FTI
tKý
комиссЕя внутригородского
муницппл,tьного оБрлзовлнЕя в городЕ москвЕш}ýирАтtr^пънАя

lчtунициýлльного окру гл слвЕлки

з*н

рвшЕýIIý
08

rплз2аl7r.

JS 7л

13 час.I5 Hllg.

О рэmстроцпr ýцдцдfтв в дшугrтш
Совсmr дýцrтrтrn, аrуýшшrпr;lьшого оrпrпr
нпýпоrrýдgrýону
Сла;,пrr ш
rзбпр*та,lьЕоilу olcpyry Jý 1 Крхоmээ*
Алэм Arrsncrцýю}r.rr
Раmlrшр доilсуlifiIпý, црqдgпавrIýшнg 2ý.Ж,2017 г. п ?ý.ф.20l? г.
хаffдlrд!fiтlм в дЁIIутgтЁl Совсrа депуrшв ш}rшцпЕапьнопо оry}rгl С8Елm Iю
riноmrвIlдfiтIlоttlу dпр*rапъноrf,у охр)ц}, J{ý l KpKoTHGшIr. fuiнcceelr
Адlащ
вйIрlшr}тъп. в поижё ýапtовыдвшксцЕr, прýв€рнв
соблюдевЁе пор{дпt *щЕшконr{я ,иt|дцжrъ ý }.tgтoк рсзlrльтrтrrв прOщхш
дOgюryноЕш подmrссfi нзбирвтвлеЦ софпнвъшt в поддGрlry gцдЕнхЁilfi,
каrtд}цета('шlttmоаыl*лроtлжолРfurлсfr zgуrйt*прлчдалюs}пруководgтзухGъ
п};хкюi. 6.1. чаGrfi 7 rт*тъш 19, qrcтrшr 1 rr 16 стаrьв 37 Избшрrrаькопо
компшlя шýrтрrrпорqдскопо
кqдсксs гордs Моsш6
}пунrщпапýюго оýрmпrшlя в породс }tlоgкlЁ - liрlпIцпlцъпопо охруг8

@

Саэеши рgшtula;

I- 3ryсгнсrрврожrъ кацдцЕи в дэпухffrц Созgгs

.Фп}rтаfi}Е
окруrа Сазслшr по мнопоilщдgЕrоху lsrрmапънmry ýхругу
rýдt роцдýIшrl,
Крlсстшсш fuigкgеr fuiекmшдlовrчa,
gguФцдýIп(Gilже.
прохЕаающýrý в rородЁ Мосrвq ЕрйfiнItо u@,
Iшrджfiгу вдglцlт8тн Совgгадсп}rý*тOв
2. Вцдgь
Еун}щýrIаJIьшопо оrнув Савсшсr по нuопохаllдfiтному шбнртнrьвоrrу округу

w
JЪ l

lfilz

}е l удоЕIоЕрýrн€ )rgгеновrl€ннOпо оФшца
3. еIубrшхоЕать хsýтищGс
в элgктроннон пернýлIflеском
rýдаýпп кЕhстнпк Мосховскоf,
ш
СаrЁлцt

ад.

В,А. ýа.пrшоЁп

\

БнрАтвльнАя комисскя вкутриrородского
мункциплльного оБрАзовАнкя в rорqдЕ ImocKBE_
из

ПЛУНИIЦШАЛЬНОГО ОКРУТЛ СЛВЕ-,IКК

14

rюлхZttlr.

J* S/1

lб час.30 uин.

О рогпстрgllнш кllцпдgге в дспуrrтш

Совет8 допутатов }ryшЕцппальноrо oкp5rfa
}lнопомsцдатпоиу
С*велкп по

нзбшратýьlrому окруrу

нrrrсолая Сенеfiовшчп

Jý 2 Яроьlю

Рассмопрев докунЁЕты, црЁ,дсfirвпеIrкые 28,06.2017 г. rr 0ý.0?.201? r.
еш{дидапом в деIrугаты Совсrа дgп}татов Itr}цпruIIIsJIbHoю окр}trа Саэслхlt по
мнOrýмапдаfiIому язбщвrепьвоIrdу округу ЛЬ 2 Яресько ýнколавrд
CeMerroBIItlgM, вшдриý)ЕшIt{ в порядхе самовшдэпженЕя, проверяв соблrоденке

вцдвнжýнкrl кандцдата, с }пIетlом резуяьтаж}Е IIрв_чрк{
достоверно&"м подЕIrсеЁ шбиратапе[ собракrrвпс 8 поддерщ}, вцшIDкенн*
кандllJlата (uп**авыil ttрmохал Рабочй ?рr,|лпы @,
руководýвуrgь
rrушýсм 6.I. чgстtл ? сrатъи 19, чачrяrсr 1 н 16 стrтьп 37 lЪýнржtльноtтt
кодgкса горда Москвш, избrrратgльilм комясспя ýЕутрgýlродского
н}Е$I{нпаJьýого образования в породе Москве - муншýlIIаrIьýоFо окрупа
поржка

CaBgJfior решшп:

I. 3арmсцрировдтъ кilцIцага в дЁп)ffiты Совста

оrФуrа Савслкtл по многохfi{даrrrожу шбпртальпому охругу
ро)fiдбнIrя, цржваюшlcп} в
Москас) пенсионсръ сgмовцдвIDкение,
2. Вътлать зарOгистрирванно}r{у кацдпдату в дЁцrгаf,ы Совgта дсlr}тffiов
оцруга Сазешш по мнопомацдаlгt{о}ry шзбlryrвпьхому оryуrу
2 удоrшвq}ениЁ устпнýшgfffiоп} оýразча.
3. Опублнков8Iъ
Е элеmрошrон пqркýдI{trЁском

2 Ярсъхо }Irколая Саменов}fiq t953 rпý

ý
3
ý
ýr
ll ,ý

Ё

дЁrý,,f*тýв

Ё
()

!

Ё

{

aа

<týgcfiIHK

KoMHccItý}}.
a

3амgсrнтмь

ЛМ-Мrrхýлsз

Секретарь Ko}rиccнrt

ý.А- ýалgrrтоЕа

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА САВВЛКИ
Зеленсlграц, ко рп.31 1, Mocr<Ba, 124482

Телефон: (499) 7з6-67 -6з

рЕшвниЕ
20

июля2Dt7r

пЬ 9/1

-Ц_"u".3Омин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Савелки
по
мшогомандатному
избиратепъному окруry }lh 2 Чаховского
Владимира Владимировцча
РассмотреВ документы, представленные 10.07.2017 г. кандидатом в
Совgта
депутаты
дег{утатов муниципального
округа
Савелки
по
многомандатному избирательному округу Ng 2 Чаховским Влqдимиром

владимировичем, выдвинутым московским городскfuм
отдЕлЕниЕм политический партии d(оммунистичЕсIиrI
пАртИя роСсиЙСкоЙ ФЕдЕРАциИ>, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидатц руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частямИ l, 16 И 18 статьИ 37 ИзбирательногО кодекса города Москвы,

избирательн€lя комиссия внутригородского муницип:л"льнок) Ьбр*о"ания в
городе Москве - муниципrtльного округа Савелки
решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
му ницип€шьного округа Савелки по многомандатному избирателъному окруry

Ng 2 Чшrовского Владимира Влад}rмировичq Lg70 года

рождения,
проживающего в городе Москве, инженера холодилъного оборудования до

<АнгстРем),), выдвинутого московским
городским
отдЕЛЕниЕМ
поJrитический партии (коммунистиtIЕскдя

IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИIЬ.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в дегrутаты Совета
дегryтатов
муницИпЕrлъ н О го окрУ га С авелки по многомандатному избиратеJIъному окруry
N9 2 удостоверение устаЕовленного образца.

решение в электронном периодическом
городской избиратеJIьной комиссии)).

3

издании

<<В
Ф

о
а
о

Председател

ь

Ф

t]

В.Н. Фёдоров

но-кOмиссия

Секретарь

В.А. Балашова

в.А. Бапашова
d1 ,i l;

г.

ИЗБ ИРАТВЛЬ НАЯ КО МИССИЯ

ВНУТ РИГО РОЛСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
.3l

1

Москва, 124482

499 736-6,|-6з

рЕшЕниЕ
20

,/6

О

пюлл2Dtlr.

J\Ё 9/2

"* !!_ми*
регистрации каIцидата

в

депJrтаты
Совета депутатов муIIицппальшого округа
Савелки
по
многомандатшому
избшрате.пьному окруry N9 1 Корепанова
Николая Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные |o.07.20l7 г. кандидатом в
депутаты Совета деtryтатов муниципаJIьного округа Савелки по
многомандатному избирателъному окруry ль
Корепановым Николаем

l

Сергеевичем, выдвиIryтым московским
городским
ОТДЕЛЕIIИЕМ политическиЙ партии (КОМWскдя
IьрТия росСиЙскоЙ ФЕдЕРАIЩ>, проверив соблподение порядка
выдвижения кандддатo" руководствуясь rryнктом 6.1 части 7 статъи 19,
частямИ 1, 16 И 18 статьИ 37 Избирателъного кодекса юрода Москвы,

избиратепьная комиссия внутригородского муницип€tJIъногp
городе Москве - муницип{шьнопо округа Савелки решила:

1.

Зарегистрировать канд{дата

образовu}ния в

в

деrгутаты Совета депутатов
муниципzшьного округа Савелки по многомандатному избиратепьному окруry
ffе 1 Корепанова Еfuколая Сергеевичq 1983 юда рождения, проживающек} в
городе НелlцовО ТверскоЙ области, инженера ооО нIIК <<оптолплнкr},
ВЫДВИIIУЮГО МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕIIИЕМ

поJIитический партии d(оммунистичЕскдя
IIдртия
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИIЬ), члена политшIеский партии
((КОМlVf}aНИСТШIЕ СКАЯ IIАРТия р о с сиЙс к о й Ф ЕдЕ рщ[шьr.

2. Въцать зарегистрированному каЕдидату в депутаты Совета деrrугатов
Iчrуниципального округа Савелки по мЕогомандатному избиратеJIъному окруry

Jфlу

вленного образца.

3.

решение

издtлнии

в электронЕом

периодиЕIеском

Ф

Председа

?у

еп|-,i-|а

.t

Секреr,а рь

гi
Ф

кRдfi.Idýfiи

lD
\ъ

1\

l;

t.

-|

,,';

е,

Те

комиссия
Савёпки

в,А.
20

. Фёдоров

Балашова

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЪНОГО
Зеленоград, l(орп.3

1

l, Москва, 124482

Телефон: (а99) 736-67 -6З

рЕшЕниЕ

20l7r.
JY мин.
Уб
"u"
20 июл я

лГе

9/3

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов мунпципалъного округа
по
многомандатному
Савелкп
избирателъному окруry NЬ 2 Бутко Алексея
станиславовича
Рассмотрев документы, представленные 10.07.2017 г. кандидатом в
депутаты Совета депутатов муниIшпаJIьного округа Савелки по
Бутко Алексеем
многоманд€}тному избирателъному окруry Ng

2

ГОРОДСКИМ
Станиславовичем, вьцвинутым МОСКОВСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политический партии d(ОММУНИСТИЧЕСКАЯ

IьрТИЯ РОССИЙСКОЙ

ОШДШ,РАЦИИ)>, проверив соблюдение порядка

выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19,
частями l, l б и 18 статъи З7 Избирателъною кодекса города Москвы,
избирателънttя комиссия внутригородского муницип€lJIьного образования в
городе Москве - муниципального округа Савелки решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депута.ты Совета депутатов
муниципалъного округа Савелки по многомандатному избирателъному округу
NЬ 2 Бутко Алексея Станиславовичъ |997 года рождения, проживающего в
Федералlъного государственного автономного
кНационапънъй
высшего
образования
учреждения
исследовательский университет <<Московский институт эпектронной
студента

городе Москве,
образоватеJьною

техники), выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

политический партии (КОМlWУНИСТИЧЕСКАЯ IЬРТИЯ
ФЕДЕРЩИИD.

РОССИЙСКОЙ

2. Вьцатъ зарегистрированному кандидату в депугаты Совета депутатов
муницип аJIьно го округа Савелки по многомандатно му избирателъному округу

М2уо

з
издании

овленного

Председа

Мо

Ф

с

,

V\збираt

епъ,ааf

о
о
$ о
(_!l

ь
ý ф,

i..

решение в электронном

ie

В.Н. Фёдоров
20

}r
|'1:

периодическом

й город ,ской изб
вЕрн

В,А. Бал

+

Секретарь

сi

образца.

В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОЛСКО

ГО

гr,гуниципАльного оБрАзовАнLlя в городЕ москвЕМУНИЦИПАЛЪНОГО
.зl1

ОКРУГЛ СЛВЕЛКИ
т

l24482

н

73б-67_63

рЕшЕниЕ
20 июля2оl7r,

Уб

nu.,

И)

лlь 9/4

мин.

О регистрацши кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципальпого округа
Саве.пки
по
многомандатному
избирательному окруry Л!
Максова
Федора Витальевttча

2

РассмотреВ докумепты,

предстч"J.оrr. !0.07.2о17 г. кандпдатом

в

депугаты Совета деп)датов муниципаJIьноfo округа Савелки по
мнопомандатному избирательному окруry Ng 2 Максовым Федором

Витаrrьевичем, выдвиЕутым московским городскi{м
ОТДДЛЕНИЕМ ПОJIИТИЧеСКИЙ ПаРТИИ (КОМNIУЕИСТIIIIЕСКДЯ
IIАртия россиЙскоЙ ФЕДрАциIЬ, проверив соблшодение порядка

вьцвижения кандидата' руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частямИ 1, 16 И 18 статьИ 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского муниципчл"льнопо образования в
городе Москве - муниципЕUIьноrc оцруга Савелки решила:
l. Зарегистрировать кандидата в деtryтаты Совета деrrугатов
муницИпальнОго окрУга С авелкИ по мЕОгомЕlнДатному избиратеJБноь{у окруry
Ng 2 МакСова Федора Вита.rrьевича, 1986 года рождения, проживающего в
городе Москве, машIиниста холодиJIъньD( ycTilнoBoк дО <сднгстрем21,
ВЫДВИНУТОГО МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ

политический
российскоЙ

партии (комIvfуIlистIцIЕскдя IIдртия
ФЕдЕРАЦИИD,

члена

поJIитиЕIеский партии

(КОМШt}aЕИСТIДIЕСКАЯ ПАРТИя РоССийской ФЕдЕрАщи>,
ЧЛеНа политическиЙ партии d(ОММУНИСТИIIЕСкдя IIдртия
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>.
2. Вьrдать зарегистриров€lнному
МУНИЦИПЕUIЪНО,

го

Ng2
з.
издаЕии

п
Секретарь

Ф

(э

t

кандлдату в депутаты Совета депутатов
Савелки по многомаtцатному избирательному окруry
пэ образца.
вать
периодическом

-}

-1

5

.:.'

4l

ir,'

I

!

В.А, Ба

Фёдоров

.t,

n,}

В.А. Балашова

ИЗБИРЛТ ЕЛЬНАЯ КОМИСС ИЯ ВНУТ РИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГЛ САВЕЛКИ
.зIl

|24482

736-6?-63

рЕшЕниЕ
20

июля2оl7r.

,Уб

"u".

О

/а

}Ё 9/5

мин.

регистрации кандrtдата

в

депJrтаты
Совета депутатов муниципальногtl округа
Савелкп
по
многомаЕдатшоlшу
избиратепьному окруry Ш 1 Пилюгина
.Щмитрия Игоревича

Рассмотрев документы, представленные |1.07.2017 г. кандIдатом в
деrtугаты Совета депутатов муншIипaшьного округа СавеJrки по
мЕогOмандатIIому избирательному округу Nb 1 Пилюгиным [дктрием

Игоревичем, выдвинугым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНUIЕМ политический партии d(ОММУНИСТШIЕСКАЯ
IЬРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦ[И>, проверив соблюдсние порядка
выдвюкения кандидатq руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями

l,

16

и

18 статьи 3Т Избирательного кодекса города Москвы,

избирательн:ш комиссия вIIутригородского муниципаJIъного образования в
городе Москве - муниципЕшьного округа Савелки решила:

l,

Зарегистрировztть к{lндидата в деIIугаты Совета дегryтатов
муницип{uIъного оIФуга Савагки по мнопомандатному избирателъноI\{у окруry
Ng 1 Пилюгина Щмитрия Игоревича, 1997 гOда рождеЕия, проживающепо в
городе Москве, студента Федеральною государgгвенЕого бюджЕтного

образовательного учреждения высшего образования <<Московский
автомобильно- дорожныЙ государственлшЙ техническиЙ университет

(МАД4D, выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
политкческий партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ IIАРТИЯ

россиЙскоЙ ФЕшршии>.

2. Выдать зарегистрированному кандидагу в депутатц Совета депутатов
муниципального округа СавеJIки по многомандатному избирательному оцруry

Nq

1

вленного образца.

удостов
3.

издании
(:

Пр.д
Секретарь

Избира tOЛЬН;;i:\ (ri

lt

решение в электронном периодическом
юродской
И КОМИССИИD.
вЕрн

ёлки

.А. Ба
20

'l,

Фёдоров

Балашова

изБ ир лтtrлънАя
МУНИЦИПАЛЬНОГО

комиссия вIтутриго родско го
ОБРЛЗОВАНИЯ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

NIУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ

Зе;tеноград, корп.3

1

Гелефон: (499)

1, MocrcBa, 124482

7

З6-67 -6З

рЕшвниЕ
20 июл я

20L7r.

ЛЬ 9/б

-/6ru, !ZмиЕ.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муншципальшого округа
по
Савелки
многомандатному
избиратGльному окруry ПЬ 2 Калямшна
Сергея Борисовича
Рассмотрев докуIиенты, представленные 10.0'7.2017 г. кандидатом в

депутаты Совета депутатов муниципiшьttого округа Савепки по
многомандатному избирателъному окруry ЛЬ 2 Капяминым Сергеем
Борисовичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политиrrеский партии кКОММУНИСТИtIЕСКАЯ
IЬРТИЯ РОССИЙСКОЙ ОШДЕРАЦИII)>, проверив соблюдение порядка
выдвия(ения кандидата, руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, lб и 18 статьи З7 Избирателъного кодекса города Москвы,

избирателън€lя комиссия внутригородского муницип€шьного
гOроде Москве - муниципz}льного округа Савелки решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

муницип€шъного

в

образования в

депутаты Совета депутатов

округа Савелки по мЕогомандатному избирательному окруry
Ng 2 Калямина Сергея Борисовича, |979 года рождения, проживающего в
поселке Андреевка Солнечногорского раЙона Московской области,

выдвинутого Московским
Городским
ОТДЕЛЕНИЕМ политический партии (КОММУНИСТИЧЕСКАrI
IIАРТ ИЯ Р ОС СИЙСКОЙ ОШДЕРАIIИIЛ>.
домохозяина

2. Выдатъ заремстрированному кандидату в депутаты Совета депугатов
муниципального округа Савелки по многомандатному избирательному окруry
М 2 удостоверение установленного образца.
3. опу
настоящее решение в электронном периодическом
издании
городской избирательной комиссии).
\\
1t

\о

Прuд

Ф

{,

I

кOulисси)l

но

Ф

-' i.j

еi)ри

кOмдgrиtr

Са
.А

Секрета
!

ll ,j

В.Н. Фёдоров
В.А. Балашова

ИЗБИ l' z\'ГЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦРIПАЛЪНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДВ IИОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
Зеленtlt,l;trrц, rtсlрп.3

1

l , MoctcBa, 124482

Телефоrr: 499),136-67-63

рЕшЕниЕ
20 июля 2017г.
"/6ou", .JO*^,
О

рег[lстрации

}.ъ 9/7

кандидата

в

депутаты

Совета депутатов мупиципального округа
Савелкlt
по
многомандатцому

избира,гсчllьному округу
Владим tl i) il fIавловича

ЛГg 1 Мптрохина

г. кандидатом в
муниципilJIъного
депутаты
округа Савелки по
депутатов
МНОГОМанДаТномУ избирательному окруry Ng 1 Митрохиным Владимиром
РассмоТреВ документы, представленные IЗ.07.2017

Совета

Павловичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политический партии (КОММУНИСТИtIЕСКдя

ПАРТИrI РОССИЙСКОЙ ОВДВРАЦИИ>, проверив соблюдение порядка
ВыДВижения кандидатq руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, 16 И 18 статъи 37 Избирателъного кодекса города Москвы,

избирателЬная комиссия вIryтригородского муниципtшьного образования в
городе Москве - муницип{tльного ощруга Савелки решила:

l.

Зарегистрировать кандидата

в

депутаты Совета депутатов

МУНИЦИПаПъного окрУга С авелки по многомандатному избирателъному округу
Nb 1 Митрохина Вла,димира Павловича,1982 года рождения, проживающего в

городе Москве, старшего научного сотрудника лаборатории динамики

люМиЕесцирующих супрамолекулярньD( систем структурного подр щделения
Федерапьного государственного учреждения
ЦентР фотохимии РАН
<ФедералъныЙ научно- иеследовательский центр <<Кристалlлография и
Фотоника> РоссиЙскоЙ Академии наую), вьIдвинутого МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
политический
партии
(К ОММ УНИСТИtI Е СКАя ПАртия р о с сиЙскоЙ Ф ЕдЕрлции>).
2. Въlдатъ зарегистрированному кандидату в деп}rтаты Совета депутатов
мупицип аJIьного
Савелки по многомандатному избирателъному округу
Jф 1 удос
вленного о бразца.
3.
решение в эпеIffронном периодическом

Пр.д

i".

,

ст;

!

ссииD

;9;_'ptt

кOь\V$Сиti

Б коми

.}

Секр етар

,]

с

i

)

изби ра

комиссия

Бв

ва
0

В.Н. Фёдоров
В.А. Балашова

ИЗБl','r'ГЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОЛСКОГО
МУНИЦРIПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМ

УНИЦИПАЛЬНОГО
.3l l

Зелен911

ОКРУГА

СЛВЕЛКИ

l24482

н: 4

,736-67-63

рвшЕниЕ
20 ию"гlli

2017г.

'tЬчас.,', 'i
l2^

О

NЬ 9/8

,,ин.

регll.-,,:-i]r,ции

кандидата в депутаты

муниципального округа
по
многомандатному
Савелlt:,
{I)lIому
округу М 2 СуховоЙ
избира,i,,,,.
,
Жанньt . ::эвны
Совета,,,."J lt},TaToB

Paccъrol,peB документы, представленные IL07.2017 г. и 13,07.2017 г.
кандидаl,()i\{ в депутаты Совета депутатов муниципального округа Савелки по
многомаII/]атIIому избирательному окруry Ng 2 Суховой Жанной Лъвовной,
партии
Регионzшьным отделением Политической
выдвин}т i.,i jvl
СПРАВВ.ii_.;I [tВАЯ Р.ОССИИЯ в городе Москве, проверив соблюдение
порядка iji,illвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи
19, частлiчll{ l, 1б и 18 статьи З7 Избирательноf0 кодекса города Москвы,
избиратеJ]Lная комиссия внутригородского муниципtlJIъного образования в
городе lvlocKBe - муницип€чIъного округа Савелки решила:
Зарегистрировать кандидата
дешутаты Совета депутатов
округа
Савелки
по
многомандатному
избирательному округу
муниципtlilI,llого
Ng 2 Сухову Жанну Львовну, 1967 года рожденЕя, проживающего в городе
Москве, учителя истории и обществознания Государственного бюджетного
образователъIiого учреждения <<Школа NЬ 854), выдвинутого РегионаJIьным
отделен}tем ГIолитической партии СПРАВЕДДИВАЯ РОССИИЯ в городе
Москве, дtеllутата МуниципЕlльного округа Савелки на непостоянной основе.
2. Выдать зарегистрированному кандидаIу в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Савелки по многомандатному избирательному округу
Ng 2 удостоверение установленЕого образца.
3. Опубликовать настоящее решение в элеItтронном периодиtIеском
осковской городской избирателъной комиссииD.
издании

в

1.

\\\2
\r\

Пр*д

с

ý

(-

ф

s,
,5

о,
9

и;
ько

s

Избират епьная\
кOt,.1исси't

коми
*

о

cl,

Е

э

и

В.Н. Фёдоров

в
комиссия

д,

о

В,А. Бала

В.А. Балашова

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СЛВЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
Зелеrrоцlад, t(орп. 3 1 l, Москва,

[

Теле(lон: 499) 736-67-6з

24482

рЕшЕниЕ
20

пюля2о|7r.

/6

ou".,f

'/

J\l}

9/9

мин.

О регистрацип кашдидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
многомандатноDrу
Савелки по
избиратGльшому oкpyry ЛЬ 2 Грунина
Владипr ира Вячес"лаво вича
Рассмотрев дохryменты, представленные t0.07.Z017 г. и |2.07.2017 Г.
кандиДатом в деlrУгаты Совета депутатов муниципаJIьного округа Савелки по
многомандатЕому избирательному округу Ng 2 Груниным ВладИмироМ
Вячеславовичем, выдвинутым Московским городским отделением

Всероссийской поJtитической паршrей кIIАРТИJI РОСТА),

пРОВерИВ

сблподеЕие порядка выдвижения кшIдидатq с )цетом результатов проверки
достоверности подпиýей избирателей, собранных в поддерЖку вьЦВиЖенИrI

кандид ата (urпоzовый проmокол Рабочей еруппьl прuлаеаеmся),руководстВуясь
пунктом 6.1. части 7 стаrьи t9, частями 1, lб и 18 статьпЗ7 LЪбирательного
кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссия внутригородского
ryryниципаJIъного образования в городе Москве муниципаJьного оIФУга
Савелки решила:
депугаты Совета депутатоВ
Зарегистрироватъ кандидата
}ryнициIIаJьного округа Савелпси по многомандатномУ избиратеJIьНому окРУry
}lb 2 Грунина Владимира Вячеславов:и.чц 1985 года рождепия, проживающеЮ
в городе Москве, юрисконсульта ООО кГАЗИНВЕСТIIРОМD, ВыдвинУТОПО
Московским городским отдепением Всероссийской политической партИИ
кГIДРТИlI POCTAD, члена политической партии кГIАРТИlI POCTAD.
2. Выдать зарегистрированному каЕдI,Iдату в деrD/таты Совета дешУгаТОВ
муниц}шапъноiо оIФуга Савелки по многомЕшдатноьлу избиратеJБЕомУ окрУry
Ng 2 удостовереЕие установленного образца.
3.
решеЕие в элекронном периодическом
и комиссии)).
городской
издании

в

1.

ý

t(

.D

Пр.д

,t1,.

5

Q:

/2

+

Секретарь

р

tJl

t.
,l'rt

ф

Терр

кOмиссия

В.Н. Фёдоров

вёлни

в.А.

В.д. Балашова

ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВД НИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
.3l I,

l24482

tI:

99 736-67 -6з

рЕшЕниЕ

2оt7r.
/У ."u". J0 мин.

24 пюля

ЛЬ 10/2

О регистрациш кандидата в депутаты

Совета деп}ггатов муницнпального округа
Савелки
по
многомацдатному

избирательномуокругуМlЮдахиной

Ирины ВасильевIIы

Рассмотрев доt(ументы, представленные 18,07.2017 г. кандидатом в

депутаты Совета догryтатов муЕиципального округа Савеrдки по
многомапдатному избиратеJIъному оцруry лЬ l Юдаrиной Ириной

В

асильевной, выдвинутуIо Московским городским

егион€tJБным

отделением
проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидатъ
п)rнrcтом
6. l
руководствуясь
частИ 7 статЬп L9, частямИ 1, 16 и 18 статьиЗ7 Избиратель"оrо кодекса города
москвы, избирательная комиссия вцутригородскопо муниципuшьного
образования в городе Москве - муниЦипального оIФуга Савелки
решила:
1_ Зарегистрировать кандидата
деп5ruаты . Совета депугатов
Itf,уницип{цьного окрУга Савелки по многоманДатному избирательЕому окруry
Ng 1 ЮджинУ Ирlму ВаоильевIIу, 1963 года рошдения, прожиВаюIIц/ю в
городе Москве, главы муниIщп€шъного округа Савелrсл, выдвиtIутую
Московским городским репrонЕшьным отдеJIением Всероссийской
политической партии <<Eдицдя
члена Всероссийской
политиЕIеской партии <EдtНАЯ РоСсип)), депутата муниципаJIъного
округа Савелки на непостоянной основе.
2. Вылать зарегистрировапному каЕдидату в депутаты Совета
догrугатов
IvtУПИЦипального округа Савелки по многомаIцатному избирательному окруry
NЬ l удостоверение установленного образца.
3.
настоящее решение в элекцронном периодическом
(В
издании
городско й избирательной комиссии>.
р

Всероссийской поJштической партии ((EдиIIАя

россиь,

в

россиь,

Прчд

цоми сс

.D

Секрета

о

.J

0иllатtiii ы{it,l

В.Н. Фёдоров
вЕрно
избирательная
йока Савёпки

о

в.А.
.1

i{

Балашова

КОМИССИЯ

ИЗБИРДТЕЛЪНДЯ

ВНУТРИ ГОРОДСКОГО

МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

tиуниципАльного округл слвЕлки
|24482

l Москв

.31

4

н

736-67-63

рЕшЕниЕ

пюля2оl7r.

24
'/-/_"u"

}lb r0/3

мин.

'Э
кандидата в депутаты
О регистрациш

совета депr/татов муниципальшоп0 округа
многомандатному
по
Савелки
избирате.пьвому окруry NЬ 1 Францевой
Галины Егоровны

'

Рассмотрев документы, представленные 18.07.2017 г. кандидатом в
депугаты Совета депуmтов муниципаJIьного оIФуга Савелки по
Фр*цевой Гаrшной
многомандатному избирателъному окруry Ng
Егоровной, выдвиIrутую Московским городским ремональным отделением
Всероссийской политиtIеской партии <EдIНАЯ росСИЬ), проверив
соблюдение порядка выдвижения кацдидата, руководствуясъ пунктом б.l
части 7 статъи 19, частямИ 1, 16 и 18 статьп37 ИзбиратеJIъного кодекса города
Москвы, шбиратеJIьн€tя комиссия внугриюродского муниципальноп)
образов€lния в юроде Москве - ГчrуниципаJIьноrc округа Саве.пки решила:
1. Зарегистрировать канд{дата деtryтаты Совета деrryтатов
IчfУIrИЦИпального окр}rга Савелки по многомандатЕоIиу избирательному округу
}lb 1 Францеву Гапину ЕгоровнУ, 1954 года рождения, проживilюцryю в городе
Москве, пенсионера вьцвIш)rгую Московgким городским реfиоЕальным
отделением Всероссийской политической партии <Eд[нАя РосСШпD,
члена Всероссийской политической паргии <Е.ЩЩАЯ РОССИЯ>}, ДеПУТаТа
муниципалъного оIФуга Савелки Еа непостоянной основе.
2. Вьцать зарегистрированному кандидату в ДеIц/тагы Совета дещrrатов
муIIицИпаJIъЕОго окрУга СавелкИ по многомандатному избщlательному окруry

1

в

ЛЬ 1 удостоверение установленЕоrrэ образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронЕом

периоДшtескоМ
издании <<В естник Московской городской избирательной комцссиЕ>.
с (j'

1r';
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Пр*д

t,
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о |t
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В.Н. Рёлоров
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,}l:

20

В.А. Балашовп

ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПДЛЪНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕКОМИССИЯ

ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ

муtIиципдльного округд сдвЕлки
31 l ,

Москв

н

|24482

736-67 -6з

рЕшЕниЕ
24

//

июля2Оl7r.
,u"

7r

ЛЬ

I0l4

мин.

О регпстрацип кандидата в депутаты
Совета депутатов мушицппальшогrl округа
многомандатному
по
Саве.пки
избпратнIьному округу NЬ 1 Ларина Олега
Irпколаевича

Рассмотрев дохryменты, представпеЕные 17.07.2017 г. и 18.07-2017 г.
каlцидатOм в деггутаты Совета деrryтатов мунш$.Iпального округа Савелки по
многомандатному избирателънопdу окруry Ng l ЛариЕым олегом
николаевичем, Вьцвинугым Московским городýким региональным
отделением Всероссийской полит!гIеской партии (ЕДщIАя Poccllfl>},
проверив соблюдеЕие порядка вцдвшкения кандидата, руководствуясь
оу"оЪм б.1 части 7 стжъи 19, ччютямИ l, 1б и 18 статьаЗ7 ИзбиратеJIьного

кодекса города Москвы, избиратепьная комиссия Вн}rгрипородского
муницИпаJIъногО округа
муницип.шъного образования в породе Москве
Савелlки решила:

1.

Зарегистрировать каIцидата

в

дегryтаты Совета депутатов

муниципаJIьного окрУга Савелки по многомандатноI\dу избиратеJIьному окруry
Ng 1 Ларина олега Никопаевичq 1975 rOда рождения, проживающего в городе
Моокве, заместите1tя директора по общим вопросам ГосударствеЕнопо
бюджетнопо учреждения города Москвы I-{eHTp поддержки семьи и детства
<<зеленоград> Зьеноградского 4дминистративного округа города Москвы,
городским
регионаJIъЕым отдолением
выдвинутого Московским

(ЕЩАЯ

РОССИЯ>, ЧЛеНа
Всероссийской попитической парми (ЕДшАя. россия)>, депутата
Всеросiийской полIшической парТИИ

муниIшпzшIъного округа Савелки на Еепостоянной основе.
2. В ъцать зарегистрироваIIному канд{дату в депугаты Совета депутатов
муЕиципаJIьного округа Савелки по мнопомандатному избшрательноIfу окруry
ого образцаJфlу,
3.
решение в электронном периодlilIеском
:

издании

Прчд

м

ý

l.,

кOмиссия

0TCii,;}|[t:,i

rD

В.А. Бала

+

Секретарь

!,

1l'

В.Н. Фёдоров

В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
Зеленогр4д, корп.3 l

l, Москва" 124482

2017г.
Lr*fuмин.
24 пюля

.

Телфон: (499)'136-67 -6З

рЕшЕниЕ
}lb 10/5

О регистрацип кандшдата в

деп}лтаты

Совета депутатов муницшпального округа
Савелки
по
многомаIцатшому
избпрате.пьному округу ЛЪ 1 Кузнецовой
ольги Николаевны
Рассмотрев докумеЕты, представлепные 18,07.2017 г. к€шдидатом в
дегryтаты Совета депутатов муниципаJIъного оцруга Савелки по
многомандатноп,rу rазбиратепъному окруry
Кузнецовой ольгой
}fu колаевной, вьцвинутым Московским городским ремональным отдеJIением
Всероссийской политической партии <<EдиЕдя Poccllfl}>, проверив
соблrrодение порядка въцвижения кандIцатъ руководствуясь пунктом 6.1
чЕюти 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 14збиратепъного кодекса города
Москвы, избиратепьIIЕlя комиссия вн}прИгородСкогО IчfУЕИЩtпальногý
ОбразовЕlния в городе Москве - муниципапьного округа Савыrки
решила:
1. Зарегтrстрироватъ кандидата в депугаты coBgla деп)датов

м 1

IyrуниIцпаJIьного округа Савелки по многомандатноil{у избпрателъноIrfу Окруry
}lb 1 КУЗнецову Ольry IftшсолаовIyп L967 года рошдения, проживЕlющею в

городе Москве, заведующего

J{g 2- врача

филпаалом

педиатра

ГОсУдарственного бюджетного учреждеЕия здравоохранения города Москвы
К.ЩеТСКМ городская поликлиника NЬ 105 Щепартамента здравоохранения
города MocKBbD>, выдвиIIугого Московским городским регионЕlJБным
отделением В сероссrЙскоЙ полпrшческой партии <<EДИНАЯ РО ССИЬ).
2. Выдатъ зарегистрированному кандIцату в дегtугалы Совета депуtатов
},tУЕИци паJI ь н о го oIФ}Ta С ав елки по многома ндатному избирате.rьному окруry
ЛЬ l удостоверение установленн ого
3. Опубликовать
в элекцронЕом периодическом
издании <<Вестник М
комиссииD.

Председатель компссии

В.Н. Фёдоров

Секретарь комиссии

Балашова

Ер
кOмиссия

.*

Савёпки

в.А,

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ

з

.3l

l,

l24482

oI{:

1з6-67 -63

рЕшЕниЕ
24 пюля

2оl7r.

У/,u"., |Э

Ng 10/б

orur.

О регпстрации кандидата в депутаты

Совета дещ/татов муницшпального округа
многомандатному
Савелки
по
избпратепьному окруry J{r 1 Грrrдпева
Олега В.падимировича
Рассмотрев документы, представленные 18.07.2017 г. кандидатом в
депутаты Совета депугатов Iчfуниципальнопо округа Савепки по
многомандатному избирательному окруry Jф
Гридневым Олегом
Владимировичем, выдвинутым Московским городским регионапъным
отделением Всероссийской политиlIеской партии (ЕДЦIАЯ POCCIilП>},
проверив соблюдение порядка выдвижения кандIцата, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частямЕ 1, 16 и 18 статьw37 }Ъбирателъного
кодекса города Москвы, избират€.пьная комиссия вЕутригородскоп}
муниципального образования в городе Москве шfуIrиципшIьнопо округа
Савелки решила:
1. Зарегистрироватъ канддцата депугаты Совета депутатов
муниципаJьного округа Савetlки по мнопомандатноъdу избиратеJъному окруry
}fq 1 Гриднева Опега Влqдимпровича, 19б8 года рождепия, проживающепо в
породе Москве, главного врача Государстtsеннок) бюджетного гIреждения
здравоохрilIенLlя города Москвы кГородская кпиншеская болъница имени
М.П. Кончшlовского ,Щепартаплента здравоохранения города Москвы",

1

в

выдвинуток) Московским гордским реrионаJIьным
Всероссийской политической партии (ЕД{IШЯ РОССILЯ>.

отделенЕем

Вьцать зарегистрироваtIному кандIцату в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Савqпки по многомандатному избирательному окруry
Ng 1 удостоверение устано
3. Опубшrковать
периодlгlеском
издании <<Вестник Московской
И КОМИССИИD.
2.

l)

L.f.

Председатепь комиссии

о

ё

В.Н. Фёдоров

,о

Секретарь комиссии

комиссия

в.А.
20

В.А. Балашова

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОЛСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ IИОСКВЕ-

мIrниципАлъного округА сАвЕлки

Зел

.3l

l

l24482

99 736-67-63

рЕшЕниЕ
24 пюлп 20t7r.

УУ ,*. qб

J{i 10/7

мин.

О регистрацип кашдидата в депутаты

Совета депJ.татов муппципального округа
Савgrки
по
мпопомаIцатному
пзбнратеJIьному окруry Л} 2 Стrпановой
Марип Валерьевны
РассмОтрев документы, предgгiлвдеfiныg !7.о7.20]17 г. и 18.07.2017 г.
кандидатсм в дегrугаты Совета дегrугатов муниципаJIьного оIФуга Савqгlки по
многоМандатЕомУ избирателъЕомУ оIФуry }lb
Степановой Марией
Ваперьевной, вътлвиr{дым Московским городским
регионаJIьным 6rтделением

2

ВСеРоссийской

полимческой

партци

(Е.цдпАя

россия)}l

проверив

соблlrодение поряжа выдвюкения каЕдIцffiа,
руководствуясь пуЕктом 6.1
части 7 статъu L9, частями 1, 16 и 18 статъи 37 |ъбиратеJIъоо.о кодекса города

Москвы, избирательЕая компссия внутригородскопо мунициIIаJьного

образования в городе Москве - муницип,шъного окр)га Савелки
решипа;
l. Зарегистрироватъ кандидата в деп}паты Совета
депуtатов
муниципаJIьЕого округа Савелки по мноrOмандатному избиратеJьному ощруry
м 2 Степаrrову Марию Валерьевну, 19б9 года рождения, проживЕtющепо в

городе Москве, завед/ющего филишlом Государственного бюджйого
rц)ежДениЯ гOрода МосквЫ Территоришlьный Цеrrгр социаJIьнопо
обслуживаIIия <<Зеленоrр4дский>, выдвпIцпого Москов.к", городским
репIонЕUьным 0тдепением Всероссийской полишrческой партии <п,ЦлlrаЯ

россIlяъ>.

2. Вылатъ зарегистрированному кандLцату в
деггутаты Совета депутатов

}ryниципаJIьного окруrа Савапки по многомЕlндатному избиратапьному окруry
Л! 2 удостовер еЕие установленЕою
3. Опубликовать Еастоящее
периодиЕIеском
издшIии <<Вестник Московской
комиссии).

Председатепъ компсспи

В.Н. Фёдоров

Секретарь комиссип

В.А. Балашова
кOмиссия

Савёлки

8.А.

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
муниципАльного оБрлзовАнI,lfl в городЕ москвЕОКРУГЛ СДВЕЛКИ

МУНИЦИПДЛЬНОГО
.3l

24.пюл

я20!7tо

7з6-61-6з

|24482

1

рЕшЕниЕ

,

ЛlЬ 10/8

У/,*. ,Ю_мин.
О региGтрации кандидата в депутаты

Совета депутатов мунпципального округа
мпогомандатIIому
по
Савелки
избшрате.Irьному окруry NU 2 Сильченковой
А"плы Алексеевшы

РассмОтреВ докр[ОЕты, предсТавленные 18.07.2017 г. канд{датом в
по
Савелки
округа
муншц{паJьного
Совета
депугатов
депугаты
Сильченковой Аллой
мнопомандатному избирательному окруry }lb
длексеевной, выдрЕIIJrгым Московским городским регионаJIьным отделением
всероссийской попитиЕIеской парши <F',ЦrНАJt РОССILЯD, ПРОВеРИВ
соблюдение порядка выдвижения каIцидатъ руководствуясь пункгом 6.t
части 7 статъи t9, частямй L,lб и 18 статьп37 IЪбирагеJIьного кодекса города
Москвы, избиратетlьнаЯ комиссиЯ вIýцригородского муцищшаJIъного
образования в городе Москве - муницршального округа Савелки решила:
1. Зареmстрировать кЕlндидата в депуtаты Совета депугатов
муниIцшаJIьного округа Савшки по многомандатноIшу избирательноil(у окруry
Jф 2 СильчевковУ fulлУ Алексе9ВН}l 1963 года рождеЕия, проживающего в

2

городе Москве, старшего метод{ста Госуларственнопо бюд2кетного
общ.ообразователlънопо rIреждения города Москвы <<Лицей Iь 1557),

городСким регионаJIьным отдепением
Всероссийской полишrческой партии <EДЛНАЯ РОССILЯ>.
2. Вьцать зарегистрированному кfiIдидаrу в дегIугаш Совета деrtугатов
выдвиЕутогО

МоскоВскиМ

муЕиЦIrпапъНогО оIФуга Савелки по мнопом€шдатному избирательному оцруry
Ng 2 удостоверение уgrановпенного обршца.
в элекIрошIом периодиЕIеском
3. Опубликовать настоrшIее
комиссии)).
издании <iВестlrик Московской горо
Ф

о

IIредседате.пь комисси и

L]

rт

о'
tIt
о

Секретарь компсспп
избшрательная

сп,

ýс

о

N
S

9

rtr

с}

кOмиссия

савёлки
в.А.
г.

Ф

{,

о8хэо

В.Н. Фёдоров
В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА СЛВЕЛКИ
|24482

.3l l

з

Телеt

499 736-67 -63

рЕшЕниЕ
24 g,юля

20|7r.

Л} 10/9

{"л"а_мин.
О регистрацши кандидата в депутаты

Совета депугатов муниципального округа
Саве.пки
по
многомандатному
избирателъному округу J{Ъ 2 Курсакова
Андрея Впкторовича

Рассмотрев документы, представленные |7,07.201,7 г. и 18.07.2017 г.
кtlндидатом в депутаты Совета депугатов мупиципillьного округа Савqпки по
многомандатному избирателъЕому окруry Ng
Курсаковым Андреем

2

Викторовичом, выдвинутым Московским городским ремонtlJIъным
отделением Всероссийской политической партии (<EЛЛНДЯ РОССШЬ),
проверив соблюдение порядка выддижения каIцидilв, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 l4шlбиратеJlьногt)
кодекса города Москвы, избирателъная комиссия вrгугригородского
муниIшпzшьного образованIм в городе Москве муЕиtипальнопо округа

Савелки решила:

в

1.

Зарегистрировать кандидата
деrrугаты Совета депугатов
муницип.шьшого округа Савелки по мшогом€}ндатному избирателько!чry окруry
ЛlЬ 2 Кlрсакова Аrцрея Викmровича, 1975 года рождения, проживающеFо в
поселке Андр еевка Солнечноrcрского раЙона МосковскоЙ областиl директорiл
Государственного бюджетнок) общеообразователъного rIреждения порода
Москвы <IIIкола Iф 854)), выдвин}пого Московским городским реrионаJIьным
отделением ВсероссиЙскоЙ попитическоЙ партии <<EДIНАfl POCCI4П>,
члена поJIитической партии <EД[IIАЯ POCCI4Ь.
2. Вьцатъ зарегистрированному каIцидату в депутаты Совета деrутатов
мytrицIfiIаJIъного округа Савелки по мноюмандатному избирательному окруry
Jф 2 удостоверение установленЕого образца.
З. Опубликовать настоflцее решение в элекгронном периодиЕIеском
издании
городской
комиссии),
ч,

Председа

Секретарь

q

ý

с

и
\\ 1j

о

Фёдоров

(!

збирател ь!{ая

,

.i

ý

rir
ll

riJ

,l\

}.

Савёлки

В.А. Балашова

.

Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЪНОГО
О КРУГА САВЕЛКИ
Зеленоград, корп.3

1

l,

124482

Телефон: (499) 736-67 -6З

рЕшЕниЕ
24 цюля 2оl7r.

'//

,u".

J{i 10/10

.f /,r*.

О регистрации кандпдат8 в депутаты

Совета депутатов муншцппального округа

Савелкп

по

многомандатшому
2 Лобановой

избиратепьному округу N!
Екатерпны Ивановны
.

РаgсмоrреВ документы, представленные 18.07,2017 г. канд{датом в
депутаты Совета депутатов rчfунишIпаJIъного округа Савелки по
многомапдашIому избирательному окруry лЬ 2 Лобановой Екатериной
ИваноВной, вьцвиНугым Московским городским ремон1лJIьIIым 1утделением
ВСеРоссиЙскоЙ политическоЙ партии dДIIIАЯ россия>}, проверив
соблподение порядка выдрижения кандидатq руководствуясь пупктом 6.1
части 7 статьи 19, частями t,tб и l8 статьи 37 ИзбиратеIIъного кодекса порода
Москвы, избиратеJIьная комиссиrtr внутрипородскокl муниципаJIънопо
образования в юроДе Москве - IчryНИЦип€UБноп) округа Савелки решила:
1. Зареmстрироватъ канд{дата в депуtаты Совета депуfатов
муницИпЕtльнОго окрУга С авелкИ по мнОгоманДатIIомУ избиратеJБному окруry
Ng 2 ЛОбаНОВУ ЕКаТеринУ Ивановну, 1965 года рождения, проживающего в
городе Москве, заведaющего отделением социальIIо- педаюгической
реабпrмтации Государственного бюджетнопо учреждения города Москвы
кРеабилитilIионный центр дIя инвалпдов <ФемеслiD), вьцвинугого
Московским городским регионалъным отдеJIением Всероссийской
поJIитИческой партиИ {{Eд,tНАЯ РОССИЬ}, деIтугата }1уIIш{ипаJIьною
оцруга Савелки на непостоянной основе.
2. Выдать зарегистрировrлнному кшIд{дату в депутаты CoBgTa депугатов
муниципЕuIъного оцруга Савелки по мноft)маIцатному избирательному оцруry
Ng 2 удостоверение устано&пеншоt0
З. Оrryблшковать Еастоящее
периодическом
издании <<Вестник Московской
комиссi{иD.
Ф

о

Председате.л ь компсс илI

5

S

В.II. Фёдоров

Секреrарь компссии

коrrиссия

в.А.

t

В.А. Балашова

ИЗБИРЛТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
l24482

31l

Зелено

н: 499 7з6-67 -6з

рЕшЕниЕ
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нюля20l7r.

м
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О регистрацип кашдпдата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
по

многомаlцатному
избиратепьпому окруry }lЪ 2 Сваровски
Савелки

Екатерины Евгенъевны

г. кандидатом в
муниципаJIьного
округа Савелки по
депутаты Совета депугатов
2 Сваровски Екатериной
многомандатному избирательному окруry
Евгеньевной, выдвинугую Московским городским региональным отдел ением
Всероссийской политиЕIеской партии <<EД{НАЯ РОССИЬ), проверив
соблюдение порядка выдвижения кандIдатъ руководствуясь пунктом 6.1
части 7 статъп 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 VЪ6IФателъного кодекса города
Москвы, избиратепьная комиссия вIтутрипородского муниципаJIьною
Расомотрев докуrиенты, представленные 18.07.2017

М

образования в городе Москве - муницип,lльного оIФуга Саве.пки решиJIа:
1. Зарегистрироватъ канд{дата в депуtаты Совета депуtатов
I*ryницип€шьного округа Савелки по многомандатному избирателъному окруry
NЬ 2 Сваровски Екатершry Евгеньевну, 1963 года рождеЕия, проживЕlюццло в
городе Москве, главного врача ГосударствеIIного бюджетнок) учрежденпя

зд)авоохраЕения города Москвы <Сородская поJIикпиника

ЛЬ

20|
.Щепартап,rента здравооr(ранения гOрода МосквыD, вьцвиЕут).lо Московским
городским ремонаJIъным отделением Всероссийской поJIитической партии

(ЕДilНАЯ РОССИЬ,

члена поJIити.Iеской партии <EЩНАЯ РОССИЯD,
депутата муниципаJIьного округа Савелки на непостоянной основе.
2. Выдать зарегистрировацному к{шдидату в депугаты Совета деп)rтатов
IчfуIrиципалъного оI(pуга Савелки по мнопомандатному избирательному оцруry
]ф 2 удостоверение установленною образца.
3, Опубликовать настоящее решение в электронном период{ческом
городской изб
НОЙ КОМИССИИD.
издании
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В.Н. Фёдоров
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Савёлки

в.А,

Балашова

ИЗБИРАТЕЛЪIIАЯ КОМИССI4Я ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА НI4ЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО
.зll

з

ОКРУГА

САВЕЛКИ
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1oll2

в депутаты
депутатов муницппального округа
Саве,пки
по
мцогомацдатному
шзбrrрательшому округу ЛlЬ
Грачева
михаила Вячеепавовича
регистрацпп
9
совета

кандlfдата

2

Рассмотрев документы, представленные 20,07.2017 г.
кtlцдидаюм в
дегryтаты Совета депутатов муниципttJьного оцруга Савелки по
многомандатному избирательному окруry ль
Грачевьrм Михаилом

2

Вячеславовичем, выдвиIIутым

московскипi
городским
отдрлЕниЕм поJIитиЕIеский партии (комIWунистIшIЕскдя
Iьртия российскОй ошДврАЩ,III>, проверrв соб.тподение порядка
вьцвиЖения канд{дата' руководствуясъ rryнктом 6.1 части
7 ."u*" 19,
частями 1, 16 п 18 статъи з7 [Ъбирательною кодекса юрода
Москвы,

избирателънаЯ комиссиЯ внуIрЕгородскоr0 мункципапьног0
образов анпя в
городе Москве - мунш{ип€шъного округа Савелки
решила:
Зареmстрировать кандIцата
лефтаты Совета деrцдатов
МУНИЦИПаЛЪНОГО ОКРУГа СаВеЛКИ ПО МНОГомандатному
избиратеJIъному оцруry
Nь 2 Грачева }vftшаила Вячеславовичц 1970 года
рохцения, цроживающепо в

l,

в

поселке Андlеевка СолнеЧногорСкогО
района Московской
заведующего терапевтическим отделением, врача-

области,
терапевта
Государственного бюджетЕого
учреждения зд)ulвоо*р*."ия порода Москвы
кГороДскаЯ поJlикПиника .hlЬ 20I ,ЩепарТ*.""u зд)авоохршIения
города

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ
d(оммунистlтчпскАя IIАртия
_ 1щчЕи
россиЙскоЙ--_ ФЕттрщии>,
МОСКВЫ>>, ВЫДВИНУТОГО

политич.ск"й

2. Вьтдатъ зарегисrрированному

муниципалъного округа Савелки по
J{g 2 удостоверенио устано
3
пиковать
кВ
Московской
иэбирательная комиссия

нссии
ретарь коrииссиll

депутаты Совета депутатов
избиратэльному окруry

м периодическом
й компссни)).

В.Н. Фёдоров
В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

м)rнициПАльного оБрАзовд нияВ городЕ москвЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО
1l

ОКРУГА

СЛВЕЛКИ

L24482

7з6-67 -63

рЕшЕниЕ
24 пюлg20l7r.
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов мунпцппального округа
Савепкrr по
многомандатному
избпрате.пьноI}rJr окруry Л} I Харитонова
Александра Петровпча
Рассмотрев документы, представленные 21.07.2017 г. {*дrдатом в

депугаты Совета дегtугатов муниципального округа Савqпки

по

многомандатному избиратсльному окруry NЬ 1 ХаритоЕовым д-пександром

петровичем, вьцвинугым

московским

городскiлм

отдЕлЕниЕм
политический llартии (комIч[унистIшIЕскдя
пАрТиЯ россIйской Фш,,ЦЕрАщilи>, проверив собrподение поря.ща
выдвижения кацдIцата, руководстtsуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями l, Iб и l8 статьи з7 !ЬбиратеJIьногo кодекса rcрода Москвы,

избирательнЕUI комиссия внутригородскопо муниципшБного Ьбр"rоваIIия в
городе Москве - муниципЕlJьного округа Савелки
решила:

l-

Зареmсtрировать к€lнмдата

В

деrrутаты Совета депутатов
мунЕцппаJIьного округа Савелки по мпогомандатному избирательному окруry
Ng l ХаРИЮНОВа АЛеКСаlцра Петровича, 1960 года
рождения, проживающего
в городе Москве, пенсионер4 выдвинугого Московским городским
отдЕлЕниЕ,м

политиtIеский партии

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ОШДШРАЦИIЬ.

(коммунистшшскдя

2. Выдать зарегистрированЕому кандIцату в депутаты Совета
деtryтатов
муниципалъног0 округа Савелки по многомандатному шбирательному округу
N9 1 удостовереЕие установленною образца.
З. Опубликоватъ настOящее
электронном периодическом
издании t<Вестник Московской
и комиссии>.

ПредседатеJIь комисспи

Се

иýбиратольная
Савёлки

В.А. Бала

кOмисси

В.Н. Фёдоров
В.А. Балашовff

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ

КОМИССИЯ

В

НУТРИ ГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ PIOCKBE_
МУНИЦИПАЛЬНОГО

Зелено

корп.31

ОКРУГА

l, Москв ц 124482

САВЕЛКИ

Телефон (499) 736-67-63

рЕшЕниЕ
24 пюля20l7r.

R

О

час.

/о -n

ль 10/14
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регистрацип кашдпдата в депJrтаты
Совета депугатов муIlиципальпого округа
Савелкп
по
мпогомаЕдатному
избuрательному окруry }Ё 1 Тарасовоfi
Марины Георгиевны
Рассмотрев документы, представленные L9.07.2017 г. кандидатом в
депутаты Совета депутатоВ ртниципаJIъного округа Савелки по
многомаIцатному избирательному окруry }lb
Тарасовой Мариной
Георrтrевной, вьцвиЕIутую Московским городским отдеJIением Полп,tтичЪской
партиИ JIдIР
JIиберШtъно-демократической партии Россииl I|роверив
соблюдение порядка выдвижениrI кандидатq руководствуясь пунктом 6.1
части 7 статьп 19, частями 1, lб и 18 статьп37IЪбирательного кодекса города
Москвы, избиратеJьная комиссия вIryтригородского муницип€lJIъного
образования в городе Москве - муниципального округа Савелки решила:
1. Заретистрировать кztЕдидата в дегrугаты Совета деrrутатов
муницип аJIьного округа С авелки по многомандатному избирательному оцруry
Ng 1 ТарасовУ Марину ГеоргиевнУ, 1960 пDда рождения, проживаюццло в
юроде Москве, пеЕсионера, выдринуrую Московским городским отделением
Политической партии JIдIР - Либер{шьно-демократиIIеской парши России,
члена Политической партии JIдпР - Либерально-демократической партии
Россип
2. Выдать заремсгрироваIIЕому к€lндидату в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьногo округа Савелки по многомаЕдатному избирательному окруry

1

М

удостоверение устаЕовленного образца.
З. Опубликоватъ настоящее решение в электроIIном периодическом
издании
городской избирательной комиссииD.

п

1
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КOltИСсу:l:

В.Н. Фёдоров

т.

н
пзбиратепьная кOrrиссия
Савёлки

В,А,6яла

Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
по
многомашдатному
избиратеJIьному округу ЛЁ 1 Маркипа
Аrrатолия Андреевича

савелки

Рассмотрев документы, представ.пеннirе 18.07.2017 г. каIцидаюм в
депутаты Совета деп}татов муниIцIпЕшIьнопо округа Савешки по
многомандатному избирательному окруry }lb 1 Маркиным Анатолием
Андреевичем, выдвинугьш МоскOвским породским отделением Политшrеской
парши JIДЛР Либерапъно-демократической партии России, проверив
собrподеЕие порядка выдвижения кандидатq руководствуясъ шункюм 6.I
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъп37 Избирательною кодекса города
Москвы, избиратеJIъная комиссия вIIутригородского муницип€шьного
образования в городе Москве - муниIипального округа Савепки решила:
1. Зарегистрировагь канд{дата в депугаты Совета депуtатов
муниципаJIъного округа Сазелки по мноюмандатцому избирателъному окруry
М 1 Маркина Анаюлия Андреевичц 1949 года рождения, проживающего в
городе Москве, пенсионерq выдвиЕtугог0 Московским юродским отделением
Политпческой паргии JЦIР - ЛибераJьно-демокрамческой паргии России,
члена Политической партии JIДЦР - ЛиберальЕо-демократической партии
России.

Вьцать зареrистрированному кандидату в депугаты Совета депутатов
муниципаJIьIIого округа Савепки по многомандатному избирательноIr{у округу
Л! l удостоверение установленЕого образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение в электронном период{ческом
2.

издании <<Еlестник
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Секретарь

городской избиратепъной комиссии>.
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муницшпального округа
мпогомандатпому
по
Савелки
Власова
избирательному окруry Ng

l

Андрея Владlлмировича

Рассмотрев документы, цредставленные L9.07.2017 г. и 20.О7.2017 г.
каIцидатом в депутаты Совета депутатOв муниIшпаJIъного округа Савыlки по

многомандатному избиратtльцому окруry }ф 1 Власовым Аlцреем
Владамировичем, выдвинутым Московским городским отделением
Политической партии

JIДIР - Либерально-демократической паргии России,

проверив соблюдение порядка выдвижения канд{дата, руководстВуясъ
гIунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 I.Ъбират€пъного
кодекса города Москвы, избирателъная комиссия вЕутригородскок)
муниципапъЕого образования в городе Москво - п{уЕщипапъного окрУга
Сазелки решила:

l.

Зарегистрироватъ кандидата

в

депутаты Совета депутатов

Iчryниципiлпъного округа Савелки по многомшIдажому избирательноItdу окруry
Ng 1 Власова Апдрея Владамировичъ 1985 года рождения, проживающего в

городе Химки Московской области, генерапьного дирешора ООО кВОРК
ФОРО), выдвинутого Московским городским отдепением ПолитическоЙ
партии ЛДIР - ЛибераJIьно-демократшIеской партии России, чпена
Политической паргии ЛДЛР - ЛибераJIъно-демоIФатической партии России.
2. Выдать зарегистрированному кандидаry в депугаты Совета депугатоВ
муншшпапьного округа С авелки по многомандiлтному избиратеrrьноIuу окрУry

ЛЬ 1 удостоверение установленного образца.

3. Огrубликовать настоящее решение в электронном период{qеском

издании

<<В
.ь

Предс

\t

v

y\ 9\

к

Фёдоров

.t)

,ji
€.

5

коhмOсия

,:i

Секретарь

породской избиратеIIьной комиссии>.

g,C)

9

(;

1.1

i.
'f'

l

.;r;)

Террито

я

комиссия

в.А

В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГЛ САВЕЛКИ
Зеленограц, ко рп.31

l,

l24482

Телефон: (499) 736-67-63

рЕшЕниЕ
24 пюля 2017г.

Н, *".

"U

J\Ё 10/17

мин.

О регистрации кандидата в деIIутаты
Совета деп}лтатов мJrIIшципального округа
Саве.пки
по
многомапдатпому
избшрате.пьшому окруry Л|Э
Холода
пIаксима Михайловича

2

Рассмотрев документы, представленные 2|.07.2017 г. кацд}Iдатом в
Деtryтаты Совета депутатOв гчtлrиципtлJIъного округа Савелки по
МНОгомаЕдатному избирательному оцругу ЛЬ 2 Холодом Максrлмом

МихаiiловиIlемl выдвинугым Московским городским отдепением
Политической парш{и JIДIР - Либералъно-демоIФатической партии России,

ПРОВерив соблюдение порядка выдрижения кандIdджц р}товодствуясь
гЦ/нктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37 Избиратепъноtrr
КОДеКСа гороДа Москвы, избиратеJIьная комиссия внутрипородского
МУниципалъного образования в городе Москве - Iчrуниципzшьнопо округа

Савqrгки решиJIа:

1. Зарегистрировать

каIцидата

дегrугаты Совета депуtатов

в

МУНИЦипtшъного 0круга Савелки по многомандатному избиратеJIьtIопdу окруry
Ng 2 Холода Максима Мшrайловичq 1995 года ро}цдения, проживающепо в

городе Москве, домохозяинъ выдвинутого Московским породским
ОтДелением ПолитическоЙ партии JIДЛР
Либершlьпо-демократшIеской
партии России, члена ПолитическоЙ партии ЛДПР - Либершъно_

демократиIIеской партии России.
2. Выдать заремстрированному кандидату в депутаты Совета деп}цатов
}ryнШIипального округа Савелки по многомандатЕоп{у избиратапьному оцруry
ЛlЬ 2 удостоверение ycTaHoBJIeHrroю образца.
3, Огryблшковатъ Еастоящее решение в элекцроЕном периодическом
издании <<В
городской избирателъной комиссии>.
t\
{iг1
.

.tlo

* 9\

.]J d,

Председа

р

,

рно

Фёдоров

тельная кOмисси}l

5

Секретарь

!.

Il0мчtсOия

,

в.А.
J,I

Балашова

изБирАтЕльнАя t{омиссия внутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРДЗОВАНИЯ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

N{УНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
зll

ко

т

|24482

7з6-67 -6з

рЕшЕниЕ
24 пюля20l1r.

лlь 10/18

4__"*g_мин.
О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муницшпальпого округа
Савелкп
по
мшогомандатному
шзбирательному округу NЬ 2 Комаровой
Анны Сергеевны
РассмотреВ доt(ументы, предстzлвленные 20.о7.2017 г. кашдидатом в
депутаты Совета депугатоВ муниципшIьною оlФуга Савелки по
МНОГОМаНДаТНОМУ ИЗбИРательнОlvry окруry Ng 2 Комаровой Днной Сергеевной,
выдвин}тую Московским юродским отдеJIением ПолитиIIеской партии лдпР
- ЛибеРаJIъно-Демократической партии России, проверив соблподение порядка
выдвижения кшдIджа, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями l, 16 и l8 статьи 37 Избирательнопо кодекса города Москвы,
избиратапьIIая комиссия внутригородского муниципЕшьного образования в
городе Москве - муницип:лльного округа Савелки решила:
l. Зареmстрироватъ кандидата в дегrугаты Совета депутатов
муниципаJьного округа С авелки по многомандатному избирательному о круry
}ф 2 КОМаРову Ашry Сергеевну, 1992 года рождения, прожив€lющую в городе
Москве, помоцшика деrrуtа,та ГосударственЕой Щумы Федерапьнопо Собрания
Российской Федераrции седьмок) созыва ,Щдценко А.н. по работе в
ГосУдарственной Дме Федеральнопо собранlая Российской Федераlдии,

ВыдвиЕутуIо Мо ск о вс ким породс ки м отделением Политичес к о й паргии JIдпР
- Либершьно-демократиIIеской партии России, tшена Политlтческой партии
JЦПР - ЛибераJIьно-демоцратшIеской партии России.
2. Выдать зарегистрированноlrfу кандIцату в депугаты Совета деп}патов
муншщпаJьного округа Савелки по многомt}ндатному избирательному окруry
NЬ 2 удо сто
енЕого образца.
3.
решение Р элеIстронном периодrческом
издzlнии
й городской избирательной комиссии)).
(g

,у

Председа

Секретарь

тепьн1.)i
tli

,

.5

'./

,1',

с

i.

Фёдоров

иэбирательная комиссия
ll

Савёпки

в.А.

.

Балашова

изБирАтЕлънАя комиссия вIrутригородского

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРЛЗОВЛНI,LЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЪНОГО

ОКРУГЛ САВЕЛ КИ

Зелсlлоtрад, корп.31 l , Москва" 12Ц82

Телефоя:

99) 736-67-63

рЕшЕниЕ
24 пюля

20l7r.

4_"u"..IY

}Ё 10/19

мин.

О регистрации кандшдата в депугаты

Совета депутатов муницшпалъного округа
Савелки
по
многомандатноп{у
избирательпомJr окруry ЛЬ 2 Тимошишой
Юлии Сергеевны

Рассмотрев документы, представпенные |5.07.2017 г. ч 18.07.2017 г.
кандидатом в депуtаты Совета дегrугатов муниципщIьного оцруга Савелки по
многомандатному избирательному оцруry }ф
Тимошиной Юлией
Сергеевной, выдвиIIутуIо Московским гор одским отделением Поrпrтической
партии JIДIР - Либерально-демократической партии России, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясъ пупктом 6.1
части 7 статъп L9, чаgгями 1, 16 и l8 статъи З7 14збпрательного кодекса гOрода
Москвы, избиратепъная комиссия вн)трипородского муниципaшьнопо
образованиrI в городе Москве - IчгуниципаJIьЕою округа Савеrпи решила:
1. Зарегистрироватъ канд{дата депугаты Совета депутатов
муниципапьного округа Савелки по многомшIдатному избирательному окруry
}lb 2 Тимошину Юлию Сергеевну, 1987 года рождения, прожимJошryю в
горде Москве, индиви,цуаJIьного предпринимателя, въцвинуtую Московским
городским отделением Полштической партии JIДЛР - ЛибераJIьнодемократической партии России, чпена Политической партии JIДШ

2

в

Либера.гlьно-демократической партии России.
2. Выдать зареtистрIФованному кандидату в депуIаты Совета депутатов
муниципаJIъного оцруга Савелки по многомаlцатному избиратеJIъному окруry
М 2 удостоверение устЕшовленного образца.
з.
решение в электронном периодшIеском
издании кВ
городской избирателъной комиссип>.

Прчд

dJ'
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Секретарь
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ксм$uсчtя
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В.Н. Фёдоров
в

1-1o

избирательная коllиiсиr1
Савёлкн
+

В.А. Бап
7_0

i

iB.A. Балашова

изБирАтtrлънАя комиссия внутри горолского

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
l24482

ЗелеrrоlраJ(, ко рп.3 l 1,

Те.пефон : (а99) 736-67 -63

рЕшЕниЕ

2оl7r.

24 пюля
y'Z
.rомип.
"u".

лlЬ 10/20

О регпстрации кандидата в депутаты

Совета дсп}rгатов муниципальпого округа
Савелки
по
многомандатному
избирательному окруry ЛЬ 2 Тимошина
Максима Валерьевича

Рассмотрев документы, представпенные |5.07.2017 г. и |9.07.2017 г.
КаНДиДатом В деггугаты Совета депугатов муниципшIьногtr округа Савелки по
МНогОМаIЦатномУ избирательному окруry Ng 2 Тимошиным Максимом
Ва.Перьевичем, выдвинутым Московским городским отделеЕием
Политической партЕи ЛЩ - JIиберапьно-демоцратиIIеской парш{и России,
ПРоВеРив соблюдение порядка выдЕижсния каIцидата, руководствуясь
п)Днктом 6.1 части 7 статьп 1,9, частями 1, 16 и l8 статьи 37 lФlбиратепьЕого
КОДекса города Москвы, избирателън€lя комиссия внуtригородского
МУНиципаJБного бразования в породе Москве - муниципального округа
Савелки решила:

1.

Зарегистрировать каrцидата

в

деtryтаты Совета дегIутатов
муниципrшьного округа Савелки по многомандатноп{у избирателъноп,{у окруry
}lb 2 Тимоrrдrна Максима Ва.гrеръевича2 L976 года ро}кдения, проживающего в
гОРОде Красногорске МосковскоЙ обласшл, старшего референта аппарата
фршсtцаи Политической парттIи JIflЦР - JIиберально-демократической партии
РОСсии В Государственной .Щуме, выдвиIIутопо Московским городским
ОТДелением ПолитическоЙ партии JIДПР
Либерагъно-демоtФат}тtlеской
партии Poccrш, uleнa ПолитическоЙ тrартии JIДШ
ЛибераJБно_
демократIдIеской парлии России.
2. Выдать 3ареrистрировшIному кандидату в деrrутаты Совета дегrугатов
rvtуницип€lлъною окрУга Савелки по мнок)мандатному избиратеJБноIчrУ О КРУry
}l9 2
го образца.
3.
ящее решение в элеIqронном периодическом
издании
комиссии)).
:li
Ер о
п
Фёдоров

-

CJ

{I,

...|

Секретар

]\

,]

,:(

.'l .\

},

с.)

Савёлки

вд.

А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУТА САВЕЛКИ
ко

.3l

t

Москва, 124482

4

7з6-67-63

рЕшЕниЕ
24 пюля 2аl7r.

ль 10/21

Lr*.33.мин.

9

регпстрации каЕдпдата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
савелки
по
многоманлатному
шзбпрательному округу .N! 2 Телышева
Впrстора Валерьевпча
Рассмотрев документы, представленные 18.07.2017 г. п 20.07.2о!7
г.
каrцIцатом в дегrугаты Совета дъirугаmв муниIшпаJIьflого
оцруга Саве"пки по
многомаIцаf,IIоl\fу избиратепьноъ[у окруry Ng 2 Тепышевым
Виктором
ваrrерьевичем, въцвиItутым Региональным отделением
Поллт.ической партии

спрАвЕдIИвАЯ росСииЯ в

rcроде Москве, проверив соблподение
порядка выдвиN(ения кандrдам, руководствуясъ ггrrкгом
о. t части 'l стжьп
19, частями 1, lб п 18 статьи з7 IъбIФатедъного кодекса города
Москвы,
избирателъная комиссия вIIутр}rгородскопо Ir{УНШип{шъного
обр*оuаЕия в
городе Москве - IчfУНИципrшьного оIФуга Савелки
реши,па:

l, Зарегистрировать кандIцата в дегrутаты Совета

депутатов
муниIЦ,шальНого окРуга СаВелкИ по мнОгомаtЦатномУ избирательному
окруry
}lb 2 Телышева Вшстора Ваrrерьевича, 1982 года
рождения, проживающего в
городе Москве, г€нерального директора ооО uiлК Финалrс>,
вьцвиtIутого

РегионаJIъным отделением Политической партии сIрлвЕдJп{в

РОССИИЯ

в городе Москве.

ля

2. Выдать зарегистрированному канд}цату в
дегrугаты Совета депугатов

муЕицип€uIънопо округа Савыlки по многомандатному избирательному
окруry
NЬ 2 удостоверение установJIенного

3. Огryбликоватъ

издании

<<В

настоящее
естник Московской

периодическом
и комиссии)).
Шзбuраlеl

ПредседатеJIь компсешп

Секретарь компсспш

В.Н. Фёдоров
я кOмиссия

вёлки

.А. Бал

\

В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИ ССИЯ ВНУТ РИ ГО РОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПЛЛЪНОГО
ОКРУГЛ САВЕЛКИ
.3l l

L24482

7з6-67-6з

рЕшЕниЕ
24 uюля 2оt7r.

_&"*..36

9

I$ 10/22

миЕ.

регистрациш кандидата в депутаты
Совета депугатов муницппального округа
Саве.rrки
многомашдатному
избrrрательному окруry ЛlЬ 1 Фплиппова
Аодр" Эдуардовича

по

Рассмотрев документы,
цредставленные 20.07.2017 г. w 21.07.2017 г.
кандидатом в депутаты Совета депугатов Iчtуниципtшьного
округа Савелки по
мIlогомаIцапIому избирательному округу
ЛlЬ 1 Фиrпrlшовым Аrцреем
эдуардовичем, вьцвинутым Реги онЕlлъпым отдеJIением
Политической партии
сIIрАв ЕДJIИВЛЯ РОССИИЯ в городе Москве, проверIш
соблюдение
порядка выдвижениrt каtцидата,
ру ководствуясь пунктом б.l чаgrи 7 статьи
l9 частями l lб и 18 статьи 37 [IзбиратеJIънопо кодекса
Fорода Москвы,
избиратагlьнаrI КОМИССИ,I ВIIУТРИГОРОДСКОГО
муrrиципаJIъного образоваIIия в
городе Москве МУНИЦИПЕЛ.ЛЬНОПО оIФуга Савелки
решила:
l. ЗарегистIФовать кандидата в депугаты
Совета депугац)в
муницип€lJIъного оцруга Савелки по мЕопомандатному
избирателъному окруry
Nq 1 Фпrпrппова Андрея Эдуардо вичq 1958 года
рошдения, проживающепо в
городе Москве, заведующего диспulнсерЕого
отделениrI Государственного
бюджетноп) учреждеЕшI города Москвы <<Московский
наrшо_шрактиtIеский

цеmр IIарколоrии

выдвинутого

.Щепартамента

Региональным

СIIРАВЕДIРВАЯ РОССИИJI

здравоохранения города

отделением Политической

в городе Москве.

Москвы>>,

партии

2. Выдатъ зарегистрированЕому кiшдидату
в деIгугаты Совета депутатов
}tуrrиципаJlьного округа Саве"пки по многомандатному
избиратеJIъному округу
ЛlЬ 1 удостоверение
3. Огryбликоватъ
электронном периодическом
издаЕии <<Вестник Московской
комиссии)).
Ф

о,
!d
э

Председатель комисспп

t

,jl

Збирате,ri,-l;,.;

В.Н. Фёдоров

td

комиссия

Секретарь комиссии

/'

.А
r.

В.д. Бплашова

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М}ДНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПЛЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
.3l

l

l24482

он:

9

7з6-67 -63

рЕшЕIIиЕ
24 июля 2017ъ

ль 10/23

#о*?О._миЕ.
РеГистрации
9
совета

кандпдflта

в

депутаты
депуtатов мунпципального округа
Савелки
по
многомандатцому
избиратепьшому окруry ЛЁ 2 Талкина
Щмитрия А"rrекса ндровича
Рассмотрев докуI!rенты, представленные 08.07.2017 г.
и 17.07.2017 г.
кандrцатом в депугаты Совета Депlrгатов IчfуIrшцпапъного
округа Савеrrки по
многомаIцатному избирательному оцруry
Тапкшным

М2

АлександровиIIем, выдвиIý/тым московским породским ,Щмитрием
отделением
Всероссийской политической партии кГtАРтиll - ростД)),
npo""p""
соблподение порядка вьцви)кения кандIдата, с
)Еетом результатов проверки
достоВерносТи подПисей избирателей' собраНнъD( в подДержкУ вътлвижениrI
каIцид жа (umоzовый проmокол Р абочей zруппы rц)члсЕаеmся),
руководствуясЪ
пунктом б.l. части 7 статъи 19, частями i, lб а i8 ..чrrпзi'ИзСирЙо"iо*
кодекса города Москвы, избиратепьIIая комиссия впугригородского
муншtrипальНогО образОваншI В городе Москве IчfУНИщrпа.JБнопо
оIФуга

Савелки решиJIа:

l

Зарегистрировать канд,Iдата в депуtаты Совета
депугатов
муниципаJьною округа Саве.тlки по многомаIцатному ш бирателъ
Hoпdy окруry
NЬ 2 Тшlкlдlа.Цллицрия Александ) овича, 1980 п)да
ротценлш, проживающег0 в
городе Москве, менедкера по работе с кJIиентами Общества
с ограЕшIенной
ответственностью кФИРIr4А <<В иРТУD выдвшцrтого
,
Московским городским
отделением Всероссийской политической партии кIIАРТИJI
POCTAD.
2. Выдатъ зарепrстрироваIrному канд[дату в
депугаты Совета депугатов

муниципального округа Савелки по мн
}l! 2 удостоверение
3. Опубликовать
кiдании <<Вестник

избирательному оцруry
периодrпlеском
комиссии)).

G

Председатель комиссип

Секретарь компссии

fl.

комиссия

В.Н. Фёдоров
В.А. Балашовд

ИЗБИРАТЕЛЪНЛЯ
КОМ ИСС ИЯ ВНУТ РИГО РОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ_
МУНИЦИПЛЛЪНОГО
ОКРУГД СЛВЕЛКИ
31l Мос

l24482

499 736-67-63

рЕшЕниЕ
25 пюля

20l7r.

!Lru", ОО.

J$ 11а

миЕ.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов мушиципального округа
Савелкп
по
мпогомандатному
избиратеJIьпому окруry лЬ 2 Логннова Яна
Борисовича
РассмотреВ документы, представленные IL.07.20I7
г. п 2!.07.2017 г.
кандидатом в депутаты СовЕта дегrутатов forуIrиципЕlльного
округа Савелки по

многомандатЕому избиратедьному окруry .hlb

2

Лоплновым Яном

Борисовичем, выдвиIýдым РегионalJIьным отделением
Политической партии
<Фоссийск€Ц объединенная демократическЕUI партия (яБлокоD
в *Ьод"
Москве, проверив соблюдеЕие порядка выдвижения канд.дата,
с учетом
резулътатов проверки достоВерности подписей избирателrей, собраннъD(
в
поддержку выдвижения каIцидата
проmокол
ftшпоzовый
Рабочiй zп*пы
прuлаZаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части
7 статьи 19, частямИ I, 16 и
l8 статьи3? Избирательного кодекса города Москвы, избирательная
комиссия
внутригородског0 муниципЕlJIьного образов ания в городе
Москве
муниципаJIъного оIФуга Савелки
решиJIа:

l,

Заремстрировать кандидата

В

депугаты Совета деrryтатов
муни ципtшъного округа Савелки по многомандатному
избирательному окруry
,rl& 2 ЛогинОва Яна БорисОвича, |g74 года
рождения, проживающего в городе
москве, пенсионера, выдвинугого Региональным отделением
Полимческой
партии <Фоссийская объедшнеЕная демоцратическаrI
(4trБJIоко>
партия
в
городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в
депутаты Совета депутатOв
муницип€lльного округа Савелки по мнопомандатному
из б иратеJIъно tr,fy окруry
Nq 2 удостоверение установпенного образца.
ее решеЕие
городской

3.

издЕlнии

<<В

Председа

v
;al

(

lf,ff

,.l

Секретарь

li0iltисс!lя

:а

ии
i

.,a

!r:,)

.}

ь

tD

J,
,}
:)

Ф

в электронном

периодическом
и комисдии>.

вЕр

В.Н. Фёдоров

избир

о

,А.
9 ' "l..,

..:,
:,.з

.,}

В.А. Балашова
'

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОМИСС ИЯ ВНУТРИГОРОЛСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

tиуниципАлъного округА слвЕлки
.зI1 Мос

ко

l24482

н;

736-67-6з

рвшЕниЕ
25 июля

y'L"*. а

20l7r.

лЁ

6_мин.

rU4

регистрации кандидата в депутаты
9
Совета депуrатов муниципального
округа

савелки

по
многомандатцому
избиратепьному окруry J{e 1 Ппскарева

Сергея Викторовича

РассмотреВ доIсументы, представленные |L.07.20l7
г. и 2L ,07.2017 г,
каIцидатом в депутаты Совета деrryтатов муниципального
округа Саведки по
мн огомандатному избирательному окруry }l!
1
Пискарёвым Сергеем
ВикторовиIIем, выдвинутым Регион{л.льным отделением
Политической партии
<<Российская объединеннм демократшlескм
партия (<ЯБ.]IОКО> в городе
Москве, проверLтв соб.rподение порядка выдвижения
каIцидата, с yteTKlM
резулътатов проверки достоверности подписей избирателей, собраннъD(
в
поддержIry выдвижения кацдIцата (umоеовый
пtrюmокол Рабочей еруппьl
пIпллсЕаеmся), руко водствуясь пунктом б.1.
части 7 статьи 19, частями |, 16и
l8статьи37Изб ирательЕо го кодекса города Москвы, избиратеJIьнм
комиссиrt
внутригородского муниципtlльного образованпя
в rcроде Москве
муницип€л"лъного округа Савелки
решила

Заремстрироватъ кшцидата

1

депутаты Совета

в

дегtутатов
муниципЕ[пьного округа Савепки по многомандатному
избирателъному окруry
М Пискарёва Сергея В икторовичq 1961 года
рождения, про}I0{вающего в
городе Москве,
ИНДИВИДУЕUIЬНОГО
предприниматеJUI,
выдвинугого
региональным отделенпем Политической партии
<<Российская объедлненнаrl
демократиIIеская партия <<ЯБЛOКО> в городе Москве.
2. В ыдать зарегистрироваIIному каIцидату
в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Савелки по многомандатному
избирателъному окруry
.Т{Ь l удостоверение
образца.
установленного

l

3.о

издании

решение в электронном периодическом

<<В
,,

(.

(,')

Секретарь

':r

э
,7.t

у

и

i

городской изб
вЕрно
рh

комиссии>.

B.If. Фёдоров

иOt.lа

в,А.

В.А. Балашова
:a

i
l
I
I

I
I

:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГЛ САВЕЛКИ
корп.3l l ,М,осква, 12ц82

Зеленоt

Телефон:

736-6?-6з

рЕшЕниЕ
25 июл я

y't

20l7r,

J$ 11/5

u" 0+_мип.

регпстрации кандидата в депутаты
9
Совета депутатов муницшпальпого

округа

Савелкп

по
многомандатному
избирательЕому окруry ЛЬ 1 Леоненкова

Кприлла Владшславовича

ЕзЕрно

Председатель
кOfu!исс

Секретарь

В.Н. Фёдоров

Са
в

.

r,.l

)'

't:

Ёа

В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

М)4IИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВД НИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВМУНИЦИПАЛЬНОГО

Зеле

.3I

l

ОКРУГА

САВЕЛКИ

l24482

он:

99 7з6-67-6з

рЕшЕниЕ
25

/L

О

июля20l7r.

ЛЬ 11/6

*" _/+_мин.

в депJmаты
Совета депутатов муншципальшого округа
Саве"lrкш по
многомандатному
шзбиратепьному окруry ЛЬ 2 Лпхачева
Впктора Влqдпмировича
регистрацип кашдидата

РассмОтреВ докумеЕгы, представленные |4.a7,2OL7 г. и 2!.O7,2Ol7
г.
каIциДатоМ в депУгатЫ Совета депугатов муниIшпаJIьного округа Савелки
по

многомшIдатномУ избирателъномУ окруry

лЬ

2

JIюсачеъым Виктором

Вцапимировичем, ВЫДпшDтым московским городскшr[
отдЕJIЕниЕМ Политлrческой паргии комIмунистиIIЕскдя пдртия

комМуIIисты россии,

проверЕВ собrподение порядка выдвижения
кандидата, с учетом резуJIътатов проверки досюверности подппсей
избирателей, собршньD( В поддер)юсу вьцRlDкения кrлнд}цата (umоеовьlй
проmокол Рабочй 2руппы прtдаеаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7
статъИ 19, частямИ l, 16 и 18 статьИ з7 IЬбирателъцого кодекса города
Москвы, избиратOльЕая комиссия внутригородскопо IчГУЕИщпаJIъного
образования в rcроде Москве - IчrУrrИЦипаJIьноrc ощруга Савепки

l.

Зарегистрировать кандидата

в

рецIиJIа;

дегrутаты Совета

депутатов
муниципального окрУга Савелки по многомандатЕому избирателъному окруry
Ng 2 JIихачева ВиКтора Вл4диМцровичъ 1 gg9 гOда
рох6деЕияl проживающего в
юроде Москве, студента Государственного бюдкетнопо проф."сионалъного
образовательног0 учреждеЕffя города Москвы кПолитехнrЕIеский колледк
Nэ

50)), вьцвиЕ)дого МоСкоВским городским отдЕлшrгlавм
Политлтческой паргии коммунистиtIЕсIия
IIдртия
КОММУIIИСТЫ РОССИП.

2. Выдать
муниципапьного
.hlb 2 удостоверение

канд{дату в деrryтаты Совета дегrутатов
гомандатному избирательному окруry

3.

шдании

t

<<Вестrrrш

периодическом

ф

.)

Председатель коми

Секретарь комиссиIf

е в электронном

ё'

района Савёпки

в.А.

оров
шова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_

муниципАльttого округА сАвЕлки

Зелеrrогр4д, корп.3l

l, Моск ва, l 24482

Телефон: (499) 736-67-6з

рЕшЕниЕ
25 июл я 2017r.

'У#,л",

О

/Е

лh 11/8

мпн.

рсrпстрацпи кашДпдата

в

депутаты
Совета депугатов мунпцппаJIьноrо окруrа
СаВе.ПКи
по
I}lногомашдатному

пзбиратеJIьному окруry

}Ё

1

Контанпстовой ольги Алексеевн ы

Рассмотрев документы, , цредставJIенные 17.07.2017 г. и 21.07.2017 г.
кандидатом в депутаты Совета дешугатов муниt{ипitльного округа Савелки
по
мноtlсмаЕцатномУ избиратеJьпомУ окруry м 1 Контанистовой олъгой
Алексеевной, выдвинугой Регпонал ьцы м отделением всЕроссиЙiйой
полИтI,пIЕСкоЙ IIАртиИ (РОДЛIIА> в городе Москве, проверив
собrподение порядка выдвижения кандIцатq с
rIетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвшкениrI
кандид ата (umоеовый проmокол Рабочей еруппы прчлсЕа".rrl,р}rководствуясь
пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями l, lб и i8."""rпзi йОrр"й"rо*
кодекса города Москвы, избирателънаrt комиссия вЕутригородскок)
муЕицИпаJБногО образОваIIиЯ В городе Москве
муниципlшьнопо оIФуга
Саве,пкl,л решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депуmты Совста депутатов
муницИпалъЕОго окр)га С аВелкИ по мнОгоманДатномУ избиратепьному
окруry
Nь 1 КонтаНЕстовУ ошry АлексеевIIу, 1981 .одu
ро)цдеНия, проживаюIц/ю в
юроде Москве, заведУющего сектором культуры и
досуга ГБУЪорода Моъквы
кСпортвно- досуговый цент <Та.писман)), выдвиIrуц/ю Регпональным

1,

отДеПениGм

<PОД,tНА>

в

ВсЕРоссиIаСкой полштIшIЕской - пЬ-iии

в гOроде Москве.
2. Выдать зарегистрированному каrцидаIу в
депугаты Совета депугатов
муЕиципЕUIъного округа
огомандатно му избирательно}tу округу
ЛЬ 1 удостоверение

3. Опфликовать

издании <<Вестrrик

,.)

в элеIffронном периодическом
комиссииD.

ПредседатеJIь ко

Секретарь комиссип

Фёдоров
кOмиссия

0авёлки

Балашова

в,А
г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИ ССИЯ ВНУТ РИГОРОДСКО ГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
Зеltено

корп .3[l,

l24482

Телефон: (4 99) ]з6-67-6з

рЕшЕниЕ
25 июля2Ot7г.

лlh 11/7

УL"*../Г**.

9

регпстрациш кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципальнопо округа
Саве.пки
по
многомандатному
избшрательпому окруry ЛЬ 2 Волковой
Татьяrrы ВалерьевIIы
РассмотреВ документы, представIIенные 17.07.2017
г. и 21.07.20|7 г.
кандидаюм в депутаты Совета депутатов муниципuшьIIого
округа Савелки по
многомандатному избирательному округу ль
Волкъвой Татьяной
в агrерьевной,
Регионал
ьным
отделением
всЕроссиiiаiой
lыдвтнуtой

2

ПОЛИТLГIЕСКОЙ IIАРТИИ <<PОЩНЫ в юроде Москве,
соблюдение

проверив
порядка выдвшкени.я кшдIдата, с
учетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собраlrнъD( в поддержку
выдвиженшI
кандид жа (u m о z о в ый пр о mо к ол Р а б о чей zрупп
ъ, прчJr аz а е mс я),
руководствуяс ъ
пунктом 6,1, части 7 статьи 19, частями i, rб и i8 статьи
зi'lьвпрательного
кодекса города Москвы, избrлрательнаrl комиссия
вн}тригородского
муницИпаJIьногО образОваниЯ В юроде Москве
пdуниципаJIьного округа
Савелки решила:
L ЗарегистрировI}тъ кilцIцата в деп5ruаты Совета
деп)татов
МУНИЦИПЕUIЬНОГО ОКРУГа С аВеЛКИ ПО многомандатному
избирательноLry оryуry
Nq 2 ВолковУ ТатьянУ Ваперьевну' 1995
рождения, прожиВаюIц/ю в
посеJIке А'цреевка Со-rпrечноюрского
района Московской области,
иЕструI(тора по спорту- методиста гБУ порода
Москвы <<Спортвно-

."*

досуювьй
кТаписмuY],, вБцвиtIутло Региональным отдеJIенпем
ВСЕРОССИIаСКОй ПОЛИТI[tIiсёкой пБтии<с'одIнл>
в юроде

центр

Москве.

Вьцатъ зарепIстрцрованному кандIцату в
деп)даты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Савелки по многомандатному
избирательному оIФуry
2.

Ш2уд

го образца.

3.

решение

издании
з(ii iijaie

Председатеп

Савёпки

..,

Секретарь ко

в элеIqронном

периодическом
и комиссии>,

В.Н. Фёдоров

+
_",l;

,.}

В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ
.31

l Мос

|24482

otI:

7з6-67 -63

рЕшЕниЕ
25 июля

м

20l1r,

/L ,uc{L

11/9

мин.

О рсгистрации капдпдата в

деtцrтаты
Совета депугатов муниципальшого округа
Савелки
многомандатпому
по
избирате.пьному окруry Лl} 2 Журэкалпна
,лЩмитрия Алексеевича
Рассмотрев документы, представленные 22.07.2017 г. и 23.07.2017 г.
каIЦIцатом в деrгутаты Совета депугатов муниципtшъного округа Савелки по
многомаIцатному избирателъному окруry .}lb 2 Журжапиным ,Щд,rитрием
Алексеевичем, Выдвинутым в порядке самовъIдвиlкения, проверив
собrшодение порядка въцвижения кандидатъ с учетом рвулътатов проверки
достоверности подписей rrзбирателей, собраннъD( в поддержку выдвижения
КаНДиДата (umоеовыЙ проmокол Рабочеil zруппьl прuл.аzаеmся)rруководствуясь
rryнктом 6.1. частп 7 статьи 19, частями l и 16 статьу| 37 Избирательного
кОДеКса гороДа Москвы, избиратеJIьцЕшI комиссия вЕ}тригородского
мунпципаJIъного образоваЕия в породе Москве - Iч{уншIипaшъного округа
Савелки решила:
1. ЗареmстрировЕ}тъ каIцидата в депутаты Совета депугатов
МУНИrШПаJIьного окрУга Савелки по мЕоюмандаттrому избиратеJьному окруry
]ф 2 Журх<шlина Дrrлатрия A-TleKceeBиEIa, 1996 года рождения, проживающего в
гоРоде Москве, временно неработающек), члена Реплонагъной общественной
орпанизации содеЙствия становIIению благоприятньD( усповиЙ жизци <<3а
'
комфортЕylо средр), самовцдвижение.
2. ВьЦать зарегиgгрированному кiшдидаry в деrrугаты Совета дегr}патов
муниципаJIьногO округа Савепки по многомаtцатному из биратапьному оryуry
NЬ 2 удостоверение установленного образца
3. Опубликоваtь настоящее решение в электронном периодшIеском
издании <<Веgrник
избирателъной комиссииD.
Председатель

Ф

о
l
о

Секретарь ком

.1

рательi

.ý

а

5

В.Н. Федоров

HOMll0CИr'l

В.А. Балашова
,,1,

ИЗБИРАТШЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНР[Я В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВВЛКИ
ко п.3l l

l24482

он

?36-67 -6з

рЕшЕниЕ
25

пюля20t7r.

}lЁ 11/10

ЛruЩr*".
О регпстрации кашдидата в депутаты

Совеrга депутатов муниципального округа

Саве.гrки по

многомандатному
шзбирательпому окруrу ЛЬ 1 Испалатова
Артёма Юрьевича

Рассмотрев документы, представленные 20.07.20L7 г. и 22.07.2017 г.
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниц!шапъного округа СавФIки по

многомандатному избиратепьному окруry .}lb

1

Испtшатовым Артёмом

ЮрьевиIIем, выдвинутым в порядке саJ\,tовьцвшкения, проверив соблюдение
порядка выдвшкения кaлндидата,
учетом результатов проверки
д(ютоверности подписей избирателей, собранньD( в поддержк} въцпиж9ния
каЕдидата (urпоеовыЙ проmокол РабочеЙ zруппьl прuлаzаеmся),руководствуясь
ttунктом 6.1. части 7 статъи 19, частями I п lб статьu 37 lЬбирате.гlьнопо
кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссия вн}приюродскок)
мУниципального образования в городе Москве
мунщипаJIькопо округа
Савелки решила:
1. Зарепlстрировать кандидата в дешугаты Совета дегýдатов
муниципаJIьЕопо округа Саве"пки по мЕогомандатному избирательЕому оIФуry
]ф l Испшlатова Артёма ЮръевиЕIъ 1998 года ро}кдения, прожив€lющего в
городе Москве, временн о неработающего, tuleнa РеrионшtьноЙ общественной

с

организации содеЙивия становлению благоприятпык условиЙ жизни

<<За

комфоргн}по среду)), сап{овьцвижение.
2. Вьцать зарегистриромнному кандцдату в депугаты Совета дешутатов
IчfУНИЦИпаJIънОго оIФУга СавелкИ по мн ОгоманДатному избирательЕому окруry
.Nb 1 удостоверение установленцого образца.
З, Оrryбликовать настоящее решение в элекцронном периодиЕIеском
издании <<Вестник
и
И КОМИССИИD.

Председатель

ссии

EPllo

ф

о-L

В.Н. Федоров

кOмисси,1

Секретарь ком

В.А. Балашова
t|)

!1

.i?

,l

,!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
муниципАльного оБрлзовАния в городЕ MocItBBМУIIИЦИПДЛЬНОГО ОКРУГЛ САВЕЛКИ
ко

зlI м

l24482
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49
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рЕшЕниЕ
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О регпстрацип кандIцата в

rull

депJrтаты
Совета депугатов ItIушицшпалъного округа
Саве.rrки по
многомаIцатному
избшратепьному окруrу ЛlЪ 1 Назарова
никиты Мrrхайловшча

ч 22.07.2017 г.
КаIЦидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа Савелки по
мнок)мандатному избирательноItdу окруry ЛЬ
Назаровым Еfuкитой
МихаliловиIIем, выдвиIIутым в порядке самовыдвижеЕия, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с }цетом резупьтатOв проверки
ДОСТОВерности подписей избирателей, собршtньD( в поддержку выдвюкения
КаНД}Ц Жа (umоео выЙ пролпокол Р або чеЙ zруппы прuлаzаеmся),руководствуясь
пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частями [ и lб статьw З7 Избирательного
кодекса города Москвы, избиратеIБная комиссия вЕ}трипородскопо
UtfI{ицИпапьногО образоВаtlиЯ В городе Москве муниципЕUIьноrс оцруга
Савелки решила:
Рассмотрев документы, предстtlвленные t9.07.2017 г.

1

l.

Зареmстрироватъ кандидата

в депуtаты Совета

деп}лгатов

муниципалъного округа Савелки по многомандатному избирателlъному округу
Л9 1 Назарова FIикиry Мпхайловича, 1996 года ро}цдения, проживаIощею в
городе Москве, временно неработающего, сап{овьцвижение.
2. Выдать зарегистрированноt*{у кандIцату в депугаты Совета депутатов
муниципального округа Савелки по многом.tндатному избирательному окруry
}lb 1 удостOверение установлеЕного образца.
3. ОПУбликоватъ настоящее решение в электронЕом периодическом
издании <<Вестник М
юродской
и комиссии).
\\

Председатель

ti

и

ок

В.Н. Федоров

(9

иратепьflая

Секретарь

,l

l:i

Ерно
избирательная

о

!.i;

Савёлки
:i{

."
.F

,;l

в.А.

В.А. Балашова

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОЛСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ
ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЪНОГО
МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ОКРУГЛ САВЕЛКИ

зll м
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736-67-63

рЕшЕниЕ
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О регшстрацшп кандидата в депутаты

Совета депутатOв муншцппальшого округа
по
многомандатношу
Савелки
избиратепьшому округу Лl} l Сыlиверстова
Ильи .Щмитриевича
Рассмmрев документы, представJIенные 10.07.2017 г. и 2|.07.2017 г.
кандидатом в деrrугаты Совета депугатов муниципаJrъного округа Савелки по
многомаIцатному избиратеrьному окруry Nq 1 СеливерстOвым Ипьей
Дмитриевичем, въцвинутым Регионilльным отделением ПолитшЕIеской партии
<<Российская объеданеЕная демократическая партия (ЯБЛОКО> в городе
Москве, проверив соблюдение порядка вьцвшкения кaндидатq с yreToм
результатов проверки достоверЕости подписей избирателейп собраrтньrх в
поддержку вьцвижения кацдидата (umоzовьlй пIюmокол Рабочаi еруппьl
прuла?аеmся)rруководствуясъ rгунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями l, 1б и
18 статьпЗ7 Избирательнок) кодекса города Москвы, избирательнzlя комиссия
внугригородского муниципального образования в городе Москве
}tуниципаJIьного округа Савелки решиJIа:

1.

Зареmстрировать кандидаrа

в

депутаты Совета депутатов

муниципапьного округа Савелки по многом€шдатному избиратеJIьноI\лу окруry
Ng 1 Се.тптверстова Илью Щд,tитриевича, 1998 года рождения, прохшвающего в
городе Гусь-Хрустшlьный Вла,дlамирской бпасти, студонта, выдвин}того
Регионzшьным oтдеJIением Политической партии <<Российская объединеЕная
демократическая паргия (ЯБЛОКО> в городе Москве.
2. Вьцаrь зарегистированноItdу кандидату в депугаты Совета депугатов
избирательному окруry
муниципаJIьного округа Савелки по
ЛЬ 1 удостоверение

3. Опубликовать

издании <<Вестник Московской
Ерно
ссии

ии

периодическом
(:)

}i
J

Ё|

:1

.,

о

с

}l

+
.l\
1

$

{.

комиссии)).

?1
t;)

В.Н. Фёдоров
В.А. Балашовfl

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОЛСКОГО
МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМ).НИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СЛВЕЛКИ
.3l l

l24482

499 7з6-67-6з

рЕшЕниЕ
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О регшсц)ации кандпдата в депугаты

Совета деп}rтатов муницппальшого округа
по
многомандатпоDIу
избшрательпому окруry ЛЬ 2 Гладышевой
Евгенни Михайловпы

Савелки

Рассмотрев дочдчrенты, представленные 08.07.2017 г. и 19.07.2017 г.
КаПД[ЦаТОм В Дегryтаты Совета депутаюв муниIцпаJIьного округа Савелки по
МНОПОмандатному избирательному окруry Nq 2 Гл4щlшевой Евгенией
Михайловной, вщдвинутой в порядке самовъцвижения, проверив соблюдение
порядка въцвиЖениЯ кандиДата)
rIетом результатов проверки
подFп,IсеЙ
избrтрателей,
собраннъrr( в поддержку выдвшкения
достоВерносТ!I
КаНДидата (umоzовыЙ rц)олпокол РабочеЙ еруппы прчлаеаеmся)rруководствуясь
гryнктом 6.1. чартуl 7 статьи 19, частями 1 и lб статьи 37 Iъбирательноtт)
кодекса города Москвы, избирательнЕtя комиссия вн}цригородского
муниципtlJIьЕого образования в городе Москве - муншщпаJIьноrp округа
Савелки решила:

с

l.

Зареmстрировать кшIдидата

в

депlтаты Совета

деIryтатов
муниципаJIьного окрУга Савелки по м]tlопомаIIдатноплу избиратепъному оцруry
Ng 2 ГЛ4дышеву Евгению Мшrшiлlовну, 1982 года рождения, проживаюшIую в
городе Москве, домохозяйку, са"I\dовъцвижение.
2. Вьцать зарегистрированноttу кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципапьного округа Савелки по многомандатнопdу избирателыIому оцруry
Ng 2 удосюверение установленноrо образца.
3. Оrrубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской
и комиссии).
l,t о t
1\
\t

ссии

d

v

12\

Ф
(:

Ф

Ф

о

с.)

Gl

:1

Ф

,}

пзбиратепьная кOмиссия

ý

f)

ии

,п

а

}

о

о

В.Н. Федоров

ýо
с,

В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬIlАя коми

ссия внутригородского

МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВД НИЯВ ГОРОЛЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГЛ САВЕЛКИ
.3l I,

м осква,

lZ4482
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рЕшЕниЕ
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кашдпдата в депJпаты
Совета дешутатов муницппального округа
СаВеЛкП
по
мшогомандатному
избпратепьному округу JФ 1 Ременя Ивана
Валерьевшча
Рассмотрев док)д{енты, предстtlвленные 13.07.2017 г. п
2!.07.2017 г.
кандидатом в деrrутаты Совета дегrугатов муницип{uIъною
округа Савелки по
многомандатному избирателъному окруry }lb
Ременем Иваном
ВаперъевЕчем, Выдвинугым Москов.*on rcродским отделением
Всероосийской политической пармей (IIАРТи'I ростА>,
проверив
соблюдение порядка выдвюкения кандид ffо, с
rIетOм результатов проверки
достоверности подписей избирателейо собранньIх в поддержку выдижения
кандидата (umоеовьlй проmокол Рабочей 2wппь, прчJlсЕаеmся),руководствуясь
ГryНКТОМ 6,1, ЧаСТИ 7 СТаТЬИ 19, частями I, lб
п i8 .rчr"п37'ЙбrпрЙп""о.о
кодекса города Москвы, избиратe,пън{Ц комиссиrI внутригородског0
муницИпаJIъногО образОвЕlниrl В гOроде Москве мунищIпальноt'
оIФуга
Савелки рецIиJIа:

1

1,

В

Зареmстрировать

каtцидата
депугаты Совета деrryтатов
мушиципальЕого оцрУга Савелки по многомаtIдатному
избирательному окруry
Ng 1 Ременя Ившlа Вшерьевича, Lggz года
ро)цдения, цроживающек) в городе
МОСКВе, РУКОВОДИТеJIЯ rрУппы <<Мэйл.ЬУ
[евелопментD, въцвинутого
московским городским отделением Всерос"й*ой полrатической
партии
dIАРТиrI РостА)

2. Выдать заремстрироваЕноп{у кандIцату в
дегryтаты Совета дегIутатов
муниципЕIлъного округа СавеJIки по
избrrрательношlу окру ry

.ПlЬ 1

удостоверение установJIенно
3. Огryбликоватъ

е

вЕрно
избирательная комt4ссия

в.А

ь

t{Ot{и(сия

Iлll

20

Секретарь комиссии

.,,
1!.

нном периодическом
комиссииD.

В.Н. Фёдоров

?)

а

й,

В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКО
ГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРЛЗОВАНШЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГЛ САВЕЛКИ
Зелешогрдд, ко рп.3l

l,

l24482
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О регистрацпп кандидата в депутаты

Совета депутатов мунпццпальшого округа
Саве.пкп
по
многомашдатному
избирательному округу ЛЬ 2 Абрамова
Андрея Владимпровпча
Рассмотрев докрiеIIты, представленные 15.07.2017 г. 24.07.2017 г.
кандIдатом в депутЬты Совета депутатов муЕиципiuБноrp округа Савелки по
многомшIдатномУ избирательномУ окруry Ng 2 Дбрамовым Дндреем

вл4димцровичем, выдвин)лым Московским породским отделением

Политической партии

JIдIр

- Либералъно-демократшIеской партии России,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 6.1 частll 7 статьп 19, частяп,IИ l, 16 и 18 статьп37 РЬбирателъЕого
кодекса города Москвы, избцратеJIьнЕlя комиссиrI внутрипородского
муниципалъного образования в городе Москве - Гчrуннципального округа
Савелки решила:
Зарегистрировать кандидата
деrryтаты Совета депугатов
муниципального округа С авелки по многомаЕдатному избиратеlIьному окруry
Nь 2 Абраллова Аrцрея ВлаДИrrПаровича, 1973 года
рождения, проживЕlющеr0 в

l.

в

посеJIке Ржавки Солнечноюрского

рйона

МосковскоЙ

областrr,

индивидуалъного предщинимателя, выдвиtцдого Московским гордским
отдеJIеНиеМ Политlаческой партиИ JIдпР - Jfuберапьно-демоцрамческой

JIЩ

партии России, члена Политической партии

JfuбераJIъно-

демократшlеской партии России.
2. Вьцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов
мунищ{пЕшьного округа Савелки гrо многомаIцатному избирателъному округу
М 2 удостоверение установлеIlноц)
3. Опубликоватъ настоящее
периодическом
издании <<Вестник Московской
и комиссии)).
ct

ь
комиссия

иссии

района Савёл ки

п

,п

ý)

)
!4_!l

..)
:1.

,.)

а

D
(:.

i)

ф

В.Н. Фёдоров
В.А. Балашова

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВДНИЯВ
ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СЛВЕЛКИ
зIl

Моск

т

l24482

он

7з6-67-63

рЕшЕниЕ
28 июля 2017r.

ль 1215

/rL ,u"Щ_мпн.
О регистрацпп каtlдIцата в депутаты
Совета деп}rтатов муниципальпого округа
многомандiатному
избнратеJrьноD{у округу Лlh 1 .Щенпсова

Савелки по

михаила

Алексеlевпча

РассмотреВ доIryменты, представленные Lg,07.20l7 г. кандидатом в
деrrутаты coBgTa депутатов мунищrпаJIънопо округа Савелки по
многомандатному избирательЕому окруry NЬ 1
[ейсовым Михадалом

Алексеевичем,

отдЕJIЕниЕм

выдвинутым мбсковским
городским
политIтIеский партии (комIмrшистиtIЕскдJI

пАртИя роСсиЙСкоЙ овдшРАциIЬ,

проверlш соблодение порядка
выдвиЖеЕия капд{дата' руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 .rатrй
19,
частями 1, l б И l8 статьИ 37 [Iзбирательнопо кодекса города Москвы,
избирательнzlя комиссия внутригородскопо lчfуниципчlльнок) Ьбр*о"ания
в
городе Москве - муниципапьнопо округа Савепки
решила:

. 1. Зарегистрировать кЕlндидата в деггутаты Совета

депутатов
аЕДатномУ из бирательнОIrfУ ОКРУry
1 .Щенисова Михашла А.пексеевичъ lgg7 года
ро}кдения, про}кивЕlющепо в
городе Москве, сIудента Федерапьного государственного бюдrсетноru
образоватеJьного учреждения высшепо обрйов ания <<московский
государственrшй
техниtIеский уIrиверситет имени Н.Э .Баумана
(пацио на.пьный исследователъский
вндвинутого
университет)>,
московским
городским
отдЕJIЕrIип.lу1 политиqеский партии
му ни

м

цИп

аJIьнОго окрУга С

ав ел

кИ по мнО ю

м

(кОмМУниСТи!IЕСкАrI IьртиrI россиЙскоЙ ФЕдЕрАциIь>.

2. Выдать зарегистрировЕlнному кандцдат} в
д,еrryтаты Совета депугатов
муниципаJьного округа Савелки по
и,з бирател ьнолfу окруry
Ng l удостоверение устчlновпеннопо

3. Опубликовать

н{ютолцее

издании <сВестник Московской

тель

т

комиссия

Сафлки

пссии
ии

й.

нном периодическом
комиссуш>>.

,J
с_;

уоми

ty

Ф

:*|

i)

В.Н. Фёдоров
В.А. Балашова

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ
ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЪНОГО
МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
т

L2ц82

.зl l

499 736-67-63

рЕшЕниЕ
28

июля2Lt7r.

лlъ 1216

'У/ u*Щмин.
О регистрации кандцдата в депутаты

Совета депутатов муницппального округа
многомандатному
по
Савелки
избшратепьшому oкpyry ЛЬ 2 Мпшшной
Татьяпы ИвановIlы
Рассмотрев документы, представленные 21.07.20|7 г. кандидатом в
депутаты Совета депутатOв гчfуIтиципальЕого округа Савелки по
Мrашиной Татьяной
многомаIцатному избирателъному окруry Ng
Ившrовной, вьцвлш5riой РегионЕшьным отделением ПоrпrпrческоЙ партии
СIIРАВЕДJIИВ АLЯ РОССИИЯ в Fороде Москве, проверив соблюдение
порядка выдвюкения ка[цидат4 руководствуясь гrунктом 6.1 части 7 статьи
19, частями 1, 16 и 18 статъи З7 l4збирате,пьног0 кодекса города Москвы,
избирате.пън{lя комиссия вIIутригородского муниципалъною образования в
городе Москве - муниципЕшьного оIФуга Саве.тlки решила:
l. ЗареплстрировtIть кандидата в деrrуtаты Совета деrryтатов
муtшципального округа Савелки по многомандатному избиратепьноL{у окруry
Ng 2 Мишину Татьяну Ивановну, 1966 года ро}rцения, проживilюццло в городе
Москве, соIшапьЕопо работника ГБУ города Москвы ТерриториаJIьный центр
социЕшьноIю обспуlкивания <<Зеленогра.дский>>, выдвиЕугую РегионаJIъным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВ ЛЯ РОССИИЯ в городе
Москве.
2. Выдать зарегисц)ированному канд}цату в депутаты CoBgra депутатов
lчfуIтицип€lJlьного округа Савелки по многомЕ}ндатному избирательноI\trу окруry

2

Ng 2 удостоверение установJIеЕного

bttO

3. Огryбшrковать настоящее

о

издаЕии <<Вестник Московской

(q

Ф

ссии

t

избирательная комисс}4я
йона Савёлки

'J

о
d.

о
d

В.Н. Фёдоров

()

н
f.

периодиЕIеском
комиссии)).

й

ч

;1 tr$.

В.А. Балашова

ИЗБ ИРЛТЕЛЪНАЯ

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГО РОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГЛ САВВЛКИ
Зелено

корп.3l l , Москва, 124482

Телефон: (499)

,lз6-67-63

рЕшЕниЕ
28 июлg

2оl7r.

м пП

УLrл".. OТTrnn,

О регистрацип каIцидата в депутаты
Совета депугатов муницппального округа
Саве.rrкп по
многомаIцатшому

избиратеJIьпому окруry

ЛЬ

ТолокоЕниковой Irрпны Анатольевны

2

РассмОтреВ документы, представленные lg.o7.2}l7 г. п 2о.07.2017
г.
канд}цатом в деш}таты Совета деrгуrатов Iчrуницип{шьного оIФуга Савелки по
многомаЕдатному избирателъному окруry Ng 2 Толоконниковой Ириной
Анатолъевной, вьцRинугой РегионаJБным oтдеJIением Полпатической ouprr"
сIIрАВЕдш,tвАя россИИЯ В городе Москве, проверив собrшодение

.r

Председатель комиссии

ý
Ф
Ф

Ё

()

Секретарь комп

7

тельная

В.Н. Фёдоров

(1
с)

ý

к|Jмисjсия

В.А. Балашова
кOмисс},lя

,А.
r.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРЛЗОВД НИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА СЛВЕЛКИ
.зl1,

Зеле

l24482

т,

н:

499 7з6-67 -63

рЕшЕниЕ
28 июля2017

ъ

Jчь 1218

об отказе в регистрации кандидата в депутаты
совета депутатов мунпцппального округа
савелки по многомандатному избираr*rr,оrу

окруrу NЬ

1

Кошдрашова Олега Олеговнча
|0-07 -2017г, Кондраlттg3 олег олегович представил в ИзбиратеJтъную
комиссию вIIуfригородского муниципtшьного образования в городе Москве -

муниципальноr0 оIФуга Савелки документы о выдвижении Регионzlльным

отделением Политической партии <Фоссийская

объединеннаJI
(яБлокО>>
партия
демократи.Iеская
в городе Москве кандидатом в деп)латы

CoBgTa депутатоВ муниципЕrльного округа Савелки по многомандатному
избирательному окруry ЛlЬ 1
В соотвеТствиИ с частЬю 5 статьИ 35 ИзбирательЕою кодекса города
Москвы кандидат обязан представить документы дJIя
кандидата в

регистрации
депутаты СоВета деПутатоВ муниципЕIJIъноIo округа Савелки в избира.тельную
, комиссию
вIIутригородского муниципЕlпьного образования в городе Москве муtтицлпlального округа Савелки до 18.00 24 лцюлп 2ап пэда.
каrцидат В депуtаты Совета депутатов IчгуниципаJIъноIю округа
кондрашов олег олегович В укiванные сроки докуrиенты, необход,tмы9для
регистрации, не представил,
в соответствии с пунктом 3 чаgrи 20 статъпз7 Избирателъноt11 кодекса
города Москвы основаниями отказа в регистрации кандидата является
отсутствие среди документов, представленньIJ( для
уведомпения о
выдвиЖении и регисlрации кандиДата, докумеIIтов, необходимьD( в
соответgfвии с IЪбиратеJьным коДексом города Москвы дJIя
уведоfulпения о
выдвижении и (атrи) регистрации кандидата.

на основании изложенного, руководствуясь частью 1 6, пунктом З части

20 статьи37 Избирательного кодекса города
внутригородского муниципzlJIьного образо
муниципiшьЕог0 округа Савелки решила;

сия
велки
в .А

?

I

1. Отказать в регистрации кандидата в деrцлаты Совета депутатов

муницип€шъного округа С авелки по многомандатному избирательному округу
}lb 1 Кондрашова Олега Олеговича.
2. Опубликовать настоящее решение в эпектронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирателъной комиссии>.

Председатель компссши

Секретарь комиссии

В.Н. Федоров
ельнаff

й

В.А. Балашова

кOмиссия

вЕрно
l

i

l

избиратепьная кOмиссия
Савёлки

в,А.
20

