изБирдтЕлъндя комиссияt внутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА IIРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
Nq 4/1

(1з> июпя 2017г.

/

0

мин,

час.

О регистрации кандидsта в деп}гтsты Совета
депутдтов муннциполъного округа Проспект
мвогомандатному
Верналского по
Бесryжовой
}l!
и.бпрчтельпому окруry
натдлии Нпколаевшы

l

и <06>> июля
Рассмотрев докУIчrеНТы, представленЕые <<26>, июня 201Д7 г.
округа
201'| г. кандидатом в депугаты Совета депутатов муЕиципаJIьного
окруry Ng 1
Проспект Вернадского по многомапдатному избпрsтепьному
самовыдвижения,
Бестужевой Наталии Николаевны, выдвиЕуtым в порядке
проверив соблюдеIIи9 порядка выдвижения кандидата, с учетом резуJьтатов
в поддержку
проверки достовервости подписей избират"l.й: собршtьтк
ПРuJlаZаеmСЯ),
выдвижения *оЙu" а (umоеовьlй npo*i*on Рабочей zРУППЫ
7 статьи 19, частями и 16 статъи з7
руковолствуясь пунктом 6.1. частл
йб"рч.aльного кодOкса города Москвы, избирательяая комиссия
округа
вЕутригородского муflиципаJьItого образовшlия - муниципаJIъного

l

проспект верпадского в городе москве решила:
1. Зарегистировать кандшлата в депутаты Совета депутатов
муниципшIьного окрга Проспеlсг Вернадского по многомандашtому
окрiгУ J\b f БестукевУ Натаrшю Николаевну' |9,75 Года
".б"рurепъномУ
IIроживаюIцую в городе Москве, эксriерта-оценщика

рождения,
Р еги он

ие,
а-тьного экспсртн ого Центра кЭксперт-профи)), самов ыдврDкеIt

2, Выдать зарегистрироваIlному каIцидату в депугатц Совета
по
депуrатоВ муншшпшIъЕого оIФуга Проспект Вернадского
УДостовереIше
многомандаlному избирателъноI\dу оIФугу ЛЬ t
установлонного образча.

3. Опфликовать настоящее решенце в электроЕном периодическом

издаЕии кВестник Московской горолской избиратсJIъной комиссин))
седатель комиссии
(Gцlrgqgg
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БИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СЦЯ ВНУТРIIГОРОДСКОГО
П/rУ НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУЕШIИ П.A^IIЬ НОГО
ОКРУТД IIРОСПЕКТ ВВРЕДДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
IЦ}

рЕшЕниЕ
(13), июля

/!

"u".

20l7r.

3Q

]$ 4/2

мцн.

О регистрации кандид8та в лепrl,аты Совета
дsпутатов муниципального округа Проспект
мпогомашдатному
Вернадского по

избпрательному округу Шg
Елены Николаевны

1

Задоришой

Рассмотев документы, представлеЕные ((30r, пюЕя 2017 г. и к08)> июJЦ
2ап г. кандидатом в децутаты Совета лешутатов муницшIДIЪНого Окр)та
Проспеrст Вернадского по многомаЕдатЕому избuрательному oKpyтy Nэ 1
Задориной Елены }Iикопаовны, въцвин}.rым в цорядке самовыдвиЖепия,
проверив соблюдеЕие порцдка выдвижения кандидата, с )цетом резулътатов
проверкЕ доgювgрности подписей избирателей, собршных в поддержку
выдвижения кандидаrа (uпоеовьtй проmокол Рабочей еруппы прttлаzаеmся),
рlпсоводствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 И lб статъИ 31
избиратеJьная комиссия
ИзбиратеJIъного кодекса города Москвы,
внутригородского муниципаJIьЕого образованиJI - муниц,ипапЬНОГо окрУга
Проспект Вернадского в городе Москве решила:

1.

Зарегистироватъ кандидата

в

депутаты Совета

депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского по мЕогомiшдатЕомУ
Задорику Елену Николаевну, 1953 года
избrrрательному округу NЬ
рождения, проживающ)ло в городе Москве, доцента Федералъного
государствеIIного бюджетного образовательного учре}кдеЕвя высшего

l

образования <Московсккй авиационньгй иЕстлтrг (нщионшlьный
исслодовательский университег)>, депутата Совета депУтатов
муниципаJIьного округа Проспект Верн4дского на нспостояIIной основе,
саIиовыдвижение.

Въцатъ зарегистрированному каIIдЕдату в депугаты Совета
Вернадского по
депугатов муниtипаJБЕого оIФута Проспект
'Nр
1 улостоверенис
многомандатному избирателъному округу

z.

установленного образца.
3. Опубликовать пастоящее решение в электронном период}гIескоМ
<<Вестник Московской городакой избиратеJъноfi комиссии).
комяýgrr{
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изБирАтЕльIIдя комис сия вIillтригородского

ОГО
МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРШОВАНИЯОКРУТА IIРОСПIГКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОШ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
(<20>>

Jю 5/1

июJuI 20I7r-
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миЕ.

О регистрацпЕ кандидата в деIrутаты Совета
депутатов муниципального округа Проспект
мнопомаЕдатному
по
Вернадского
избирательному округу }lb 1 Гундорова
,,Щмитрия Николаевича
РассмотреВ докумеЕты' предстzIвленные <<7>> июJIя 20117 г. и (<14>, июJIя
20l'7 г. каЕдидатом в депугаты СовЕта депутатов I\d)циципаJьного оцр}та
Проспект ВерЕадского по многомаЕдатЕому избиратеJIъIIомУ окрУry Ng 1

Гундоровым Щллитрием I[икопаевичем, вы.щиЕутьtм в

поряше
самовъцвижеЕия, проверив соб;подение порядка вьцвшкенЕя капдддатъ с
rIетоМ резуJьТатоВ проверю[ достоверЕости подписей избирателей,
собранньгх в поддержку выдвшкения кандидата (umоzовьlЙ проmокол
Рабочей еруппьl пIуuлаzаеmся), руководствуясъ шуIIктом 6.1. частlr 7 статъи
19, частями 1 и |6 статьи з7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избиратеrьнЕIя комиссия внугригородского муIIицппЕIJьIIогО образоВtlЕIIЯ
муницЕпzlJьного оцруга Проспект Ворнапского в городе Москве решила:
l. Зарегистрировать к€lн,щдата в депуtаты Совета дегtугатов
муIшцИп€IJIьЕогО округа ПроспекТ ВернqДскогО rrО многоМандатНОIчIУ
избиратеJьному оIФуry Jф 1 Гунлорова ,Щмитрия Ншколаевичъ 1986 года
рождеЕия, проживающего в городе Москве, юрисконсуJIьта Товарищества
ообственников жилья кЗАIЬЩ), саI\dовыдвижение.
2. Вьцатъ зарегисц)ировzlшIому кан.щдату в депУтаты Совета
деrrуtатов }tуншшпаIIьЕого округа Проспект Верна,дского по

многомандатIIому избирательному округу }lb

1

УДОСТОВеРеЕие

устаЕовленного образца.
3. Оггубликоватъ настоящее решение в эпектронном периоДическом
естник Московской городской избиратеJьной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГ ОР ОДСКОГ О
ОБРАЗОВАНИЯ _ МУНИЦИПАJЬНОГО
ЩАJIЬЕОГО
ОКРУТА IРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшЕниЕ
<20>,

июJtя

_ff,*

20l7r.

р/

}lb 5/2
миЕ.

О регистрацпц кандпдата в деIцrтаты
Совета дешугатов мупнципальцого
округа Просшект Верuадского по
l}tногомаIцатпому

округу ЛЬ 1

избпрательному
Арсешия

Бабыкипа

Сергеевtlча

Рассмотрев дочменты, предстitвленные ((17>) ЕюJlя 2017 г. и к].8>>
июпя 20l'7 г. каЕдидатом в деIIутаты Совета дегrугатов iчrуIrиципаJьЕого
округа Проспект Верн4дского по многомаЕдатному избиратепъному окруry
Ng l Бабъгкиным Арсением Сергеевичем, выдвиIIугьпл <<Московским
- ЛиберilJIъцогородсIш{м отделеЕием Поrпrтической партии ЛЛР
демократичеокой парпrи Россl.шо>, проверив собrподение порядка
выдвижения каЕдrдата, р}rr(оводствуясь шунктом 6.1 части 7 статъи 19,
частями 1, 16 и 18 статъи З7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы,

избиратеJIьная комиссия

вЕуtригородGкого

ut5шищпаJIъного
}rуIIищпального округа Проспект Вернадского образов анияв городе Москве

репмла:

Зарегпстрироватъ каншдата в депугаты Совста депугатов
муниципаIъного окр)та Проспеlст Верн4дского по многома}цатЕому
избиратеrьноп{у окруry Ng 1 Бабыкина Арсения Сергеевичъ 1988 года
рождеЕия, проживzлющего в городе Москве, временЕо неработающего,
выдви}tутого <tМосковским городским отделением Поrштиqеской партии

l.

ЛДIР

- ЛиберчuБЕо-демокр атической партIIи России>.

2. Вьцать

в депугаты CoBgTa
депутатов IчryЕицнпального округа Проспект Верн4дского по
зарегиGтрироваЕному каЕдддату

многомаЕдатному избиратеJIьЕому окруry ЛЬ 1 улостовер ение устаЕ овленного
образца.
3. Опубrмковать Еастоящее решение в 9лекцронном периодическом
Московокой городской избиратеJIьЕой комиссии).
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
NIУНИЦШIА JIЬH ОГ О ОБРАЗ ОВ А ЕИЯ _ VrУШШtИ IШЬН ОГО
ОКРУТА IIРОСIIЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОJ{Е МОСКВЕ
рЕшЕниЕ
,r20>>

/!

июJIя 20I7r.

,u"

fll

Jчь

5/з

мип.

кашдидата в депутаты
Совета
депугатов муппцппаJIьного
округа Проспект Вернадского по
мЕогомацдатЕому rrзбrrратеJlьному
Валова Борпса
окруrу
Леопидовпча

О регlrстрацЕп

Jф 2

Рассмотрев докумеЕты, предgгавпеЕЕые (12>) июJIя 201-7 г. и (18>
июJIя 20117 г. каЕдидатом в дегIутаты Совета депутатов Iчrушщипального
округа Проспект Вернадского по мЕогомандатIIому избиратеJIьноМУ окрУry
Ng 2 BarroBыrrr Борисом ЛеошrдовиIIем, выдвиII}цъil]\{ <<Московским горОДсКИМ
отделением Политической партии ЛДПР - Либерапьно-демократической
trартии России>>, проверив соблподение порядка выдвиженtrя канДИдата,
руководствуясь пуIIктом 6.1 частлт 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
комиссЕя
избиратеJьная
Москвы,
кодекса города
ИзбиратеJъного
в[гутригородского муниципаJIьного - IщшrципzлJьного окрУга ПрОСпоКт
В ернадского образов андя в городе Москве решипа:
l. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депУТатоВ
IчryниципаJIъного округа Проспект Верн4дского по МНОГОМаНДаТЕОМУ
избиратеJьному оцруry Ng 2 Вшrова Бориса Леонидовича, 1953 гоДа
рождения, проживающего в городе Москве, пенсионера вЦДВиЕутого
<<Московским Iородским отдепеЕием Политической парп,Iи JIДР
Jfu

б ер

а.гьно -дем ократичеокой rrарти и Р о ссии

D.

в деIIугаты Совета
Вернцдского по
округа
Проспект
деrгугатов муниципаJьного
2. Вьцатъ

зарегисц)ированному кандидату

многомандатЕому избирателъному

окруry

Jф2

удостоВереНие

установленЕою образца.

3. Опубшковать настоящее решеЕие в электроIIЕом периодическом
,тЕик Московской городGкой избиратеJьЕой комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ _ МУНИЩПАЛЬНОГО
ЩЬНОГО
ОКРУТА. IIPOCIIEKT ВЕРIIАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
(<20}>

У!

июJIя 201'lr.
nu".
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Ng 5/4
мин.

О регистрации кандшдата в депутаты
Совета деIrутатов муIIццппальшого
округа Проспекг Вершадского по
многомандатпоrwу пзбирательному
окр}rгу J{} 1 Шабалшпа олега Юрьевцча

Рассмотрев документы, шродставленные ((].В>> июля 20L7 г. и <t18>>
июля 20117 г. канд{датом в депутаты Совета депугатов мунIщипzuIьного
округа Проспект Вернqдского по многомандатному избирательному оIФуry
]ф 1 Шабшгиным Олегом Юрьевичем, вышиЕугым <<MocKoBcIсrIM городским
отделением Пошrтической партии ЛДДР - JfuбераJьно-демократической
парт!ш Росслш>>, проверив собшодеЕие rrорцща вътдвиженая кандидата,
руководствуясъ гtуIrктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статъпЗ7
избиратеJIьЕая комиссия
кодекса города Москвы,
ИзбиратеJьЕого
внуtригородского }цrниципальЕого IчrуIrиципального окр}та Проспеrст
Верпадского обр€воваIIия в городе Москве решипа:
1. Зарегистрироватъ кандIдата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Проспеrст Вернадского по многомандатIIому
избиратеJБному округу Jфl ШабаJIина Олега Юрьевича, L976 года рождения,
проживающего в городе Mocr<Be, руководитеJul ЩепартаI\dента обеспечеЕия
безопасности ООО KACTJb>, выдвиIIугого <<Московским городским
отдеJIением Политиqеской партии JIДШ - ЛибсраJIьно-демократической
партии России>>.

зарегистрироваЕному кандидату в депугаты Совета
деrryтатов Iчr}шицип€lJIьного оIФуга Проопект Верн4дского по
многомандатному избиратеJьЕому окруry }l91
удостоверение
образца.
устаЕовленного
3. Опубликовать настоfiIIее решеIrи0 в электронном периодическом
издании кВесттик Московской городской избиратеrьной комиссии)).

2. Вьцать
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изБирАтЕлъндfi комис сия внутригородского

ОБРАЗОВАНИЯ _ ЩАЛЪНОГО
МЩНОГО
ОКРУТА IIРОСIIЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДtЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
<<20>

июJIя 201'lr.

Ng 5/5

il/

-/о час
миЕ.
IJ
О регпстрацпи каЕдидата в двIrутаты
Совета дегутатов мушицппальпого

округа Проспеrст Верпадского по
многомацдатному rrзбшрательшому
окруту JЧ} 2 3шнчепко Мпхапла

Вадшмовпча

РассмотреВ док)aменты, представленные <<1z>> июJIя 201-7 г. и (19>)
июJIя 2017 г. кандrдатом в доtгугаты Совета деIцдатов муЕIшшпtл.jьного
округа Проопект Вернадского по мЕогомандатному избирательному оцрУry
N! 2 Зинченко Iчfuхаилом Вадимовичем, выдвиЕутым <<Московским
городским отделеЕием ГIоrпrтичоской партии ЛДIР - ЛибораJIьнодемократтrческой партии России>, проверив собrподение поряДка
выдвижения каIIJщдатъ руководствуясъ шуЕIшом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, lб и 18 статьи З7 ИзбиратеJIъЕого кодекса города Москвы,

избиратеJьIIая комиссия

вЕутригородского

}rуfiпциш{IJьIIого

IчIуЕицшIаJьного ощруга Проспект Вернадского образования в городе Москве

репмла:

1. Зарегистрцровать кандIдата в деItугаты Совета депутатов
муницппаJIъного округа Проспект Верн4дского по мЕогомандатному

избиратеJьному округу }{Ь2 Зинченко Михаила Вадrмовича , 1996 года
рождения, проживающего в Свер,шповской областн, г. Екатеринбlрг, студента
Московского ГооударственЕого Ушлверситета им. М.В. Ломоносова (МГУ),
выдвиЕугого t<MocKoBcKиM городским отделениом Попитической парши

ЛДIР

_

JIиб ераJьЕо_демократической

партии Россип>

.

2. f}ыдатъ зарегистрцроваIIному кандддату в дегrутаты Совета

деп)Еатов IYryЕиципuIJьного окр}та Проспект Вернqдского
многомандатному избирательЕому

уст€лЕовленЕого
з.

ý

ýh

гП

настоящее решение в электронном периодическом
Москов ской городской из бир ато JъЕой Kotvпlc сии D .

комиссии

}lзбttр

ý

удостоверение

образца.

al

lt' ,

округу Nе

по

комиссии

а

#ф

д

тЦк

рАROНА

г0
,

в,

стукдлOвд

изБирдтЕльндя комиссия вЕутриrородского

МУНИЦIIIIАJЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ - МУНИЦИtIАЛЬНОГО
ОКРУТА IIРОСIIЕКТ ВШРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшЕниЕ
<<2Оr>

_L

июJuI

}ib 51б

Zаflr.

/j

,л"

миЕ.

Е депутаты
FегиGтрацши каЕдцдата
совета депутатов муницuпальпого
округа Проспекг Вершадсýого по
мЕогомапдатяому нзбирательпому

О

окруry Ng

2

Ободиной

Сте,rrлы

Юръевны

((14>> июля 2017 г. и t<18>>
Рассмоцlев документы, предgmвJIеЕцые
муýиципаJIьýого
июJIя 20:^7 r. кандидатом В депутаtн Совета депутатов
округу
округа Проспект Вернадокого шо мЕOгомашдffiпому избир_ательнOму
Nь 2 ободдной ётеллой ЮрЬевнОй, ВЫДЗИЕУТЫМ МОСКОВСКИМ

отдЕЛЕнкýМ

политической яартии
(коммуýистшtЕскАя пАртия российскоЙ ФýдЕрАryIИ}),

городсшil\{

провериВ соблюДевI[е порядка выдриЖения каЕдIдата, рутоводствуясь

оЬ**м

кодекса rорода
муЕиципu*"оru

и

18 статьи З7 IЪбиратеJБного
Москвы, избиратgпьная комвссия вIIутригOродского
образоваЕия I,IуницИIIаJБЕогО оIФуга ПроспекТ

6.1 частИ 7 статЬи 19, частяМи 1, 16

Вернапского в городе Москве решила:
1, Зарегистрцровftть кшIшrдата

в

дегrуtатш Сове,та дsЕутатов
муниципаJIьного 0круга Гфоспект Вернадского по мшогоманджýому

2 Ободину Стелпу ЮрьевIIУ , 1961 года рождения,
"rб"р""еJIьЕому
горсде Москве, испопнитеJьIIого директора
прожиВающего В
Совпта
некоммерч9ского ЕартЕеротва кСоциапьшая защитФ}, деrrутате
мушициIIаJБIIого округа ПросIIвкт Верпа,,дскоrо на непостоянноfi

округу

}Ф

детrутатов

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
"одi"нутого
IIАртия
партI,Iи кКоммунистицIЕскмt
поJIитичеокой

ocEIoBo,
р

ошдш,рАции}}.
ýътлать зарегиGтрЕроваЕЕому

оссиЙскоЙ

2.

деIIутатов муIIициIIаJьноrо округа
мЕOгомандатному избиржЁJIьIIому

кfiIдидату в деIгутаты Совета

Просгtект Верк4цского

окрJгу NЬ2

установлеIIЕого образца.

в:пъ настоящее решение в электроЕном
Московgкой городской избиратепьнqй

оtж,fi:,i; ll1l

содатоль комиссии

комиосии

,.fur,

шо

удостоверgIIи9

одическом

(L-

м

А

JЕOвд

СИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
оБрАзоВАни.:я - мунIrципАльного
^ЯКОМИС
муниципАJьного
ОКРУТД IIРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ИЗБИРАТЕЛЬН

рЕшýниш

/1

,л",'

хЬ 5/7

2Оl7г-

'.'б

<r?л>>июJuI

.ми,,,

О регистрацпu кандидата в дспутаты
Совета депутатов муниципsлъЕого
округа IIроспект Вершадского по
многомандатному избирателъпому
округу N}, 2 Жилина Владимира

Алексапдровича
(14> июJUI 20]'7 г. к ((],8>
Рассмuтрев докумOшты, представпеншые
июJlя 2о:'7 г. каЕд{датом в депутаты Совета депугатов муниципаJIьцого
ощругу
округа Проспеrст Вернапского по многомандатному избирательному
жипиЕым Впадимиром АлексанДроВиЧем, выДВинУтым
отдЕJIЕниЕМ политиlIеской
гороДскиМ

Ng z

московскиМ
партии

ккоммунистичЕскАя IIАрТиЯ

РОССИЙСКОЙ

овдшрдции}>, проверив собпюдсние порядка выдвижения Кандидата,
части 7 отатьи 19, частями 1, 16 и 18 отатьи 37
руководствуясь пункгЫ 6.1
йб"рurеJIыIого кодекса города Москвы, избирателъная комиссия

вЕутригородского муfiициIIаJьного образов&mя - муfiиципаJIьноrо оIФуга
Проспект Вернадского в городе Моокве решила:
1. Зарегисц)ировать канд,Iдата в депутаты Совета депугатов
муЕицип.лъного округа Проспект Верн4дского trо многомандатЕому
округу ]ф 2 Жилина Владимира АпександроВИЧа, 1953 ГОДа
"rбrр*еJьному
проживающего в городе Москве, доцента кафелры Федера11ьного
рождения,

государствеIIного азтономного учреждеЕия высшего образования
кМосковский государственный иýститут междУIIародных от*rошениЙ
(университет) Минисiерства иIIострzIнных дел Российской ФедераЦии>,
Верна,дского
п.оу"uiа Совета деIIутатов }rylIиципаJIьного округа Проспект

городским
на непостоянной основе, выдвинутого московским
(fiоммунистичшскАя
11тдЕлЕниЕМ по.титической партии
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИIЬ).
2. Вьцатъ зарегистр}трованному каЕдидаry в депутаты Совета
по
депутатов муниципшIьного округа Проспект Верналокого
удостоверецие
многомандатЕому избиратеJБному окруry Ng2
вленЕого образца.

настоящее решение в эпектронно
Московской городской избирательной

'ý
1\

a

шrгtrYIГtrл,., litя
l(oitllcc}til
о

комиссии

cl

,}

о

комиссии
А

j:Oit

изБирАтЕJIьн.А-я коми ссия внутриrородского
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУЩИIIАJЬНОГО
ОКРУТД ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшýниЕ
,<20>у

Je 5/8

июJIя 2017r.

#

4{,u",

мин.

О регцстрацпи кандядата в депутаты
Совета депутатов муниципаJIьпого

округа Проспеrст Вернадского

многомандатному

}li 1

окруry

trо

избиратеJIьному
Лабутина Вдсплжя

ГермашовIIча

Рассмотрев докуIdенты, представпенЁьте ((1.3>, июJIя 2017 г. и (18>
шюпя 20|7 г. кашдшдатом в депушlъ1 Сошета дФпутатов муtлициIIаJБýоrо
округа ГIроспект Верналского по мшогомщIдаrшсму избкратеJýкому округу
}{Ь 1 Лабутллным Василием Германовичем, вьцвинутым МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

поJшtической

ОТДЕЛЕНИЕМ

Еартrrи

ККОМlUУНИСТIПШСКАЯ IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕШРАЦИИ}),

прозерив соблюдеЕие порядка выдрижеЕия кашдцдflто, руководсжуясь
пунктом 6.1 чаоти 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 lЪбиратеJIьного
города

кодекса

Москвы,

комиссия

внутригородýкого
муниципаJIьшого 0круга
ГIроспвкт

избирffiе.пьная

образов ания Вернадского в городе Москве решипа:

муЕиципаJБЕого

Зарегиотрщровать кандидата в дgпугаты CoBgTa дешуrатоа
мylIиципаJБýого округа ГIроспект Верш4дýкOг0 ýо м$огOмашдажаму
избиратеJIъЕому окруry }Ф 1 Лабутнна Василия ГермановЕчъ 197L года
рождения, цроживающего в городе Москве, инжеЕера по обспуживанию

1.

торгового оборулования ООО <ПепсиКо Холдrнгсr>, вЕцдвЕIrугсг0
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ колRтическоft пФтиш
(комIшуЕис тIдtЕскАя IIАртия р о ссиЙск ой ФЕшрАцЕи)>.
2, Вцдать зарегистрироваIIшOму каýдидату в дешуrаты Совета
депутатов муннципапьного округа ýроспект Вернqдскогс п0
мЕогомандатЕому избирательЕому округу Ng1
удостоверgние
установлеIIного образца.

3, Опубликовать настоящее
l, 1roc

гll

решешиý
Московской городской
комисси}I

€

ý 4

ксмиссии

а

е
*

,fu, ,/

в

ýпектронном ý9риодическом
ОИ КОМИССИИD.

с.в.

М.А
I[F

А

ф

уýýл 0}ft

ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШЦ,IПДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _ N,IУЕИЦИIЬШЬНОГО
ОКРУГЛ IIРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
<<Za>>

июля

20|7r.

*,. U

]ф 5/9

мшI.

О регистрацши кандидата Е депутаты
Совета депутлтов мунЁципального
округа Проспект Вернад8кOго по
мпогомандатному избирательному

окрJгуМlГромовойЛюдмилы
Сергеевны

Рассмотрев докумеЕты, представленные к]-8>> июJIЯ 2011 г. и к]-8>
июля 2017 г. кшIдидатом в депугаfы Совета депУгатОВ МУЯИЦИПаJIЬНОГО
округа Проопект Верналскоrо по мýогомаЕдашIому избиратеJьному округу
Московским городским
Ng- 1 Громовой JIюдмилой Сергеевной, выдвиIIугым
поJIитической шартии <Ед{нАя
реrион€lJIьным отделеIIием Всероссийской
россI4я", проверив соблюдение порядка вЦдвИЖеНИЯ КаНДИДаТа,
7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьп 37
руководствуясь пуЕктом 6.1 части
йб"р*"ельного кодекса города Москвы, избиратеJьнuIя комиссия
вкугригородского муниципаJIьного образоваЕия - муниципsJIьшого округа
проспект вернадского в горOде москве решила:
1. Зарегистрировать кЕlндидата в деIIуtатЫ Совета депутатоВ
муgиципаJБного округа Проспеt<т Вернапского по многомаIIдатному
Громову Jftодмипу СерГееВýУ, 1953 ГОДа
*16*рч"ельЕому округу }lb
Москве, методдста Общероссийской
рождения, 11роживающего в городе
обществе""ой организацш кроссийский Ншщонаltъный Союз Пчеповодов)},
Вернqдского
депутата Совета допутатов муниципаJIьного окр}та Проспект
на непостоянной основе, ВшдЕЕIIутого <<Московским городским
политической партии кЕЛ4НАЯ
региональным отдеJIениом Всероссийской
(ЕДfiIАЯ

1

irоссI4Яrr, члена Всеросойской полимческо_й партЕи
РоССиl[).
2. Выдать

кандидату в депутаты Совета
зарегистрироваЕному
Проспект Вернадского по
дOпутатов муниципшшного округа
округу
удостоверенив
многомандатIrому избиратеJБному
устан овлеЕногю обр азца3. Опубликовать настоящее решение в элекIронЕ о
естник Московокой городской

}lb1

п

l'

(.

(la

Ё

1,1rбtl фЛГI,,оu
lýoitIltceH}l

{i

о

с.в.

едседатель комиссии

IIр

комЕссии

-&аq

А

м
кАл0}/L

изБирАтЕльнАя коми ссиЯВIIУТРигоРоДскоrо

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИIIАJIЬНОГО
МОСКВЕ
ОКРУТА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ
рЕшЕниЕ
июJIя

((20>>

/{

ru,

}lb

5/t0

ЕЮЛЯ 20'7 Г' И

К]'8>>

Zаflr.
//

мЕн.

О регистрации кандидата в деIrутаты
Совета депутатов муницuпальшого
округа Проспект Верналского по
мЕогомандатному избшрательЕому
0круrу }l} 2 Мамаевой Елены
Валерьевны

К].8>>

рассмотрев докумеЕты, предС*ШЛеНЕЫе
муниципаJъного
июдя 2ап г. кандид&том в дgшутаты Совета дешутатов
избиратеJIьнOму окруry
оlФуга fIроспект ВернапскогО шо многомаýдатному
выдвинутым МосковскЕм городским
Nq 2 Мамаевой Еленой ВшерьевЕой,
Всероссийской политической партии <Еш{ЕIАя
регионаJIъным отдеJIеIIиом
кшдидата,
россиrI>, проверив ооблюдение порядка выдвижения
6.1 чаоти 7 статьilgrчастями l, 16 и 18 статъuЗ7
руководствуясь пунктом
избцрательная комиссия
ИзбиратеJIъного кодекса города Мосrсвы,
- муЕиципаJБIIого округа
внутригородского муниципаJIьцого образованиЯ
Проспекi В.р"адскогО в гороДе Москве реIттила:
Совета депутатов
1. Зарегистрировать кандЕдата депутаты
Вернапского по мЕогомандатному
*2
муниципаJIьного округа Проспект
Маплаеву Елену Ba.TlepbeвHy, 1966 года
избиратепьному округу }ф
городе Москве, заведующуIо бибпиотекой xb2l5
в
проживЕlющего
рождения,
система
гБу культуры города Москвы (Центрапизованная библиотечнаrI
Совета деrrутатов
зшrадлого qдмшIЕстративIIого округа)l Депутата
Еа }Iепостоянной основе,
IчryпиципаJIьЕого округа Проспект Ёернапокого
отделеЕием
въцвинутого <Московским городским * Ja*онаJIъным
росси,I>, члена
всороссийской шолитической n"pT"1 __ýрrydнАя

в

кЕЩиндя россиJI),
депутаты Совета
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату Вернадского
по
округа Проспеlст
депутатов мунициIIаJъного
удостовор*Ёио
мкогомандатшому избирательному оIФуry
гоо бразша.

В сероссийской политической партии

ликовать настоящее решение
Московской городско йиз

ъi

-,

Ilзбllратсльllпя

Ё

li0r\r3lц1.19r,

n2

J.'

мп
I

1

'.r.

в

электронно

с.в.

комиссии
комиссии

в
}&2

,//й
-L.

ýO3л

ИЗБИРАТЕJIЬНАШ КОМИС СИЯ ВIГУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - МЩОГО
МУЩНОГО
ОКРУТА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕIIIЕНИЕ
<20)r июJIя

_Цr*.

20t7r.

I

j

}ф 5/11
миý.

О регистрации каЕдцдата в деIIутflты
Совета депутатов мупициппJIъшоrо

округа Проспект Вернадского
мЕогомандатному
окруry

}l}r

Иrорепичп

2

trо

избирательЕому
СухорукоЕа Алексашдрfi

Рассмотрев документы, шредстазленные (]-8> июJUI 201,7 г. и (19>>
июJIя 20L7 т. кшдидатом в дешутаты Совета дешугатов муýиципаJьýого
оцруга Проспект Ворнашскоrо шо мýогOмашдаfiIому избираrеJБному округу
}{b 2 Сухоруковым длександром tr{горевичем, выринутым Московским
городским регионаJIьным отдедением Всероссийской подитической парт}rи
(ЕДIНДЯ Р ОССИJI>, проворив собшодение пор{дка выдвижения кшrдидата,
руководотвуясь шуЕктом б.1 частl,л 7 статьп 19, частfrlди 1, 16 и 18 статьн 37
ИзбиратеJьIIого кодекса города Мооквы, избиратеJIьЕzlJI комиссиlI
вIrутригородского муIIицшIаJБного образовшIия - муgициtrаJlьного округа
ГIроеrrект ВернадокOго в городе Москве решиJItr
1. Зарегистрцровать кандидата в деIгутаты Совета депJrтатов
муýиципаJýýого округа Гфоопеrст Верпадского ýо мЕоrомандаfiIому
шзбхратtsJьно},rу округу Iф 2 Сухорlп<ова АпgксffiIдра IIгоревrтча, 196} rOдп
рождениrI, trрожив€lющего в гOроде Москве, главу L,{уýицишшIьноrc округа
ощруга
Вернашского,
депутата Совета дег,ýlтатов }dуЕицишального
Просп ект В ернадскOг0 н а неýоотоякной с GItoBo, вьIдвЕнуtого <<Московýким
Проспект

городским регионаJБным отделением Всероссийской шопитической ýартии
кЕРlНАЯ РОССИrI>, члена Всероссdской политичеGкой партлли (ЕШ{НАЯ

РоСсиlID.
2, Выдать gарегистрЕрOванному кандидату в депугаты Соввта
депутатов мунщип€шьного округа Гфоспект Вернадского по
многомандатному избирательному округу NЬ2
удостоверение
устцIовл9нного образца,
3, Опубликоваrь настоящео решение в электронном ýериодическом
Московской городской изблqрателъной ко,
l|iJ0 р
r il

с.в.

комиQеии

Koir]|c{rll|

1Т

комиссии
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ПрOсп
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о
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ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ К ОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИШАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИIIАIIЬНОГО
ОКРVТА IIРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕIIIF,.ниЕ

20I7r,
,-// ,u". /г мин.

<<2о>>

июля

}{Ь

5112

О регистрации капдидата в депутаты
Совета депутатов муницuппльного
округа Проспект Вернадского по
многомандатному избиратеJIьIIому
окруrу }l!r 2 Хайруллпной Венеры

Умяровны

Рассмотрев документы, представленные к].8>, июJIя Z0I7 г. и к19>,
июJuI 2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муЕиципаJIьного
округа Проспект Вернапокого по многомшtда.тнOму избиратепьному окрУry
Jф 2 Хйруллиной Венеры У.мщровны, выдвинутым Московским городским
<EМНАЯ
режонzlлъЕым отдеяением Всеросоийской политической партии
pOCCI4JI>, проверив соблюдение порядка выдвижения кандид&тq
руководствуясь гrунIстом 6.1 часшt 7 статьи 19, частями 1, 16 И 18 отатьи 37
комиссия
избирателЬн€lя
Москвы,
города
кодекса
Избирательного
внуtригородского муниципаJIьного образованпя - муниципшьного округа
Проспект Вернадског0 в городе Moclвe решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депугатов
муниципапъного округа Проспект Верн4дского по многомандажому
избиратепъному округу Ng 2 Хаrlруллину Веперу Умяровlту, 1948 года
рождеЕия, проживЕlющего в городе Москве, дирекrюра ГосударстtsеЕного
бюджетного rIреждения города Москвы кЩентр досуга семьЕ и моподежи
кДстрш, вьцвиrrутого <<Московоким городоким реrионаJIьным отделепием
Всероссийской поJIитической партии кЕД{НАЯ РОССИrI>, члена
В серо ссийской цопитической партии <<Е,ЩIШIАЯ Р ОССИl[))
2. Выдать зарегистрированному кшIдидату в депугаты Совета
.

мунициIIаJIьного округа

депутатов

многомандатЕому избирательному

Проспект

окруry

установленIIого образца.

Вернадского

}{bz

шо

удостоверение

З. Опфликовать Еастоящее решение в электронном пýриодичеýком
естник Московской городской избиратеJБЕой комиссииD.
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комиссии
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етарь комиссии
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ИЗБИРДТ ЕJЬНДЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОFОДСКОГ О
МУНШIИПАJIЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ - МУНИЦИIIАIIЬНОГО
ОКРУТД ПРОСПЕКТ ВШРНДДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕIIIЕНИЕ
<<2а>,

ýg 5/13

июJIя 2017г.

4u*.

/

мшн.

О регшстрацпп каЕдидата в депугаты
Совета депутатоЕ муницжпального

по
Верпадского
многомандатному шзбирательному
Красшшоfi€gмлшrrоfi
окруry
Марины Вшкторовýы
Проспеlст

округа

J$ 1

Рассмотрев докуI\dенты, предстilвпенЕь]е (1В>> ЕюJlя 20L7 г. д <t19>
июJIfl 2017 г. каffдидатом в депуrеты Совета деIIуfатоп мжициIIаJьного
оryуга Простlект ВернадскOго по мкогомандатЕому избиратапьшоа{у окр}ту
Красиной-Земr:яной Мариной Виктороввой, вьцвиЕутым Московским
tr;nЕартии
городским регионаJБным отдеJIением Всеросоийской пошатической
udдаrrяя р о ссиrI>, пров*риа со бrподеЕие пор8дка выдвЕжениrI каýдgдатъ
части 7 статьи 19, чаотямн ln 16 и 18 статьи 37
р}кOводствуясь пунктом 6.1
ьо"р"rеJьного кодекса города Москвы, избкtrlатеJьýая комиссия
_
оIФуга
внутригородскоrо мунициýzлJIьного образования муншlшпаJьшого
fфоспеlст Вернадского в rороде Москве репила:
1. Зарегистраровать каЕдидата в деItугаты Совета депугатов
муIlиципшьЕого округа Проспект Верша,цского по мýогомандажому
1959
избирательному окруry Nh 1 Красиину-Зейляяуlо Маршrу ВиrmоровIIу,
городе Москве, Р1ководителя клуба
года рождеЕия, цроживающего
Москвы
кГIатриот> ГосупарственЕого бюджетного уч)еждения города
<Москозоким
кЩентр досlrа ceмb}t п моJIодежк кАстра>, выдýинугOго
партии
городским региоЕаJIьным отдбJIФпt{ем Всероссийской IIоJIитичеокой
кЕýИtIАЯ РОССИlI>2. Выдать зарегистрировшIному кандидату п деIIутаты Совеш
ГIроепеrсr Вернqдског0 по
депугатов муниципаJIьногO округа
окруry
удостоверение
мЕогомандатному избирательЕому

i

в

}ф1

устан овJIенного образца.

З.

Опубпиковать настоящ ее р9шение з 9лOктрOшшом периодЕчsском
естник Московск ой городской избкрателъной комиссии)),

L.(j о

.в.

едседатФлъ кOмиссиш

MtI
liзбtlрiттu,qъtlдtt
rtoj\lttcctt'l

кOмиýсии
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IIрOспгкr
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Kofi,

г0

t

изБирАтЕJlьнАя комиссия вIfутFиrоFодского

ОБРАЗОВАНKТЯ- ЩНОГО
ОКРУТД ПРОСПЕКТ ВШРНД,ДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНЩОГО

рЕшЕшиЕ
<<20>>

Ng

июля 2077r.

I "/

/ fол"

5/t4

миЕ.

О регпстр8ции каЕдIIдата в дgпутаты
Совета депутптов мунпципальшоrо
округа Проспекг Вершадекого ýа
мпогомашдатному избпрательному

округу }Гg 1 Вtрламовой Аллы

Аркадьовны

Рассмотрев докр{ешты, предст€lвJIенные (J.8>} ЕюJIя Ъаfl г. и к20>>
июJI5I 2017 г. кашдидатом з дешутаты Совета деШУrаТОВ МУКИЦШIШЬШОГО
округа Проспект Вернашскоrо шо мнсгOмаЕдаfiIOIvrу жбшрат9JьнOму окруry
городским
JФ- i Варламовой дллой Аркqдьевной, вьцвЕýуIым Московским
поJIитичеокой партии (ЕД{НАЯ
регионаJIьныIчI ОТДепением Всероссийской
проверив соблюдениg шорддка выдвижQнмя каншдат&
Россия",
частяlли 1, 16 и l8 отатьп3]
руководствуясь пуЕкгом 6.1 чаOти 7 стаrъи 19,
lйб"рurеJБIIого кодекса города Мосrвы, избиратеJБнаrI комиссиlI
внугриrOродского мунициIIаJьноrо образования = мушиципаJIьного оцруга
Проспект ВернадскOго в городе MocrBe решила:
1. ЗарегистрЕроватъ канд}цата в депугаты Совета децfтатов
му11иципаJьного округа Проспект Верн4дского ýо мшогомандаffiому
округу NЬ 1 Варлап,rOву Аллу АркqдDевýу, 1954 года
".б"рчr*JIъýому
ГосударстtsеЕногО
рождеЕия, trрожив€}ющего в городе MocKBel директора
Ьrод*.тногt} учреждения допоJшитеJIьногФ образования города Москвы
к,щотская шкопа кскусýтв имOни Франца Шубертаl>, депугата Совета
де11утатов муницЕIIалъпого округа IIроопеlст Вернашского Еа непоотоfiIной
оGЕове, ВцДВинугого <<Московским городским регtrоцаJIьЕым отдёJIЁЕием

Всероссийской политической rарЕтIи кЕЩ},IнАя россиJI>, чIJtgна
Веероссийской политlлческой партии кЕlРIНАЯ РОСС}LrЬ)
2. Выдать зарегпотFЕрбgанвом} каЕдидаry в ДеЕУгатЫ Совета
.

деrrуIатов муницlдпаJIъного ощруга Проспект Вернадского
многомаFдашOму избшрательшому

оrфуrу Nh1

по

удостовýрýниý

установлеЕIIого образцаликоватъ настояuIее решение в
Московской горсдской шзбиратепьвой
ý

Gедатвль коIVtиýсии
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШIИПАЛЬIIОГО ОБРАЗ OBAHIДJI_ МУНИIТИIIАJЬНОГО
ОКРУГДIIРОСПШКТ ВЕРНДДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
<20>>

/ý

ýg 5/15

июля 201-'lr.
,uo.

I/

мин.

О регистрацик каЕдидата в депутаты
Совета депутатов мушЕцппальшого
округа IIроспект Вернадýкогс по
многомандатпому избирательпому
округу }lb 2 IIикольскоfi IОлии
вячеславовýы

((20>
Рассмотрев документы, предстzlвленЕые кJ-8>' июJUI zO17 г. и
июля 20:17 г. кшмдатом в депутаты Совета депутатов муImциIIаJьного
ГIроопект Вернадского по многOмtшдаfiIому избирательшому оýругу
оцруга
йкольской Юпией Вячеславовной, выдвинутым Московским
lTg
городским регионаJIьным отделением Всеросоийокой попижческой партии
кЕ,дI4[Iдя ро с сиJI>, пр оверив с о бmодOЕи g ýорядке выдвижsПИЯ КаНД{ДаТа,
часм 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьпЗ'|
руководствуясь пунктом 6.1
йбrрu"ельЕого кодекса города Москвы, избиратепъяая, комиссия.
округа
внутригородского м}гrиципаJIьного образовжlия - муIIиципаJIъного
Проспект Вернадского в городе Москве решияа:
1. Зарегиотрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципапьного округа Проспеm Веркqдского по мýогомшrдатному
округу }lb 2 Никольскуо Юлию Вячеславовну, ].981 года
"rб"рч"ФIьному
городе Москве, начч1""*u Бэк офиса ооо
рождения, проживающего
пПри*qдная биотехнOлOгия)), выдвин)rтого <.Мооковским горOдским
политической партии (GrШ;IНАя
регионаJIьýым отделешкем Всеросслйской

z

в

россиlI>.
z. Выдатъ зарегистрированному кандидату
двпутатов

муниципаJIьЕого

округа

в

Проспект

мЕогомандатному избираrелъному окру1'у

нь2

депутаты Совета
Вернашского шо
удостоверение

уgтановпенного образца.
з. Опубпиковатъ шастоящее решение в эJIектронном периодическом
комисоииD.
естник Моско
Ё,

гIJ

едседатолъ комисоии

ко}|}lссшrl
/r,

*

ý

кOмиссии

-r#d",

li ii,

м.
IJPEiUE
Проспgк

(-

д

ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М)rНИIIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшЕниЕ
<<2'I>>

июля 20|]r.

ог

л_r*.

Nq 6/]мин

О регистрации кандидата в

депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского по многомандатному
Жидкова
избирательному окруry }l}
Владимира Владимир овича

2

РасомотреВ докумеIIты, предсТавленЕые к08>> июJIя 2ап г. и к17>
июJIя Z0|7 г. кандидатом в деIIутаты Совета депутатов муЁициIIаJIъного
округа Проспект Вернадского по многомандатЕому избирательному округу
Ng 2 Жидковым Владимиром Владимировичем, выдвинутым РегионаJIъЕым
отделением поJIитической trартии <<Российская объедиЕенная
демокРатичеýкаЯ партиЯ (<ЯБлОКо>> В городе Москве, ПРоверив
соблподение порядка въцви}кения кандидатъ с учетом результатов проверки
достоВерности tIодписей избирателей, собранньЖ в поддержкУ выдвижения
кандидата (umоzовьlй проmокол Рабочей Zруппы прuлаZаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частямИ 1, 16 и 18 статьпЗТ
Избирательного кодекса города Москвът, избират€JIьнuШ комиссиЯ
внутритородского муЕиципiшьного образования - муниципаJIьного округа
Пр оспект Вернадского решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата

в

депутаты Совета

депУтатоВ
по
многомандатному
Вернадского
Проспект
округа
мунпципаJьного
избирательному округу }lb 2 Жидкова Владимира Владиплrаровича 1981 года

рождения, проживающего в пос. Горки-10, Одинцовского рйона
Жидкова Н.Н, выдЕинугого
МоскоВской облаотИ, конСуJIътанта иП

РегиончUIьным отделеЕием политической партии кРоссийская объединеннаrI
демократиIIескztя пФтия (<ЯБЛоко)> в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному к€tндидату в депУтаты Совета
депутатоВ IчГF{ИЦипаJIьного округа Проспеrст Вернадского по

многомаЕдашIому избирательному

округу }ф 2

удостоверенио

образц а.

установлеIIного
3. Опубпиковать настоящее решение в эпектронном периодическом
кВестник Московской городской избирателъной комиссиш) .
об
l..{
гЛ с
.В.СтукаJIова
комиgсл4и
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А.Масленникова

екретарь комиссии
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ - МУIIИЦИПАЛЬН ОГО
ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНЛДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
<<27>>

/о,/

/

июJuI 2071r.

Ng б/6

/9

час.

мин.

О регистрации кандидата в депJrтаты
Совета депутатов муниципалъцого
округа Простrеrсг Верrrадского по
мшогомандатпому избирателъному
округу

ЛЬ 2

Чивирь Нины Георгиевны

Расомотрев докр[енты, представлеЕЕые <<19> июJIя 20|7 г. и ((19>
июля 20117 г. кандIдатом в деIIутаты Совета депутатов мУниципаJIьIIого
округа Проспеrст Вернадского по многомандатному избирательному округу

Jф Z Чивирь Ниной
городСким

Георгиевной, выдвинутым МОСКОВСКИМ
ОТДЕJIЕНИЕМ политиIIесrсоЙ

(коммъпIистиtIЕСкАrI IIАРТИЯ

партии

РОССИЙСКОЙ

проверив собпюдеIIие порядка выдвижения кандидатц
1, lб и 18 статьи З7
руководствуясь ttуIIктом б.1 части 7 статьи 19, частями
Избирателъного кодекса города Москвы, избиратслъIIаf, комисgия
внутригородского муницип€шъного образования - муниципulпъного округа
Проспект ВернадскоIо в городе Москве решила:
l, Зарегистрировать к€lн.щдата в депугаты Совета депутатов
муниципчIJБIIого округа Проспект Вернадского по многомандатному
избиратеJIъному округу Nч 2 Чивирь Нину Георгиевну, L994 года рождения,
гор. Усть-Лабинске, Устъ-Лабиrrского района
прожиВzлющегО
Краснодарского крЕUI, студента ФгБоу во кРоссийский государотвенньй
городским
социшъttьй уIIиверситет)>, выдршIутого московским

ФЕлЕРДЦИИ),

В

отлЕлЕниЕм политической шартии (коммунистиIIЕскАя
пАртия россиЙскоЙ ФЕдЕрАции)>.

2.

Выдать зарегистрированному кандидату

в

депутатов муниципаJБного округа Проспект
многомаЕдатному избиратеJьному округу N92
устан овленного

о

бразца.

депутаты Совета
Вернадского по
Удостоверение

з. Опубликовать настоящее решение в эпектронЕом
<<в

ь lroc
т

п

естrrик Московской гор одской из

0б
о

седат9ль комиссии
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биратепьной комиссии) .

ý

.-М

l,tt
}lзГrtt р ltTc,,r

ltOtr,lccl1,1

еЕникова
а

я

ИЗБИРАТЕЛЬН ЬЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОrО ОБРАЗ ОВАIIИЯ - NIУНИЦИIIАЛЬНОГО
ОКРУТА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниý
<<27>>

июJuI

20I7r.

Ll

}lb 6/8
мин.

О регистрации кандидата в дешутаты
Совета депутптов муниципальпого
округа Проспект Вернадского по
многомандатному избпрателъному
окруry JЧЪ 1 Волкова Александра

Еиколаевича
Рассмотрев документы, представленкые ((19> июJI;I 2aI7 г. и к20>>
иЮля 201-7 г. кандидатом в депутаты Совета деггутатов муницип€lJьного
окрУга Проспект Верн4дского по многомандатному избирателъЕому
ОКРУГУ }lb
Волковым Александром }fuколаевичем, въцвинугым
Iv{ичуриIIским меGтным отделением МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

1

ОТДЕЛЕНИЯ политиIIеской партии (КОММ}rНИСТИIIЕСКДя

IЬРТИЯ РОССIdСКОЙ ФЕДЕРАЦИIЬ),

проверив собшодение порядка
выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части '| статьи 19,
часТями 1, 16 и 18 статьи 37 !Ъбирателъного кодекса города Москвы,
избиратеJьIIая комиссия вЕутригородског0 муниIшýzlJIьного образовfiIия
муlтиципального округа Просuект Вернадского в городе Моокве решила:
1. Зарегистрировать каЕдидата депуrаты Совета депутатов
муницип€}льного округа Проспект Верналского по многомандатному
избирателъному округу J'.lb
Волкова Александра Николаевича, 1965 года
городо Москве, пеЕсионера, выдвиýутоrо
рожДения, проживающего
Мичуринским местным отделением МОСКОВСКОГО ГОРОДСКого

в

1
в

ОТДЕЛЕНИЯ политической

партии

(КОМIИУНИСТИЧЕСКДя

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>, чпена поJIитической партии
кКОММУНИ СТИЧЕ СКАЯ ПАРти я Р о С с иЙ скоЙ ФЕдЕрАIIиII>).
2. Выдать зарегистрированЕому кандидату в д8путаты Совета
депутатов муЕиципалъЕого округа Просrrеlсr Верн4дс:сого по
многомандатному избирательному окруry
удостоверение

ль1

устан овлеЕного образц а.

ать настоящее решение в электронном периодичеаком

Мо оковской городской избир атеJьной комиссииD.

ýЁ

ý
ц
ч cl

}ffiпсльrl

коми

'r.O,tIltCCll'

.'
*

ý
a\

l, rl

(t
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изýирАтýльнАя комиссия внутригородского
МУЕИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ _ МУНИЦIIýАЛЬНОrО
ОКРУТА IIРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшшlilит.
,rТ7>,

}lb 6/9

июJuI 20]-7t,

"_/f "u",

К/ ".. миЕ.

О регпстрации кандпдата в дOItутаты
Совета депутflтsв муЕнципальЕого
округа Просшоlст Вершахского ilо
шзбяратOльЕому
многомаIцатшому

окруry }{}

1

окруry Ng

1

Тlотина

Анатолця

ПрохороýЕча
Раесмотрев докуIt(енты, представлепные к1].> ЕюJIfi 20|'| г. и ((20}
июля 20]7 г. канд{датом в детIутаты Совета депутатов мУfiиципiuьного
округа Проспект Вернадского по мЕогомандатному избиратsJБному

Тютикым fuiатолием Гфохоровичемl въцвинугым
ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политическоЙ партии
московскиМ
(d(оммунистк[IЕскАя IIАртия российскоЙ ФЕдЕрАlшIьl,
Itроверив соблподение порядка выдвижения кандддата, рlководствуяоь
пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частямИ 1, 16 и 18 gтатъп37 ИзбирательпФго

кодекса города Москвы, избирательнiл.я комиссия вн}цригородского
ГIростlект
муýицИп€шьЕогО образоВ аflиЯ - муЕ[IципаПьногО округа

Вернапского в городе Москвg решила:

Зарегистрировdь кilIдидата в депутаты Совета деIIутатов
IчfУgИЦиш{lпъного округа Проспект Веркqдского по мЕогомffтдатному
избиратgльномУ оryугУ Hg 1 Тютиuа fuiаrоJIкЯ ПрохоРовитIа, L932 года
рождения, проживающего в городе МОСкве, пеНСИОЕеРа, ВЫДВИНУГОГО

l.

Московским
партии

городским

ОтДЕлЕНишМ

поJIктшIеской

(d(ОММУНИСТIЦIЕСКАЯ IIАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ
(КОММУIfiIСТIШIЕСКАЯ
паржи

ФýДЕРАЦ}IИD, члена IIоJIитической
ПАРТИЯ РОССШЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>.
2. Выдатъ зарегисцрированшому кандидату

в

дёпугаты Совета
Проопеlст Вернg,дског0 по

депутатов мFIицmаJьнOго оцруга
мЕогомаЕдатному избиратеJIъЕолtrу ощругу Jф1

удостоВереНие

уýтановлеЕного образца.

3. Опубmковать нестоящве решениg в 9пектроЕном uериодичеýком
Московской городской избирательной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИýI - ЩЬНОГО
ОКРУТА ПРОСIIЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшшшиЕ
<<Z7>>

июJIя

2017r.

}li 6/10

,,,,,,'Д"л", З/_ми*

О регисц}ацин капдпдата в деIIутаты
Совета депугатов муниципальýого

округа Просшеtrт Вернqдского

шо

многомапдатному нзбпрателъпому
Колосова Апдрея
окруry
В*лерьевичд
Рассмотрев докуiленlн, представлgнЕы0 (1.9> нюJIя 2017 г. и <<20>
июJIя 2017 г. каЕдцдатом в депуrаты Совета деtrуIатов муЕицппаJьного
округа Проспект Вернqдского по многомандатýому избиратапьному
Колооовым Андреем Вшерьевfiчgм, выдринуrым
окруry }.lg 1
МОСКОВСКИШ( ГОРОДСКИМ ОТШ,JIЕНИЕМ полимческой партии

N9 1

((коммуЕистI*гвскАя IIАртия российскоЙ

ФЕдЕрАцI,1и>,

IIроверив соблюдение порядка вьIдвюкенgя кандидов, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1о 16 и 18 статьи 37 I{збиратеJБнOгс
кодекса города Москвы, избирательная комЕссия вЕутригородского
Просuект
IчrуIrиципаJIъного образовашия - му{ициIIаJIьного округа
Вернадского в горOде Москве решила:
1. Зарегистрировать кацдЕдата депутаты Совета деп}датов
пdуlIиципtlJIьного округа Проспект Вернqдского по мЕогоh{аЕдаттIому
шзбиратеJIьному окруry }.{Ь 1 Колосова Аlтдрея Валерьевича, 1981 год&
рождения, щ)оживающеrо в городе Мосrсве, замесжтеJIя директOра ООО

в

<Мастерторг48>, вцдвиI[утого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕJIЕНИЕМ политической партии {КОММУНИСТИТIЕСКАЯ
пАРТия РОССffiСКОЙ ФЕДЕ}АIШIЬ, чпеЕа IIоJIитЕческой партии
dtомм}aнистI,IIIЕскАя пАртия ро ссиЙскоЙ ФЕдЕрАцииD.
2. Выдатъ зqрегЕстрировапЕому кашдшдflгу Е депугаты Совета
делутатов IшунщипаJIьнOго 0круга ГIроошект Вернqдского по
мЕогомандашIому избирателъному

окруry Ng1

удостоверенЕе

устЕшовлеЕного образца.

вать Еастоfiцеg решение ý эпектронном периодичQском
Московской городской избиратеJБIIой комисоии)).

3.

ýJ

Ф,

zl
9l

lioill!rcýllя

., ....;;.Jl'

комиссии
ф

ti,

комиссии
l1

{l

а

ва
L;Efi'ýlEfib

PAй0l{A

ý
ii?."|,

,

CTYýA

ItOЗi't

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
м уff I,ilц{IIАльного оБрАз овАния _ пшшшщIшьЕого
ОКРУТА IIРОСIIЕКТ ВЕРЕАДСКОГО В ГОРОШ МОСКВЕ

рЕшЕнИЕ
<<2'l>>

июля 20I7r,

У7

"u*

}lg б/11

мин

О регистрацши к*ýдидата в депутаты
Соэета депутатоЕ мушлцапальýого

округа IIросшеrст Вернадского

по
многомаЁдатному пзбирательпому
окруrу Jt} 1 Герасlлмоша Владlлмпрfl
Евгешьевнча

Рассмотрев документы, цредставлеЕIIые к].8>> июJuI 2017 г. g (20),
gюJIrI 2017 г. кандидатом в дешутаты Совета деIIугатов муIIицитIаJшIого
0круга fфоспеrг Верн4дского по многOмандатному нsбиржýJьному окруry
Ng 1 Герасимовым Впа,диллиром Евгеньевичем, выдвищrгым Моековским
городским регионаJьным отделеЕием Всеросоийской полЕтиIIеской хартиЕ
(ЕДdНАЯ РО С СИrI}}, цроверив ооблюдешие порцдка выдвижýшrI к{ждидатъ
руководствуясь пуýктом 6.1 части 7 статьи 19, частяlrли l, 16 и 18 статъп37
Избиратегъного кодекса города Москвы, нзбирательнulя комиссиs
вIIутригородского мyrlиципальногo образованILfi - муниципаJIьного округа
Проспект Вершqдского в городе Москве решиJIа:
1. ЗарегисIрtrровать канý{дата в депугаты Совета депутатов
муницицшБного округа Просшект Верн4дского по мýогомашдашIому
избиратеJьному окруry }* 1 Герасиплова Владимира Евг-еньевичц 1984 гOда
городе Москве, ЕачаJБIIЕка Управл.епия
рождениrI, прожизающего в
ýспарт*ч"r" общеgтвенIIы}( связей IIАО кНефтяная компанgя кЛ}ЦОЙJЬl,

вьцвшIrуtого <Московским городоким региоffаJtъпым Qтдеýешilем
Всероссийской ýолитической ýартии кЕЩЩIIАЯ РОССИlI>, члФна
В оероссийской политrrческой п арми кЕД&IАЯ РОССИl[>.
2. Выдать зарегистрированýому кандидаlу в депутаты Совета
деrryтатов муЕиципаJIьногo ощруга Проспект ВернадOксr0 ш0
многомаЕдатцому избирательЕому окруry
удостоверенпе

}ф1

установлеЕЕого образца.

жасJояшIее рsшеflшё в элOктронном пвриаджческом
Мооковской гор одской из бир ателъной комиссиш) .
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изБирАтЕльн ля комис с ия вIrутригородского
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ - МУНИЦI,ШАЛЬНОГО
ОКРУГА ПРОСIIЕКТ ВЕРЕАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшЕниЕ
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6/15

мин

О регистрацип капдшдата в депFгflты
совета депутатов м}rниципальýого

округа Шроспеrст Вернадского

по
избирательпому
многомапдатпому
Одарюк Оксаны
окруry }Га
Анатольевны

1

Рассмотрев документы, представленные <J.9>> июпя 2011 г. и <<2t>>
июJIя 2017 г. каýдидатом в депутаты Совета депуIатов муuицицаJьцого
округа Проспект Верн4дского по многомшIдатному избирателъному округу
}{9 1 Одарюк Оксшtой Анатольевной, выдвинутым Московским городским
регионiшъным отделением Всероссийской политической партии <ЕД{НАЯ

РОССИrI>, проверив ооблюдение порядка выдвижеlлия к€lндидата,
руководствуясь п)цктом 6.1 части 7 статъи 19, частями l, 16 и 18 статьнЗ7

ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избиратеJьная комиссия
внутригородского муfiиципtшъшого образования - муницип€шьного округа
Проспект Вернадского в городе Москве решила:

в

1.

Зарегистрировать кандидата
депугаты Совета деrryтатов
муниципzшьпого округа Проспект Верн4дского по многомандаrгЕому
Одарюк Оксану Анатольевну, 1970 года
избиратеJьному округу J\b 1
рождения, проживающего в городе Москве, завед)rюIцую филишlом
Госуларственного бюджетЕого учреждения здравоохраненая города Москвы
<Городская шопикпиника }ф8 ,Щепартамента здрzлвоохранения города
Москвы)), вьцвинутого <<Московским городским региональýым отдеJIеЕием
Всероссийской попитической партии кЕl[&IАЯ РОССИlI>,члена
В сероссийской п олитической партии кЕЩИНАЯ РОССИrЬ) .
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципаJIьIIого округа Проспект Верн4дского по
многомандатному избирательшому оцругу NЬl
удостоворение
установленного образца.

насюящее решение в электронном периодическом
комиссии)).
Московской городской
ll (l{
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изБирлтЕлънАя комис сия вItутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА З ОВАНИЯ _ МIДIИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕIIиЕ
<<27>>

июJuI 20|7r.

У/
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]ф б/23
мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муницппалъного округа IIроспект
многомандатноIY/tу
по
Вернадского
Новикова
избирательному окруry Jф

1

ИгоревшtIа

Сергея

Рассмотрев документы, предстчlвленные (11>> июля Z0|7 г. и <<Z2>>
июJIя 20|7 г. каЕдидатом в депутаты Совета депутатов муницип{uьного

округа Проопект Верн4дского rlо многомшIдатцому избиратеJьному округу
Nq 1 Новиковым Сергеем Игоревичем, выдвинутым в порядке
самовыдвижения, проверив соблюдениg порядка выдвижения кандидатц с
}лIетом резулътатов проверки достоворности подписей избирателей,
собршных в поддержку выдви)кения кандидата (umоеовьlй проmокол
Рабочей zруппьt пралаzаеrпся), руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статъи
1 9, частями 1 и 16 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы,
избиратеJIьная комиссия внутригородского муниципitJIьного образовЁtния
муншIипаJIьного округа Проопелст Вернадского в городе Москве решила:
1. Зарегистрироватъ кilIдддата в депутаты Совета депУтаТов
муниципЕtJIъного округа Проспект Вернадского rrо многомсшдатному
избирательному округу NЬ 1 Новикова Сергея Игоревича, 1998 года
рожденшц проживtlющего в с. Павловская Слобода, Истринского рйона
Московокой области, студеЕта Федерапьного государственIIого бюджетного
образовательного учреждения высшего образованЕя Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Ф едер шlии, самовыдвижени е.
2. Выдать зарегистрировzlнному к.шдидаry депуfаты Совета

деIIутатов муЕиципаJIьного округа Проспект
многомандатному избиратепьному округу Nb

в

ВернадсКОГО

1

IrО

удостоверение

установленного образца.

3. Опубликоватъ настоящее решение в эпектронном периодическом

издании кВестник Московской гор одской избирателъной комиссии))

i\

{,

ý $._

,i

г

мгI

I,1збll;rпте.п1,1lа я

Ku[lllc(I1''

cJ

комиссии

l/

Ьli

а

+

'i1
+

tl

етарь комиссии

.В. Сryк€шова

масленникOва
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изýирАтЕльнАя комис сия внутригородского
МШШЦИПАJЪIIОГО ОБРАЗОВАНWЯ _ М].НШЩIIАJЬIIОГО
ОКРУТА IIРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшшниЕ
<<Z"7>>
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Об откtr}е в регпстрацин кандЕдата

депутflты

Советп

в
депутатоЕ
IIроспект

мун}rципадъного окруrа
многомандатшогшу
Вернадского по
кзбирательпому окруry }lb1 Гордеева
Апароя Владшпдировича

2017 г. Гордеев Андрей Влqддь{ировиII представил в
избирательную комиссию внутригородского мунициIIаJьнOго образсвания *
муниципiлJБЕого округа Проспект Вернqдского в городе Москве дOк}е{енты о
выдЕижеЕии его в порядке самовыдвшiкения кандидатом в деп)даты Совета
<<I7>,

июля

деаутатов мунrципаJIьЕоrо ощруга Проспект Вернашскоrо

по

мýOгомандатному кзбrратеяькому oкруry Ng 1
<<22>> июJul 2аП г. Гордеевым Андреем ВладиплЙровичем представлеЕо:
шодписные писты, содержашц{е 23 подписи избирателей; протокол об итога>r
сбора подшисей избирателей; первьтй финансовый oтnlgт, внцолнекяый п0
усташовлеIfiIой форме.
В соотвеIýтвии с решением избирателъной комиссии внутригородского

муниципаJьного образования - м${иципаJIьного оцруга f[роспект
Вернадского в городе Москве от <с27>> июня 2017г. }lb 2l7 кО кOJIичествФ

шодписей избирателей, пtr}едставдеЕных каЕдидатами в депутаты Совета
депутатов мунициtrшшного округа Проспект Вернqдского, подJIежащш(
проверке>, прозоколом Рабочей црyrlllы избиратеrmной комиOсии
вIlутригородского муЕиIIипшIьного образоваЕия муЕиципЕшьного округа
Проспект Верн4дского в городе }dоскве об итогах проверки подщzсных
пистов, прOдотавпеЕЕьгr( ГордеевымА.В., пpoвeperro 23 подписи избираrелеfi,
из них признаны недействжеJБными 23 Еоддиси избиратепей. Копичестtsо
достовернцх подписей составJIяет 0 подписей.
В ооответOтвии с решеЕием кзбиратеrьной комиосии вкутригородского
IчryниципаJБного образоваfiия - муниципаJБЕого ощруга Проспект
Вернапского в городе Москве от <<22>, июня 201.7t. Ng Lls <<О коJIшIеGтве
кандидата в деýутаты
подпиоей избирателей, пеобходпмом дJuI
Ве;шqдского по
Совета депутатов IчtуниципшькФго
количество
Gоответстts)rЮщеМУ МНогомандаfiIоIчrУ
кандидата по
подписей избиратеrrей, необ
подпкоей.
мЕогом андатн ому избир атепьному
А

укАд(}зд

В соответствии с пунктом 5 части 20 отатьп 37 1Ъбирательного кодекоа
города Москвы основанием дJuI oTкiхla в регистрации кандидата явJuIется
избирателей,
недостатоIшlое количество достоверны}( подписей
представленшых дJи регистрации кандидата.

изпоженного, руководствуясь частью |6, пуIrктом 5
части 20 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирателъIIЕlя
комиссия внутригородского муниципаJIьного образовrlния - муIIиципаJIьного
округа Проспекr Вернадского в городе Москве решила:

На основаЕии

1. Отказать в регистрации кандидата в депугаты Совета детугатов
Проспект Вернадского по многомандатному
муниципаJIьного округа

избиратеJьIIому округу JФ l Гордеева Андрея Впадимировича_
2. Огryбликовать настоящее решение в эдекlронном периодЕческом
издании <<Вестник Московской городской избиратепъной комиссии)) .
h
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комиссии
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K0,1Ilrýce

комиссии
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ВНУТРИГОРОДСКОГО
_ МУЩОГО
ОБРАЗОВАН|М
МУНИЦЩIАЛЬНОГО
ОКРУТА IIРОСПЕКТ ВШРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИЗБИРАТШ, JIЬНЛЯ КОМИС СИЯ

рЕшЕниЕ
<<27>>

м

июJIrI 20]-7r,

6/37

Об отказе в региgтрации каIцидата в
деп)rтаты Совета депугатов

мушицfiпальнOго округа

IIраепOкт
по
многомандатilому
Вернадского
избирательному окруrу Л}1 Усшенской
Яны АлоксеOвIIы

ЕюJIя 2017 года Успенская Яна Алексеевна представЕла в
избирателыI)frю комиссию вн}цригOродского }rуýицишаIьног0 образов€lЕия *
мукиципаJБЕого округа ГIросгtект Вернадского в городе Москве докуп{епты о
выдвюкении в порядке самовыдвижения каЕдидатом в дегtутаты Совета
ГIросuект Вернжского п0
деш}лтатов м}цп{ципrlJIъного округа
<<20>l

м}Iсгоманлаfi{оItfу избирательному окруry }lb 1.

соответствии с частъ 5 статьи 35 Закона города Москвы
кИзбиратепъньй кодекс города Мослшьu> кащидаъ выдвипутый в порядке
шзбцратgльýylо комассию вкутригородского
сап.fовыдвижеfiия в
муЕиципапьЕого образов анlая - пdутIиципаffiIIого окрута
Проотlект
Верн4дского в городе Москве гrредgгавJulет дJlя реruстрации кандилата

В

спедуIощие дOкр{епты:
- СВеДеЕия об изменениях даЕЕIhIх о каЕдидате, предстсшfiенньD( ранее;
- первьй финансовъй oпIOT ка,Едидата;
- подписные JIисты с подшисями избиратшrcй, собраннымц ý lrоддерхку
вы.цвиженЕЕ кандидатfi;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей.
Кандидат в депуплты Совета депутатов furуЕиципаJъного 0цруга
Прошrект Вернqдского по }rкогомfiIдашIому избирателъному округу }lb 1
Уепецская Я.А. вцiirеуказанные дощуldеfiты, Ееобходдмые для регистршиц, в
избиралtльЕуIо комиссию до 18 часов И uюля20I7 года не представила.
На осЕовании изложеЕного, р}цоводотtsуясь пуýктом 5 статьи 35,
пунктом 3 части 20 статьп 37 Закона города Мооквы <Избирательный кодекс
города Мосшьр> из бирателъЕаrI комЕссия внугригородского }гуIrиципаJьЕогo
образоваfiия муниципаJIьжого округа Проспект Вернqдского в rородё
Москве peшIиJIa:
1. Отrсазатъ в регистрации каЕдидата в деrrугаты Совета деIrутатов

округа Гфоспект Вернqдского по многомшдахýому

окруry }lb 1 Успенской Япы
пастоящее рgшение в
Московской городской из
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШIИIIАЛЬН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ _ МУНИЩИПАJЬНОrО
ОКРУТА IIРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшшниЕ
,r.27>,

июJIя 20l7r.
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О регистрации кандидата в деп}rтаты Совета
деrryтатов муIrиципffльноrо окруr* Проспект

Вернадскоrо fiо

избиратеЕьIrому окруry

мноrомашдатшому
IIопадьив
}tb

1

Анаgгасни
РасомотрOв доIryý{ёнты, представлOкнýе <<07> июля 20|7 г. и <t22>> июJuI
20L7 г. к€шдидатом в депутаты Совета деrrугатов муниципыIьного округа
Проспеrст Вернадского Ео многомilцатному избкратепьному округу jФ 1
Попацъин днастасией, выдвинутым в II0рядке саý{овьцвиже$иrт, цроверив
собrп<lдеЕие IIорядка вьцвюкеЕия кандидата, ý учетом резуJIьтатов rryOверки
достоверности подписей избиратепей, собранных в поддержку выдвижения
канцидата (umоеовы,й проmокол Рабочей пrryппы прwшaаеmся},
16 статьи 37
руководшэуясь шунктом 6.1. часм 7 статъи 19, чаýтями

1и

Избиратвпьного кодекса города Москвы, избиратеJъная комиссия
вЕутригородского муницшIальног0 образования муниципrцьнопо округа

Проспект Верн4дýкого в городе Москв9 рgшяла:
Зарегистрироватъ кандидата
деIrутаrы

в

1.

Созота дýпуrатов

муниципаJIьного округа Проспе,lс Вернадского по многоманда.тному
избиратеJьному окруry Ng 1 Попqдьин Аrrастасию , ].998 rода рожденшr,
проживающего в горOде Спас-Кпепики Ржшrской области, ýтудента

Федера-тьного государствеIilIого бюджетЕого образоватеJIьЕого )rчреждеЕия
высшего образования Роосийской академии Еародного хозdства и
rосударственной сrryжбы шри ПреgидентQ Росокйской ФедершIик,
самовыдвI,{)кение.

2. Выдать зарегистрироваЕному к:lIIдидагу в депутаты Совета
дsпутатов L{уЁвципаJIьýого ощруга Гфоспеlст Верпqдского шо
многомандатному избиратоJIъному окруry }lb 1 удостоверение
установленного образца.

ликовать настоящое решенке в электронном периодшIOском
Московекой городGкой избиратеJьной коtмсоии)} .
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ИЗЕИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГВ ОБРАЗОВАIIИЯ - МУНИЦШЬJЬНОrО
ОКРУГА IIРОСIIЕКТ ВЕРIIАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшшниЕ
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О регистрации к8ндидата в депугаты Совета
деЕу.rатов мушиципальшогФ округа llpocrleKT
Вернадского по
мшогомsýдатному
избирательному окруry ЛЭ 1 Шишлянникова
Алексея Васильевича
Рассмотрвв докуме}rгы, прOдст{лвпенýые ((14> июля 2аП г. и <<22>> июJI:I
2017 г. кffiдидатом в деш)mаты Совета дешутатов ryfуfiицЕпаJlьногс округа
Проспеlст Вернадского Ео мЕогомандатному избиратеJIьному ощругу }lb 1
IIIишлянниковым Апексеем Ваоильевичем, выдвиlтугым в порядке
самовыдвижения, шроверив соблшодение пор{дка выдвюкеЕия кацдýдата, с
учетом резулътаюв проверки достоверЕости подписей избиратслей,

в

поддOржку выдвижения кандндата (urпоzовьlй rqпаmакол
Рабочей еtrryппьt rlрuлаеаеtпся), рукOвOдствуясь шунктом 6.1. чаsти ? статьи
19, частями 1 и lб статьи З7 IЬбиратеJьного кодекса города Мооквыо
избиратеJыlаrI комиссия вкутригородского мужицжIаJьного обржоваIIия
IчlуниципЕшьного округа ГIроопеm Верн4дскоrо в городе Москве решжIа:
1. Зарегистрироватъ каIIдЕдата в деIгrгаты Совета деýутатов
м5пIицип€IJIьIIого 0круга Проопект Вернадского по многомандашIому

собршнъrх

избиратеJБному округу Ng 1 ШиltlлlяяникOв{л Апексея ВасильевиIIа, 1998 гOд&
рождения, проживЕIющего в городе Моокве, стдента Федершьпого
государственIIого бюджеtяого образоватеJIъного 1..1реждения внсшего
образования Российской 8Iцдемии ýародЕого хозяйотва и гоаудеFственной
слркбы при Презкденте Российской Федершlии, самсвыдвижение.
Z. Выдать зарегистрированному кffiдидату в депутаты Совета
деIIутатов муImцшIшьного оцруга Проспеlст Верна,дского по
многомшIдатшому избиратOпьному округу }{Ь 1 удостýверение
устаЕовIIенного оф азц а.
3. Опубликовать Еастоящее решеЕие в электронном периодичвском
Московской горЬдской избират€JБн ой комиссии} .
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изБирАтЕльнАя комиссия вкутригородскоrо
окрутА
уtшициIьJьного оБрАзовАниrt - щльноfо
МОСКВЕ
ГОРОШ
В
ПРОСIIЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕIIIЕНИЕ
<<Т7>>
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июJuI 20|7r.
мин,

О регпетрации кандидата в

депутаты

Совета деrrутатов муницЕllального округа
ýроспект Вершадского по мноrомsндатному
нзбирателъному окруry Шg 1 Фплипой
Елены ЕвrеньевЕы

Рассмотрев дакр{енты, шредат*шлеfiные (12}, июJIя 2017 г. и

(21>>

июля 2017 г. каЕдидатом в депутаты Совета деrугатOВ МУНШЩIаJIЬНОГО
округа Проспект Верн4дского по многомЕIЕдатному избирательЕому окруry
Ng ]. Филиной Еленой Евгенъевной, вьцвинутым РегнонаJьным отдgлением
политической паржи кроосийgк*я объедиýенная д€мокраrическая шартиt
(йБЛоко>> в городе Москве, цроверив соблюдеЕие поряжа выдвIilжешшI

подписей
кiлндидата, с учетом разультатов проверки достоверности
избирателей, собрапншх В поддержку выдрижеЕIIя кандидата (urпоеовый
проmокол РабОчей zруппы прultапае?пся), руководствуясь tryЕкюм 6.1. частлl 7
статьи 19, частямЕ 1о 16 ц 18 статьи 37 ИзбирательЕогО кодекса города
Москвы, избиратýJьшаfl комиосия вIIутригородского мжицшIаJIьного
образов аgпя - IчrУНЩипаJБýого окрУга ГIроспеrст Верн4дсксг0 решила:
1. Зарегпстрировать кандидата в депутаты Совста деЕутtrtов
kryницппаJьпого скруга Проспект Вернадского по многомаýдатIIому
избиратеrьному окруry NЬ 1 Фншжу fuieнy ЕвгеньезЕу 1976 года рý}кдýния,
проживающего в городе Москве, заместIIтеля руководдтеля грушш ооо
кСтросовая компаýия кСогласие>, въцвиIчrтого РегионаJБным отдеJIением
пOлитичсской партии кроооийская объешrяенЕая демокр&тЕчеекая' ýapTlfrlt
({ЯБЛОКО)> в городе Москве.
2. Вьцатъ зарегиgгрированЕому кfiIдидату в депутаты Совета

депутатов мунжциIIаJьýогo окруrа Просrrеlст В.рrqдскоrо шо
пdногомандатному избиратоJьIIому окруry }ф 1 Удосmвsрениe
установлеЕного образца.
3. Опубликоватъ IIЕýтоящее решение в элекцронном периоддческом
Мо сковскоfi городской избирателъной комиссии}) .
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изБирАтЕльнАfl комис сия вIIутриrоРоДского
МУЕIIЦИПДJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ - МУНШЩIЬ]IЬЕОГО
окр;riд шРосшшкт вЕРнАдского в горо,.щ москвý
рЕшýниЕ
<<7J1>>июJuI

Л"^r,

2017г,

tб

ýь б/19

мин.

О рэгистрацип каýдrlдата Е депутаты
Совета депуrатов муппцппальногс
окрJга IIроспект Вернадского ilо
мflогомандатному

oкруry }&

1

избирателъному
,Щосекиной Оксаrrы

,Щаниловны

trюля 2аfi г, и

рассмотрев документы, предстчlвленные <<2z>>
}'fУIIИЦИtrаJýНОrО
июJuI 2ап г, каffдýдатом в дФтrуmты СовеШа ДеrrflrаТОВ
избиратепьноп,rу окруry
округа Гфоспект ВерналскOго по мýогомандаIЕому
выдвинlrтым <Московским городским
}{g 1 ,Щосекиной оксапой Щаяиловной,
- JfuбераJьно-демоIФатической
отдепением Политичgской шарп[и лддР
вьцвижеЕия кfiтдидаrъ
партии России>l, шроверич соблюденше порядка
37
о.1 чаота 7 статъulЪ,частяlfiil 1, 16 и 18 статъп
руководствуясь rrуЕкто"
избиратеJьЕая комиссия
ИзбирательЕого кодекса города Москвы,
муницшtrмьЕого округа
вЕутрИгородСкогО муIlицИЕапъшсгО образования,
ПроЙект Верналского в городе Мосше решила:
деIrутагов
1. Зарегистрировать кандидzrга в депугаты coBgra
ilо мýогомащдажому
муЕициtrаJьного округа Еросшект Верrrqдокого
ОкоашУ ýШrИrrОВЩ, 1999 ГОДа
избиратеJIьЕому CIKpri JФ 1 досекину
в городе Москве, редактOра ооо кдврорд
рождения, проживающего
отделением
ЕжнЕС г?утш>, выдвиýутого <<Москозским городсrcrм
trартЕи Россишl,
Полити**.*оп партиа JIдпР -' JIибершьно-демокраfiпIеской
партии
чяеЕа fIолитическоЙ ,r*р* л[шШ - ЛпбераJшIо-демоIФатической
<<24>>

Совета
Выдать зФегистрированýому кандЕдату в деýJrгаты
IIроспекг Ворнqдского по
муниципального округа
депутатов

России.

2.

многомандатному

избирательному

оцруry Ng1

удостоверение

усташовлеIIЕого образца,
uориодич€ском
овать настоящвв решение в эJIеIýропном
.
Московской городской избирательной комЕссииD
.ý'

ф

UI

a

}{}бн рл,rс,.ц l, l ittяl
KOrlt!tC(rltt!

мп
ý

комиссии
етарь компссии

-/1щ

дйOнд

,gуgдлO}А

изýирАтýльнАя комис сия вýIrтригородского
мущиIIАльного оБрАзовАния - пtrуниципАльного
окрутА Iросшшкт вшрнАдского в городЕ москвý
рЕIIIЕниý
<<27>>

июля 20t7r,

ф

Ng

б/lб

мин.

О регистрацип мндидатs в депутаты
Совета депуrflтов муннципальЕого
округа Проспект Верrrадскоrо ilо
мпогомаЕлатному избпрательному
окруry }Ь

1

Амосовой Ольги Юрьевны

Рассмотрев документы, предgгавлеЕЕые (19> июJuI 2017 ,г. g, 1<22>>
июля 2аП г. каýдIдатом в деIt}таты Совета депутатов Iчýlниципалъного
оIФуга Проспект Вернадского шо многомшIдатному избират*льшому 0кругу
}& 1 Дмосовой Ольгой Юрьевной, выдвннутым <dуIооковским городскиilл
отдепением Политической партии ЛЛШР ЛиберапьЕо-демократи.rеской
шартии России>, ilроверив соблюдецие порядка вьцвижения каýд{датъ
руководствуяаъ пуýктом 6.1 часшл 7 статъи 19, частями 1, lб и 18 стаtьч37

trЬбиратеJьного кодекса города Москвы, шбиратеJБЕая комиссЕf;

внутригородского муниIЕ{IItлJIъногo образования - мунициýаJIьного окрута
Проспект Вернадског0 в гсроде Москве решила:
1. Зареmстрироватъ кандидата в депутаты Совета д9путатов
муниципаJIьIIого округа Проспеlст Вернqдского по многоманл8тIIому
избиратеJьвому округу М ]" Амосову Ошьry IOpbeBHy, 1968 года рождення,
проживающег9 в городе Москве, времеЕко неработающеrс, вътлвинутог0
<<МосковскЕм городским отдеJIением ГIолитической партип JIДЕР
Jfuберапьно-демокраfl{ческой партЕи Россж>l, члеЕа Попитической партии
ЛДДР - JftабершБно-демокI}атической партии РосоииD.
2. Вьцатъ зарегIIстрироваЕному каffдидату в деtr)даты Совета

депутатов муЕиш{паJБЕого оцруга Проопеtст Верна,дского
мýогомаЕдатному избиратеJIъно},fу

окруry JЧЬ1

установпенного образца.

З. ОпубликOватъ наётоящее решенЕе в эпёктронЕом
lr0(l

удостоверенив
периодшIеском

естник Московской городской избиратешъýой комиýQI,I,и),

ф

\\

седателъ комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДС К ОГ О
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУТА ПРОСПЕКТ ВЕРНАЛСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕ,ниЕ
<<01>>

августа

_{"u".

20|]г.

5?

Nq

70

миЕ.

0 регистрации

кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Проспект
многомапдатному
по
Вернадского
избирателъному округу }lb 1 Гордеева
Андрея Владимировича

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета депуtатов
муницип€rлъного оцруга Проспект Вернадского по многомандатному
избирательному округу Nq 1 Гордеева Андрея ВладимировиIIа о пересмоц)е
решения избиратольной комиссии от 27 июпя 2017 года .hlЬ 6/25 (Об oTкaj}e в
регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципагrьного округа
Проспект Вернадского fIо многомандатному избирательному округу N9 1

Гордеева Андрея Владимировичa>), повторно рассмотрев документы?
представленные (].7> июJuI 2017 г. и <<Z2>, июля 2017 г. кандидатом в
депутаты Совета депутатов м)дrиципального округа Проспект Вернадского
по мЕогомандатному избирательному округу Ng 1 Гордеевым Андреем
Владимировичем, въIдвинутым в порядке самовыдвижения, trровOрив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с yreToм результатов проверки
достоверности подrrисей избирателей, собранных в tIоддержку выдвижения

кандидата (umоzовый проmокол Рабочей 2руппы

пршlаzаеmся),
руководствуясь ttунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями Т п20 статъи З7,ч.6
статъи 87 Избирателъного кодекса города Мооквы, избиратедьнЕrя комиссия
внутригородского муЕицип€tпьного образования - муIrиципаьного округа
Проспект Вернадского в городе Москве решила:
1. Признать утратившим силу решеIIие от 27 пюля 2017 года J\b б/25

кОб отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниIшпапьного округа Проспект Вернадского по многомандатному
избирательному округу JФ

Z,

1

Гордеева Андрея Вл4щамировича)).

в

Зарегисц)ировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Проспект Вернадского по многомандатному
избирателъному округу }lbl Гордеева Андрея Владимировича, 199З года
рождения, проживающего в г, Ульяновске Ульяновокой области, сцдента
Федерагьного государственного бюджетного образоватеJьного учреждения

высшего

ания Российской академии народного хозяйства и
государственноЙ службы при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации,
образов

самовыдвижение.

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципЕшъного округа Проспект Вернадского по
многомандатному избиратеJIьному округу N9 1 удостоверение

2.

установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестЕик Московской городской избиратеJьной комиссии>>.
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о
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

м}rниципАльного оБрАзовАния

_

м).tIиципАльного окрутА

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшЕниЕ

авryста

20L7t.

*Ц_"u". 1

мин.

(0

].>>

l

Ng 7/1

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского по многомандатному
избнрательному округу il} 1 Шестаковой
Веры Владимировны

Рассмотрев докуN[енты, представлеЕные к20> июля 2017 г. и <<24>>
июJuI 2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов мунпципЕlпъного
округа Проспект Вернадского lrо многомандатному избирателъному округу
}lb 1 Шестаковой Вер_ой Владимировной, въцвинутым Регттоналъным
отделением

ВСЕроССиЙСКОЙ ПоJIитиIIЕСкоЙ плртIryI кро!инА>

в
городе Москве, проверив ооблюдение порядка выдвижения кандидата, с
rIетом результатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата (umоzовьtй проmокол
Рабочей zруппьt прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи
L9, частями l, 16 и 18 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы,
избиратеJБная комиссия внутригородского муниципaJьного образования
муЕиципЕшьного округа Проспект В ернадского решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета деIIутатов
муниципЕшъного округа Проспект Вернqдского по многомандатному
избиратеJьному округу Jф 1 Шестакову В"ру ВладиrпшIровну, 1991 года
рождения, проживающего в с. Быково, Горшеченского района Курской

области, заместитеJIя директора Государственного бюджетного rФождения
города Москвы KI]eHTp досуга семьи и молодежи кАстра>, вьцвиIIугого
РегионаJIьным отдепением ВСЕРОС С}ЙСКОЙ IТОЛИТиЧЕСКОЙ IIАРТии
кРО[ИНА) в городе Москве.
Вьтдать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
Проспект Вернадского по
депутатов муниципzшъного
многомаЕдатному избирательIIому ощругу NЬ 1 удостоверение
установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
естник Московской городской избир
ой комиссии)).
r\-,
едатель комиссии ай
,в, Стукшlова

2.

округа

I,1зГlllратсль ll
Ir-OIlt tI

L.Cll

't

комиссии

в

изБирАтЕльнля комиссI4ff внутригор олского
МУНИЦIIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я - МТЦIШ{ИПАJЬНОГО ОКРУГА
ПРОСIIЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДД МОСКВЕ
рЕшЕниЕ

(0]_>)

-Ц
О

Ny7lZ

авryста 20I7r.

,u"

мин

регисцlации

в

кашдидата

депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Проспеrtт Вернадского по многомацдатному
избиратеJIьпому окруrу Л! 1 Буровиной
Инны Александровны

Расомотрев документы, представпеЕные <<2z>> июля 201'7 г. и <<z4>>
июJш 2017 г. кандлдатом в деIIутаты Совета депутатоВ IчryНИЦИПЕШЬНОГО
округа Проспелст Вернадского по мЕогомандатному избирательному округу
Ng 1 Бфовиной Инной Александровной, вышиЕугым мосКовскиМ

ОТД{ЕJIЕНИЕМ Политической

ГОРОДСКИМ

партии
коммгуF{иСтI'ttIЕСкАrI ПАРТиrI коММУнИСТы РоССиИ, проверив
собrпоДение порядКа выдвИжения каЕдIдата, G yIeToM результатов проверюI
достоверности подписей избирателей, собранIIьD( в поддержку выдвижеЕIl[
кандидата (umоzовый проmокол Рабочей Zруппы прuлаеаеmся),
1, 16 и 18 статьи З7
р}ководствуясь гtунIсгом 6.1. частлт 7 статьи 19, частями
комиссия
избиратеJБная
кодекса города Москвы,
ИзбиратеJшIого
внуц)игородского }чrУНИЦипаJБЕого образования - муниципilJьного ощруга
Проспект Верн4дского решила:
Зареrистрировать кандидата
дегIутаты Совета деп)датов
ьr1arиципuшъного округа Проспект Верн4дского по многомiшдатному
Буровину IfuHy А.rrександровну, 1991 года
избирательному оIФуry }.Ig
рождения? IIроживающего В городе Москве, временно неработulющего,
выдвиЕутого московским горолским отдЕJIЕниЕм Политической
п артии К ОМММ{ИС ТИIIЕСКАJI IIАРТИJI КОММУНИСТЫ Р О С СИИдепутаты Совета
Выдатъ зарегистрированному кандидату
Проспелст Вернадского по
депутатов муflиципzшъного округа

в

1.

1

в

z.

многомандашIому избиратеJIъному окр}ryу Ng

1

удостоверение

ycTulн овJIенного образца.

3. Оrryбшrковать настоящее решение в элекцронном периодIческом
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГОРОДСК ОГО
П{ПIИЦЛIIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ _ МУНИIЩПАЛЬНОГО
ОКРУТА ПРОСПП,.КТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
<<Z2>>

авryста

рЕшЕниЕ

2017r.

Nq 1111

Об аннулировании регистрацпи кандидата

в

депутаты Совета депутатов муниципального

Проспект

округа

Вернадского

многомандатному избирателъному округу
Буровиной Ирины Александровны

по

JЧI1

Решением избирательн ой комиссии внутригородского муниципilJIьного
образования - муниципаJIьIIого округа Просгrект Верн4дского в городе
Москве от к01> августа 2017г. Nq 1lZ Буровина Ирпна Александровна
зарегистрировzlн кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного
округа Проспект Вернадского по мЕогомандатIIому избиратеJIьному округу
Ng 1.

Рассмотрев заявление Буровиной И.А, о снятии своей кандидатуры, в
соответствии с частью l статъи 42, частью 2 статьи 87 Избирательного
кодекса города Москвы избирательнiш комиссия внутригородского
муниципсшьного образования - муниципапьного округа Проспект
Вернадского в городе Москве решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета деIIутатов
муниципаJIьного округа Проспект Верн4дского по многомаЕдатному
избирательному округу Nq 1 Буровиной Ирины Александровны.
2. Направить уведомление внутреннему структурному подразделению
Nq 1080 Московского бшrка IIАО кСбербанк Россию> 'о прекращении
финансовых операций по оплате расходов со специаJIъного избирателъного
счета кандидатъ указанного в пункте 1 настоящего решения.
З. Опубликовать настоящее рошение в электронЕом периодичGском
издании квестник Московской городской избирательЕой комиссии)
.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОД СКОГ О
муниципАльного оБрдз овдния _ мIrниципАлъного
ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНЛДСКОГО В ГОРОЛЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
<<0i>>

_/L

//

августа 2аL7г

""",

Nq 7/5

мин

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Проспект
многомандатному
по
Вернадского
нзбирательному округу Л} Z Клемешова
Максима Щмитриевича

Рассмотрев документы, представпенные (14n июля 2017 г. и <<24>>
июля 20117 г. каЕдIдатом в депутаты Совета деrrутатов муницип€шъного
округа Проспект Вернадского по многомандатному избирателъЕому округу
Ng 2 Клемешовым Максимом Щмитриевичем, выдвинутым в порядке
самовыдвижения, проверив собrподение rrорядка выдвижения кандидата, с

учетом результатов проверки достоверности подгшсей

избирателей,
поддержку выдвижения кандидата (umоzовый проmокол
собраrшых
Рабочей zруппьt прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи
19, частями 1 и 1,6 статьи З1 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия вЕутритородского муниципального образоваЕия
муниципаJьного округа Проспект Вернадского в городе Москве решила]
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов

в

в

1.

муниципаJьного округа Проспект Вернадского rrо многомандатному
избирательному округу }Ib2 Клемешова Максима Щмитриевича, 1998 года

рождеЕия, проживающего в г. Неrпадово, Нелидовского района Ульяновской
области, студонта Федершrьного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Российской академии
народного хозяйства и государственной спужбьт при Президенте Российской
Федерации, самовыдвижение.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в деIIутаты Совета
депутатов муниципшIъного округа Проспект Верн4дского по

многомандатному избирательному

округу }lb 1

удостоверение

установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
квестник Московской городской избирательной комиссии)).
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изБирАтЕльндfl комис сия вIilдтригородског о
мунициIIлльного оБрАз овАния - UtуниципАJьног о
ОКРУГА ПРОСПЕКТВЕРНЛДСКОГО В ГОРО,.Щ МОСКВЕ
рЕшЕниЕ
авryста 2017г.
.,/а
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Ц

час.

мин.

О регистрации кандпдата в депутаты Совета
деш}rгатов IWуниципалъного округа проспект
многомандатному
по
ВернадскOго
1 Фимушкина
П}
избирательному округу
.Щмитр ия Копстантипови ч а
Рассмотрев докуп{енты, представленные (12> июля 20117 г. и <<Z4>> июJtя
20I-7 г. кшдидатом в депутаты Совета деlrутатов муниципаJIьЕого округа
Проспект Верн4дского по многомаЕдатЕому избщlательному ощругу Jф 1
порядке
Фиьryшиным .Щмитрием Константиновичем, выдвиЕутым
самовыдвижения, шроверив собrподение порядка вьцвижения кандидата, с
учетом резуJьтатов проверки достоверности подгпrсей избирателей,
собранных в поддержку выдвшкенrf, кандидата (umоzовьtй проmокол
Рабочей zруппъt прuлаzаеmся), руководствуясь rrунктом 6.1. части 7 статьи
19, частями 1 и 1б статьи З'7 ИзбиратеJБЕого кодекса города Москвы,
избиратеJIьная комиссиlI вIт)цригородского муIшципапьного образования
муниципtшъЕого ощруга Проспект Вернадского в городе Москве решила:
1. Зарегистрировать кандидата в деIIутаты Совета депутатов
муниципzlJIьЕого округа ГIроспект Вернqдского по многомандатному
Фимушкина !дrпатрия Констшrмновичц 1985
избиратепъIIому окруry Nq
года рождеЕия, проживающего в городе Москве, гпавЕого архитектора ООО
кСК BKIIIHD, самовыдЕижение.
2. Въцать зарегистрированному кандидаry деIIутаты Совета
депутатов муншIипаIIьного округа Проспект Вернадского по

в

1

в

многомандатному избиратвльному

округу J\! 1

удостоверение

устаЕовленного образца.
З. Опфлшковать настояп{ее решение в электронном периодическом
издании кВ естник Московской городской избиратеJIъной комиссииD .
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИ С СИЯ ВНУТРИГ ОР ОДСКОГО
муниципАJьного оБрАз овАния _ мтrниципАльного
ОКРУТАIIРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОШ МОСКВЕ
рЕIIтF,.ниЕ
<01>

августа 20tЪ.

oJ_

Ng

710

мин.

О регистрацци кандидата в депутаты Совета
депутатов муншципального округа Проспект
Вернадского trо многомандатцому
избирательному окруry J\b 1 Коgгиной
Анаgтасии Андреевны
Рассмотрев документы, представпенные KZL>> июJtя 2017 г. п <<24>,
июпя 2аП г. кандцдатом в деIцrтаты Совета деrгуrатов муIIиIршаJIъного
ощруга Проспект Вернадского по многоманлатIIому избиратеJIьIIому округу
Ng 1 Костиной Анастасией АндреевноЙ, выдвинутым в поряще
самовыдвиженЕfl, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатъ с
}четом резуJьтатов проверки доGтоверЕости подписей избирателей,
собраrтньгх в поддержку выдвижеЕия кандидата (umоzовьlй проmокол
Рабочей zруппьt прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи
|9, частями 1 и 16 статьи З7 ИзбиратеJшIого кодекса города Москвы,
избиратеJIьЕzlя комиссия вЕугригородского муниIIипЕIJьного образоваЕия
муниципaJIьЕого округа Проспелст Вернадского в городе Москве решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депугатов
муниц!шаJьного округа Проопект Верн4дского по многомандатному
избиратеJьному округу Nq 1 Костину Анастасию Андреевну, 1998 года
рожденшI, проживающего в городе Москве, студеЕта Федералъного
государствеЕЕого бюджЕтного образовательного утеждеЕия высшего
образов ания <<Московская государственная академия ветеринарпоЙ
медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Сrglябина), сzlltdовыдвижение.
Z. Выдатъ зарегистрировЕIнному кандидату в депутаты Совета
депутатов },цуЕиципапьного округа Проспскт Вернадского по
многомандатному избиратеJIъному оIФуry Ng 1 удостоверение
установленного образца.
3. ОпубликOвать настоящее решение в электроЕном периодическом
издании кВ естrrик Москов ской городской избиратеJБной комиссии>) .
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИС СИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _ МУНИIШПАЛЬНОГО
ОКРУТА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРО.Щ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
<<0]_>>
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О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа IIроспект
мпогомандатному
Вернадского
по
избирательному окруry Пh 2 .Щушининой
Аллы Юрьевны
Раосмотрев документы, представленные к08>> июJLя 2а1-1 г. и <<24>> июля
ZOT7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципшIьного округа
Проспект ВерЕадского по многомандатному избиратеJIьному окруry Nч Z
,Щушининой fuiлой Юрьевной, выдвинутым в порядке самовыдвиженILя,
проверив соблюдение порядка выдвижеЕия кандидата, с )четом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижениJI кtlндидата (umоzовый проmокол Рабочей zруппьt прuлаzаеmся),
руководствуясь пуЕIстом 6.1. части 1статьи 19, частями 1и 1б статьи З1
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссILя
вIIутригородского муниципаJIьного образования - муниципального округа
ГIроспект Вернадского в городе Москве решила:
1. Зарегистрировать кандидата в деIIутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Проспект Вернадского по многомандатному
избирательному округу Ng 2 ýшинину Аплу Юрьевну, L964 года рождениrI,
проживающего в городе Москве, экономиста ООО кРазвитиеD,
самовыдвижение.
Выдатъ зарегистрированЕому канд{дату
депутаты Совета
Вернадского
Проспект
по
округа
депутатов муницип.rпьного

в
окруry Jф 2

2.

многомандатному избирательному

удостоверение

установленного образца.

З. Оrrубликоватъ настоящее решение в электроЕном периодическом

издzlнии кВ естtrик Москов ской городской избиратеJБной комиссии))
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О регистрации кандндата в депутаты Совета
дегrrгатов муншципального округа Проспект
многомандатному
по
Верпадского
Гаджиева
избирательному окрyгу JЧh
Тимуtrlа Фазаировпча

2

Рассмотрев документы, представленЕые (].7>, июJIrI 201^7 г. Е <<z4>>
.июJUI 2017 г. капд{датом В депутаты Совета деIтугатов муниципаJБного
округа Проспект Вернадского по многомандатному избирательномУ ощрУгУ
Ng 2 Г4джиевым Тимуром Фазаировичом, выдвиЕутым В пордДке
саIчIоВыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения кЕlндпдата, с

учетом резулътатов цроверки достоверности подписеЙ

избиРателеЙ,

собранных в поддержку вьцвижения кандддата (umоzовый пропокол
Рабочей zруппы прuлаaаеrпся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи
19, частями 1 и 16 статьи З7 ИзбиратеJьЕого кодекса города Москвы,

избирательная комиссия вЕугригородского муЕиципаJIьЕого образов€lния
п{уIIиципаJьного округа Проспеrст Вернадского в городе Москве решила:
депутаты Совета ДепУтатоВ
Зарегистрировать кандидата
муниципаJьного округа ГIроспеlст Вернqдского по мЕогоманДаТному
избиратqIIьЕому окруry Nq 2 Гаджиева Тимура Фазаировича, 199З года

в

t.

рождения, проживающего

в

городе Сурryте Хшrты-мшrсийского

автономного окр5тs, студента ФедераJIьного государственного бюджетного
образоватеJIьного учреждения высшего образовашrя Россlйской акаДемии
народного хозfrства и государgтвенной сrryжбы при Пропцонте Российской
Ф едерации, самовыдвюкение.

2. Выдать зарегистрированному кЕlндидату в депутаты Совста
депутатов муншшпZLJIъного ощруга Проспект Вернадского rrо
многомzшдатному избиратеJьному оIФуry Nq 2 удостоверение
установпеIIного образца.
З. Отryбпиковать настоящее решение в элекц)онном периодическом
издании кВ естник Московской городской избиратепьной комиссии) .
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ОКРУГА ПРОСIIЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
(01> августа 2017г.

И

час.

?/

Ng717

миЕ.

О регистрацип кандидата в депутаты Совета
депутатов }ryпиципального округа Проспект
по
многомандатному
Вернадского
пзбпрателъному округу }lb 2 Вялых Егора
АндреевIгIа

Рассмотрев документы, представленЕые (].7)> июJIя 2017 г. и <<24>>
июJIя Z0I7 г, кzlндидатом в депутаты Совета депутатов IчrуниципшIьного
округа Пр о спект В ернадского по мIIогом ЕtндатIIому избиратеJIъному округу
Nq 2 Вяльrх Егором Андреевичем, выдвиЕутым в порядке самовыдвижения,
выдвижения

порядка

собшодение

проверив

кандидата2

с учетом

резуJьтатов

проверки достоверности подписей избирателей, собраrшьгх в поддOржку
выдвижения каЕдиджа (urпоzовьtй проmокол Рабочей еруппы прuлаzаеmся),
руководствуясь п)rнктом б.1 . части 7 статьи 19, частями 1 и 16 статьи З7
Избиратепьного кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссая
внутригородского }уIушцЕп€}JIьного образованпя - муниципаJьного округа
fIроопект Верн4дского в городе Москве решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депугатов
муншц.lпЕtJIьного округа Проспект Вернадского по мЕогомаЕдатному
избирательЕому округу Ng 2 Вялътх Егора Андреевичъ 1995 года рождения,
проживЕlющего в городо Москве, студеIтта Федерального государствеIIного
бюджетного о бр tr}оватеJьн ого учро}кдения высш его о бр азоваЕI,1я Ро ссийской
академии Еародного хозяйства и государственной олrужбы при Президенте
Роооийской Федершии, самовыдвижеIIие.
2. Вьцать зарегистрироваIшому кандидату в деггутаты Совета
допугатов муниципЕtJIьного округа Проспект Верн4дского по
многомандатноI\ц/ избиратепьному оцруry
удостоверение

Jф 2

установпонного образца.
З. Оrryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВ естник Московской городской избирательной комиссииD .
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ИЗБИРДТЕJЬНАЯ КОМИ С СИЯ ВНУТРИГ ОР ОДСК ОГ О
МУНИЦШЬЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ _ VГШИЦИIIАЛЬНОГО
ОКРУТА IIРОСIIЕКТ ВЕРIIАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшЕниЕ
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Ng 7/8

1?__миЕ.

О регистрации кандидата в дешутаты Совета
депутатов муншципального округа Проспект
многомапдатному
по
Верпадского
избирательному окруrу ЛЬ 2 Черниченко
Александры Михайловны

Рассмотрев документы, представлеЕные (12> июJUI 201-,7 г. и <<24>>
июля 2аП г. кандидатом в дешутаты Совета депутатов IчryЕицппЕlJьного
округа Проспект Вернадского по мЕогомандатЕOму избиратепьномУ округУ
Ng 2 Черниченко Александрой МихЙповноЙ, выдвин)дым в поряДке
самовыдвижения, цроверив соблюдение порядка выдвижения каНДиДата, С
}пIетом результатов проверки достоверности поДписей избирателей,
собранньпr в поддержку выдЕижения кандидата (umоzовьtЙ проmокол
Рабочей zруппьl прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. частп 7 gтатъи
19, частямЕ 1 и lб статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избиратеJIъЕая комиссия внугригородского муЕиципzuБного образования
IчfуниципЕlJIьного округа Проспект Вернадского в городе Москве решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депУтатоВ
Iч1УНИЦипаJIыIого округа Проспект Верн4дского по многомандатЕому
избиратеJьному окруry Ng 2 ЧерпичеЕко Апександру Михайловну, 1999 гоДа
рождения, прожив€лющего в городе Москве, сЦдента Федерального
государственного бюджетного образоватеJIьного учреждения высшего
образов анпя Российской акqдемии наро,щого хозяЙства и госуДарстВенноЙ
сrryжбы при Пр езиденте Ро с сийской Ф едераIIffи, сЕ}I\.IовъцвиЖGние.
2. Выдатъ зарегистрIIрованному кандидату в депУтаты Совета
дешутатов Iч[}шиципаJIьного округа Проспект Верн4дского по
многомандатному избирательному окруry
удостоверение
установленного образца.
З. Опубликовать настояIIее решеЕие в электронном периодическом
естник Московской городской избиратеJБной комиссии>}.

Ng 2
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДС К ОГ О
МУН}ЩИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗ ОВАНИЯ _ NIУНИЦИПАЛЬЕОГО
ОКРVТА IIРОСIIЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
августа 20I7r.

(01>>

,4С

час.

О+

Nq

7].1

мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муппципального округа Проспект
многомандатному
по
Вернадского
избирательЕому окруry Jф Z Новпковой
Марии Анатольевны

Рассмотрев документы, представленные к20>> июJuI 2017 г. и <<24>>
июпЯ 20]7 г. кандиДатоМ В депутатЫ Совета депутатоВ м)шитI,ипаIьного
округа Проспект Верн4дского по многомандатному избиратеJьЕому оцрУry
]ф 2 Новиковой Марией Анатоrьевной, выдвиIIутым МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

Политической

ОТДЕJIЕНИЕМ

партии
коммунистI'IIIЕСКАII IIАРТИjI КОМI\dУНИСТЫ РОССИИ, проверив
собшоДение порцдКа выдвИжЁниЯ кандиДата, с yIeToM резуJIътатов проверки
достоверноGти подписей избирателей, собранньD( в поддержку выдвижения
кандидата (urпоzовый проmокол Рабочей ?руlпы прuла?аеmся),
З7
руководствуясъ пушсгом 6.1. части 7 статъи 19, частямИ 1, 16 и 18 стаТЬИ
ИзбпратеJIьного кодекса города Москвы, избиратеJIьн€tя комиссия
внутригородGкого IчrуниIшпzIJьного образовЕlЕия - }чгУIIшtипальЕОГО ОЩРУГа
Проспект Вернадского реIIIиJIа:
депугаты Совета Детгутатов
Зареглrстрироватъ кандилата
r"ГУrrИЦИпаJlьногО округа ПроспекТ Вернадского по многомандатвому
избиратеJIьному окруry Ng 2 Новикову Маршо АнатопьевЕу, 1989 года
рождения, rrроживающего в городе Москве, времонно неработаЮЩеГО,
выдвиЕутого МОСКОВ СКИМ Г ОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Политической

в

l.

КОМIvМ{ИСТИlIЕСКАrI ПАРТИrI КОММУНИСТЫ Р ОС СИИ.
2. Выдатъ зарегистрированIIому кtlндидату в депутаты Совета
депутатов шryяиципаJъного округа Проспект Вернадского по
многомаЕдатному избирательному окруry NЬ
удостоверение
артии

п

2

установленного образца.
З, Опубrпаковатъ настоfiцее решение в электронном периодическом
издании <<Вестrrик Московской городской избирательной комиссии).
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОЛСКОГО
мунициIIАльного оБрАз овАния - lчfунищilttлJlъног
ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАЛСКОГО В ГОРОЛЕ МОСКВЕ

о

рЕшЕнив
<01)>

Nу'7lТ2

zIвгуста 20L7 r.

Об отказе в регистрации кандидата в
Совета
депугатов
депутаты
Проспект
мупцципального округа
многомандатпому
Вернапского по
ЛЬ2 Копылова
окруry
избирате.пьному
Андрея Вячеславовича

июJIя

г. Когьшов Андрей

ВячеславовиII предст{tвил в
избиратеJБнуlо комиссию внутригородскОГО IчrуниципаJIьЕого обрЕtзования муницшIаJьного округа Проспеlст Вернqдского в городе Москве документы
<<20>>

201-7

о вьцвшкении его

РеrионшIъным оrд*о*""Й ВСЕРОССШаСКОй
политичЕскоЙ пАртии кРОД{tIА;> в городе Моgкве кандидатом в

дешугаты Совета депутатов пdуЕиципальЕого округа Проспект Вернадского
по многомандатIIоьdу избиратеJьному окруry }lb 2.
<<24>> июля 20111 г. Копыповым Андреем Вячесл€Iвовичем
предстЕшлено; подIисные листы, содержащие 2З подписи избирателей;
ороrо*ол об птога( сбора подписей избирателей; первьй финансовьй отчет,
выпоJшенный по устаЕовпенЕой форме.
в соответствии с решением избиратепьной комиссии внутригородского
IуtУНИЦИпальЕогО образоВаниЯ - муниципZлJIъIIого округа Проспеrст
Вернадского в городе Москве от <<2,7>> Еюня 2017г. Ng 2l'| ко коJIичестве
подппсей избиратепей, представленных кандидатЕлми в депутаты Совета
депутатов муЕицЕпапъного округа Проопеrст Верна,дского, IIодлежilцих
проверкеD, протоколом Рабочей цруппы избиРаТеЛЪНОЙ КОМИССИИ
вЕуцригородского муItиципЕtJьного образоваЕшI - муIIиципаJIъного округа
Проспект ВернаДскOгО В городе Москве об итогах проверки подписньD(
листов, предстulвленIIъD( Копыловым А.в., проверено 23 подписЕ
избирателей, из них признаны недействителъными 2З подписи избирателей.
коrшчество достоверных подписей составляет 0 подписей.
в соответствии о решением избиратепьной комиссии внугригородского
. мунициIIалъЕог0 образовЕшия - муниципального округа Проспект
Верн4дского в городе Москве от <<22>> июня 2017г. Nq |l5 .<о коJIичестве
ом для регистрации каЕдидата в депутаты
подписей избирателей, необхо
округа Проспект Вернадского по
CoBgTa депутатов
ирателъному округу> количество
соответствуlощему мн
,
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,1одписей избирателей, необходимое дJIя регисц)аIIии кiшдидата по

многомандатЕомУ избиратеJьIIому окруry Ng 2 cocTaBJUIeT 19 подтпrсей.
В соответствии с шунктом 5 частп20 статьи З7 ИзбиратеJьного кодекса
города Москвы основанием для отказа в регистрilIии кандидата является
недостаточIlое коJIичество достоверньD( подписей избирателей,
предсгавленнъD( дJIя регистрацЕи кандидата.
на основании изложенного, руководствуясъ частью 16, ПУЕКТОМ 5
частд 20 статьи З7 ИзбирательЕого кодекса города Москвы, избирательная
комиссия внуIригородского мушIципitJIьного образованпя - мунlulипulпьного
окр)та Проспект Вернадского в городо Москве решила:

1. отказать в регисц)fiIии кандидата в депутаты Совета депутатов
мунициIIаJIъного округа Проопект Вернапского шо многомандатному
избирательЕому окрУгу ]ф 2 Коггьшова Аншlея ВячеславовиIIа

2,опУбликоВатьнасТоящеерешениеВэлекц)онномпериодДческом

изд ании кВ естrтик Москов ской городской избиратеJIъЕой кошm ссЕи)
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Об аннулировании регt{страции кандидата в
деilутаты Совета депутатов муIIицнпального
Вернадского
по
Проспекг
округа
многомандатному избирательному округу Лg2
Новиковой Марии Анатольевны
Р ешени

ем избир ательной коtдассии вIIутригородского муницип шIьного

- муниципапьвого округа Проопект Вернадского в

городе
Москве от к01_> августа 20|1г. Ng ] lL1- Новикова Мария Анатольевна
зарегисц)ирована кандидатоМ в депутаты С ов ета депутатов муЕиципаJIьного
округа Проспект Вернадского по многомандатному избирательному окруry

образования

Nq 2.

РаосмотрOв заявление Новиковой М.А. о снятии своей кандидатуры, в
соответствии с частью 1 статьи 42, частью 2 статьи 87 Избирателъного
кOдекса города Москвы избиратеJIьная комиссия внутригородского

муниципаJIьного образования -

муниципальЕого округа

Проспект

Вернадского в городе Москве решила:
1. Дннулировать регистрацию кандидата в деtIутаты Совета деггутатов
муниципашьного округа Проспект Вернадского по многоманДатному
избирателъному округу }ф 2 Новиковой Марии Анатольевны.
2. Направитъ уведомпение внутреннему структурному подразделеЕию
]ф 10В0 Московского банка ПАО кСбербанк Россrю> о прекрацIении
финансовых операций по оплате расходов со специапьного избирательного
счета кандидатq укiц}анного в пункте 1 настоящего решения.
З. Опубликовать настоящее решеЕие в электронном периодическом
Московской городской избиратеJьной комиссии)) .
атепь комиссии
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изБирАтЕльнАя комис сия вIrутригородск ого
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗ ОВАIIИЯ _ МУНИЦИПАЛЬНОГО
окрутА проспЕItт вЕрнАдского в городЕ москвЕ
рЕшЕниЕ
<(17>>

августа

2017t,

]ф 10/1

Об аннулпровании регистрации кандидата

в

депутаты Совета депутатов муниципалъного

округа

Проспект

Вернадского

многомандатному избирательному округу
Авраамова Павла Александровича

по
ЛlЪ2

Решени ем из бирательной комиссии внутригородского муницип ального
образовЕ}ния - муниципалъного округа Проспект Верн4дского в городе
Москве от <<27>, июпя 20l]r. Jф бl2 Авраамов ГIавел Алексаrrдрович
зарегистрирован кандилатом в депутаты Совета депутатов муниципапьного
оцруга Проспект Вернадского по многомандатному избирательному округу
Jф 2.

Расомотрев заrIвление Авра€}мова П.А. о снятии своей кандидати)ы, в
соответствии с частью 1 статьи 42, частъю 2 статьи 87 Избирательного
кодекса города Москвы избирательная комиссия внутригородского
мунш{ипапъного образов ания - муниципaпьного оIФуга Проспект
Вернадского в городе Москве решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципапъного округа Проспект Вернадского по мЕогомандатному
избирательному округу Jф 2 Авраамова Павла Александровича.
2. Направить уведомление внутреннему структурному подраздепонию
Nq 1080 Московского банка ПАО кСбербанк России> о прекращении
финансовых оrrераций по оплате расходов со специЕtпьного избирательЕого
счета кандидата, укЕlзаЕного в пункте 1 настоящего решения.
З. Отryбликовать настоящее решение в электроЕном периодическом
издании <<В естник Москов ской городокой избир атеJьной комиGсии) .
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