соблюдение порядка выдвижения
канд}цош, руководствуяЬъ гrунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
gтатъи 37 14в;бирателъного кодекса города Москвы, избирательЕая комиссия

внутригородского муниципмъного образования в городе Москве

-

муниципапьнок) округа Метрогородок решила:

3ареmсlрироватъ канд{дата в деrryтаты Совета депутатов
муниIцпIлJIьного окрJrга Метрогородок
в городе Москве по
многомацдатному избирательному оцруry Ngl
Смирнова fuiдрея
Анатолъевича, t962 года рождения, прожив€lющего в городе Москве,
иIцивидуаJIьного предприниматеJи, выдвинутого Московским городским
отделением Политшrеской партии ЛШIР Jfuбершьно-демократической

1.

России,
2. Вьцать

партии

,

в депугаты Совета
округа
Метрогородок в городе Москве по
депугатов муIrиципtlJьного
зарегистрироl}анноI\dу каЕдидату

мнопомандатЕому избирателт,IIому окруry
образца.

NЬ 1

удостоверение установленного
l

3. Оrryбликовать настоящее решение в элекIронном периодшIеском

издании

<<В

естrrик Московской городской избирателъной комиссии>.
.l

Председатепъ

'"/

с l,,
:.'

l1:r',
,ll,ijl

_l

'

///
А.П. Карпушин

1''J

(,

-|

И.Ir. Сергеева

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

ПШЦ{ИЩ{ПЛАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _

-

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА МЕТРОГОРОДОК
рЕшЕниЕ

20 июля

20l7r.

}lb 6/4

16 час. 40 мин.

О регшстрации кандIцата в депутаты Совета

муниципального
округа
депугатов
Метрогородок в городе Москве по
многомандатному избирательцому округу Л}1
Свирпдова Алексея Владимировича

Рассмотрев доIqумеЕты, представленные |4 июJIя 2017 г. ц 17 июлrя
2aI7 г. каЕдIцатом в депугаты Совета депутатов муниципаJIьнопо оIФуга
Метрогородок в городе Москве по многомандатнОIrdу избирателъноIttУ ОКРУry
ЛЬ1 Свцридовым fuieKceeM ВладимЕровичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ политической партии
<КОМIrДrНИСТIДIЕСКАЯ IIАРтияI россIЙскоЙ ФЕдЕрАI_цц,r>,
провериВ соблоДение порядка выдвЮкениJI кандидатq руководствуясь
пунImом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37 Избирательного
кодекýа порода Москвы, шбцрателъная комиссия вIIутригородского
lФIlицИп.шъногО образоВанаЯ В городе Москве муниципЕlльЕого округа
Метрогородок решила:
Зареmстрироватъ кандидата
депутаты Совета депугатов
муниципаJIъного оIФуга Метрогородок
В городе Москве по
многомандашIому избирательному округу Nч1, Свиридова длекgея
ВладиМировича, 1971. года рождения, . цроживающего в городе Москве,
настрОйщика-ремонТировIIЦка кпЕlвиIцных инструментов Государg:гвенцого
бюджетного учреждеция дополнительного образования города Москвы
<[етская музык:шънttя школа имени В.П.СоловьевьСедогоD, выдвиЕутого
московскиМ гороДскиМ отдЕлЕниЕМ политической ,rчрr"и
(коМмм{истI4IЕскАя IIАртиЯI р о с сIйской ФЕФрАIд,II,ь .
2. Вцдатъ зареrистрироваIIному каЕдидату в депутаты Совета
депутатоВ мунишrпаJIьного оIФуга Метрогородок в городе Москве по
многомандатному избирателъному окруry Nэ 1 Удостоверение
установленfiого

1.

в

образца.

3. Опубликоватъ Еастоящее решение в электронном периодическом

издаIIии <<Вестник

ь

r

комиссии>>,

А.П. Карrrушиш
И.Н. Сергеева

ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИ ССИЯВIIУТРИГОРОДСКОГО
оБрлзовлния в городЕ москвЕ
мунйциплльного
МУНШШПЛJЬНОГО ОКРУТД МЕТРОГОРОДОК

_

рЕшЕниЕ
Ng 6/5

20 июля 20l7г.

16 час. 50 мин.

О регшстрацши кандидата в депутаты Совета
округа
муниципалъного
депугатов
Метрогородок в городе Москве по
многомандатному избирательному округу
Бичевой ольгrr Николаевпы

ЛЬ1

Рассмоцев документы, цредставленные 11 июJIя 2oI7 г. 13 июJIя 2ап
г. п |7 июл" 2017 г. кандидатом в депуtаты Совета депутатов
В городе Москве по
tvтниципаJIъного округа Метрогородок
многомандатному избирателъному окруry Ngl Бшевой ольгой ffuколаевпой,
въцвиIIутой

москоВСКИМ

ГОРОДСКИМ ОТШJШНИЕМ

партии (коМмунистIдIЕскАя пдртия

поJIитИЧеСКОЙ

. россIйскоЙ
ФЕдЕрДIIIРID, цроверив собrподение порядка выдвюкения КШд},латЪ
статъп37
руководствуясъ rtунктом 6.1. части 7 статъи 19, частямИ 1, |6ц 18
|4збларжепъного кодекса города Москвы, избирательнм комиссия
вIIутригородского муниципапьного образовшIия в городе Москве
муIIиципаJIьнопо оцруга Метрогородок решила

1.

Зарегистрцровать канд{дата

в

деш}таты Совета депутатов

в городе Москве по
муниципальнопо оцруга Метрогородок
многомандатному избирательЕому окруry льl, Бичеву Ольry ЕIиколаевII}I
1956 года рождения, щ)оживающего в городе Москве, $енсионера,

.выдвинутог9

партии

московским городским отдЕJIЕниЕм поJIитIдIеской
кКОМIчIУНИСТIДШСI(AЯ IIАРТI4Я РОССIЙСКОЙ

ФЕшрАIц{I,I>.

Выдать зарегистрцрованному кандtцаry в депутаты Совета
депуtатов l\,fуниципtшьного округа Метрогородок в городе Москве ПО

2.

многомандатному избирательному окруry М

1

удостоверение установленноГО

образца.

3. Опубпиковать настоfiIIее решение в 9лекtронном

периодtшIеском

издаЕии <<Вестник Московской городокой rcбирательной комиссии).

ъ

'.li -

;,i'.
t.ij:,"

рь

,"/

,r/

А.П. Карпушип
И.Н. Серrеева

I{:}БИРЛТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МЕIИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ Щ99КВЕ
МУНИЦШIДЛЬНОГО ОКРУГЛ МЕТРОГОРОДОК

_

рЕшЕниЕ
}ф 6/6

20 ию.тlя 2017г.

|7 чав.00 мин.

о регистр,ацпп кашдидата в депутаты Совета

деп)rтатов муницппаJIьного
Метрогородок в

окруiа

городе Москве

по

многомаIцатному избирательЕомJr окруry }lb2
власова А.пексея Мшхайловича

Рассмотрев документы, цредставленные L4 июJlя 2ап г.'и 15 июля
20117 г. кацдIцатом в детryтаты Совета деrryтатов tIуницип{lJIъЕого округа
Метрогородок в городе Москве по многомаIцатному избирателъНОМУ ОКРУry
Ng2 Власовым д.тlексеем MlпcaйrroBI+IeM, выдвинутым MOCKOBCKI4M
ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ политической партии

"

коWсI<дя

IIАртия роСсIйсКоЙ

ФЕДЕ.РАI_Ц,[рЬ),

проверив соблюдение порядка выдвиженl.м канд{дата, РУкоВоДСтВУЯСЬ
пунктом 6.1. части 7 статьп1.9, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвът, и.збIФателъная комиссия вIIутригородского
муницип.шъЕого образованиrI в городе Москве муниципаJIьЕого окрУга
Метроюродок решипа:
1. Зарегистрироватъ кандддата

в

депутаты Совета

дешутатов

в городе Москве по
муниципаJIьнопо оIФуга Метрогородок
многомандатному избиратеJБному окруry NЬ2 Власова А"тiексея
Михайловичq . 1975 года рождения, проживающего в городе Москве,
редш(тора_переволц{ка редакции интернет_вещания на испанском языке
Двтономной некомr.р*.ской организации <ТВ-Новости)), выдвинугопо
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТ,ЩJIЕНИЕМ шолитическоЙ шартии
<<комIчIунистIдIЕскАя IIAP тkýр оссLЙскоЙ ФЕдЕрАlц{рь}.
2, ýътдать зарегисц)ированЕому кандидату в депутаты Совета
депутатов мytIиципаJIьного оцруга Метрогородок в городе Москве по
многомандатЕоп,rу избирательному окруry }lb2 удостоверение установленного
образца.
3, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
комиссии>
издании <<Вестник Московской городской изб
..I

aJ

Ё

А.П. Карпушин

,a

,,...s

И.Н. Сергеева

\#
о

*
.'.;t

Jt

.;i

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ СВ/IЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIЕIПАJЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

vtуницIIпАльного окрутл мЕтрогородок

-

рЕшЕниЕ
июля 20l7t.

20

ль 6/7

17 час. 10 мип.

О регистрацип кандидата в депутаты Совета
муниципалъного
округа
дспутатов
Метрогородок в городе Москве по
многомашдатному избирательному округу ЛЬ1

Бушипой Людмилы IIльиничны

Рассмотрев доIryмеЕгы, представленные 11 июJlя 20I-7 г., 13 июJIя 2017
17 июJIя 2017
кандидатом
депутаты Совета дегryтатов
п{уЕиципаJIъного округа Метрогородок
в городе Москве по

г. И

г.

в

МНОгомаIцатному избирательному окруry Ngl БушиноЙ JIюдьлилоЙ
Ипъиничной, въцвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
поJIитической партии <<КОМ}чt}ГНИСТИIIЕСКАrI IIАРТI4Я РОССИIХСКОЙ
ФЕ!РРАIS{IЬ, проверив соблюдение порддка выдвюкения каЕд{дат&

и 18 статъи 37
IЬбирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия

РУКОВодствуясь rtyнtffoм 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16

},rуниципаJьного округа Метрогородок решила:
-

1,

Зарешстрировать

кандцдата

в

дегryтаты Совета депутатов

муниципальнопо округа Метрог-ородок в городе Москве по
многомаIцатному иqбирательному окруry Nчl, Бушину Jftодми.rry
Ильиничну11960 года рождениrI, цроживающего в городе Москве,
пенсионера, вьцвинутого МОСкОВсКим городским отдЕJIЕниЕм
поJIитIдIескоЙ партии кКОffiСКАЯ
IIАРТиJI РОСсIЙСкоЙ

ФЕдЕрАI_ч{I4>.
2.

,

ВЪцать зарегиgцрированному кандидату

в

деп)rгаты Совета
ДеПУТатоВ IчIУIrициЕtuIъного оцруга Метрогородок в городе Москве по
МНОГОМаНДаТНОМУ ИЗбИРатеЛъномУ окруry ЛЬ 1 удостоверение установленного
образца,
3. Оrryбликовать Еастоящее решение в
периодиIIеском
издаЕии <<Вестник Московской городской
ь
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ИЗБИРЛТЕJIЬЕАЯ КОМШ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО

vtуниIцшлJьного оБрлзовАнияв городр москвЕ

-

МУНИЦИIIДЛЬЕОГО ОКРУТЛ МЕТРОГОРОДОК
рЕшЕниЕ

Ng 6/8

20.июля 2017г.
17 час. 20 мин.

О регисцlацип кандпдата в деIIугаты Совета
округа
муницшпального
депутатов
городе Москве по
Метрогородок в
мцогомаtцатно}rу lrзбиратепьному округу М1
Кустовой Татьяны Владшмировны

Рассмоц)ев докр[екгы, представленные |7 июJIя 2аI.7 г. и 18 июля
2oL7 г. кандидатом в депуtаты Совета депутатов муншlипапъного округа
Метрогородок в городе Москве по мнок)маIцатному избиратеJьному окруry
Nьl Кустовой Татьяной Вла,димировной, въцвиII)дым РеrионаJIьным
отдепением Попимческой партии сIIрАВЕдJIиВ АЯ россиЯ в городе
Москве, ЦРовериВ соблюдеЕие порядка выдвижения кандидЖа,
37
руководствуясь пуЕкгом 6.1. частlа 7 статьи 19, частямЕ 1, 16 и 18 статьи

ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избиратеJБнм _ томиссия
внугригородского муниципЕrльног! образованця в городе МОСКВе
муниципЕuIьЕого округа Метроюродок решила:

Зарегистрировать канд{дата в депугаты Совета депУtllтоВ
лцншIипапьного округа Метрогородок в rOроде Москве по
мЕогомаIцатноItdу избиратеJьпому окруry ЛЬ1, Кустову ТатъянУ
ВладлМцр9внУ, 1961 года рождения, прожиВающего в городе Москве,
адвоката Московской городской Коплегии адвокатов кЛарго ЛоЙер>,

1.

отделением ПолитическоЙ

выдвиIIуtого РегионмьЕым

партиИ

СtIРАВЕДЛИВАЯ РО CCI4ЯB городе Москве.
2, Выдать зарегистрированЕоIyrу к€шдидату в депутаты Совета
дегrугатов муниципЕlJIьЕого оцруга Метрогородок в городе Москве по
многомtшдатному избиратепъному окруry
обаазца.

NЬ 1

удостоверение установленного

3. Опубпиковатъ Еастоящее решение в элекфонном периодическом

издании <<Вестrrик
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ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ

2а1

рЕшЕЕиЕ
?Аwолtя 20I.7t.
L7 час.00

J{! 7/1

шш.

О регпсц}ации каIцIцsта в деIryтаты Совета
округа
мунпципалъного
депутатов
Метрогородок в городе Москве по
многомандатноlшу шзбирательшому округу
Леденевой Людмплы Сhеппповны

JЧЬl

Рассмотрев докуIшенты, представленные ].7 июJIя 2аП г. и 19 июля
20L7 г. кандидатом в депутатш Совета депуrатов IчrуниципаJIьногО ОЦРУГа
Метрогородок в городе MocrcBe по мЕогом€шдатному избирателъно}dу окруry
ПЬ1 Леденевой JIюдмилой Степаgовной, вRтлFинугой Московским
городским регЕоЕаJIьЕым отделением Всероссийской поrитической партии

<Е.ЦИt{ДЯ РОССИЯ>, проверив собшодение порядка выдвижения
кандrцатъ руководствуясь rцrнlстом 6.1. части 7 статъи 19, частяlли 1, 1"6 и
18 статъи З7 Избиратеrrъного кодекса города Москвы, избrтратеrБЕаrt
комиссия вЕ}цригородского }rуfiиципаJБЕого обрff}ов€lния
м}шципаJБЕого округа Мегроrcродок реIIIиJIа:

в городе Москве -

, Зареrистрцровагъ каЕцилата в депутаты Совета деIIуtатов
м5пIиципаJIьного окрра Метрогородок в городе Москве по
Ледекеву Jftодмцrry
мЕогомаЕдашIо}лу избщlатеJIъному округу М1
СтепшtовIIу, L966 года рождения, проживающую в городе MocrcBe,
1.

запдеститеJIя д{рекгора по )Еебно-воqrитатедьной работе ГосударствеЕного
бюджgгною общеобрfr}оватеJIьноFо }чреждения город1 Москвы JIицей
},lb1795 <tЛосиноосцровский>, выJtвиЕуг}rю Московскпм городским

регионшБным отдеJIеЕием Всероссийской поJIитIдIеской пФтиш
<ЕдлнАя россия>
2. Вцдатъ зарегисц)цроваIIноII{у каЕдддаry в депуrа,ты Совета
депуtатов мFIиIшпаJIьIIого оцруга Метрогородок в городе Москве trо
мЕогомандапIоItry избцратеlьноIt{у окруry Ng1 удостовереЕие устаЕовленЕоFо
образца.
З, Оrryбликоватъ Еастоfiцее решеЕие в элекц)онном периодшIеском
издшши <<Веспrик Московской городской избиратеJБной комиссии).
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ИЗБИРЛТЕJЬНДЯ КОМИС СИЯ

рЕшЕниЕ
Nglt2

24tпotш 2017г.
17 час. 05

шш.

О регистрацпп кандпдата в деIIутаты Совета
округа
муЕицппального
депутатов
Метрогородок в городе Москве по
многомsIцатному шзбирательному окруry }l}1
Музяковой Людмплы Платоновны

Рассмотрев докуIt{ентъц предgгавленные 17 июJIя 2аП г. и ].9 иЮ.ГlЯ
2017 г. каIIдлдатом в депугаты Совета депуIатов il,rун}rципаJБного ОКРУГа
Метрогородок в городе Москве по многомашдатноIt{у пзбирателъIIоItdУ ОКРУry
Ngl Мрясовой Jftодrлиrш ПлатоIIовны, выдвинугой Московским городсlшм
реtиоЕа.lrьным отдеJIением Всероссrайской поJIитической паРтIIЕ
<ЕДИПАЯ РОССИЯ>, проверив собrподение порядка выдвижения
каЕдидатъ рlководствуясь тrуЕктом 6.1. чаiти 7 статъи 19, частлr,rи 1, 1б И
18 статьи З7 Избиратеrrъного кодекса города Москвы, избиратеJъЕая
комиссия вЕ}цригородского Iчf}rншIшаJIьЕого образованrilя в городе Москве пФциIшпаJIъЕого оцр}та Метрогородок решила:
1. 3ареrистрцровать каgдддата в депуташ CoBgra депуtатов
IIOциципаJБIIого оцрута Метрогородок в городе Mocr(Be ,по
многомаrтлахЕому избиратеJьноl[у окруry Nb1 Музякову JftодддилУ
городе Москве,
П.патоновну, 1970 года рождеЕия, проживающдо
ддрешора ГосударстtsеЕIIого кЕлзенного учреждениrtr города Москвы ЦекцР
содействия семейного восIштаЕия <Маяк>, выдвиЕутуIо Московским
городским реmонаJБЕым отделением Всероссийской поrштлrческой партии
<<EШЕАЯРОССИЯ>}.
2. Выдать зарегиgцрцровЕlнЕому кацд,Iдаrу в депуrаты Совета
деrrугатов IIФцищпаJIьного округа Метрогоррдок в городе Москве
многомацдатЕому избиратеJБIIому округу Nя1 удостоверение уст{lновпенного

в

образца.

3. Оп5бтшсоваIь Еастощее решение в электроЕном

першоддческом
издаЕии <<Вестэик Московской городской избщlательноЙ комиссии>.
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LВБИРАТЕJЬНАЯ КОМИС СИЯ

г.

О ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРО.Щ МОСКВЕ -

мIrниципдльного окрутА мЕтрогородок
рЕшЕнит.
24wоtlя

Ng 7/3

201.7t.

17 час.10 мrrп.

О регистрацпп каIцидата в деrrутаты Совега
округа
мупцципальпого
депутатов
Метрогородок в городе Москве шо
мпопомапдатноп{у избиратепьному окруrу Л!1
Петрова IIгоря БорисовЕча

Рассмоцlев доку[dенты, представленные 17 июJIя 20l,| г. и 19 июпя
2017 г. кfiIдцдахlом в депугаты Совета депугатов IIуншщпаJIъЕогО ОКР)Ца
ОКРУry
Метрогородок
-Пфовым в городе Москве по многомандатЕому избирательномУ
IIгорем Борисовичем, вьцвинутым Московским породским
Nчl
:
регпоНаJIьныМ отделеНиеМ Всероссrйской политической паршм
<ЕДИНАЯ РОССItrЯ>, проверив собrподение порцдка вьцвшкения
кшдидата, руководgгвуясь п}rнктом 6.1. части 7 статъи 19, частямИ 1, 1б и
18 qгатъи З7 Избцрательпого кодекса города Москвы, избиратеJБная

комиссия вн}цригородского },{уtIиципаJБного образоваIIия в городе МосКВе I\dlпlиципs.lrьпого ощ)уга Метрогор одок решила:
1. ЗарегистрироваIъ каЕшдата в депlцаты Совета депУгатоВ
}r5пIиципаJБною оцруга Метрогородок в городе Москве по
многомацдапIому избирательноItdу окруry }ф1 Петрова IIгоря БорисовшIа,
1956 rOда рождеIIия, црожив€lющего в городе Москве, ЕачаJIьЕика отдепениrI
организащли оперативIIого дежурства Еа городских зшIасЕьD( пУнктах
управJIения Слцокбьт по органIff}ации оперативнопо деж}тстtsа Еа городских
обеспечеЕия Их
п
запасных шункгФ( }правJIенпя города Москвы
деятеJIьносм Щепартамента.по деJIаIIд цраJкдашской обороны, ч)езвьтчайным
ситуаrlиям и пожарной безопасности города Москвы, вцдвинуtого
Всероссийской
Московским городским регионаJIьным отдепением
поJмтической паршш ФДДНАЯ РОССШЯ>.
2. Выдатъ зарегиcтрировшIIIому кшдщдату в деп}таты Совета
депlтатов Iчfуницип€лJьного оцруга Мегрогородок в городе Москве по
мноrOмандатцоллу избщlательному окруry ]ф1 удоиOвереЕие установпенного
образца.

3. ОтrубшrковаIь Еаgгояцее

издании <В

Председа
И. о. секр
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е в элекц)онном периодическом.
комиссии)).

А.П. Карпушrrн
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ

рЕшЕниЕ

И

wоtlя20l7t.

}lb 7/4

17 чао.15 ш.ш.

О решстрации кандид8та в депlтtты Совета
округа
муницппального
депутптов
Мшрогородок в городе Москве по
мшопомандатпому избирате.пьногшу округу }lb
Раздобарова Нпколая .Щорофеевича

1

Рассмотрев докуt{енты, предOтавлеЕные 17 июJIя 2аП г. и 19 иЮлЯ
2017 г. кацдидатом в депугаты Совета депугатов муницшIаJIьЕого округа
Метрогородок в городе MoctcBe по многомандатIIо}ду избирателъноil{у окруry
Ngl Раздобаровым Николаем Щорофеевичем, выдвинугым Московским
городским регионаJIьным отдеJIением Всероссийской политлrческой парш{и
<<ЕДИнд q Россия>, trроверив соблподеrше пор{дка выдвижеЕия
кандддатq рщоводствуясь п}шrгом 6.1. части 7 статъи 19, частяtrlи 1, 16 и
18 стаБи 37 Избиратеrьного кодекса города Москвы, избцрате,ьная
комиссия внутригородского IчýIЕиципаJIьного образоваЕия в городе MoclBe муЕиципаJIьного округа Метрогородок решила:

1. Зареrисцрировать кlшдлдата в деп}таты Совета депугатов
м}rпицппапьного ощр}та Метрогородок
в породе Москве шо
многомащдаlЕому избиратеrьному оцруry, Ng1 Раздобарова Ifuкоrrая
Дорофеевичц 1958 года рождеЕия, проживающего в городе Москве,

дирекюра

бюджетного

ГосударqвенЕого

профессиоIIаJшIого
образоватеJБЕого }чреждеЕия города Москвы'кТехнологическшi коJIпедк
J&21D, вътлвиЕ)ггого Московоlшм городскЕм региояЕlJIъным отделениgм

(ЕДИЕАЯ РОССIf,Е>.
2. Вщдатъ зарешс"трщрованЕоItdу каЕдIIдату в депугаты Совета
деIrутатов }d}дIищ{пtлJIьного оцруга Метрогородок в городе Москве по
Всероссийской по.rитической парЕrи

мЕогомацдашIоIl,fу избирательному окруry ЛЬ]. удостовереЕие устаЕовленного

образча

3. Опубшковать настощее решеЕие в эпекц)оЕном перЕодическом

издании кВестник Московской городской избиратепьной комиссиD).
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ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ

2O1EF.

))

рЕшЕниЕ
24 июrц 20L7r.

}lb 7/5

|7 час.?Л мип.

О регпстрацпш капдидата в деIryтtты Совета
п{уЕпцппального округа
деtt}rтатов
Метрогородок в городе Москве по
многомандатшому избпратепьногtrу округу
Удальцова Ншколая АлексаIцровпча

}ф1

Рассмотрев докJд{енты, цредставлеtшые ].7 июJIя 20|7 г. и 19 июля
20L7 г. кацдIцатом в дешуtаты Совета депугатов муЕиципаJБного оIФ}та
Метрогородок в городе Москве по многомандатноь{у лrзбщlатеrьпоItdу округу
Nll Удадьцовым Еfuколаем Александровичем, вьцвин}цым Московским
городским регЕонаJьным отдепением Всероссийской политической партии
<(ЕЩАЯ
россия>, проверив собуподение порядка выдрюкеЕия
кшIдцдата, р}ководствуясь ш)шктом 6.1. часм 7 статьи 19n частяпш 1, 16 и
18 gгаIъи З7 ИзбирагельЕопо кодекса города Москвы, избиратеIБная
комиссЕя вrr}тригородского шrрrиципаJБного образоваЕия в городе Москве муIIиципаJIьЕого окр)Еа Метрогородок реЕIила:

Зарегистрироваlъ кац,щдата в депугаrы Совета деIIугаrов
rrryшичшlаJБнопо оцруга Метрогородок в городе Москве по
мЕогомаЕлатЕоil{у избиратетьно}лу окруry Ng1 Уда.тьцова [Iиrсолая
А.тlексашлllовича, L945 года рождения, проживающепо в городе MocKBg

1.

р}ковод{теJIя,раiонного испоJIнитеJIьного комитета аппарата РегионаJьного

исполнЕтеJБIIого комитета Московского городскопо
отдеJIения Всероссийокой поJIитической шартии

вьцвиIý/того

региоIIаJIьного

кЕ.ЩЕlIЯ РОССИЯ>,

Московским городским регионаJIьЕым

отделеЕием

Всероссийской поJIиIической паршш <ЕДДНАЯ РОССУIЯ>>.
2, Вьлдать заремgцрироваЕIIому кандидату в деIrJrга$I Совета
деп)пагов Iчf}цищпаJIьЕого оцруга Метрогородок в городе Москве по
многомаFлашIоIrdу избиратеrьному окруry }{Ь1 удостовереЕие устЕшовленЕого
образца.

3. ОпубJIаковатъ настощее решеЕие в элешрошIом периодическом
городской избиратеrьной комиссии)

издаЕии t<Веспrик
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Председатапь
И. о. секрGтаря
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IЦ!БИРАТЕJIЬНДЯ КОМИС СИЯ

201ZL

рЕшЕниЕ
24giюIм201-7t.

Ng

76

|7 час.25 мIIЕ.

О регистрsции капдидата в депутаты Совета
мупицшпального
округа
деп}татов
Мецlогородок в городе Москве по
мнопомандатному избирательшому округу }Ё2
Корженевского Игоря БорисовtIча

Рассмотрев докумеЕты, представленшrе 17 июJIя 20L7 г. и 20 июля
2017 г. кандидатом в депугаш Совета дешуtатов Iчr}пц{ципаJIьЕого оцруга
Метрогородок в городе Мосrве по мЕогомандатЕому избиратепьноil{у окруry
}lb2 Корженевским Игорем Борисовичем, вьцвиЕуIым Московским
городским регионаJIьным отделеЕием Всероссийской поJIитической шарп{и
<Е/ЦЛНАЯ РОССИЯ>, щ)оверив соблюдение порядк4 вцдвюкения
кандддата, руководствуясъ п}rнктом 6.1. чаgIи. 7 статьи 19, частялм 1, 16 и
18 статъи 37 Избирательного кодекса города Мосrвы, избцратепьЕая
комиссия вIrJrц)пгородского IчfуниципаJIьЕого образоваЕия в городе Москве It{упищпаJьЕого окр}та Метрогородоц решила:

1.

ЗарегистрIФоватъ канд{дата в деп}лгаты СовЕта деrr}цатов
м}rнищпаJIьного ощруга Метроюродок в городе Mocrвe по
многомацдаIяому избирательнолfу оIФуry }ф2 Корженевского IIгоря
Борисов![ча, 1956 года рождепия, прохс{вающего в городе Москве,
завед/ющего фишппом врача тераIIевта ГосударстtsенЕого бюджетпого
)чреждения здравоохранения кКонсупьтативно-диаrностичесlсrй центр }lb2
.ЩепарrамеЕта здравоохраЕения города Москвы), вылRинJдого Московским
городскиIt{ регпонаJьЕым отдепеЕием ВсероссиЙской поJIитической шартии

<ЕщЕАпроссия>.
2. Вцдатъ зарегистироваЕноIt{у кандадату в деп}цаты

деЕугатов ллунищпаJБЕого оцр}та Метрогородок

в

Совета
городе Mocrсвe по

мЕогомапдаfiIому шбирательноItлу окруry }lb2 удостоверение устаIIовпеЕIIого
образца
3. Оrrубrлшсоватъ Еастоящее решение в элекцроЕном периодr'Iеском
издании <<Вестник
городской избцрательной комиссшi> .
,i
,.;\

Председатепь

И. о. cGKpeTa
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А.П. Карпушин
И.rЩ.Литвпненко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

рЕшЕIIиЕ
Ипоуlя20l7r.
17

].l!

7л

час.30lмв.

О региgтрацип каЕдидата в деIцrтаты Совета

деп}татов

муцпципального

округа
Мецlогородок
в
городе Москве
по
мшопомандатному пзбирательноrшу округу }lb2
Кузнецова Дмптрия Эдуардовича

РассмоIрев докулrленты, представленные 17 июJц 2аП г. и 19 июш
2017 г. каIцидатом в деп}цаты Совета деrrугатов IrýrЕшщtrапъного оцруга
Метрогородок в городе Москве по многомандатЕоIчfу избиратыrьноt*dу окруry
}lb2 Кlвкецовым Дмитием Эдуардовичем, выдвин}цым Московским
rcродским регионаJIъным отдеJIеЕием Всероссийской поrштической партии
(ЕДЩАЯ
РОССИЯrr, проверив соблподеЕие повядка внлвшкеIIЕя
каядцдатъ руководствуясь пунктом 6.1. чаGти 7 статьи 19, частями 1, 1б и
18 статъи 37 Избиратеrьного кодекса города Мосrсвш, к}бцрателъЕая

комисспя вЕ}цригородского муIIиципаJьIIого образовшIия в городе MocrcBe }.fуIIиципЕlJБного округа. Метрогородок решила:
1. Зареrисц)ироватъ кандIдата в депутаты Совета депугатов
Itfупициц{lJIьЕого оцр}та Метрогородок в городе MocrcBe по
мIIогомандапIому избиратеrrъЕому окруry J{b 2
Кузнецова Щмитрия
Эдуардовича" L97З года ро)цдения, проживающего в городе Москве, главу
It{уЕиципаJьного окр}та Метрогородок, вътдвиЕJf,гопо MocKoBcImIM
rcродским реIионаJъным отдеJIением Всероссийской поrrrrrической партии

<ЕдинАя россия>.

2. Вцдаrъ

зареmстрЕроваттвоп4у кffIдидату в депуtаты Совета
деIIутатов IчI}цищrпаJьного оцруга Метрогородок в городе Москве по
многомlлндашIому избирателыIому окруry }.lb2 удостоверепие устшIовлеЕного
образца.
3. Опубпиковать Еастоящее решеЕие в элекцронЕом периодпческом
издшши кВестник Московской городской избирательной коt шссии)) .

ПредседатеJIь

И. о. секретаря
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГО
в городЕ москвЕ
МУЕИIIИIIАЛЬЕОГО ОКРУТА МЕТРОГОРОДОК

шrншцIпАJьного оБрАзовлнI[я

-

рЕшЕниЕ
24пюлlя20l7t.

ль 7/8

17 час.35 мин.

О решстрацип кашдпдата в деIrутsты Совета

депlтатов

It[уЕпцппальЕого округа
Метрогородок в городе Москве по
многомандашIому избпратoпьноilrу округу }Ё2
Мецлера Андрея Владимировича

Рассмотрев документы, цредставленrrые 17 июJIя 20|7 г. и ].9 июrrя
2аП г. кацдIцатом в депугаты Совgга депугатов п,r}rЕIшц{пшБЕого оцруга
Метрогородок в городе Москве шо мЕогомаЕдатIIому избиратвльЕоl*dу окруry
JrIФ Мецпером Андреем Впадимировичем, вьцвиЕугыц МосковсшIм
городским регионаJIьным отдспением Всероссийской шоrшшrческой партии
<ЕlгryТцIАя Россия>i проверЕв собrподенЕе порядка вьцвшкения
кандrцшq руководствуясь пуЕктом 6.1. часIи 7 статьи 19, частяпли l, 16 и
18 статьи 37 Избиратеrьного кодекса города Москвы, избирате,пъЕая

комиссия вII}цригородского }ryниципаJIьнок) образования в городе Москве IчýциryrпаJIьЕого ощр}та Метрогородок решила:
Зарегистрировахъ каЕдидата
депугаты Совета депугатов
IttуниципаJIьного оцруга Метрогородок в городе Moclвe по
мЕогомацдаf,IIому избиратеrьному округу }lb 2 Мецпера Андрея
ВлqдЕмцровича, 1976 года рохсдеЕая, проживающеI0 в городе Москве;
дирекюра ГосударqIвенного бюдкетrrого }rчрФкдения rорода Москвы
Психоневрологичесшй иЕтернат ЛЬ22 ,Щепартамеmа туда п социалrьной
заIIц{ты населеЕия города Москвы,,вътцвинугого Московским городским
реrионаJьным отделеЕием Всероссийской поJIитIпIеской партии

в

1.

<Е,щIIАя россая>.

2, Вьцатъ

зарепrстрцрованЕоп{у к{шдидаlу в деп)даты Совета
мylIицЕпаJБЕого
оцруга Метрогородок в городе Moclвe по
депугатов
многомаЕдатпоItfу избиратешноIrfу окруry ЛЬ2 удостовереЕие ycTaEoBJIeHEoпo
образца.

3. Опубликоватъ Еастоящее решеЕие в элеIfiронном периодическом

издаЕии <tВесшIик Московской городской избиратегшrой комиссии).
Н
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о
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ПредседатеJIь
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И. о. секрGтаря
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А.П. Карпушин
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

.-l

рЕшЕниЕ
24wом20l7t.

пь 7/9

17 час.40 мпЕ.

0

репrстрацип кандпдат8 в деп5паты Совета
муцццппальнопо
округа
дешутатов

Мецlогородок в

городе Москве

по
мпогомацдотному избпрате.пьному округу }Ё2
Наумкиной Татьяны Никол8евны

Рассмотрев документы, представленпые 17 июJIя 2017 г. и 19 июля
2017 г. .каffдвдатом в депугшы Совета деIIугt}тов ld}пIиципаJьного оцруга
Метрогоропок в городе Москве по мЕогомаЕIдашIому избиратепъноil{у окруry
]rJ!2 Нарлкиной Татьяшой lfuколаевной, выдрlшугой Московским
городским peгиoIIElJlьHыM отдепением Всероссийской поJIитической партии
<ЕДШАЯ РОССИЯ>, щ)оверив собrподение порядка зът/тпижеЕия
кш{дrдатъ руководствуясь п5Еmом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1, 1б и
18 статьи 37 Избиратетrъного кодекса города Мосrсвы, избиратqпьЕая
комиссия вЕ}цригородского IчI}цицша.пьного образовйIпя в городе Москве муIIшщпаJIьного оцруга Метрогородок решила:
Зареrистрировать кшrffiата
депутаты Совета депугатов
мylIициtrаJIьного оцруга Метрогородок в городе Москве по
мЕогомачдатЕоItfу пзбирательноItdу окруry Jф 2 Наlмкину Татьяllу
IIиколаевIIу, 1961 года рождения, црожшваюцц/ю в городе Москве,

l.

в

методиста ГосударственIIого бюджgшIого общеобразоватеJьного учре)цдеция
города Москвы кIIIкопа
рпубленщIм из}цением аrrгrпйского языка
вьтдвиаутуIо
JФ1246D,
Московским городским рffионtlJьным отдеJIением
Всероссийской поJIитнческой партии <ЕДЛНАЯ РОССИЯ>.
2. Вьцатъ зарегистрированноL{у каЕдидату в деIцrгаты Совета
деrýrгатов }fуIшщ{пшьного округа Метрогородок в городе Мошве по
многомандашIолry иiбиратешЕому окруry }lb2 удостоверение установпеЕного

с

образцао

3. Опубrиковать Еастояцее решеЕие в электронЕом периодическом

издании <<Вестшлк МосковскоЙ городскоЙ избrrратеrьlrоЙ комиссии).
.:ilr}!'r._r
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ

рЕшЕниЕ
24 пюля20|7t.

Ng

710

17 чар,.45 мlш.

О регпсц}ациш каIцидата в депугаты Совета
муIIпципальпого округs
депугатов

Метрогородок в

городе Москве по
многомандатному избиратепьному окруry }l}2
Попова Андрея ВладимировиtIа
Рассмоцев документы, предстtлвленные 17 июJIя 20|7 г. и 1_9 иютlя
2017 г. кfiIмдатOм в депугаты Совета депуtатов муЕиципалъного ощруга

Метрогородок в городе Мосrсве по многоманлатному избирательЕому окруry
ЛЬ2 Поповым Аrrдреем Владимировичем, выдвинутъшtd Московским
городским регионаJIъным отделением Всероссийской по.гпатпческой партЕи
(ЕД,IIIАЯ РОССИЯ>, провФив собrподенае шорцдка вьцвижеЕия
кfiIдидата" руководствуясь пункгом 6.1. чаgп4 7 стаIьи 19, частяtrшл 1, 16 и
18 статьи З7 Избирателъного кодекса города Москвы, избиратеJьнаrI
комиссия вIIугригородского муниципаJьЕого образовilIия в гор оде Москве муниципаJIьного оцр}.га Метрогородок решила:
1. Зареmсцlцроватъ канщдата в. деrцrгаты Совета депуtатов
муIIщшпаJIьЕого оцр}та Метрогородок
в городе Москве по
мЕогомандашIому избиратеJьЕоtfу оцруry Ng 2 Попова Андрея
Владимировичъ 1974 года рохqдения, проживающего в городе Москве,
дирекюра ГосударствеIIного бюджегrrого учреждения куJБтуры города
Москвьт оКлуб <<Jfuцей>>, вьцвинугого Московским городским
Всероссийской поJштI,Iческой партии
ремоЕаJьным отделеЕием
.

<ЕдшАя PoCcIlп>.

2, Вьцатъ

зарегисгрцроваIIноL{у кандидаry

в

депугаты Совога
оIФуга Метрогородок в городе Mocrge по

ДеПУТаТОВ Iчr}rНиципаJБного
многомащдашIому избиратеlьному оцруry }lb2 удостовереЕие установленного
образца.
3. Опубликоватъ настощее решеЕие в элекц)оЕЕом периодическом
пзд€Шии <<Вествик МосковскоЙ городскоЙ избиратеrьноЙ комассии).

A.II. Карпушин

Председатель

И. о. секрет8ря
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ИЗБИРАТЕJЬНАП КОМИССИЯ
МIIНИЩIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОШ МОСКВЕ
МУIIИЦШЬJIЬНОГО ОКРУТА МЕТРОГОРОДОК

-

рЕшЕниЕ
26 пюля20|7г.
].7 час.05

}lb 8/1

мпв.

О регистрацип ка}цидата в депутаты Совета
муниципальЕого
округа
депутатов
Метрогородок в городе Москве по
многомандатному пзбпрательнолtrу округу }l}
Власова Олега Викторовича

1

Рассмотрев докуп{енты, цредставленные 18 июJIя 2017 г. и 2l пюлм 20|7 r.
кандидатом в депутаты Совета деЕJrгатов IvгуЕиципЕlIБного округа
Метрогородок в городе Москве по многомандатному избирательноilrу округу
}ф1 Власовым Олегом Виктороввчем, выдвинутым МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

политической

партии

(комIчf}aни с тичЕ скАя Iьртия р о с сиЙск оЙ овдш рАциIь,
проверив собшодение порядка выдвижения кfiIдидата, руководствуясь
пунктом б.1. части

7

статъи 19, частями 1,16 и 18 статъпЗ7 ИзбиратеJъного

кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
rvrуIrиципшБного образования в городе Москве - IчrуIrЕципаJIьного ощруга

Метрогородок решила:
1. Зарегистрироватъ кЕlIIдидата

в депуfаты Совета депlтатов
муIrиципаJБного округа Метрогородок
в городе Москве шо
мЕогомандатному избиратеJIьному оIФуry ЛЬ 1 Власова Олега Викторовича,
1959 года рождениrI, проживtлющего в городе Москве, шеL{сионера,

ВЫДВИЕУГОГО МОСКОВСКИМ

поJIитической партии
РО С

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

<d(ОММУНИСТИIIЕСКАЯ IЬРТИЯ

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>.

2. Вьцать

зарегистрированнопdу каýдидату в депуIаты Совета
депутатов муIrиципаJIьного округа Метрогородок в городе MocrcBe по
мн огомtшдатному избир ательноI\dу окруry Nч 1 удостов еренЕе установпенного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 9лектроЕном периодическом

издЕлIIии <<Вестник

МосковскоЙ городскоЙ

Председатсль

избшр ателъноЙ комиссииD

.

A.fI. Карпушпн

И. о. секрета
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17 час.10 мин.

О регистрацип кандидата в депутаты Совета
муниципflльцого
округа
депJпатов
Метрогородок в городе Москве по
многомандатному избирательпому окруry
Воробъева Ивана Мпхайловпча

}|}

2

Рассмотрев доку!iенты, представленЕые 19 июJIя 2017 г. и 21 июля
2017 г. .к€lндидатом в деtrутаты Совета депугатов Iчт)цIIIцЕпЕUьного округа
МетрогородЬк в городе Москве по многомандатному избиратеJьному окруry
Ng2 Воробьевым Ивапом Михайловшчем, въцвинугым МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕJIЕНИЕМ политической

(комуfуIlистичЕскАя IIАртия

партии

ро с сиЙскоЙ овдшрАциID>,
проверив собrподеЕие Еорядка выдвижOния кацдидата, р}ководствуясь
пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частяtrли 1, 16 и 18 статьи 37 kЪбпрательЕого
кодекса юрода Москвьт, избиратеJБнllя комиссIш вЕуrригородского
муЕиципаrьного образования в городе Москве - муниципаJIьЕого округа
Метрогородок решипа:
. 1. Зарегgстрироватъ каIIдЕдата в депуIаты Совета депутатов
в городе Москве по
муниципапьного округа Метрогородок
многомаlтлатно1\{у избцрательноIrfу окруrу Ng 2 Воробъева Ивана
Мпхайловпча, 199]. года рождеЕия, шроживающего в городе Москве,
заместитепя директора по развитию ООО <ФусАдворD>, вьцвин}цого
МОСКОВСКШМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ поJIитической партии

(коммуЕисти[IЕ,скАя IIАртия рос сиЙскоЙ ФЕдЕрАции)).
2, Вцдаrц зарегиgtрtrроваЕному кffiд,Iдату в деrrугаты Совета
деп)rтатов IчrуниципЕlJьIIого округа Метрогородок в городе Moctвe по
многомандатIIоý{у избиратеJБному окр}ту IЬ2 удостоверение устfiIовленного
образца.
3. Опубшковать настоящее решеЕие в элекц)онном периодическом
издапип <<Вестrrик Московской городской избиратедьной Koмпccиlоi .
.4
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час.15 мик.

О регистрации кандпдата в депутаты Совета
муниципального
округа
депутатов

Мецlогородок
в
городе
Москве
по
многомашдатному избиратепьному округу Лil 2
Султанова Марата Маликбеговича

Рассмотрев документы, представлепные 20 июJIя 201-7 г. и 2| лаюпя
2aI7 г. канмдаюм в депугаты Совета депугатов мFиципЕшъного ощруга
,Метрогородок в городе Москве по многомаЕдатному избирателы{ому округу
вьIдвинутым
М2 Суптшrовым Маратом Магlккбеговичем,
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТ/ЩЛЕНИЕМ Еопитической партии

(коммунистIшIЕ скАя Iьртия

ро сс}IЙскоЙ ФЕдшрАции>),
проверив соблюдение порядка выдвижеЕия каIIJидата, руководстtsуясь
пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, lбп 18 статьи 37 |4збиратеJIьного
кодекса города Москвы, избирательнtlя комиссия внутригородского
м}rIтиципаJIъного образовйлия в городе Москве - IчfуниципаJьного ощруга
Метрогородок решила:
1. Зарегистрировать кандидата депугаты Совета депугатов
в городе Москве по
L{уницип€IJIьного оIФуга Метрогородок
многомандатноа{у избиратеJьному ощругу }lb 2 Султанова Марата
Маликбеговича, ].983года рождеЕия, проживающего в городе Москве,
з€!месшIтеJlя генераJьного д{ректора по р€}звитию ООО <Прлrrиа СервисD>>,

в

въцRиЕугого

МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

попитической партии (<КОММУНИСТIШIЕСКАЯ ПАРТаЯ
РО С

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИIЬ>.
2. Вьцать зарегистрIФов{tнному к{ждидату в деIтутаты

Совета
депутатов мудиlипаJъного окрута Метрогородок в городе Москве по
мЕогомаЕдатноIчrу избиратеJIьному ощруry }lb2 удостоверение установJIенного
образца,
3. Огrубппковатъ Еастоящее решеЕие в электронном периодическом
издfiIии <<В естник Московской городýкой избирательной комиссии>> .
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ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ

2О{г.

В,

рЕшЕниЕ
26 лцюлм2OL7r.

.Nb

8/4

17 час.Д) миЕ.

О регистрации каIцидата в д9пуrаты Совета
муниципальшого
округа
депутатов
Метрогородок в городе Москве по
м ногома ндатному изб ир ательн о гt{у округу
Ку.lерковой Татьяны Иваповны

}l} 2

Рассмотрев докр,rенты, представленные 2L июJLя 2017 г. и 22 пюля
2017 г. кЕлЕдидатом в депугаты Совета деrrулатов муниципаJIьного округа
Метрогородок в городе Москве по многомандатному избирате.гьному окруry
ЛЬ2 Куlерковой Татьяной Ивановной, выдвинугой Московоким
городским отделеЕием Политlтческой партии
Jfuберапьнопартии
Россrш,
порддка
выдвшкения
проверив
собшодепие
демоцрапIческой
каЕд{дата, руководстtsуясь пуЕIстоIlл 6.1. части 7 статьи 19, частпли 1, 16 и
18 статьи 37 [Ьбирательного кодекса города Москвы, избирателъная
комиссия вц}тригородского ItdуниципаJБЕого образов€lния в городе Москве IlIуниципаJБIIого округа Метрогородок решила:
l. Зарегистрироватъ кЕlЕддата в депутаты Совета деЕугатов

JIШIР

муЕиципаJIьпогс округа Метрогородок в городе Moclвe шо
многомапдатному избиратеJIьному окруry NЬ 2 Кучеркову Татьяну

Иваповlrуr1953 года рождеЕпя, проживающую в городе Моокве, пеЕсиоЕерq
выдвинутуIо Московским городским отделеЕием Политиqеской партии
ЛДПР - Либ ер:LJIьно-демократ!rческой шартIли России.
2, Вьцатъ зарегисцриров€лнному кtшдидату в дещ/таты Совета
депугатов lvr5lниципаJБного округа Метрогородок в городе Мосreе по
многомацдатЕо!уIу избиратеrьнопdу окруry ЛЬ2 удостовереЕие устtлЕовпеЕного
образца.

3.

издfiIии

Оrryбллаковать настощее решеЕие в элекц)оншом периодическом
естник МосковскоЙ городскоЙ избаратеrьноЙ комЕссии)) .
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17 час.Б мин.

О регпстрации каIцидата в депуrаты

Совета

муниципального
округа
депугатов
Метрогородок в городе Москве по
многомандатному избирателъному окруry Ль 2
Разумовой Татъяны Евгенъевны

и

2l пюпя
Рассмотрев докр[енты, представленные 2а июJIя 2017 г.
2017 г. кандидатом
депутаты Совета депугатов муЕиципального округа
Метрогородок в городе Москве по мЕогOмандатному избиратеJБному округу
Ng2 Разуrrловой Татьяной Евгеньевной, выдвиЕугой Московским
Jfuбералъногородским отделением Поrштической партии
деп4ократической партии России, проверив собrподение порядка вьцвижения
кшIдIцатъ руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и
18 статьи З7 ИзбиратеJьного кодекса города Москвы, избцратеJьная
комиссия внутригородского rФ/ЕицшIzlJБЕого обр€вовЕшЕ[ в городе Москве }rуIицип{lJБIIого окр}та Метрогородок реIIIиJIа:
1. Зарегистрировать кацдидата депугаты Совета депуmтов
IЁ}циципаJьцого округа Метрогородок
в городе Москве по
многомандашIому избиратеJIьному оцруry М 2 Разумову ,Татьяlту
Евгеньевну, |982 года рождения, проживаюIщrю в породе Mocrвe,
ритуаJIьного агента ООО РИТТЕХ, выдвиЕутylо Московским городским
отделением Поrrитллческой партии JIДПР Jfuбералlьно-демократшIеской
шартиЕ России.

в

JIДЩР

в

зарегистрIФованноIч{у кандидату в депуtаты Совета
деrrугатов IчfуIrиципаJшIого округа Метрогородок в городе Москве. по
мЕ ог ом€шдатшому из бир ательЕ olt.fy окруry Ng 2 уд о стовер ение уст€шовленн ого
образца.
3. Оrrубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издавии <<Вестrrик Московской городской избкратапьной комиссииD,

2, Выдать
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИС СИЯ

1ft

rytп{ицIlпАльного оБрАзовАния в городЕ м

МУНИЦИIIАЛЬНОГ О ОКРУТА МЕТРОГОРОДОК

рЕшЕЕиЕ
26 tlюtlя2Ol7r,

}lb 8l8

17 час.40 мик.

о регпстрации кандидата в депутаты Совета
мунициппльпого
округа
депугатов
Метрогородок в городе Москве по
многомандатному пзбирательному окруry
Трунпной Алевтины Александровны

}ait 1

Рассмотрев докуI'IеIIты, представленные 18 июля 2аП г. и 20 июля
2017 г. кtлндидатом в депугаты Совета депугатов IчtуниципаJьного ощруга

Метрогородок

в городе

окруry JЧЬ1 Труниной

Москве

по многомандатноцdу избирательному
Апевплной Александровной, выдвинутой

РегионаJIьным отделеЕием ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОJIИТIЦIЕСКОЙ
ПАРТИИ <<РОДИНЬ в городе Москве, проверив соблюдение порядка
выдвижения каIцидата, с }цетом резупьтатов проверки достоверноgти
подписей избирателей, собршrных в поддержку вьцвижения кандидата

(итоговый протокоп Рабочей группы прцпагается), руководстtsуясь п}цктом
6.].. части
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбирателъЕого
кодекса города Москвы, избиратепьнtlя комиссия внутригородского
муниципаJIъного образовапия в городе Москве - Ir}тIициIIаJIьного округа
Метрогородок решила:
ЗареrистрЕровать каЕд}цата
депутаты Совета депугатов
в городе Москве по
муfiиципаJБного округа Метрогородок

7

в

1.

многомандатному избирательному округу }{b 1 Трунину Алевтину
Александровну, 1962 года рождения, проживающую городе JvIocKBg,
пенсиоЕерq вьцвиtIугого Регшонапьным отделением ВСЕРОССИИСКОИ
IIОJIиТшIЕСкоЙ IIАРТИИ (РОД,ТНý> в городе Москве.
2. Выдать зарегиотрировtшноry кfiIд{дату в депутаты Совета
деп)rтатов tvfуЕицип€tJlъного ощруга Метрогородок в городе Москве по
многомшIдатному избирателъному окруry Nя 1 удостовереЕие устfiIовпенного
образца.
3, Опубликовать настощее решение в электронЕом периодическом
издшши кВестrш< Московской городской избирательной комиссииD.

А.П. Карпушин
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8/6

циЕ.

О решстрации к8ндидата в депутаты Совета

депJпатов муншципального

округа
Метрогородок в городе Москве по
мпогомаIцатпому шбиратgльному округу }t! 2
Рубап Артура ВикторовRча

Рассмотрев документы, представпенные 2а июJIя 2017 г. I1 2L пюля
20t7 г. каIцIцатом в депугаты Совета деп)rтатов п,fуrЕиципаJIъцого округа
Метрогородок в городе MocrcBe по многомандатIIому избирателъшому окруry
ЛЬ2 Рубш Артlром Викторовичем, выдвинутым Московским городским
отделением ПоrпrтическоЙ партии JIДПР Jfuбералrъно-демократической
партии России, проверив соблюдеЕие порядка вьцвижения кшд}цата,
р}.ководстtsуясь пуIIктом 6.1. части 7 стаБи 19, частлrли 1, ].6 и 18 статьи 37
ИзбирательЕого кодекса п}рода Москвы, избиратеJIьная комиссия
вн}цригородского }rуIIиципаJIьного образован:iм в городе Москве
муIIицдпаJIьного оцруга Меlрогородок ретпила:
1. Зарегистрироватъ кшIдидата в деIrугаты Совета деIц/татов
м}циципального округа Метрогородок
в городе Москве по
многомацдатIIоtr{у избиратетьному окруry NЬ 2 ýбан Артура Виrсторовпча,
1965 года рождения, проживающего в городе Moclвe, генераJIьного
дIФектора ООО кРСС-РИТУАЛ>>, вцдвиIIутого Московским городским
отделением ПоrrштЕqескоЙ партии JIДПР JfuбераrrьЕо-демощратической
партии России.
2. Вьцать зарегистрировЕлIlному канд{дату в депугаты Совша
деп)датов IчtуЕиципаJьного ощруга Метрогородок в городе Мошсве по
многомандашIому избирательному окруry ]ф2 удостовереЕие устаrIовленного
образца.

З. Огубликовать настощее решение в элекцроЕном периодическом
издalgии <<Вестник Московской городской избlцатедьной комиссииD.
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17 час.35 мин.

О регистрацЕи кандидата в депутаты Совота
муниципалъного
депутатов
округа
Метрогородок в городе Москве по
многомапдатному rcбиратеJIьному округу
Фролова Алексапдра Ал ексацдровича

Л}|

2

Рассмотрев докуrйенты, представленные 2а июJIя 2аП г. и 21 июлlя
ZаП г. каIцидатом в депугаты Совета дегryтатов муrЕиIцпаJьriого округа
Метрогородок в городе Москве по многомаЕдатноrr,rу избирателъному окруry
Nя2 Фроловым Александром Алексшlдровичем, выдвинутым Московским
городским отделеЕием Поrпrтической партии
JfuберальнодемократIцIеской партии России, проверив соб.гподенЕе порддка выдвIDкения
каншдата, руководствуясь rцдtктом 6.1. часм 7 статъи 19, частяlrм 1 , Lб п
18 статьи 37 Избиратеrьного кодекса города Москвы, избиратеJrьная
комиссия вЕуч)игородского муниципаJьного обрtr}ования в городе Москве -

JIДIР

IчI}шицип аJIьII ого

округа Метр огородок решила:

1. Зареmстрировать каЕддата в деIIуIаты Gовета дешуtатов
IчrуIIиципшIьного окрула Метрогородок в городе Москве по
многомшцдатЕому избиратоJIьЕому округу ЛЬ 2 Фролова Длександра
Алексашдровича, 1985 года рождения, цроживающего в городе Мlром,
Владимирской облас,ги, временно не работающего, вътцвиЕ)доr0
МосковскЕм городским отделением Политlлческой партии JIДПР

ократической паршш Рос сии.
2. Вцдать зарегистрировапноItdу кандrдату в депугаты Совета
деIrугатов п.fуниципtlJБного округа Метрогородок в городе Москве по
мЕогомаЕдашIому избиратетьноIt{у'округу }ф2 удостовереЕие уgтановлеЕного
образца.
3. Огryбликовать Еастоящее решеЕие в эJlеIсцронном периодическом
издании кВестrшж Московской городской избщlательной комиссии}).
Ifu бер arrbнo-дeм

Председател
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LIЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
ПШШШЦIIЬJIЬНОГО ОКРУТА МЕТРОГОРОДОК

рЕшЕниЕ
26 tлоtlя2аL7r.

Ng 8/9

t7 час.45 мшr.

О регистрациш каIцидата в депутаты Совета
мунпципального
округа
депутатов
Метрогородок' в городе Москве по
многомаIIд8тному пзбиратэльногtIу окруry }Ё 2
,Щенисовой Людмилы Эдуардовны

Рассмотрев докуI\леIIты, представленЕые 18 июJIя 2017 г. и 20 июля
20l.7 t. кшIдидатом в депутаты Совета дешугатов IчtуflиципшБЕого округа
Мецрогородок в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
}lb2 Щенисовой Jftодмилой Рлчап49вной, выдвинугой _РеплоtiаJъным

отделением

всЕроссиЙскоЙ поJIитичЕСКОЙ

IIАРТИИ

<ФОДИНА) в городе Москве, проверив соблrодение порддка выдвижения
капд{дата, с rIетом резуJьтатов проверки достоверIIости подписей

избирателей, собранных в поддержку выдвижения канд{дата (итоговый
протокол Рабочей цруппы прилагаиrся), руководстtsуясь п5дrктом 6.1. части
7 статьи 19, частямп 1, |6 ц 18 статьп 37 Избирательного кодекса города
Москвы, избиратеJБн{lя комиссия внуtригородского ItdуIтЕципаJIьного
образованая в городе Москве }rуштципаJБного окр)ryа Мmрогородок
решипа:

Зареrисч)ироватъ каЕдидата в депуtаты Совета депугатов
ttуниципаJIьного округа Метрогородок в городе Москве по
многомfirлатrrо}dу избиратеlьноttсу оцругу Nq 2 ,Щенпсову ЛюдмшлУ
Эдуардовну, , 1969 года рождеЕия, проживающ)до в городе Москве,
инстуктора по спорту Государстtsенного бюджетноrо у-ryеждеЕия города
Москвы <rЩетский мододежный цеЕтр <<Синяя птица), выдриЕ}rI}.ю
регион{лJIьным отделением ВСЕРОСёИЙСКОЙ ПОJIИТIПIЕСКОЙ
IIАРТИИ <РОДИНЬ) в городе Москве.
2. Выдатъ зарегистрцрованному кандидату в депуtатЫ СовеТа
депугатов муниципаJIьЕого округа Метрогородок в городе МоскВе ПО
многомЕждатЕоtrdу избирателъноIt{у окруry М2 удостове,реЕие УСтаНОВJIеНШОГО

1.

'

образца.

3. Опубликоватъ Еастоящее решение в эпекц)онном периодшIеском.
i(омиссииll.
издании <<Вестник Мо
ок
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изБирАтЕJьндя комисси.jя

ППТIИIЦ{IIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦШЬЛЬНОГО ОКРУТА МЕТРОГОРОДОК

-

рЕшЕниЕ
?Б шоtм20l7г.
]"7

},,{ь

8/10

час.50 миЕ.

О регпстрации кандидатs в депутаты Совета
мунпципальнопо
депутатов
округа
Метрогородок в городе Москве по
многомаIцатному избшрательному округу
Чшжиковой Галшны Федоровны

J{b 1

Рассмотрев документы, представленные 12 июJIя 201-7 г. и 22 лlюtц
2017 п каЕдIIдатом в депутаты Совета деIryтатов муниципЕшIьного округа
Метрогородок в городе Москве по }дIогомандатному избирательному окру-ry
ЛЬ1 Ifuжиковой ГапинОй Федоровной, выдвинутой МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Поrштлтческой партии
коммунистиIIЕскАя Iьртия комшrпIисты россиш,

проверив соблюдеЕие поряжа выдвижеЕия кандидатq с }цетом результатов
проверки достоверIIостLI подrшсей избирателей, собранньrх в поддержцу
ВьцвЕжеЕия кандидата (итоговый протокол Рабочей црушIы прилагается),
р}цоводствуясь пуЕктOм 6,1. чаgIи 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 gгатьи
37 ИзбrаратеJБного t<одекса города Москвы, избиратеJБЕая комиссия
вII}цригородского Il{униlцпаJIьного образования в городе Москве
пФшицЕпаJьного окр}та Мегрогородок решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депJrгаты Совета депуtатOв
}rуниципапьЕого округа Метрогородок в городе Москве по многомандашIому
избиратеrьному окруry NЬ 1 Чfuжикову Гапину ФедоровIry, 1948 года
городе Москве, Еенсионера, вьцвиЕутyrо
рожденая, проживающую
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Политической партии

в

коммунисти[IЕ скАя IIАртия ком1\{унисты россии.
2. Вьцать

зарегиgtрированЕоI'гу канд{дату

в дешутаты

Совета
депутатов Iчtунищип€lJIьного оцруга Метрогородок в городе Москве по
мЕогомашдатному избиратеJьЕому окруry NЬ1 удостовереЕие устаýовпенного
образца.
3. Опубrиковать настоящее решение в элекlроfiном перЕодическом
издаfiии <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избиратеJБноЙ комиссии)).
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О регистрацип кандидата в депутаты Совета
муниципальнопо
округа
депутатов
Метрогородок в городе Москве по
многомандатному избирательному округу
Болъшинской ольгrr IIиколаевны

}(b 1

Рассмотрев док)д4енты, представлеЕные 21 июляi 201-7 г. и 23 утюля
20L7 г. кшIд{датом в депутаты Совета деп)rгатов мунициIIапьного округа
Метрогородок в городе Москве по многомацдатIrоI\,fу избиратеJьному
округу Iф1 Бопъшlшской Опьгой lfuколаевной, выдвинугой в порядке
самовьцвцжения, проверив соблюдение порядка выдвижеЕия кандцдtrа, с
учетом резуJIьтатов проверки достоверIIости поддисей избирателей,
собрапньD( в поддержку вьцвижения кшдидата (итоговый протокол Рабочей
группы прилагается), руководствуясь Iцrнктоrлr 6.1. части 7 статьи L9,
частями l и 16 статъи 37 IЪбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского IчI}циципаJIъного образования В
городе Москве - IчrуниципаJIьного округа Метрогородок решила:
1. . Зареmстрировать кандидата
дегr}цаты Совета депУгатоВ
в городе Москве по
м}циципаJIьIIого округа Метрогородок
мЕогомшцашIому избирательIIому округу }Ф 1 Большинскую ОлъrУ
НпколаевЕу, L974 года рожденRя, проживающего в городе Таrrдом,
Московской области, специаJIиста по связям с общественностью ГБУ города
Москвы кrЩетсшлй молодежньй цеЕтр кСиняя пш[цtD), выдвинУтуIо В

в

порядке саIvlовцдвиженияl

,

зарегиgгрированному каЕдидату в депугаты Совета
депfгатов IIIуниципаJIьцого оцруга Метрогородок в городе Москве по
мЕогомtшдашIому избирательноI},fу окруry NЬ1 удостоверение установJIенного

2. Въцать

образца.

3. Опубпиковатъ настояцее решеЕие в электроЕЕом

периодШIеСКОм
издании <<В естник Московской городской избирателъной комиссииD .
,

:.-a,.

Шредседатель

И. о. секрOтаря
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А.П. Карпушин
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

2о14.

о регисц}ации кашдидата в депутаты Совета
муниципалъного
депутатов
округа
Метрогородок в городе Москве по
многомандатЕому избирательному окрJгу }lil 2
лобанова Александра Николаевича
.

и

Рассмотрев докуiденты, представпеЕЕые ZL июJIя 2al7 г.
24 пюля
2017 г. кацдидатом
депугаты Совета'деп)датов муниципапьного округа
Метрогородок в городе Москве по многомандатному избирательЕому 9круry
ЛЬ2 Лобаrrовым Александром Николаевичем, выдвиЕугым Моско"Ским
городским отделением Политrаческой партии
Либераrrьнопартии
ссии,
Ро
проверив
соблюдение
демократической
цорддка вътдвижения
кЕtндидата, руководствуясь п)aнктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и
18 статьи 37 ИзбиратеJIьIIого кодекс_а города Москвы, избирате.гьная
комиссия внутригородского IчryниципаJIьного образоваJIIля в городе Москве муIIиципапьного ощруга Мецрогородок решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов

в

JIДIР

муншцицапьного округа Метрогородок в городе Москве по
мЕогомандашIому избиратепьноIwу округу Ng 2 Лобанова Александра
Николаевича, L979 года рождения, проживающего в городе Москва,

домохозяиЕq вьцвинутог0 Московским городским отделением
Политической партиII JЦIIР - Либер апьно -демократической партии России.

в

2. Вьцать

зарегистрироваЕному к€}Едидату
деrrугаты Совета
депуrатов муницип€lJьного округа Метрогородок в городе Москве п0
мЕогомаIцашIому избирательному округу NЬ2 удостов ерение устаЕовлеЕного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в элекц)онном

шериодическом
издаЕии <tВестник Московской городской избирательной комиссии}) .
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изБирАтЕльндя коми ссиявнутригородского м}aниIцшАльного
ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ округА
МЕТРОГОРОДОК
Ер
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17 час.10 мин.

О 'кандидате Кострове

,,Щмитрии Александровиче

19 пюsя 2017 года KocrpoB Дщrrршr

Алексацдllович цредсmвшI в
избиратыьную комиссию вЕутрцгородскоЁ мушцвпалыrого образоваппя в г,ороде
МоскЬе - м).ЕшщпаJБЕого округа Мецlогородок доцуrrеrгiт о выдвпкеЕии
каЕдддатом в.дёпугаты Совета дошугагов муЕищпаJБЕопо окруа Мегрогородок по
мffогомаЕдатЕошrу избцр*те,rьнопry окруry Ns 2 в порцд<е самовыдрижеЕЕя.

21 пюtа 2017 года Костров ,ЩА. представиJI в ибцрательную комиссию

вЕуц)игородского ItdуIrшЕпаJIьЕого образоваттоя в породе Мосrше - л,т5rяицлшаЬвого
округа Метрогородок з&явjIеЕпе о снятии своей кdцддацiры.
Р5псоводсгвуясь статьей 42, частьrо 7 статъш 58 Избцратетlыrого кодекса псрода
Мооквы, избцратсrьпм комиссия вЕуц)игородского мJrцитрrпаJьЕопо образованпя в
ЮРОДе Москве - м}лшлциIIаJБпого округа Метрогордок реIIшJIа:
, 1: Припять к сведению з{tявJIеЕие кац.щдата в дедуЕтъ[ Совета деп).таюв
муЕпцппаJъпопо округа Метрогородок по мцоIомаддrшЕому избцрале,.lьноrлу окр}ту
ЛЪ 2 Косrрова ,Щlиптрия Алексацдровича о сЕяI!п своей кандцдатуры.
2.Напрашть уведомJIсЕие вЕJцреяЕему cтp}.KrJ4lвolлy подраздеJIеЕию
Московокого банкаIIАО кСбербапк Россиюr о црецращеЕиа фшrаясовьтх опершшfi
по оплате !асхопов оо спецЕаJБIIою избцратtльпого ctlgm канддата в депJд8тЕ
Совета деIrутатов мJaЕщцпаJБЕого округа Мецlогородок по мшоюмапдаlзому
избщlатеrьполсу окруry J{э 2 Кострова,Ддштрия Алекоаrдрвшча.
4. ОшlrблЕкомтъ Еастояцее решеЕпе в ýIeKrpoЁIoM перпо.щчоском пздяЕпи
<Вестlrик Московской mродской шбиратеrьвой компссии>.
5. Коrrтроль за испопIIеЕием вастощею решевЕя возJIожЕrъ на председатепя
избпрателъшой компсоии Карпупппrа А.Г[
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