ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦШЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

п,tуЕиципАльного окрутА стАроЕ крюково

-

рЕшЕнив
<<2l>,

июля 20|7 r.

ль 7/1

18 час. 10 мин.

О

в депJrтаты Совета
мунпцшпального
оIФуга
Старое
Крюково в городе Москве по многомапдатному
нзбпрательшому округу }lb 1 Алмакаевой Елены
ВалерьевIIъ]
регистрации кандидата

депугатов

Рассмотрев докр[енты, продставJIенные (1l)) июJIя 2Ol7 г. и
(14) июJlЯ 2017 г. канД{датоМ в дегryТатЫ Совета депуtатов IчIуЕ{иципаJIьцого

округа Старое Крюково в городе Москве по многоманлатному
избиратеJIъЕОму окРугу ЛЬ l АrпиакаевоЙ ЕленоЙ Вагlеръевной, выдвинугым
мосКовсКиМ гороДскиМ отдЕЛЕниЕМ поJштиЕIеской nup*"
(d{ОММУНИСТИtlЕСКАЯ ПАРТиrI россиЙской ФЕдЕрАцдIь,

IIроверив соблподение порядка вьцвиженшI кандидат4 р}.ководствуясъ
пунктом 6.1 части 7 статъа 19, частями l, 16 и 18 статьи З7 VIзбиратеJъного
кодекса города Москвы, избиратеJьнilя комиссия внутригородского
м)/III[цИпалъЕогО образованиЯ В городе Москве - IчfУНиципчшьного окр}та
Старое Крюково решила:
1. Зарегистрировать кандидата депугаты Совета депутатов
rvrУЕИЦипаJlьЕого округа Старое Крюково В городе Москве по
многоМаЕдатНомУ избиратепьноМу округу }lЪ 1 fuiMaKaeBy Епену Ваперъевну,
19б5 года рождения, проживающего
городе Москве, домохозяйку,

в

ВЬЦВИНУТОГО МОСКОВСКИМ

в

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

политической партии кКоммунистичЕскдя

IIдртия

РОССИЙСКОЙ ОВДЕРАЦИЬ).

2. Выдатъ зарегиgтрированному кандидату в депугаты Совета депуIатов

IvtУЕИЦипальЕого округа Старое Крюково в городе Москве по
мпогомандатIIоп{у избиратеJьному окруry Nq 1 удостоверение
установпеIIного

образца.

З. ОпУбликоватЪ Еастоящее решение в электропном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирателъной комиссииD.
ПредседатеJIь комиссии
ь комиссии

т

В.М. Радченко
М.А. Карпеlпсова
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изБирАтЕJьнАfl комиссия вIIутригородского
муниtцшАльного оБрАзовАнияв городЕ москвЕ
IчfуItиципАльного округА стАроЕ крюково

-

рЕшЕниЕ
<<2l>>

июJrf, 20|7 r.

Ng712

18 час. 15 плин.

О

реrrстрацши капдидата

в

депугаты Совета

депJггатов мупиципальпого округа Старое
Крюково в городе Москве шо мпогомандатцому
избиратепьцому округу ЛЬ 1 Головачева
Владимира Николаевича

РаСсмотрев докуп{енты, цредставленные ( 10>) июJIя 20117

г.

и

г. кандIцатом в депутаты Совета деrrутатов 1tуЕицршlцъного
оIФуга Старое Крюково в городе Москве по мЕогом.шдатному
избирателъному округу N9 1 Головачевым Вл4димиром ЕIиколаевиIIем,
K18>l июJUI 2017

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
поJIититIеской партии (коммунистиIIЕскдя
пдртия
россиЙскоЙ ФЕшРАЦИИ>, проверив соб.тподение порядка
ВЫДВИЕУIЫМ

в тдвижеЕия каЕдIдШ4, руководствуясь IIунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, 1б и 18 статьи 37 IЪбиратеJъЕого кодекса города Москвы,

избиратеJIьЕаяI комиссия вIIутигородского м1птиципаJIъного Ъбраrо"аниrl в
городе Москве - IyГУt{ИципаJIъного округа Старое Крюково решила:

1.

в депутаты Совета депутатов
мушrципального округа Старое Крюково в городе Москве по
многоМаIцатНомУ избирательномУ окруry Nq 1 Головачева Владимцра
IIиколаевича, |970 года рошдения, проживающего в городе Москве,
домохо3.,t}Iна, чпена политической партии (d(оVtп{.унистиIIЕскдя
IЬРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ>, ВЬЦВИНУГОГО МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕЕИЕМ
поJIитиIIеской
партии
d(омм}.нис тичЕ скАя IIА ртия ро с сиЙ ск оЙ ФЕдЕрший.
Зарегистрироватъ кандидата

2. Вьцать зареп(стрированному канлидаry в депутаты Совета деtryтатов

муниципЕlJъного округа

Старое

Крюково

мЕогомандатЕому избирательЕому окруry Nq
образца.

1

в

городе Москве

по

удостоверение устiлновленного

3. Опубликоватъ настояIцее решение в элекIронном периодическоМ

издапии

<iB

естrтик Московской город ской избиратеJIъной комиссииD

Председатель комиссии

В.М. Радченко

ссии
,ý

.

М.А. Карпепкова
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о
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШЩIIА)IЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МЩНОГО
ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

-

рЕшЕниЕ
к21> июJuI 2017

t.

лЬ 7/3

18 час. 20 мин.

О

регпстрациш каIцидата в деIryтаты Совета
мупшцшпаJIьIIого округа
Старое
депутатов
Крюково в rcроде Москве по мпогомандатIIому
избшратегrьЕому окруry ЛЬ 1 Нестерович Полины
Алексавдровны

Рассмотрев докуп,rенты, цредgгавленные (10>> июJIя 2017

г.

и
2ап г. канд4датом в депутаты Совета депугчлтов муниципаJъного
окр)та Старое Крюково в городе Москве по мЕогомандатному
избиратеJIъному окруry Nq 1 Нестерович Полмной Александровной,
(18)) июля

ВЬЦВИНУТЫМ МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
IIоJIитическоЙ партии (КОММУНИСТIДIЕСКАЯ
IIАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕ.ЩРАIfИИ>, проверив соблподение порядша
вътлвижения кандидатц р}ц(оводствуясь пуIIктом 6.1 части 7 статъи 19,
ЧаСТЯМИ l, lб Ц 18 статьи 37 IЪбирательного кодекса города Москвы,

избирательная комиссия внутригородского муIIиципаJIьного образования в
городе Москве - }fуIrиципаJьного округа Старое Крюково решила:
1. Зарегистрировать каЕдидЕrга в депутаты Совета депутатOв
МУНИЦИПаJIЬНОГО окрУга Старое Крюково в городе Москве по
многомаЕдатному избирательному округу Ng 1 Нестерович Полипу
Алексаrrдровну, 1979 года рождения, проживающего в городе Москве,

домохозяfuу, въцвинугого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ поJIитической партии d(ОМVft{НИСТИ[IЕСКДя
пАртия россиЙскоЙ ФЕ.щрАции>.

2. Выдатъ зарегистрироваЕному цянди.щату в депугаты Совета депутатов
МУЕИЦИПаJIЬного окрУга Старое Крюково в городе Москве по
МН ОГОМанДаТномУ избирателЬному округу Nq l удо стов ер ение
установленного

образца.

З. ОпУбликовать

нЕютояцIее решение в электроЕном периодlт.Iеском
иЗДаЕии <<Вестlrик МосковскоЙ городскоЙ избирателъной колллссииD.

В.М. Р4дченко

ПредседатеJь комиссии

М.А. Карпенкова

комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ШГП{ШЩIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

-

рЕIтtп,.Iтит.
хь 7/4

к21> июJIя 2017 r.
18 час. 25 мин.

О регистрацши кандIцата в

деIr}rтаты Совета
округа
Старое
муншципалъного
дсIцлатов
Крюково в городе Москве по мшогомаЕдатному
избшратепьшому округу ЛЬ 1 Разумовой
Александры Ильrrничны

Рассмотрев докумOнты, продставJIенные (10D иIоля 2017

г.

и
(18D июJIя 20l'7 г. кандидатом в депутаты Совета депулатов h,fуниципального
округа Старое Крюково в городе . Москве по многомянлатному
Разумовой Алекоандрой Ильинкчной,
избирательному округу Ng

1
выдвинугым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕЩIЕМ
поJIитической партии d(ОММIrIIИСТИЧЕСКАrI ПАРТИЯ
РОССffiСКОЙ ФЕДЕРАIЦ{Ь, проверив собrподецие порядка

вьцвижения кандддата, руководствуясь trунктом 6.1 части 7 статъи 19,
частями 1, 16 и 18 статъи 37 ИзбирательЕого кодекса города Москвы,
избиратеJIьная комиссия вIIутригородского IчrуниципЕuIъного образования в
городе Москве - муниципаJьного округа Старое Крюково решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в деп)даты Совета депутатов
IуtуЕиципального округа Старое Крюково в городе Москве по
многомаЕдатному избиратеJьЕому окруry Nц 1 Разумову Александру
ИlгьиничЕу,

193 8 года

рождения, шро}Iйвающего в городе Москве, пенсионера,

выдвиIIуtого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
поJrптиIIеской партии кКОММУНИСТИIIЕСКАЯ IIАРТИЯ

россиЙскоЙ ФЕдЕрАIщи)).

2. Выдатъ зарегистрированному каЕдидату в деrутаты Совета дешугатов

муниципаJIъного окр}та

Старое Крюково в городе Москве по
оцруry N9 1 удо стоверение установленного
избиратепьному
многомандатному
образца.
3. Опубликовать настоящее решение в элекц)онпом периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирателъной комиссииD.
В.М. Радченко

ПредседатеJь комиссии

,ý
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,я

М.А. Карпенкова

комиссии
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦШЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУГА СТАРОЕ KPIOKOBO
ЩАЛЬНОГО

_

рЕIIIш,.ниF,
(2l

>

июJIя 20|7 r.

18 час. З0

Nъ 7/5

шш.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муппцппального округа Старое
Крюково в городе Москве по многомапдатцому
избиратегrьпому окруry J{b 2 Григоръева Сергея
Впкторовичfl

Рассмотрев документы, представленные (11)) июJIя 2017

г.

и
к12> июJut 20|'7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Старое Крюково в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry Ng
Грпгоръевым Сергеем Викторовичем,

2

выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
поJIитЕ.Iеской партии (коМVfУниСТиtIЕСкАЯ
ПАРТия
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>, проверив соблподение порцдка
выдвшкения кандIдата, руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1,

lб и

18. статъи 37 IЪбиратеJьного кодекса города Москвы,
избиратеJIъная комиссILЕ внуцригородского }I}rЕиI[ип€lJБного образованЕя в
городе Москве - }fуниципаJьного округа Старое Крюково решипа:

l.

Зарегистрировать канд,Iдата в депутаты Совета деlrуrатов
IчtуЕиципального округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избиратеJIьному округу Ng 2 Григоръева Сергея
Викторовича, 1975 года рождения, проживающего в городе Москве,
специаJIиста по скпадскому rIету и комплект€щии ОАО t{НаlцgопроизводствеЕное объединение Анготрем}), выдвинугого МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИТМ
поJштической
партии
<d(оммун истиtIЕ с кАя пАртия р о с сиЙскоЙ ошдшрАщии>.
2. Выдатъ зарегистрированному кандддату в деrryтаты Совета депугатов

IчIунпципаJIьного округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избиратеJьному окруry ЛЬ 2 удостоверение устаЕовленного
образца.

3. Опубликоватъ настояцIее решение в электронном

издшши

<<Е}естник

периодитtеском

Московской городской избирателъной комиссииD.

В.М. Радченко

Председатель комиссии

М.А. Карпенкова

комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МЩЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

Iчfунициплльного окрутА стАроЕ крюково

-

рЕшЕнив
(2l> июJIя 20|7 r.

}lb 7/6

18 час. 35 мин.

О регистрациц каIцидата в депутаты Совета
депутатов муншццпальпоп0 округа Старое
Крюково в городе Москве по многоluандатцому
избпратепьноtt{у округу ЛtЬ 2 Лобановой Влады
КонсташтиповЕы

Рассмотрев документы, представлеЕные

(

1lD июля 20|'7 г.

и

к14> июJuI 2017 г. кандIцатом в дегIутаты CoBgTa депугатов IчrJдтиципаJьного

округа Старое Крюково в городе Москве по многомандатному
избиратеJьному окруry }lb 2 Лобановой Владой Константиновной,
ВЪТЛВИНУТЬГМ МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
поJIитической партии (d(ОМNfУНИСТI,frIЕСКАЯ IIАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦЛИ>, проверив соблюдение порядка

выдвижения кандддата, руководствуясь гtунктом 6.1 части 7 статъи 19,
частями 1, 16 п 18 статьи З7 ИзбиратеJьного кодекса города Москвы,
избиратеJIьная комиссия внутригородского IчtуЕиципаJьного образования в
городе Москве - муЕиципального округа Старое Крюково решила:
1. Зарегистрировать кtlндидата в депугаты Совета депутатов

окрута Старое Крюково в городе Москве по
мцогомандатIIому избирательному округу Ng Z Лобанову Владу
Iчг}шицшIzл.Jьного

КонстадтиновЕу, 1968 года .рождения, проживЕlIощего

в

городе Москве,

безработIIого, выдвинутого МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
поJIитической партии (КОМУfУНИСТИЧЕСКАЯ
IIлртия россиЙскоЙ ФЕдЕрАц}Iь).

2. Выда,тъ зарегистрированному капдIдату в депутаты Совета депугатов

}tуницип€ulъного

округа Старое Крюково в городе Москве

по
многомандатЕому из биратеJьному окруry }lb 2 удостовер ение установленного
образца.
3. ОшубJIиковать настоящее решение в электронном, периодическом
издании t<B естник Московской городской избирателъной комиссииD.

ПредседатеJь комиссии

В.М. Радченко

М.А. Карпенкова

комиссии
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ИЗБИРЛТЕJЬНДЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО
МЩЛЬНОГО

_

рЕшЕниЕ
K2l> июJut 2аШ
18

l

NgТ7

час.40 мин.

О регистрации канлидата в депутаты Совета
депугатов муниципаJIьIIого округа Старое

в

Крюково

городе

Москве

по
мнопOмандатному избирательному окруry Ль 1
Хафизова Радкка Рамильевича
Рассмотрев докуIчIенты, цредставленные (01>> июля 201'I r.и (l5D июля
20]-7 г. кандI4датом в депутаты Совета депутатов муниIц{паJьного округа
Старое Крюково в городе Москве по многомандатному избиратеJьному
окруry Nq 1 Хафизовым Рашrком Рамипьевичем, выдвинуrым в порядке
самовыдрижения, проверив соблюдение порядка вы.щижения кандидыt8, с
гIетом резуJьтатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранньD( в поддержку въцвижения каЕдиджа (umоеовый проmокол Рабочей
zруппьl прuлшаеmся), руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями
1 и 16 статъи З7 Избпрате.пьного кодекса города Москвы, избиратеJБII€Iя
комиссия внугригородского IчfуIIиципtлJБного образования в городе Москве IwyrrиципаJьного округа Старое Крюково решилаi
Зарегистрировать кандидата
детryтаты Совета депутатов
в городе Москве по
Крюково
муIIЕцип€rпьного округа Старое
многомандатному избирательному округу Ng 1 Хафизова Рqдика Раrrли.гьевича,
1989 года рожденйя, прожцвающего в городе Москве, оршвариуса
Канцелярии АО <Объеди}IеннаrI двигателестроительная корпорация>,

в

1.

самовъцви)кеЕие.

.

2. Выдатъ зарегистрированному каIцидату в детIугаты Совета депугатов

IчrукиципzlJБного округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избиратеJIъному округу Ng 1 удостоверение установленного
образца.

3. Огryбликовать настоящее решеЕие в электронном

периодиЕIеском
издЕlнии <<Вестник Московской городской избиратеlьцой комиссииD.

В.М. Радченко

Председателъ комиссии

М.А. Карпенкова

сии

с
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о
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ИЗБИРАТЕJЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНIМВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЩНОГО
МУIIШШПАJIЬНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
(2l

D

июJIя 20|7 г.

Jчь

7/8

18 час.45 мпн.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
деrtrгатов муниципального округа Старое

в

Крюково

городе

Москве

по
многомандатЕому избrrрательцому окруry ЛЬ 2

Морозова Игоря Владимировшча

Рассмотрев документы, цредставленные к10> июJIя 201-7

г.

и
(14)) июJIя 2017 г. кандидатом в деIryтаты Совета депутатов муниципаJБного

округа Старое Крюково в городе Москве по многомfiцатному
избиратеJIьЕому округу Ng 2 Морозовым IIгорем ВлалимировитIем,
въцвин}тым в порядке сашlовыдвижепия, проверив соблподеЕие порядка
въIдвижения кандпдата, с у{етом резуJIътатов проверки достоверпости
поддисей избирателей, собранных в поддержку выдвиrкения к.lндидата
(umоzо вы.й пр оmо кол Р аб о чей zруппьl прuлсЕае mся), руководствуясь шунктом
6.1. части 'l статъп 19, частями 1 и 16 статьп37 Избирательного кодекса города

Москвы, избиратеJIъная комиссиtr внутригородского муниципчшъЕого
образования в городе Москве - муЕиципаJьпого округа Старое Крюково
решила:

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депугатов
муниципаJIьного оцруга Старое Крюково в городе Москве по

1.

многомандатному избирательному округу Nq 2 Морозова IIгоря
ВладимировиIIа, 1961 года рождениJI, проживающего в городе Москве,

геЕерапыIого дшректора ООО <€епенограпский цептр кинезитерапииD,
деrrута.та Совета депугатов муниципаJБного округа Старое Крюково в городе
Москве Еа цепостолIной основе, саDlовыдвижеЕие.
2. Вьцать зарегистрироваIIному кандидату в депугаты Совета депутатов
}tуниципаJIъного округа Старое Крюково в городе Москве по
мн огомандатн ому избирательному окруry ЛЬ 2 удостоверение установленного
образца.

Оrryблпrковать Еастоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестltик Московской городской избиратвльной комиссииD.

3.

В.М. Р4дченко

комиссии
ЭРое

М.А. Карпеrткова

миссии
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изБирАтЕльнАя коми с си.jя внутриг ородск ого
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИIШПАЛЬНОГО ОКРУГЛ СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
<<24>>

июJIя 2017 г.

Nq 9/1

18 час. 10 мин.

О регистрации кандцдата в депутаты
депJrтатов муницшпальшопD округа

Совета
Старое
Крюково в городе Москве по мпопOмашдатному
избпратепьному окруry
Головановой
Маргаршты Юрьевны

}Ё 1

Рассмотрев документы, предсгiлвленные (17D июля 2017

г.

и

июJlЯ 2017 г. канДIцатоМ в депуТатЫ Совета депугатов пdуниципаJIьного
округа Старое Крюково в городе Москве по многомшIдатному
избиратеJьному окруry J.lb
Головановой Маргаритой Юрьевной,
вътлвиIтутым Московским
городским региоЕаJьным
отделеIIием
ВСеРОССиЙскоЙ политическоЙ партЕи (ЕЩНАЯ РОССия>, проверив
соб.тlrодение порядка выдвижения кшциджц руководствуясъ пунктом б.1
(к20)}

1

частИ Т статьИ 19, частямИ 1, 16 и l8 статьи 37 IЬбирателъного кодекса
города Москвы, избирательнiUI комиссия внуIригородского IчгупиципаJIьного
образОваЕиrI В городе Москве - IчгУНИципаJIьного оц)уга Старое Крюково
решила:

1. Зареrистрироватъ каIцIцата в депутаты Совета де11угатов
муниципаJьного ощруга Старое Крюково В городе Москве по
мЕогоманлатному избирательному окруry }lb l Головuшову Маргариry
Юръевну, 1964 года рощдения, прожиВaющего в городе Москве,
ЗаВеД/ЮЩеГО ОТДеПеНИеМ ГБУ ТеРриториальтьй центр социt1JIъного
обслрIсаваЕIlя <€елlеноrрадсюлй>l, выдвинутого Московским городоким

региоЕаJьным отделением Всероссийской по.тпrтической партии (1f,ДИIIдЯ

РоССаЬ).
2. Въцать

зарегистрироВаIIномУ кандидатУ в депутаты Совета
депутатоВ муниципаJIьного округа Старое Крюково В городе Москве по
мЕогомандатномУ избиратеJьномУ округУ Ng 1 уоостоверение
устilновленЕого образuа.
З. Оrryблшковать настоящее реIцение в электроЕЕом периодическом
иЗДtlнии <<В естниrс МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссииD.
комиссии
стаРо .ý
F(J

В.М. Радченко
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М.А. Карпенкова
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУIIИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОШ МОСКВЕ
ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО
ЩЬНОГО

_

рЕшЕниЕ
<<24>>

1

июJuI 2017 t-

хь 9/2

8 час. 15 мин.

О регпстрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципальшого округа Старое
Крюково в городе Москве по шшогомандатпому
избпратепьнOму oкруry }lir 1 Горбачевой Ирпны

михайловны

Рассмотрв документы, представленные (17D июJIя 20|7 г. и

к20> июJlя 2017 г. каIцидатом в дегryтаты Совета деrrугатов I\{уЕщипtlJБного

ОIФУга Старое Крюково

в

городе Москве по многомапдатному
избиратепьЕому округу Nb 1 Горбачевой Ириной I\{ихайловной, вьцвиЕугъrм

Московским городским регионаJьным отдеtrением Всероссийской

<ЕДИНЬЯ РОССаЬ>, проверив соблподение порядка
выдвижеЕия кандIцата, руководGтвуясь пуIrктом б.1 части 7 статьи 19,
ЧаСтями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратеJьного кодекса города Москвы,
избирателъная комиссиrI внуцригородского IчгуниципаJIъного образования в
городе Москве - }гуниципаJIъЕого ощруга Старое Крюково решила:
1. ЗарегисТрироватъ кандидата дешугаты Совета депугатов
МУНИЦиПаПьного окрУга Старое Крюково в городе Москве по
мЕогомЕшдатному избирателъному округу }lb l Горбачеву Ирину
Михайловну, 1975 года рожденшя, проживzlющего в городе Москве, доцента
МИЭТ, депутата Совета деп)датов муЕицдпального округа Старое Крюково
ПОПИтическоЙ партии

в

В

городе

Москве
Еа непостоянноЙ оGнове, члена Всероссийской
ПОJIитическоЙ партии (ЕДЩIАЯ РОССИЬ), IIJIeHa Меспrого политического
совета местIIого отделеЕия партии района Старое Крюково, выдвинутого
Московским городским регионалъным отделением Всероссийской
поJпtтической партии (ЕД,IНАЯ РОССИfi>.
Вьцатъ зарегистрировянном} кандидату
дешугаты Совета
Депугатов муниципi|JIьЕого округа Старое Крюково в городе Москве по

в

2.

многомчшдатному избиратегlъному

оцруry Nq l

уоостоверение
обршца.
установлеЕного
3. Огryбликоватъ IIастоящее решение в эпектронном периодическом
издzШии <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирателъной комиссии}).

В.М. Р4дченко

комиссии
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ИЗБИРАТ ЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
М)rНИЩIIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО
ЩАЛЬНОГО

_

рЕшЕниЕ
<<24r>

июJLя 201-7 r.

}l9 9/3

18 час. 20 мпн.

О регпстрацши кандпдата в депутаты
депутатов муншцппального округа

Совета
Старое
Крюково в городе Москве по мноrо}rашдатшому
пзбrратепьному окруry Nд 1 Кулак Светланы
Анатольевны

г.

Рассмотрев документы, цродстаыIенные (17D июJи 2017
и
(20)) июJIя 2017 г. кацдидатом в деIIутаты Совета депугатов Iчfуниципального

ОКРУГа Старое Крюково в городе MoclBe по многомандатному
избирателъЕому окруry Nч 1 Кулак Светланой Анатольевной, въцвинуrым
Московским городским реrионапьЕым отделением Всероссийской
ПоJПIтиЕIескоЙ партии (ЕДИНА[ РОССUIЬ>, проверив соблюдеЕие порядка
ВъЦвюкения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19,
ЧаСТями 1, 16 И 18 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательнЕш комиссия внутригородского lvцциципЕlJьного образованшt в
Городе Москве - муЕиципЕtJIьного округа Старое Крюково решила:
l. Зарегистриров€rtъ кандидата в деIIутаты Совета депутатов
IчrУНИЦипаIьного округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандашIому избирателъному окруry Ng 1 Кулак Светпану Анатольевну,
l97l года рощдеЕия, проживающего в городе Москве, методиста ГБОУ
<<Гимназия Ng 1528)), деrгутата Совета дешутатов муницип€lJьного округа
Старое Крюково в городе Москве на Еепостоянной основе, члена
Всероссийской политической партии
РОССИft>, вьцвинугого
Московским городским региоЕальным отделением Всероссийской
поJIитической партии (ЕД[НДЯ РОССИЬ).
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату депугаты Совета
ДеП)ДатОВ tчtУЕиципtl"JБного оIФуга Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избирательному окруry
удостоверение
установлен н ого о бразца.
3. Опубликовать настоящее решение в элеIстронЕом периодическом
издании <<В естник Москов скоЙ городскоЙ избирате,IIьЕой комисGии}).

кЕЩАЯ

в

ЛЬ 1

ПредседатеJь комиссии

комиссии
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В.М. Радченко

М.А, Карпенкова
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНI4ЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
<<24)>

1

июJIя 2оI-7 r.

8 час. 25

N9 9/4

мrн.

О регпстрации кандIцата в депутаты Совета
депJmатов муппципального округа Старое
Крюково в городе Москве по многомапдатшому
пзбиратепьпому окруry }Гg 1 Кулина IIпколая
Александровича

Рассмотрев докуиенты, представденные

к

17> июля 2017

г.

Е

к20> июJuI 201-'7 г. кандидатом в деIгугаты Совета депутатов муflиципtшьного

ОКРУГа Старое Крюково В городе Москве по многоманлатIIому
ИЗбИратеlьЕому окруry ]ф l Куrптнъrм fIиколаем АлександровиIIем,
ВЫДВИНУтым Московским городским региональцым отделением
Всероссийской поJIитиЕIеской партии <<EД4НДЯ РОССУIЯ>>, tIроверив
соб.тподение порядка выдвижения кандидатq руководствуясь пункtом 6.1
ЧаСТИ 7 статъи 19, частями l, 16 и 18 статъи З7 Избирате.тьного кодекса
города Москвы, избирательцzlя комиссия внуtригородского муIrицип€шьного
Образов анпя в городе Москве - муниципчlльного округа Старое Крюково
решила:

1. Зарегистрировать канJрIдата в депугаты Совета депутатов
МУНИЦИПаJIЪНОГО округа Старое Крюково в городе Моокве по
МIIоГОМаНДатному избирательноI\dу ощруry ЛЬ 1 Кулина }fuколая

в

городе Москве,

Московским городским региональным отделением

Всероссийской

АлександровшIа, 1973 года роlпцениrl, проживающего

ГБУ

<<Спортивнм пIкола Ng 112 кСпугник)) ,Щепартамента спорта и
ДИРекТОра
ТУРИЗМа ГОрода Москвы, деп)дата Совета депугатов муницип€lJьного округа
старое Крюково
городе Москве на непостояrrной основе, .члена
Всероссийской поJIитической паршш <EЩдЯ росСуЕъ>, въцвинутого

В

(ЕДИIIАЯ РОССИЯ)).
Выдатъ зарегистрироваЕному каншдату

поJштической партии

2.

в депугаты Совета
ДеГГУТаТОВ МУIIиципtuьIIого округа Старое Крюково в городе Москве по
многомяЕлатноI\,ry избирательному окруry Jф l
уооgговерение
установлеЕЕого образца.
3. ОпУбпиковать настояпIее решение в элекц)онном периодическом
ИЗДании <<В естrтик МосковскоЙ городскоЙ избиратеJьной комиссиц1).
комиссии
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниIцIпАльного оБрАзовАнklяв городЕ москвЕ
МУШЦИIIА]IЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО
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рЕшЕнип,.
<<24>>

м

июJIя 20|7 r.

9/5

18 час. З0 мип.

О

репrстрацин кандидата в децутаты Совета
депутатов м)шпципальltого округа Старое
Крюково в rороде Москве по мшогомандапIому
избирательному окруry }Ё 1 Слесарева Аrдр""
СергеевшIIа

РаССмотрев документы, цредставденныs (17D июJIя 20117 г. и
(о0)) июJIя 2017 г. кандIцатом в деrryтаты Совета
дегtлаюв Iчгл{иципаJIьного
окр)та Старое Крюково в городе Москве по многомiшIдатному
ИЗбrТРаТеJIЬНОМУ ОкРуry }lb 1 Спесаревым Андреем Сергеевичем, вьцвиЕутым

МоскоВскиМ городСкиМ региоНальным отделением Всероссийской
поJпIтической партии (ЕДИНАя россиЯ>>, проверив соблюдение порядка
вьцвшкения кzшдIЦжа' рукOводствуясь гtуIжтом 6.1 части 7 статьи 19,
частямИ 1, 16

П 18

статьИ з7 ИзбиратеJьного кодекса города Москвы,
избиратеJIьЕая комиссия вн}цригородского муниципаJшIого образовЕлЕия в
ГОРОДе Москве - мyrIиципаJIъного оцруга Старое Крюково
рецшла:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
}tуt{иципаJIьного округа Старое Крюково в городе Москве по
многоМаIцатIIомУ избиратеJьнОму окРуry Ng 1 СлесаРева дНДрея Сергеевичq
19бЗ года рощдения, прожиВающегО В городе Москве, директора гБоУ
<<Гимнщия Л!l 1528>, члена Всероссийской поппптческой партии <EдинАя
россуЕъ>, вътлвиЕ)пого Московским городским регионаJьным отделением
В сероссийской политической партии (ФДИНАЯ РО ССИЯ>.
2. Въцатъ зарегистрированному кандидаIу в деrrутаты Совета
ДеПУТаТОВ МУНИЦИП€ШЬЕОГО окрУга Старое Крюково в городе Москве по

мЕогомандатному избиратвльному
установлеЕного образца.

округу лЬ l

удостоверение

3. Опубликовать Еастоящее решение в электронЕом

периодическом
ИЗДаНии <<Веgrцик Московской городской избирательной комиссииD.
Председатель комиссии

ссии

В.М. Радченко

М.А. Карпенкова

с}
D

20

ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
оБрлзовАнл4яв гороlщ москвЕ
щного
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

-

рЕшЕниЕ
<(24>>

ик)ля 2017 r.

}Ё 9/6

18 час. 35 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депJrтатов мунI!ципальЕого округа Старое
Крюково в городе Москве по многомаЕдатному
избпратепьному округу М 2 Киqповской Иршны
Петровны

Рассмотрев докр{еЕты, продстЕlвд9нные ( l7)) июJlя 2017 г. и
(20) июля 2017 г. кшцIцатом в депутаты CoBgra дегrугаюв муниципiшьЕого
окр}та Старое Крюково в городе Москве по многомандатцоL{у

избиратепьному оцр}ту }ф 2 Кисловской Ириной Петровной, вьцвинутым
Московским городским региональным отделеЕием Всероссийской
поJIитической партии (Д.ЩНАЯ РОССИЯ}>, проверив соб;подение порддка
выдвижения к.lндидата, руководствуясъ гунктом 6.1 части 7 статьи 19,
ЧаСтяМи 1, 16 и 18 статьи З7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избиратеJIьн€ш комиссиrt внуцригородского муЕиципаJIъпого образования в
городе Москве - IчrуниципаJIъного округа Старое Крюково решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

в депуtаты Совета

депутатов
муниципаJIьного
округа
Старое
Крюково
в городе
Москве
по
многомандатIIому избирательному окруry ЛЬ 2 Кисловскую Иршу Петровну,
1970 года рождеЕия, проживЕлющего в городе Москве, директора ГБУК
<<Эксперимент€uIъный центр социапьной адаптации и творческого р€rзвития
детеЙ и подростков кТворческиЙ лпцеЙ>>, депутата Совета депуtатов
IчгуIrиципаJIьного округа Старое Крюково в городе Москве на непостоянной
осЕове, члена Всероссийской политI.ilIеской паршrи кЕЩIНАЯ POCCILЯ>,
выдвиЕутого Московским городским реrиональным отделением
Всероссийской поrпатической партии <<EДИНАЯ РОССИЯD.
2, ýыдатъ зарегистриров€лIIЕому кандидату в дешугаты Совета
деп)латов муниципаJIъного округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избирательному оцругу Ng 2 удостоверение
установленЕого образца.
З. Опубликовать настояпtrее решеЕие в электронпом периодичеGком
издании кВесшrиrс МосковскоЙ городскоЙ избиратепьноЙ комисси,иD.

В.М. Р4дченко

комиссии
ссии

М.А. Карпенкова

р
((

)

---F--,

с}
2оlЖ

изБирАтЕJьнАя коми ссия вIrутригородского
п,tунициIьJьного оБрАзовАнияв горолЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
<<24>>

июля 2017 г.

18 час. 40

лlь 9/7

мшl.

О регистрации капдпдата в депутаты Совета
депутатов муниципальшогtl округа Старое
Крюково в городе Москве по многомаЕдатному
пзбrrратепьцому окруry Jф 2 Ковердяева Сергея

Irиколаевича

Рассмотрев докумOнш, предсtавленные (17D июJUI 2017

г.

и

к20> июJIя 20117 г. каIцшtатом в дегrутаты Совета депугаюв муниципаJБного

округа Старое Крюково в городе Москве по мЕогомандатному
избиратеJIьному окруry л! 2 Ковердяевым Сергеем Николаевичем,
выдвинутым Московским городским региоЕutJьным отделением
ВсероссиЙскоЙ поJIитическоЙ партии <<EДинАя poccl4д1e, проверив

соблюдение порядка вьцвижения кандидатq руководствуясь пушстом 6.1
чiютИ 7 статъИ 19, чаСтямИ l, 16 и 18 статъи 37 Избирательнок) кодекса
города Москвы, избиратеJьIIая комиссиrI вЕугригородского м)rЕиципаJБного
образоВания В городе Москве - муниципaлъног0 округа Старое Крюково

решила:

1-

Зарегистрировать кан.щдата в депугаты Совета депутатов
муниципалъIIого оцруга Старое Крюково В городе Москве по
мЕогоманлатному избирательнопцу окруry Ng 2 Ковердяева Сергея
ffuколаевичIа, 1965 года рождения, проживitющего в городе Москве,
испоJIняющего обязанпости директора гБУ <<двтомобилькые дороги
Зеленогр4дского админисlрап{вЕого округiD}, чшена ВсероссийЬкой
поJIитической партии (ВДЛнАя россия>, выдвинугого Московским
городским региоНальным отделением Всероссийской поJштической партии

(ЕДИIIАЯ

2.

РОССУIЯ>>.
Вьцатъ зарегистрироВzлнЕомУ

кiлндидату в деrrугаты Совета
депуIатоВ муниципilпьного округа Старое Крюково в городе Москве по

многомаIцатЕому избирательному
устаIIовленЕого образца.

окруry Nq 2

удостоверение

3. Огryбликоватъ Еастолцее решеЕие в электронном

периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.

В.М. Радченко
М.А. Карпенкова

Ф
(

2о1 х

изБирАтЕJьнАя коми ссия вIfутригородског о

МУЩIIОГО

ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРО.Щ МОСКВЕ

lчп.ниципАльного окрутА стАроЕ крюково

_

рЕшЕIIиЕ
<с24>>

1

июJIя 2017 r.

хь 9/8

8 час. 45 мин.

О

регистрацrrи кашдидата

в

депутаты Совета

депутатов мупшцппалъпого округа Старое
Крюково в городе Москве по мшогомандатному
избирательному окруry Л}
КонстаI]тиновпча

2 Копейкина Юрия

Рассмотрев докуIчIенты, представленные (17) июJIя 2017 г. и
(е0)) июJIя 2017 г. ка.Iцидатом в дегrутаты Совета дешугатов муниципilлъного

округа Старое Крюково в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry Ng 2 Копейкиным Юрием КонстантиIIовптlем,

ВЬЦВинутым Московским
п)родским
регионаJБным отделением
Всероссийской поJIитической партии (<EДИНАЯ РОССИЯ>, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандцдатц р}цоводствуясъ пунктом б.I
части 7 статьи 19, частями l, tб и l8 статьи 37 Избцрательного кодокса

города Мо сквы, избиратеJьнiш комиссиJI вIтуц)игородского муниципаJьного
образования в городе Москве - м}rrп{ципzlJьного округа Старое Крюково
решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депугатов
муЕиципального округа Старое Крюково в городе Москве по
мЕогоманл&тIIому избиратепьному окруry Ng 2 КопейкиЕа Юрия
Константиновичъ 1948 года рождения, проживающего в городе Москве,
специаJIиста ГБПОУ <<ПолитехничеспсrЙ Копледж Ng 50>, депугата Совета
ДеПУТаТоВ IчгУIrиципtшъного окрУга Старое Крюково в городе Москве на
ЕепостоянноЙ основе, выдвинутого Московским городским региональным
отделением ВсероссиЙскоЙ поJIитическоЙ партии (ЕЩI lLЯ РОССИЯ>.
ВьЦатъ зарегистрированному кандидату
дегrутаты Совета
ДеIIУТаТОВ МУЕиЦипаJьного окр}та Старое Крюково в городе Москве по

1.

в

2.

в

многомандатЕому избиратеJБному
установленного

о

бразца.

окруry Ng 2

удостоверение

З. Опубшковатъ настоящее решение в электронном

периодЕческом
иЗдании <<В естник МосковскоЙ городскоЙ избирателъной комиссни>.

Пр*д седатель комиссии

В.М. Радченко
М.А. Карпенкова

п
о
Ф
оa
Цн ,{уц,
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ИЗБИРАТЕJЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

м}rниципАльного окрутА стАроЕ крюково

-

рЕшЕниЕ
<<24>,

июJIII

2аП r.

Ng 9/9

18 час. 50 мин.

О

регистрацпи кандидата

в

депуrаты Совета
l}Iуншцппальпого
депутдтов
округа
Старое
Крюково в городе Москве по многомашдатIIому
шзбпрательному окруry Ng 2 Мохте Владпмира
СергеевRча

2ап г. п
июля 2017 г. каIЦидатоМ в депУtаты Совета депутатов IyIУIrIffIипашного
округа Старое Крюково в городе Москве по многомаЕдатному
избиратеJIънОму окРуry Nь 2 Мохте Вл4диМироМ Сергеевичем, въIлпинутым
Московским городским реtионапьным отделеЕием Всероссийской
политической партии кЕЩИIIАЯ россИЬ}, проверив соблюдение порядка
((20>

РассмотреВ документы, прOдставпенные к17>> июJIrt

выдвижения кандидатq руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
чаgгями 1, lб п l8 статъи з7 Избиратеrьного кодекса города Москвы,
избиратеJьнЕuI комиссия внутригородского }ryЕиципЕлльного Ьбр*о"аЕия в
городе Москве - муницип{uьного округа Старое Крюково
1. Зарегистрировать каЕдидата в деггутаты решила:
Сов"rа депутатов
муниципаJIъного округа Старое Крюково в городе Москве шо
многомЕlндатномУ избирательпомУ округУ J\b 2 Мохте Вл4ддмира
Сергеевича, 1988 года рождеНия, прОживЕж)щего в городе Москве, д[ректора
фИЛИШlа СОЮЗа <<МОСКОВСКirЯ Торгово-промышIленн€rя

IIаJIатФ), выдвиIIугого

Московским городским региоЕaJБным отделением Всероссийской
поJIитической партии <<EДИНАЯ РОССИЬ).
2- Выдать зарегистрированному кандидату в деп)латы Совета
депугатов муниципЕшьного ощрута Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избиратеJъному окруry л9 2 удостоверение

установленного образца.
3. ОпубJIиковатъ настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной коI\4иссииD.
Председатель комиссии

В.М. Ра,дченко

М.А. Карпенкова
аРое

lý
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
П/IУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

-

рЕшЕниЕ
<(24>>

июJIя 2017 r.

Nq 9/10

l8 час. 55 мив.

О регистрации кандидата в деп}лтаты Совета
депутатов мунпципального округа Старое
Крюково в городе Москве по многомаЕдатнOму
избиратепьному округу ЛЬ
Асколъдовны

2

Черненко Елены

г.

17)) июJIя 2017
и
(20D июJlя 2аП г. каtцрIдатом в деrrутаты Совета депуtатов муниципttJБного
округа
Крюково
в городе Москве
Старое
по многомшцатноп,fу
избирателъному округу Ng 2 Черненко Еленой Асколъдовной, выдвинуtым
Московским городским реIионЕшIъным отделеIIием Всероссийской
политическоЙ llартии (ЕДИНАЯ РОССИЯ)>, проверив соб.тподение порядка
выдвижения кандидатъ р}д(оводствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями
lб и 18 статъи З7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избиратеJIъная комиссия внутригородского муниципаJIъЕого образования в
городе Москве - муниципаrIъЕого округа Старое Крюково решйлIа:
Зарегистрировать кандидата
депугаты Совета депутатов
муницип{л"льЕого округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избирателъному оIФуry }lb 2 Черненко Елену АскоJIьдовну,
1965 года рождения, проживающего
городе Москве, заведующего
Рассмотрев докуп{енты, продставленные

(

l,

в

1.

ГБУ

в

Терриmриапьный центр социаJIьного обсrrужив€лния
<<Зеленоrрадский>, деrtугата Совета деrгугатов IчryппципапьЕого округа
Старое Крюково в городе Москве на Еепостоянной оспове, чпеца
филиалом

Всероссийской поJп{тической партии (ЕДИНД[ РОССUЕЪ>, въцвинутого
Московским городским регионilJьным отделением Всероссийской
поJIитической партии кЕЩИНАfl РОССИЯ>).
2. Вътлатъ зарегистрированному кандидату в депуtаты Совета
деrгуrатов Iчfл{иIЕIпzшьного округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избиратеJIъноп{у округу }lb 2 удостовереЕие
устzшовленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в элекц)онЕом периодическом
издании кВестник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссии)).

В.М. Ра,дченко

комиссии
0г

М.А. Карпенкова
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ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIЩПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНILЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
<(24>>

июля 2017 t.

пь 9/11

19 час. 00 мин.

О регистрацип кандидата в депутаты Совета
дGrцrтатов мупиципальпого округа Старое
Крюково в городе Москве шо многомандатному
избиратепьному округу Ng 1 Заподьской Ольги
Владимировны

Рассмотрев докрrенты, trредстчлвденные (13D июJIя 2017

г.

и

(20> июля 2017 г. каIц}Iдатом в депутаты СовЕга деrrутатов мунициIIаJБного
округа Старое Крюково в городе Москве по мЕогомашдатному
избирательному окруry }l9
Заполъской Ольгой Вп4диrчшровной,

выдвинутым

1

МОСКОВСКИМ

поJIитической партии

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

((КОМIVf}aНИСТИЧЕСКАЯ IЬРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДШРАfЦdИ>, проверив

собллодение порядка
въцвюкенал капдIдагз,) руководствуясь пунктом 6.I части 7 статьи 19,
частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратеJьного кодекса города Москвы,
избиратеJьная комиссия внуц)игородского муниципЕшъIIого образования в
городе Москве - IуrушципЕtJIьного округа Старое Крюково решила:

1. Зарегистрировать кандIдата в депутаты Совета депутатов
муЕиципilJБного округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избирателъному округу }lb 1 Запольскую Олъry
Владимировну, 1955 года рождения, проживающего в городе Москве,
пенсионерq члена поJIитиIIеской партии (d{ОМРIУНИСТИIIЕСКАЯ
IЬРТЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИD, вьцвинугого МоСковСким
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
поJrит!гЕIеской партии
dtомlчfуни стиtIЕ скАя пАрт ия ро с сиЙскоЙ ФЕшрАщь.
2. Выдать зарегистрированному кЕлндидату в депутаты Совета
деп)датов муниципального округа Старое Крюково в городе Москве по
мIIогомандатному избирательному окруry }lb l
удостоверение
уст€lновлеЕного образца.
3. Оrrубшшсовать IIастоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестlrик Московской городской избирателъной комиссии)).

В.М. Радченко

комиссии

Ст

М.А. Карпенкова
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИС СИЯ ВIIУТРИГОР ОДСКОГО
МУШШЦ{ПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МЩЬIIОГО
ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
<<24>>

июл,t 20t7

r.

NЬ

9/t2

19 час. 05 мин.

О регистрации кандидата в депугаты Совета
депутатOв мJrниципального округа Старое
Крюково в городе Москве по мпогомацдатшому
шзбшратепьному окруry }(b 2 БортlсевпIIа Наталиц

IIиколаевны

Рассмотрев докуIчIенты, цредстi}вленные

(l9> июJuI 20|7 г.

п

июJIlt 2017 г. каIцIdДаюм в деttутаты Совета депутатов муниципiльного
округа Старое Крюково В городе Москве по многомЕлндатному
избиратеJьному округу Jt{b 2 Борткевича Натшrией Николаевной, выдвиЕутым
<<20>>

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии
(dtОММУНИСТIПIЕСКАЯ ПАРТИЯ РОСсиIаской ФЕдЕрАцииrr,

проверив соблюдение порядка выдвижения к{llцидата" руководствуясъ
тгунктом 6.1 частlл 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирателъного

кодекса города Москвы,
избиратеJьная
комиссия
внугригородского
мушцИпtlJIъпогО образования В городе Москве муниципulльного оцруга
Старое Крюково решила:

1. Зарегистрироватъ кандидата в дегцrтаты Совета депуtатов
муниципаJьного округа Старое Крюково В городе Москве по
многомilrдашIоп{у избирательному окруry Nь 2 Боркевича Наталию
}fuколаевну, 1949 Года рох(дения, uрожIтвающего в городе Москве,
домохозdку, члена поJIитической партии d{оммунистиrшскдrt
IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ОШДЕРАЦИИ), ВЪЦВЕНУГОГО МОСКОВСКИМ
гороДскиМ

от.щJIЕниЕМ

поJrптиЕIеской

партии

d(ОММУЕИСТИIIЕ СКАя IIАРтшfl ро ссийской ошдЕрАции>.
2. Вьцать зарегистировчlпному канлидату в деrгугаты Совета
депутатоВ IvrF{иципаJIьпого округа Старое Крюково В городе Москве по
мЕогомаЕдатному избиратеJБному

округу Nq 2

удостоверение
устаЕовленного образца.
З. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<В естrrик Мо сковской городской избиратепъной комиссииD.

комиссии

В.М. Радченко
М.А. Карпенкова

р
((

(}
201

ь

изБирАтЕльнАя комиссия вIfутригородского

МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
<<24>>

июля 2017 r.

19 час.

}tb

9/lз

l0 мип.
каlцшдата

О регпстрации

в депутаты

Совета

де]цrтатов муЕпципального окр}rга Старое

Крюково в городе Москве по .многомандашIому
избирательному округу ЛЬ 2 Вrrшняускаса Олега
Казпмеровпча

Рассмотрев докр[енты, представленные

(11)

июJIя 201-7

г.

п

к21> июJIJI 201,7 г. кацдцдатом в деtry.таты Совета депуtатов муниципztлъного

оIФуга Старое Крюково в городе Москве по многомандатному
пзбирательному оцругу Nq 2 Вишпяускасом Олегом КазимеровиIIем,

въцвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
поJIитической

РОССИIlСКОЙ

партии

кКОММУНИСТШIЕСКАЯ
ПАРТИЯ
ФЕДЕРАЦИЬ, проверив собrподение порддка

вьцвижения кЕlндидата, рщоводствуясь пуIrктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, 1б и 18 статъи З7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избиратеJБнЕuI комиссия вн)цригородского муниципаJьного образованшя в

городе Москве - муницршЕл.JIъного округа Старое Крюково решипа:

l.

в

Зарегистрировать каЕдидата
деrryтаты Совета деrrутатов
муниципшIъного оIФуга Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избирательному округу Ng 2 Вишняускаса Олега
Казимеровича, 1972 года рошдениrI, проживающего в городе Моокве,
руководитеJIя IT отдела ООО (ТАКСИ-ЕШШИ}trИМОСТЬD, члепа

политиIIеской партии (fiОММУНИСТИtlЕСКАЯ IIАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)>, выдвинутого мОСкОвСким
ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

поJIитиIIеской

партии

d(o мшfуIrис TшIE скля пАртия ро с сиЙ скоЙ ФЕдррАIIии>.
2. Въцать зарегистрированIIому кандидату в децугаты Совета

депутатов муЕиIшпаJьного округа Старое Крюково в городе Москве по

многомаIцатному избиратеJIьному округу

Nq

2

уст{лновлеЕного образц а.

удоотоверение

З. Опфликоватъ Еастоящее решение в эпектроЕном

издаЕии

<В

периодическом
естник Московской городской избиратеJIъной комиссии).

В.М. Радченко

комиссии

М.А. Карпенкова

сии

р
((

Ф
2ОЁr.

ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

мунициtIАльного окрутА стАроЕ крюково

-

рЕшЕнив
<<24>,

июJIя 2017 г.

}lb 9/14

19 час. 15 мин.

О

регистрацип кандидата в депJrтаты Совета
деп)rтатов I}Iунпципального округа Старое
Крюково в rороде Москве шо мпогомд}lдатному
избирателъшому округу .I\Гg 2 Кшрсановой Татьяны
Владимировны

Рассмотрев документы, прOдстtlвленные (I9> июJи 2017

г.

и

к20> июJuI 20L7 г- каtцидатом в депутаты Совета дегtуtатов муЕиIIипаJБного

окрУга Старое Крюково В городе Москве по многомшIдатному
избирательному округу NЬ 2 Кирсшrовой Татьяной Владимировной,
выдвиIIуtым
МоскоВСкиМ
городским
отдЕлЕниЕм

поJrптическоЙ партии d{ОМП4tУЕИСТИЧЕСКАЯ IIАРТия
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>, проверив соблподение порцдка

въцвижения каIIдиджа, руководствуясъ пунктом б.1 части 7 статъи 19,
ЧаСТЯМИ l, 16 И 18 статьи З7 IЬбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избиратеJьнzlя комиссия вн}пригородского муниципаJIъного образования в
гоРоДе Москве - IчfуЕиц}шапьного округа Старое Крюково решила:
1. Зарегистрировать канлидата в депугаты Совета депутатов

IvtF{иципutJIъного окр}та Старое
МЕОГОМаНЛаТнОмУ избИрательному

Крюково В городе Москве по
окруry }lb 2 Кирсшrову Татьяну

ВладиМировну, 1959 года ро2кдения, проживающего в городе
солнечногорске Московской области, Домохозяйку, вьцвин)дого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИF'М поJIитиЕIеской партии

(комм}aЕи стшIЕ скАя Iьртия р о ссиЙск оЙ овдврАции>.
2. Въцать зарегистрироваЕному кандидату в деIIутаты Совета
депутатов }rFиципаJБIIого округа Старое Крюково в городе Москве по
многоМандатному избирательному округу Nq 2 удостоверение

установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решеЕие в электронном периодическом
ИЗдании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссии}).
ПредседатеJь комиссии

В.М. Радченко

комиссии

М.А. Карпенкова

Ф
((

Z,1,1fr.

рЕшЕниЕ
к26>>

июJlЕ 2017 г.

шs 10/1

Об отказе в реппстрации каЕдидата

в
депутаты Совета депутатов муппципального
округа Старое Крюково в городе Москве по
мшогомандатIIому избирательпому округу Лl! 1
Ефшмычева Вл4дпмира Владимпровпча

(20) июля 20t7 г. Ефимычев Владимир

Владимирович представил в
избиратепъЕую комиссию внутригородского муниципаJьного образованиJI в городе
Москве - мукиципilJьного округа Старое Крюково документы о выдвюкснии
Московским городским отделением Политкческой партии ЛЛПР - Либерtшьнодемоцратической паI}тии России каIцидатом в деIý/таты Совета депугатов
мушIщ[пaльного округа Старое Крюково в городе Москве цо многомандатному
избирательному окруry JЪ l.
В соответствии с частью 5 статьи З5 ИзбиратоJIъного кодекса города Москвы
кандидат обязан прсдставить докум9нты для регистрации каIцидата в депутаты
Совета депутатов муниципаJIъного округа Старое Крюково в избирателъную
комиссию внутригородского муниципчшъного образованум в городе Москве
муниципz}льного округа Старое Крюково до 18.00 24 лttоля2017 года.
Кшцидат в деttутаты Совета депутатов муниципаJIъпого округа Старое
Крюково в городе Москве Ефимъr.Iев Владимир Вл4димирович в укiшанные сроки
документы, необходимые для регистрации, не представил.
В соответgгвии с пунктом З части 20 статьи З1 Избирателъного кодекса
города Москвы основанумми откiва в регистрации кандидата является отсутствие
среди документов, представленных для уведомления о выдвшкеЕии и реIистрации
кандидата, дочrментов, необходимых в соответствии с Избирателъным кодексом
города Москвы для уведомления о выдвижении и (или) регистраlцrи кандидата.
На основании изложенного, руководствуяgь частью 16, пунктом 3 части 20
статьи З7 Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образов ания в городе Москве
муниципirльного округа Староо Крюково решилаi
1. Отказать в регистраIцш каtцидата в депутаты Совета депутатов
муниципt}лъного округа Старое Крюково в городе Москве по многомандатному
избирательному округу Nq 1 Ефимычева Владимира Владимировича
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодичgском изданди
<<В естник Московской гор одской избирателъной комис сии).

В.М. Р4дченко

комиссии
о

ссии
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М}rНИIЩIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

шtп{ицшьлъного округА стАроЕ крюково

_

рЕшЕниЕ
к26> июJIя 2017

t.

Nq 10/2

Об trтказе в регнстрацпи каIцндата

в

депутаты Совета депутатов мунпципальшого
округа Старое Крюково в городе Москве по
мшого}tапдатпому шзбшрат€льЕому окр}лry ЛЁ 2
Пермишова Александра Александровича
к15>>

июля 20L7

г.

Перминов Апексшrдр Александрович представил в

избирателъную комиссию внугригородского муЕиципчlльного образовЕlния в городе
Москве - Iчtуниципапьного оцруга Старое Крюково докуil{енты о выдвшкении в
порядке самовыдвюкения кандидатом в дgпутаты Совета деп)датов
муниципального округа Старое Крюково в городе Москве по многомаIцатномУ
избирательному окруry Ng 2.
В соответствии с частъю 5 статьи 35 Избирателъного кодекса города Москвы
каtцидат обязан предqгавить документы для регисграции кандидата в дешутаты
Совета депутатов мупиципilльного округа Старое Крюково в избирателъную
комиссию внутригородского муниципilJIьного образования в городе Москве
муниципального округа Старое Крюково до 18.00 24 июля2017 года.
Кандидат в депутаты Совета депутатов Iчtyl{иципального округа Старое
Крюково в городе Москве Перминов Александр Александрович в указанные сроки
документы, необходимые для регистрации, не представил.
В соответqtвии с пунктом З части 20 статьи З7 Избиратольного кодекса
города Москвы основаниями oтKirзa в регистрации кандидата является отсутствие
среди документов, представлеЕных для уведомления о вылвижении и регистрации
кандIцата, документов, необходимых в соответствии с Избирателъным кодексом
города Москвы для уведомлсния о выдвЙrкении и (или) регистрации кандидата.
На основаниЕ изложенного, руководствуясъ частью 16, пункгом 3 части 20
статъи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирателънаrI комиссия

внутригородского муниципttJIъного образования в

городе Москве

муниципiшъЕого оIФуга Старое Крюково решила:

l. Отказать в региgграции кандидата в депутаты Совета депутатов
муциципaльного оIФуга Старое Крюково в городе Москве по многомандатноМУ

избирателъному окруry Ng 2 ГIерминова Александра Александровича.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<<В естник Мосrсовской городской из бирательной комиссии>.

В.М. Р4дченко

комиссии
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ИЗБИРАТЕJЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦШЬJЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
(26D Еюля 2017 г.
17 час.

Ng 10/3

l0 мин.

О регистрацип капдпдата в депутаты Совета
округа

дешутатов муflицшпального

Старое
городе Москве
по
Крюково в
многомандатшому пзбrrрате-лъному округу Л} 1
Яковдева ВладимЕр а Егор овича

Рассмотрев документы, представленные для уведомления

о

выдвижении и цп регистрации к18> июля 2017 г. каIцIцатом в деtryтаты
Совета депутатов муЕиципЕtJIъного окр}та Старое Крюково в городе Москве
по многомандатному избирательному окруry NЬ 1 Яковлевым Владпмиром
Егоровичем, выдвинутым Московским городским отделением Политической
партии ЛДПР
Либерагъно-демократической партии России, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидатq руководствуясъ гtунктом б.I
части 7 статъи 19, частями 1, 1б и 18 статьи З7 ИзбиратеJьного кодекса
города Москвы, избиратеJIънм комиссия вIIутригородского муниципЕuьного
образования в городе Моgкве мунициrrЕtJlъного округа Старое Крюково
решила:
1. Зарегистрировать кандидата в деп)даты Совета депутатов
муниципttльЕого округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избиратеJьному округу Nq 1 Яковлева Владимира
Егоровича, 1964 года рох(дения, проживающего в городе Москве,

пенсионеръ члена Полплтической партии JIЩ
Либерагrънодемократической партии России, выдвинутого Московским городским

отделением Пошлтической партии ЛДШР JIибералъно-демократической
партии России
2. Выдать зарегистр}ФовЕlнному кандидату в депутаты Совета
допутатов муниципального округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избирателъЕому округу Nb 1 удостоверение
установлеЕЕого образца.
З. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодичеGком
издании <<Вестrrик Московской городской избирателъной комиссииD.

В.М. Радченко

Председатель комиссии

М.А. Карпенкова
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГ О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУШЩIПАЛЬНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
июJuI 2017 r.

<<26>>

Ns I0/4

17 час. 15 мин.

О регнстрации каIцндата в депутаты Совета
депугатов мупиццпаJIьного округа Старое
Крюково в городе Москве по многомандатному
избиратепьпому окруry ЛЬ 1 Устинова flаниила
Игuревшча

Рассмсцрев документы, цредставленные (1lD июJIя 2017 г. и
июJIJI 2017 г. кfiцидатом в депутаты CoBgTa дегцлатов муЕиIIипIIJБного

<<18l>

округа Старое Крюково в городе Москве по

многомандатЕому
избирательному оIФугу N9 1 Устиновым Щаниилом Игоревичем, выдвинутым
Регионtt"JIъным отдgлением поJIитиIIеской партии <Фоссийская объедиIIеЕЕаrt
демократическая партия (ЯБЛОКО> в городе Москве, проверив соблюдение
порядка въцвшкения канд[джа, с }четом резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собршньD( в поддержку вьцвижения
кандид ата (umоzовьtй проrпокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся), ру*о"одствуясъ
пунктом 6.1. часттr 7 статъи 19, частями 1, 1б и 18 статъи 37 Избирательного
кодекса города Москвы,
избиратеJIъная комиGсия внутригородского
}чryниципаJьЕого образования в городе Москве - муниципЕшьного округа
Старое Крюково решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета деrtугатов
в городе
муниципiшьного
округа
Старое
Крюково
Москве
по
многомаЕдатному избирательному окруry ]ф 1 Устинова rЩаниила Игоревича,
l99З года рождения, проживающего в городе Москве, студента, вьцвинутого
Регион:л"JIьIIым отделением поJIитической партии <Фоссийская объединеIIная
демократиIIеская партия <<ЯБЛОКО>) в городе Москве.
2. Выдать зарегистрировitнному каЕдидату в депутаты Совета депугатов

муЕиципаJIъного округа

Старое

Крюково

в

городе

Москве

по

многомандатному избирательному округу Jф 1 удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решеЕие в электронном периодическом
изд€lнии <<Вестник Московской городской избиратеJьной комиссии)).

В.М. Радченко

комиссии
окр уг

М.А. Карпенкова

ссии
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ИЗБИРАТЕ JЬНАЯ

К

ОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

мIrницшьдьного оБрАзовАнILяв городЕ москвЕ

_

VГШИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА СТЛРОЕ КРЮКОВО
рЕшЕниЕ

<<26D

июля 20L7 г.

Nq l0/5

17 час.20 мин.

О регпстрацип кандпдпта в депутаты
депутатов муншципального округа

Совета
Старое
Крюково в городе Москве по мЕогомfIIдатному
избшрательному округу ЛЪ 1 Уеачева Илъп

КонстантиновпtIа

Рассмоцlев документы, щ)едставпенные дJIя уведомJIOниrI о
выдвижении и для регистрации (18)) июJUI 20L7 r. канд}цатом в депугi}ты
Совета депутатов муниципЕшьного оIФуга Старое Крюково в городе Москве
по многомандатЕому избиратеJIъному округу Nq [ Усачевым Ипьей
Константиновичем, выдвинутым Московским городским отделением
Политlтческой партпп JЦПР - Либерально-демокI)атической партии Россиио

проверив собrподение порддка выдвижения кандидата, руководствуясъ
II).нктом 6.1 части 7 статьп 19, частямц l, lб и 18 статьgЗ7 ИзбиратеJьного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципаlrьного образования в городе Москве - IчгуIIиципаJьного округа
Старое Крюково решила:

1. Зарегистрировать кiшдидата в депуtаты Совета депугатов
мунит(ипаJьного округа Старое Крюково в городе Москве lrо
многомандатному избирательЕому

окруry Ng 1 Усачева

Ипью
Константиновичъ 1988 года рождения, проживающего в поселке Поварово
Солнечногорского района Московской области, заместитеJuI начЕ}лъника
отдела договорной работы и взаимодействия с зiжазчикiлми ГУП <<НаучноисследоватеJIьский и проектньй институт . градостроитеJБствaD), чпена
Политической партии ЛДПР - ЛибераJIьно-демократической партии России,
выдвиIIутого Московским городскЕм отделением Поrгрrтической партии
JIДIР - ЛибераJьно-демократической партлли России.
Вьцать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов муниципztлъного округа Старое Крюково в городе Москве по
мЕогомандатному избирателъному окруry Ng
удостоверение
образца.
установленного
3. Опубликовать настояпIее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.
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В.М. Радченко

комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ П,IОСКВЕ
ОКРУГЛ СТАРОЕ КРЮКОВО
ЩАJЬНОГО

_

рЕшЕниЕ
к2б> июJrя 2о1.7 r.

Jчъ

10/6

17 час. 25 мян.

О

регпGтрациш кашдидата в депJrтаты Совета
деIцrтатов плунпцппаJIьIIого округа Старое
Крюково в городе Москве по мцогомандатному
шзбпратепьному окруry М 2 Тимошшпой Юлпш
Сергеевны

Рассмотрев докумеIlты, предстilвленные ( 18D июля 2017 г. и
20l? г. кшцидатом в догIутаты Совета депутатов мунIшципаJIъного

((19D июJIя

округа Старое Крюково в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry Jt{b 2 Тимошиной Юлией Сергеевной, выдвинутым
Московским городским отделением Поrитической партии JIДIР

Jfuберально-демоIФатической партии России, цроверив соблюдение порядка
выдвижеЕиrI канд{дыrа, руководствуясъ IryЕктом 6.1 части 7 статъи 19,
частями 1, 16 и 18 статьи ЭТ Избиратепьного кодекса города Москвы,
избирательЕilя комиссия внуц)игородского м}диципiшьного образования в
городе Москве - муниципального ощруга Старое Крюково решила:
l. Зарегисц)ировutтъ кандидата в депутаты Совета деrr)датов
муниципаJIъного
Старое
Крюково
округа
в городе Москве
по
многомандатному избиратеJьному окруry Ng 2 ТимошиFу Юлию Сергеевну,
1987 года рождеЕия, проживaющего в городе Москве, индивиду€шъного
ЛибершънощредприниматеJLЕ, IuIeHa Политической партии ЛЛПР
демократической партии Росоии, координатора Зелено|радского местного
отделения партии, члена Координационного совета Московского городского
отделенш[ rrартпи, выдвинутого Московским городским отделением
- Ли берально-демократиче ской партии России.
Попитлтческой партии
зарегистрированному
Въцатъ
кандидаry
депутаты Совета
оцруга
муниципальIIого
Старое
Крюково
в городе Москве по
депугатов
многомilIдатному избиратеJIьному окруry N9 2
удостоверение
становленного
а.
образц
у
З. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании <<В естник Московской городской избирательной комиссии>.

JIЩ
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В.М. Радченко

ПредседатеJь комиссии
ь комиссии
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М.А. Карпеlжова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
<<26)>

июJIя 2017

ь

Nq 10л

l7 час. З0 шrтl

О регшстрацип кашдпдата в депутаты
деIцrтатов }Iуншципального округа

Совета
Старое
Крюково в городе Москве по мнOгомаfiдатному
шзбrтрательшоп{у округу Jф 2 Брошштейп Натальи
Иваповны

Рассмотрев документы, цредставленные (20> июJIя 20LT

г.

п
к21> июJlя 2017 г- кацдидатом в депутаты Совета дегtутатов муниципzlльною
округа Старое Крюково в городе Москве по многомандатЕому
избирательному округу Ng 2 Бронштейн Натаьей Ивановной, выдвпнутым

Московским городским отдеJIением Политической партии JIДПР

берагъно-демократической паршIи Р оссии, пр оверив соб.гподение порцдка
выдвижения кilIдидатц руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями l, 16 и 18 статъи З7 ИзбирательЕого кодекса города Москвы,
избиратеJьн{ut комиссиlt внутригородского Iчtуниципillьного образования в
городе Моокве - мунициIIilльного округа Старое Крюково реш[па:
1. ЗарегпстрироваIъ к:шдидата в депутаты Совета деггугатов
ощруга Старое
Крюково
муниципЕlJьного
в городе Москве
по
Бронштейн Нататrью
многомандатному избирателъному окруry Nq
Ивановну, 1963 года рождения, проживающсго в городе Москве, меIIеджера
расчРrно-кассового узла АО <<Торговый Дом кПЕРЕКРЁСТОКD, цIIена
Полштической партии ЛДIР - Либерально-демократической партии России,
въцвинутого Московским городским отделением Политической партии
JIЩР - Jfu бераJIъно-демократической партии России.
Выдать зарегистрированному каЕдидату
депугаты Совета
деггутатов муниlипzшьного округа Старое Крюково в городе Москве по
Л!
многомандатному избиратеJIьному
удостоверение
образца.
уGтановленного
3. Опубrпrковатъ настощее решение в электронном периодическом
издании <tЕlестник Московской городской избирателъной комиссии).
Jfu

2

в

2.

окруry

В.М. Радченко

Председатель комиссии

М.А. Карпенкова

комиссии
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ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩЛЬНОГО
МУНИЦШЬПЪНОГО ОКРУГА СТАРОЕ KPIOKOBO

_

рЕшЕниЕ
к26> июля

20l7 г

N9 10/8

17 час. 35 мин.

О реIистрацнЕ

капдЕдата

в деIгутаты Совета
депJrтатов IшуЕпципшIьшого округа Старое
Крюково в городе Москве по многомандflтному
пзбнратепьному округу ЛЬ 1 ТимощенковR
Александра Михайдовича

(1Ь июjlя 2017 г.

Рассмотрев документы, цредстtlвленные

и

к21> июля 2017 г. каIцидатом в депутаты Совета депугатов муниципаJъного

округа Старое Крюково в городе Москве по

многомандатному
избиратеJьному округу JФ 1 Тимощенковым Алексапдром Мпхайловичем,
вьцвинугым Московским городским отделением Политической партии
ЛЛПР - Либерально-демократической паpтки Росски, проверив соблюдение
rrорядка выдвижения кандидатъ руководствуясь п)aнктом 6.1 части 7 статъи
19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбпратеJIъного кодекса города Москвы,
избиратеJIъная комиссия внуц)игородского муЕиципilльного образованпя в
городе Москве - муншIипальною ощруга Старое Крюково решила:
1. Зарегисц)ировать кандидата в деIцдаты Совета депутатов
IчtукиципаJьного округа Старое Крюково в городе Москве по
мЕогомандатному избиратеJьному окруry }ф 1 Тимощенкова Александра
городе Москве,
Мпхайловичъ 1985 года рождени4 проживающего
(d(УБИС
Транс>, чJIена
руководитеJIя отдела цроектного р€ввития ООО
-демокр
JIДЦР
Jfu
партии
б
ерально
атиче
ской
партии
России,
Поrгитической
выдвинутого Московским городским отделением Политической партии
ЛДПР - ЛибераJIьно-демократической партии России.
Вьцать зареrистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов муниципапьного округа Старое Крюково в городе Москве по

в

в

2.

многомандатIIому избирателъному округу

Nq

l

удостоверение
устаЕовленного образц а.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<ВесттIик Московской городской избиратеJIьной комиссии).

В.М. Радченко

Председателъ комиссии

М.А. Каршенкова

комиссии
о

о

ý

Ф

Ф

:г

о

5

Ер

{о

r

о gO
((

4"-ъ

ъ-,

zolt_i

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
VГП{ИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МЩЬНОГО
ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО
к26> июля 2017

-

РЕIIIЕНИЕ

г.

шр 10/9

17 час.40 мпн.

О регпстрации каIцидата в депутаты Совета
депутатов м}rниципальпого округа Старое
Крюково
в
городе
Москве
по

многошандатному избпрательному окруry ЛЬ 2
Казанской Анастасип МихайловIIы

Рассмотрев документы, цредставленные Kl7> июJuI 2017

г.

и
к20> июJIя 2017 г. кандI4датом в деIryтаты Совета деIrутатов муниципаJьного
округа Старое Крюково в городе Москве шо многомандатному
избирателъному окруry ]ф
Казшлской Анастасией Микайловной,
выдвинутым в порядке самовъцви)кения, проверив соблюдение порядка
въцвижениrt кандидата, с }цетом результатов проверки достоверности
подпиоей избирателей, собранных в IIоддержку выдвижения кандидата
(umоzовы.й проmокал Рабочей zруппьl прuлаzаеmся), руководствуясъ п)шктом
6.I. частуl7 статьи 19, частями 1 и 16 статьпЗ7 ИзбиратеJьного кодексагорода
Москвы, избиратеJьнЕur комиссия внутригородского муЕиципаIьного
образования в городе Москве - п,tyl{иципаJrъного округа Старое Крюково

2

рептила:

1.

Заретистрироватъ каЕдидата
округа

муниципаJьного

Старое

в

дешутаты Совета детtутатов

Крюково

Москве
по
многомаIIдатному избирателъному оIФугу Ng 2 Казанскую Анастасию
Iv{ихайловIIу, 1981 года рождения, проживающего в городе Москве,
домохозяйry, самовыдвижение.
2. Выдать зарегистрироваIIному кандидату в деrгутаты CoBgTa депутатов
муниципаJьного
округа
Старое
Крюково
в городе Моокве
по
мЕ огомандатному избирателъному округу J\lb 2 удо стов ереЕие установпенного
образца.
З. Опубликоватъ настоящее решение в элекIроЕном периодическом
издании <<В естник Московской городской избирателъной комиссии)).
Председателъ комиссии

ссии
N'
Ф

q,

в

городе

В.М. Р4дченко
М.А. Карпенкова

р н ф

tt/tr/

иilия

*

zuД

изБирАтЕJьндfl комиссия вЕутригородского
МУНИЦИIIЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕнип,.
к26> июJIя 2017 г.

Jф 10/10

17 час. 45 мин.

О регистрации

каIцIцата

в депутаты Совета
депJrгатсв пIуцшцппальЕого округа Старое
Крюково в городе Москве шо многDмацдатному
избирате.тrъному округу ЛЬ
Емко Апны
Сергеевшы

1

Рассмотрев документы, прOдставJIенные

к

11> июJuI 2ОI-7

г.

и

к21> июJuI ZOl7 г. каIцидатом в деtIутаты Совета депуtатов It(yt{Еципi[JIьного

округа Старое Крюково в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry Ng 1 Емко Аттпой Сергеевной, выдвиIIутым

Региональным отделением поJIитической партии <<Российская объедлненная
демократическая партия (ЯБЛОКО> в городе Москве, проверив соблюдение
порцдка выдвижения кандидата, с учетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собраннъIх в поддержку выдвшкениrI
кандид ата (umоzо Bblil проmокол Р абочей цryппы пtrпuлаzаеmсл), руководствуясъ
пуЕктом 6.1. частп7 статьи 19, частяпли 1, 16 и 18 статъи З7 ИзбирательЕого
кодекса города Москвы, избиратеJIънаrI комиссия внуцригородского
IчtуниципаJьного образованиrt в городе Москве - муниIшпального округа
Старое Крюково решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата депутаты Совета деп)rтатов
Крюково
в городе Москве
Старое
по
пdуницппального округа
многомандатному избиратеJIьIIому округу Ng 1 Еtчпсо Анну Сергеевну,
1988 года рождения, проживающего в городс Москве, ведущего
юрисконсуJьта АО <<Научно-исследоватеJьский машиЕосц)оительный
инотит)д им. В.В. Бахирева}), выдвинутого Регионапьным отделением
поJIити.Iеской партии <<Российская объединенная демократиЕIеGкzlя партиrI
(ЯБЛОКО)> в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидаry в деIцлаты Совета депутатов
городе Москве по
}ryнrщшального округа Старое Крюково
1
избирательному
окруry
Ng
многомандатному
удостоверение устzлновленного

в

в

образца.

3. Опублшковатъ Еастоящее решение в элекц)онном периодическом

издании

<G}

естник Мо сковской городской избиратеlьной комиссии)

й

ý

В.М. Радчепко

комиссии
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(r

р

коми
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n
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мгI

М.А. Карпенкова

ФАмилия
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ff,
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изБирАтЕ JIьнАfl комиссия вЕутригор одского
МУIIИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО

-

рЕшЕниЕ
<<26>>

июля 20|7 t.

N9

l0/l1

17 час. 50 мин.

О регистрациЕ кандидата в депутаты Совета
депуtатов муппципаJьног() округа Старое

Крюково

в

городе

Москве

по
мЕогомандатному избирательному окруry ЛЬ 2

Чагина Сергея Сергеевпча

Раосмотрев документы, представленные к28D июня 2017

<<20р

г.

и
июJIя 20I'| г. канд{датом в деIrутаты Совета депутатов муниципILJIьного

округа Старое Крюково в городе Москве по многоманлатному

избиратеJБIIому округу Ng 2 Чагиным Сергесм Сергеевпчем, въIдвIIнJrтым в
порядке самовъцвижения, проверив соблюдение порддка въцвижения
канд}цата, с учетом результатов проверки достоверносм подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (umоеовый
проmокол РабочеЙ qryппы прuлаaаеmся), руководствуясь пунктом б.1. части 7
статъи 19, частями 1 и 16 статьи З7 ИзбарательЕого кодекса города Москвът,
избиратеJIъная комиGсия внутригородского муЕпципчшьЕого образования в
городе Москве - rvtyr{иципаjlьного округа Старое KproKoBo решила:
l. Зарегистрироватъ к;lндидата в депугаты Совета депутатов
муниципального
округа
Старое
Крюково
в городе Моgкве
по
многомаr.латному избиратеJIъному оlсругу Nэ 2 Чагина Сергея Сергеевичъ
1980 года рождения, проживающего в городе Москве, преподаватеlш
специtlJьных дисципJIин ГБПОУ <<Политехнический Колледк }la 50l>,
самовыдвижение.
J. Sътдать зарегистриров€lнному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципirлъного округа Старое Крюково в городе Москве по
мн огомандатному избиратеJьному окруry Шg 2 удостоверени е установленного
образца.
3. Опублrиковатъ настоящее решеЕие в электронном периодическом
издании <<Вестrrик Московской городской избирателъной комиссии>>.

В.М. Радченко

ПредседатеJь комиссии

М.А. Карпенкова

комиссии
r,ll{
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изБирлтЕJьндfl комис сия внутригородского
IчtуниципАлъного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНШШIЬJЬНОГО ОКРУТА СТАРОШ, КРЮКОВО

-

рЕшЕниЕ
<<26>>

иIоJIя 2017

17 час. 55

Ng 10/l2

t.

мшl.

О регистрации кандидата в депrrаты Совета
депу]атDв lчIунrципального округа Старое

KproKoBo в

городе Москве

по

многомандатнрму избираiепьпому округу NЬ
илъина Макспма Максимовцча

.

l

Рассмотров доt(умеIIш, цредставленныс к20> июJIя Z0|7

г.

и

к2З> июля 2017 г. канд{датом в деrцIтаты Совета деIryтатов lчfуt{шшпiшьного

округа Старое Крюково в городе Москве по мЕоюманлатному

избирательному окруry NЬ 1 Ишъпнъгм Максимом Максимовичем, выдвиIцlтым
в порядке самовыдвижения, проверив соблюденио порядка выдвшкеЕия
кандидiлц с учетом резуJIътатов проверки достоверности подписей
избирателей, собранЕъIх в поддержку выдвижения кандидата (umоzовьlЙ
проmокол Рабочей zруппы пршлgzаеrпся), руководствуясъ пуЕIшом 6.1. части 7
статьи 19, частями 1 и 16 статъи.З7 Избирательного кодекса города Москвы,
избиратеJьная комиссия внутригородского муЕицЕпаJIъного образования в
городе Москве - Iч{укиципаJьЕого округа Старое Крюково решила:
1. Зарегисцlировать кандидата в деttутаты Совета депугатов
муниципЕtJьного округа Старое Крюково в городе Москве по

1

Ильина Максима
многомандатному избирательному окруry ]ф
Макоимовича, |992 года рождения, проживающего в городе Москве,
метоlшста ГБУ <Славяне)), самовыдвижение.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депугаты Совета деггутатов

по
в городе Москве
Старое
Крюково
округа
муниципЕlJьного
многоматIдатЕому из бирательному о кругу Ng 1 удостов ерение установленного
образца.
3. Опубликоватъ Настоящее решсние в электроЕном перио.щческом
издании t<Вестник Московской городской избиратеrьной комиссииD.
ПредседатеJъ комиссии

В.М. Радченко

Секретарь комиссии

М.А. Карпенкова

руг

с

Цзбr,rFаТеПЬВаЯ
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦЛIЬЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОЛЕ МОСКВЕ
lШУНИЦИIIАJЬНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

-

рЕшЕниЕ
(26D июля 2017 г.

Ns 10/1З

18 час. 00 мин.

О регистрации мIцидата в депутаты Совета
депугатов мунцципального округа Старое
Крюково
в
городе Москве
по
многомандатпому избЕрательпому окруry }lb
Токаревой Анны Сергtевны

1

Рассмотрев документы, цредставленные

(1lD июJlя 20|7 г.

и
июJIя 201-7 г. каЕдцдатом в дегIутаты Совета деtIутатов пdуницип{шъного
округа Старое Крюково в городе Москве по мIIогоманлатЕому
избирательному окруry JФ 1 Токаревой Анной Сергеевной, вьцвинутым в
порядке самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения
капд{дата" е }лIетом резуirътатOв проверки достоверности подписей
избирателей, собраннъIх в поддержку выдвижения каЕдидата (umоzовы.й
проmокол Рабочей еруппы прutlаеаеrпся), руководствуясь пунктOм 6. |. части 7
статъи 19, частями 1 и 1б статьII ЗТ Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского IчгуницппzlJIъного образования в
ГОРОДе МОокве - муниItипального округа Старое Крюково решипа:
1. Зарегистрироватъ каЕдидата в деlтутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Старое Крюково в городе Москве lrо
мЕогомандатЕому избиратеJIъному окруry }lb 1 Токареву Анну СергеевIIу,
городе Москве, временно
1989 года рождения, rrроживающего
пеработающ его, самовъцвижение.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депуIаты Совета дегутатов
муниципалъного округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избиратеJIьному опруry ЛЬ 1 удоgтовереЕие установленного
образца.
З. Опфшаковать настоящее решение в элекц)онЕом периодическом
издании <<Вестник Московской городской избиратеJIъной комиссииD.
<<2+>>

в

В.М. Радченко

Председатель комиссии

М.А. Карпенкова

комиссии
руг

с
Ф'

Е

Избl,tрателыtая
комllсýиh

io
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f)
,iJ
.)

l.
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ФАмилия
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2Оltг.

изБирАтЕльнАя комиссия вIrутригородского
уfунитIитt{льного оБрАзовАния в городЕ москвЕ

_

VГУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО

рЕшЕниЕ
<<26>>

июля 201'l t.

l8 час.

Nq 10/14

05 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципаJIъшоf0 округа Старое
в
по
Крюково
городе Москве

многомандатIIому избирательному округу ЛЬ 2
Орлова Александра АлексапдровIIча

Рассмотрев документы, цредставленные к20> июля 2017

г.

и
<<2Зу> июJul 2017 г. канд}цатом в депутаты Совета депутатов муниципапьного
округа Старое Крюково в городе Москве по многома}цатному
Орловым Александром Александровпчем,
избирательному окруry Nq
въцRинутьтм в порядке самовьIдвIDкениJI, проверив соб-rподение порядка
выдвижения кандидата, с }л{етом резуJьтатов проверки достоверности
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата
(umо ео вы,й проm окоп Р аб о ч ей еруппьl прuлсtzаеmся), руков одствуясь пуЕктом
6.1. части 7 статьи 19, частячrи 1 и 1б статъи З7 ИзбиратеJIъного кодекса города
Москвы, избиратеIIьн€ш комиссия вIIутригородского муЕиципального
образования в городе Москве IчrуIIиципаlrьного округа Старое Крюково

2

решила:

Зарегистрировать каЕдидата в депутаты Совета деtryтатов
IчryнициtrzlJьного округа Старое Крюково в городе Москве шо
Орлова Александра
многомаЕдатному избирательЕому окруry NЬ
Длександровиrlа, |991 года рождения, шроживающего в рабочем поселке
Андреевка Солнечногорского района Московской области, временно

1.

2

неработающего, самовыдвижени е.
2. Выдать зарегистрированному кандидаry в депугаты CoBgTa депугатов

муниципtшьного округа Старое Крюково

в городе Москве

rrо

многомаЕдатному избиратеJьному окруry Nq 2 удостоверение установленного
образца.
З. Ошубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной комиссииD.

В.М. Радченко

ПредседатеjIь комиссии

М.А. Карпепкова

миссии

Ер

tfiffiлыrая

Ф
ФАми,lия
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2оlёi,

ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниIцIIIлJьного округА стАроЕ крюково

_

рЕшЕниЕ
<<26>>

июJIя 2017 t.

Ns 10/15

18 час. 10 мин.

О регистрации канлидата в депутаты Совета
депугатов мушиципадьного округа Старое
по
горЬде Москве
в
Крюково

мЕогомандатному избиратепьному окруry Jф 2
Павловой ЗпнаIцы Ивановrrы

Рассмоцрев документы, представпенные

(2l)

июJrя 20|7

г.

и
<<2З>> июля 201-7 г. кандидатом в дегtутаты Совета депутатов муниципilJьного
округа Старое Крюково в городе Москве по многомандатному
избиратеJIьному округу JФ 2 Павловой Зинаидой Ивановной, выдвиIIутым в
порядке самовьцвижеЕия, проверив соблподение порядка въцвиженш[
каЕдидата, с ytIgToM резулътатов проверки достоверности гlодписей
избирателей, собранных в поддержку выдЕиженпя кандидата (umоzовьtЙ
проmокол Рабочей зруппы прuJtа?аеmся),руководствуясь пунктом б.t. части 7
статъи 19, частями 1 и 16 статьп ЗТ ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избиратеJьная комиссия внуц)игородского муниIшпаJIьного образования в
городе Москве - муниципаJьного ощруга Старое Крюково решила:
Зарегистрцровать кандидата
депутаты Совета депутатов
муЕиципЕлJIъного округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избирателъЕому окруry JЧЬ 2 Павлову Зинаиду Ивановну,
|954 года рождеЕия, проживающего в городе Москве, пенсионерц депутата
Совета депутатов муниципЕtльного округа Старое Крюково в городе Москве
на непостоянной основе, сzлмовъцвижение.
2. Въцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
IчIунЕципаJIъного округа Старое Крюково в городе Москве по
мЕогомандатн ому избирателъЕому округу Nq 2 удо стов ер ение установленного
образца.
З. 0публиковатъ настоящее решение в электронЕом периодическом
издании <<В естник Московской городской избирательноЙ комиGсииD.

в

1.

В.М. Радченко

Председателъ комиссии

М.А. Карпенкова

С}
//rrq
ФАм ,1лия
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
1ШУНИIIИПЛJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
IWУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ KPIOKOBO

_

рЕшЕниЕ
ль 10/16

к26> июля Z0Ir7 r.
18 час. 15 мин.

О регистрацпи кандцдата в депутаты Совета
депJдатов муIIшцппшIьЕого округа Старое
городе Москве по
Крюково в
многомандатЕому избиратеIIьному округу
МельшияЕа Андрея Владпмшровнча

ЛЬ 1

Рассмuгрев документы, цредставленные для уведомления о
выдвижении и дJIя регистрации <<22>> июJIrя 201-7 г. каtцидатом в депутаты
Совета деrtутатов }ryЕиципаJьного округа Старое Крюково в городе Москве
по многомандатному избиратепъному округу Nq 1 Мельшияном Андреем

ВладимировиIIем, выдвинутым Московским городским отдепением
Попитической партии JIДIrР - JIибера"льно-демократиIIеской партии России,
проверив соб.тподение порядка вцдвижения кандидатq руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, |6 и 18 статьи З7 ИзбиратеJIъного
кодекGа города Москвы, пзбпратеJьII€Iя комиссия внугригородского
муниципЕлJьного образованlr|я в городе Москве - муниципаJьного округа
Старое Крюково решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

в

депутаты Совета депутатов

Москве
по
многомаIцатному избирательному округу Ng 1 Мельшияна Андрея
Владимировичq L964 года рождениJI, rrроживающего в городе Москве,
безработного, члеЕа Политической партии JIДДР - ЛибераJIънодемократической партии России, выдвиЕутого Московским городским
отделением Политической партии ЛЛПР - Либерiulъно-демократической
партии России.
Вьцать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов муниципЕlJIьного округа Старое Крюково в городе Москве по
муниципаJьного

округа

Крюково

Старое

в

городе

в

2.

многомаIцатпому избирательному округу

устаIIовленного образца.

Ng

1

удостоверение

З. Опубликоватъ Еастоящее решение в элекц)онIIом периодическом

издании <Вестrrик Московской городской избиратеJьпой комиссииD.

OKPlz.
ц

Изби,:а

а

lельt16я

t

о

М.А. Карпенкова

ссии
r}

Ф

с

,l

В.М. Радченко

комиссии

пЬНое

р

dэ
ёJ

//z.rJ,./ с/: 2аl{г,

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

IчIуниципАJIьного оБрлзовАнияв горош москвЕ

_

МУНИЦИПАJIЪНОГО ОКРУГЛ СТЛРОЕ КРЮКОВО

рЕшЕниЕ
к26>>
1

июJuI 20|7 r.

Nь 10/17

8 час. 20 мин.

О регистрации капдшдата в деггутаты Совета
депуtатов муниципального округа Старое

в

Крюково

городе

Москве

по

многомандатному избирательному округу
Дружиннпо й Коrrкордии Александровны

}(b 1

Рассмотрев документы, представленные к11> июJlя 2017

г.

и
к20> июля 2017 г. кандI4датом в дегrfгаты Совета деIryтатов муниципального

округа Старое Крюково в городе Москве по многомаЕдатному
избирательЕому окруry Nq 1 Дружининой Конкордией Александровной,

в

порядке сzlмовьцвиженЕя, проверив собrподеЕие порядка
ВЪЦВИЖения Кандддчта, с }rЕIgтом резупьтатов проверки достоверности
подписей избирателей, собранных в поддержку вьцвиженIilя кандидата
(umоzо в ый проmо кол Р абочей zруппы прuлаеаелпся), руководствуясъ пунктом
6. 1. частп7 статъи 19, частямп l и 1б статьп З7 ИзбиратеJьного кодекса города
Москвы, избиратеJIьная комиссия вIIуц)пгородского муниципitJьного
образовЕlпия в городе Москве - IчryЕиципЕшьного оIФуга Старое Крюково
выдвинутым

решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

в

депутаты Совета депутатов

в городе
Москве
по
Старое
Крюково
округа
многомандатному избиратеJIъному округу NЬ 1 Щружинину Конкордию
АлександровIIу, 1990 года рождения, проживающего в городе Москве,
главного специаJIиста Союза <<Московск€ш торгово-промышлеЕная папата)),
муниципаJьного

СаIчIОВЫДВИЖеНИе.

2. Вътдать зарегистрироваЕному кандддату в депутаты Совета депутатов

мунЕципtшьного округа Старое Крюково в

городе Москве

по

мIIогомандатному избиратеJIьному округу Jtlb 1 удостоверение установлеЕного
образца.
З. Опубликовать настоящее решение в эпектронном периодшIеском
издаЕии <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.

В.М. Радченко

комиGсии
й о

оо

J

Si

Ф

:r_

*

М.А. Карпенкова

миссии

рн{э

оZЙ, //z

Флмилия

.J

2О1,7!.г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

К

ОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГ О

vtшиципАльного оБрАзовАния

в городЕ

москвЕ

МУНИЦШЬJЬНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
<<26>>

l8

июJIя 2017 r.

Ng 10/18

час. 25 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
деп}татов муIIицппаJьного округа Старое

Крюково в городе Москве по многомандатному
избиратепьному окруry N9 2 Еrюровой Апны
Алекса}цровlIы

Рассмотрев докр[онты, гrредставленные к13> июJIя 2017

г.

п
<20>l июJuI 20|7 г. канд!цатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного
округа Старое Крюково в городе Москве по мIIогомандатно,му
избиратеJьЕому округу }lb 2 Егоровой Анной Александровной, въцвинутым
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Поlштпческой партии

комм)rнистичЕскАя пАртпя коммунисты россии,

проверив собшодение порддка вьцвиженшя канлидата" с rIетом резуJьтатов
проверки достоверноgги подписей избирателей, собранньD( в tIоддержку
выдвижения кандидата (umоzовьtй проmокол Рабочей еруппы пралаzаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 статъи З7
Избирательного кодекса города Москвы, избират€JIънzчI комиссия
вЕуtригородского мунициIIаJьного образования в городе Москве
муниципаJьного округа Старое Крюково решила:
1. ЗарегистрЕровать к{lндидата в депутаты Совета депутатов
в городе Москве
Старое
по
Крюково
округа
муниципаJьного
многомандатному избирательному округу Nq 2 Егорову AHlry Алексшlдровну,
1976 года рождеЕия, проживающего в городе Москве, начаJIьника отдела
кадров ГБОУ <<Гимназия Ng 1528D, вылвинутого МОСКОВСКИМ
партии
Политической
ОТДЕШНИЕМ
ГОРОДСКИМ

КОММУНИСТИIIЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Выдатъ зарегистрированному канд{дату в депутаты Совета депутатов

муниципального округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избиратеJьному округу N9 2 улостоверение устilновленного

образца.
З. Опубликовать настоящее рgшение в электронном периодическом
издании <<Вестrrик Московской городской избирателъной коми ссии)) .

о
+

о

й

dy
,э?с.rdс)

,Д

В.М. Радченко

комиссии

ц

ссии

А. КарпеЕкова
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d//c{-/

ипия

J

201#r.

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муниципАльного оБрАзовАнЕfl в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕIrIш,,ниЕ
<<26>>

иIoJtfl 201.7 r.

Nq

10ll9

18 час. З0 мпн.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

гt{уницЕпальпого округа Старое
Крюково в городе Москве по мпогомандатному
избиратепъному оIФуry ЛЬ 2 Лисцчкнной Елены

депугатов

николаевны

Расомотрев документы, представленные (19)) июJIя 201-7

г.

и

июJI;I 201,7 г. кандtцатом в депутаты Совета депутатов п,tуниципЕUьного
оIФуга Старое Крюково в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу }ф 2 Лисичкиной Еленой Николаевной, выдвинугым
<<22>>

ПоЛиТиlIЕСкоЙ
РегионаJIъным отдеrrением ВсЕРоссиЙСкоЙ
IIАРТИИ (РОДИНА> в городе Москве, проверив соблподение порядка
выдвижениrI кандIIдата, с }лIетом резуJIьтатов проверки достоверности
подписей избирателей, собранньD( в поддержку выдвижения каЕдидата

(umоzовьlй проrпокол Рабочей zруппы прuлшаеmся), руководствуясь п)rнктом
6.1. частп 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи З7 Избпрательного кодекса
гор ода Москвы, избиратеJьная комиссия внутригородского IчfуIтицишuшъного
образованиrt в городе Москве - муниципаJIъного округа Старое Крюково
решшпа:

1.

ЗаремстрI,Iровать кандидата

в депутаты Совета

деп)ruатов

Москве
по
Старое Крюково . в городе
округа
муниципаJьного
многомандатному избиратеJIъному округу }lb 2 Лисичкину Елену }fuколаевну,
1914 года рошдеЕия, прOживающего в городе Москве, методиста
ГБоУ <<Гимназия ]tlb l528D, выдвинутого Регионалъным отделением
всЕроссиЙскоЙ полити!IЕскоЙ пАртии ((Pодлнь> в городе
Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета деIгутатов
rvtуниципаJьЕого ощруга Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избиратеJьному округу Nq 2 удостоверение установленного
образца.
З. Опубликовать настоящее решение в эпектронном периодЕческом
издании <<Вестник Московской городской избиратеJIъной комиссииD.

р г

с
:{

В.М. Радченко

комиссии

р

Nом4Lrсиra

М.А. Карпенкова

Ф

5'
.+
.t

*

(

?- 0 1

L

г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МШIИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОЛЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУТЛ СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
<<26>

Jф 10/20

июJш 2017 г.

18 час. З5 мин.

О регистрацни кандидата в депутаты Совета
депугатов муriиципального округа Старое

Крюково в городе Москве по мпогомандатпому
Нестеровой
избиратепьному окруry ЛЬ
Марины БорисоЁrrы

1

Рассмотрев докуlиенты, rrредставпенные

19> июJIя 201-7

г.

ц
<20> июJIя 2017 г. кшIд.{датом в депутаты Совета депуIатов муниципаJБного
округа Старое Крюково в городе Москве по мЕогоманлатному
ой Борисовной, выдвинутым
избиратеJIъному окруry N! 1 Нестеровой
к

с КОЙ ПОЛИТИIIЕСКОЙ

Регионiuьным отделением В

ПАРТИИ (РОДИНЬ> в городе Москве, lIроверив ооблюдение порядка
вьцви)кеная кандидчtа, с )лIетом резуJьтатов проверки достоверности
подписей избирателей, собраннъD( в поддержку вьцвижения каЕдидата

вьlй пр оmокол Р аб о ч ей zруппы прuлае аеfпся), руков одствуясь п)шкtом
6.1. части 7 статьи 19, частямп 1, 16 и 18 статъпЗ'| ИзбиратеJьного кодекса
города Москвы, избирательная комисGия вIIутригородского муниципаJIъного
образования в городе Москве - муЕицппiшьного округа Старое Крюково
(um

о

zo

решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета деrгугатов
муЕиципuшъного округа Старое Крюково в городе Москве по
многомаЕдатному избиратеJIьному окруry ЛЬ 1 Нестерову Марину Борисовну,
1959 года рожденшf,, проживающего в городе Москве, главного бухгалтера
ГБОУ <<Гимназия Ng 1528>, вьцвIIнутого РегионаJIъным отделением
всЕроссиЙскоЙ поJIитиIIЕскоЙ Iьртии (родинА>) в городе
Москве.
кандидату в депутатът Совета депутатов
2. Въцатъ зарегистриров€lнному
мунициIrапъного оIФ}га Старое Крюково в городе Москве по

1.

многомандатному избирательному окруry Nq 1 удостоверение установJIенного
образца.
3. Оrryбликовать Еастоящее решение в электронном периодическом
издании <cEl естник Москов ской городской избирателъной комиссииD.

В.М. Радченко

комиссии
t\b н

ь! й

комиссии

€ь

-1

0,

l

*
о

OBo>l

!Ё ръ

Ф

.А. Карпенкова

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИС СШЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
NГУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУТА СТАРОЕ КРЮКОВО

_

рЕшЕниЕ
к26> июJuI 2017 r.

Ns 10/21

l8 час. 40 мин.

О регистрации кандидата в депJrтаты Совета

муниципаJьного
округа Старое
Крюково в городе Москве по многомандатному
избпрательному oкpyry ЛЬ
Прокофьевой
депутатов

1

Юлии Владимпровны

Рассмотрев документы, представленные к13> июJlя 2017 г. и
июJuI 20|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов п,Iушщип€IJIъного
округа Старое Крюково в городе Москве по многомандатному
избиратеJьIIому округу Ng l Прокофьевой Юrией Владимировной,
выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДJIЕНИЕМ Политической
партии КОМNfУIIИСТИtIЕ СКАЯ IЬРТИЯ К ОМNIУНИ СТЫ РОС СИИ,
проверив соблюдение порддка вьцвижения кЕлIцидата, с )летом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
вьцвшкенЕf, каЕдидата (umоеовьtй проmокол Рабочей еруппьl прuпаеаеmся),
руководствуясь п)Ектом 6.1. частп7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статъи З7
IЪбирательного кодекса города Москвы, избиратеJьная комиссия
вЕугригородского муЕиципЕлльного образованап в городе Москве
муницишztпьного округа Старое Крюково решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дегrугатов
муниципаJIъного округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избиратеJьному округу Ng 1 Прокофъеву Юлию
ВладимировЕу, 198З года рождениrI, rrроживающего в городе Москве,
педагога-псID(олога ГБОУ <<Гимназия Jtlb l 52 8D, выдвинутого МОСКОВ СКИМ
ГОРОЛСКИМ ОТЛЕJIЕНИЕМ Политической партии
<<20>l

КОММУНИСТИIIЕСКАЯ IЬРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Вьцатъ зареtистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципz}льного ощруга Старое Крюково

в

городе Москве по

многомандатному избирательному округу Nq 1 удостоверение установленного
образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издаЕIIи <<В естник Московской городской избирателъной комиссии>.

В.М. Радченко

комиссии

М.А. Карпенкова

миссии

((

2аt/г.

изБирАтЕльнАя Itомис сия в нутригородского

М}rЕИIЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬFIОГО ОКРУГА СТЛРОЕ КРЮКОВО

_

рвшЕнрIЕ
<<26>>

1

июJIп 2017 r.

8 час. 45

Ng 10Д2

мин.

О регистрации

кандидата R депутаты Сове,га

депутатов муниципальнOг() округа

С.гtrрое
Крюково в
городе NIocKBc rl0
многомандатному избиратс-IIьIIому округу jЧц 2
Морозова Валерия Вагlеръ с IIч а
г,}

г. и
июля 2017 Г. кандидатом в депутаты Совета дегIутатов муниципалъного
округа Старое Крюково В городе Моокве по многомЕшдатному
избирателъЕому окрУгу jYa 2 N4орозоtsъiм Вагlерием Ваперъевичем,
вЫдвинутым в порядке саi\,IоtsыдврIжения, проверив соблюдение порддка
вьIдвижения кандидата, с учетом результатов гIроверки достоверIIости
ПОДПИСеЙ ИЗбирателеЙ, собранных в поддержку выдвижения кандидата
(umоzовый проmокоЛ Рабочей еруппьL пpL{Jlazaemcst), руководствуясь rrуIIктом
6.1. части 7 статьи |9rчастя]\{и l и 1б статыt З 7 Избирателъного кодексагорода
Рассмотрев документъl,црелставленные к18> июля 2017

<<22>>

Москвы, избиратепьнм комиссия внутригородского IчtуниципztJIьного
ОбРаЗоВания в городе Мосttве - муницигIшrьного округа Старое Крrоково
решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата в лепутаты Совета депутатов
МУНИцип€rлъноГо округа Старое Крюково в городе Москве по
многомандатному избирательному округу J\b 2 Морозова Вшrерия
Ваперьевича., 1988 года рожденлIя, проживающего в городе Москве, временно
не работающего, сilмовъцвия(еtlие.
2. Выдатъ зарегистрироIJанному канлидат,у

депутаты Совета депутатов
округа Старое Крюково в городе Москве по
Многомандатному избиратеJ IbI I о му округу М 2 уд о стоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоrIIлее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирателъной комиссии)).

муницип€lJIьного

I]

Председател ь комиссии

В.М. Радченко
М.А. Карпенкова

ссии
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