изБирАтьIIьн Ая комис carl вЕутригородск ого
1_ЦУНЩIИШАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛIIШI В ГОРОДЕ МОСКВЕ
м}тI}rциII-{IIьног о округА в оfu(ов скиЙ

_

рЕшЕниЕ

t4.07.20l7
18 час.25

N905/01

миЕ.

*

О регЕстр8ции капдЕд8та в дGпутдты Совета
депутатов мунпццп8льного округа Войковскпй по
мяогомашдатшому пзбирательному округу .IYЬ1
IIовпчкова Андрея Александровича
Раосмотрев документы, представлепные к05> июJIя 201.7 г. и <<06> цюJIя
2017 г. кандидаюм в деп)даты Совета депутатов t{уIrвципtlJIъного округа
Войковсrurй по мtlогомФIдатЕому избирвтельЕому окруry Nч1 Новичковым

Анлреем Александровичем, выдвинутым МоСкоВСкиМ ГоРоДскиМ
ОТДЕJIЕНИЕМ поJIIттической партиЕ (КОММУНИСТI,ТtIЕСI(АJI ПАРТИrI
РОССIЙСКОЙ ФЕШРАIIД4>, проверив соблюдOнЕе порядка выдвижениlt
каЕдидата, руководотвуясь Еуткк)м 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 1б и 18

статьи 37 lЬбпрательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского мунЕципаJьного образовчlпия в городе Москве
муtrиципшIьЕого округа Войковсrtлй рошила:
1. Зарегистрцровать кандидата в депугатш Совета депугатов
}чfуЕиципшIьного округа Войковский по мЕогомандатному избирательному
оIФугу Ng1 Новичкова Андроя Алексщrдровича, 199'7 года рождения,
проживаюIцого в городо Москве} студента ОЧУ ВО кМосковский финансовоэкоЕомический инспатут)), выдврн)rгого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической парпIи <КОММУНИСТIДIЕСКАJI ПАРТИrI
р о ссрЙскоЙ ФЕдЕрдд.II4>
2. Выдать зарегкстрированному каЕдидату в депугаты Совета
депутатов ý,fуIrиtшпального окр}та Войковский по многомандшгному
избирательному окруry ЛЬ l улостоверение устаЕ овпепного обр азца.
3. Опубпиковать настоящео решеЕие D элекцроЕном периодцческом
комиссии)).
IIздании кВестник Мооковской городской
.

.И.Старков

Председ8тель комнссии

С.О.Берсенева

Секретарь комиссви
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рАтЕльIIля коми с с и.я вЕу тригор одского
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩЛЬНОГО
муници пАлъного окрутА воIаковскиЙ
рЕшЕниЕ
IlIзБи

L4.o7.2at7

.

}lъ05/02

18 .шс.30 миш.

региýтрации кашдидатs в депутаты
Совета депутатов муницнпальноl,о округа

О

многомдtц8тному
по
Войковский
избирателъному окруrу JT92 CeMKllBa

Тараса Василъевича

Рассмотрев документыl представпgнные .<05> июля 2017 г. и <(11>> июля
2Ol'7 г. кандилатом в депутаты Совета депУтатов муниципаJIьного округа
Войковский по многомандатному избирательному окрУry Jф2 Семкива
тараса Васильевича, зъцвинутым Регионшlъным отделеЕием в городе

Москве Всероссийской политической партиЕ (ПАРТИrI ВЕЛИКОЕ

отЕчЕсТВОr) провgрив соблюдение порядка въtдвижекия кандидатq с
rIетоМ рвульТатоВ проверкИ достоверностИ подписеЙ избирате-пей,
собранных в trоддержку выдвихеЕия кандидата (umоеовьtй проmокол
рабочеil еруппы пршtаzаеmсф, руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи

19, частями 1, lб и 18 статьи 3'1- lЪбирателъного кодекса города Москвы,
пзбиратеJБная комиссия вЕутрFгородского муниIJдгIаJьного образовашия в
городе Москве _ м1пп{Ципzшъного оýруга Войковский решила:
депутатьт Совета деггугатоВ
3арегистркровать кандидата
муницицального округа Войковскнй по многомандатноil,fу избирательному
olФyry ]ф2 Семкива Тарвса Ваоилъевича, 25.а,7.1973 года рох(дения'
проживающего в городе Москве, специаJмста по сбъгry, койплектации и

1.

в

логистике ооо <<TexHoKoMD, вьцвинутого Региокапьным отделеЕием в
городе Москве Всероссийской политической партии (пАРТиrI вЕликоЕ
отвчвство>, члена Всероссийской поJIитической партии <г[дртия
вЕJIикоЕ отЕчЕс,гво>, председаI,еля Местного отлеления Ilар,гии в
Северпом административ}Iом округе города Москвы.
2. Выдать зарегистрированнOму кандида',ry депутаты Совета
лепутатоВ }чIУНИЦИпitльt{огО округа Войковский пО многом€шдатному
шзбирательному о круry JФ2 улостоверение устано вленного о бразuа.
ýараовuчеýком
Э, Оrryблuксв*тъ хsgтOяglее рашёЕI{е Е
изда!{Ен кВесfiIик Мgексвсýоfi

в

В.И.С!гарков
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
|g.UT,2017

}.ьOб/04

Об аннулировании рег}Iстрацип кандидата в
депутаты Совета деIIутатов муницппального
округа Войковский по многомандатному
избиратепьному окруry J{Ъz Семкива Тараса
васильевича
Решением избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципалъного округа Войковский от <<l4)>
июJlя 2017г. Nq05/02 Семкив Тарас Васильевич зарегистрирован кандидатом в
депутаты Совета депутатов мIуниципального округа Войковский
по
многомандатному избирательному округу ЛЬ2. l8.07,2017 года Семкив Тарас
Васильевич уведомил избирательную комиссию внутригородского
мУниципального образования в городе Москве муниципzLпьного округа
Войковский заявлением о снятии своей кандидатуры с дЕIллънейшего участия
в выборil( депутатов.
Рассмотрев заявление Семкива Тараса Васильевича о снятии своей
кандидатуры, в соответствии с частью
статъи 42, частью 2 статьи 87
Избирательного кодекса города Москвы избирателъная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципального округа Войковский решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов
Iчrуниципапьного округа Войковский по многомандатному избирателъноrчIу
округу Ng2 Семкива Тараса Василъевича.
2. Направитъ уведомление внутреннему структурноt"tу подразделению
филиапа Публичного акционерного общества <Сбербанк России Ng508>
Московского банка ПАО <Сбербанк России>> о прекращении финансовых
операций по оплате расходов со специалъного избирателъного счета
кандидата, укЕванного в пункте 1 настоящего решения.
З. Опубликовать настоящее решение в электрон чом периодическом
-!
коми99ии>.
издании <Вестник Московской городской
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С.О.Берсенева

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципАльного окру гл воЙковск Idil

-

рЕшЕниЕ
19,07.2017
18 час.05

лъ06/01

мин.

О регцстрацшп кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниц!|пального округа Войковский по
многомандатному избнрательшому округу Лh1
Осипова Егора Андреевича
Рассмотрев документы, представленные к06>июля 20|7 г. и к 13> июля
201-7 г. кандидатом в дегtутаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский по многомандатному избирательному окруry Nq 1 Осиповым

Егором Андреевичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии <КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИrI

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)>, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, 1б и 18
статьи З7 Избирателъного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского муниципzlлъного образования в городе Москве
муниципапьного округа Войковский решила:

l.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципсшьного округа Войковский по многомандатному избирательному
округу Ngl Осипова Егора Андреевича, 1991 года рождения, проживающего в
Тверской области, город Ржев, временно неработающего, выдвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТЛЕЛЕНИЕМ политической партии
<КОММУНИСТИ ЧЕС КАЯ ПА РТИЯ Р О С С LЙС КОЙ ФЕДЕРЛIД{И >.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципшIъного округа Войковский по многомандатному
избирательному окруry JФ Осипову Е.А. удостоверение установленного

l

образца.

3. Опубликовать настоящее решение

ном периодическом

в эле

издании <Вестник Московской городской избир
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВЛFIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
t9.07.2017

льOб/02

[8 час.15 мин.

О регистрацип каЕдидпта в депутаты

Совета
депутатов муннципального округа Войковский по

многомандатному избирательному округу Л}2
Корчагкпа Олега Васильевича

Рассмотрев документы, представленные <<07)ик)ля 2aL7 г. и кlЗ>> июля
2Ol7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€rльного округа
Войковский lто многомандатному избирательному округу }lb2 Корчагтпrым

Олегом Васильевичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОЛСКИМ
ОТЩJIЕНИЕМ политической партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИJI

РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРА[Цil4>, проверив собrподение порядка выдвижения
кандидатц руководствуясь пунктом 6, l части 7 статъи 19, частями l, 1б и 18
статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутр_игородского муниципaлъного образования в городе Москве
муниципального округа Войковский решила:l. Зарегистрировать кандидата в деtD/таты Совета депутатов
муниципчrльного округа Войковский по многомандатному избирательному
округу Jф2 Корчагина Олега Васильевича, 1962 года рождения,
про}кивающего в городе Москве, токаря 5 разряда ФГУП (LИTO)>,
выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической

frартии <КОММУНИСТIДIЕСКАЯ ПАРТИrI

РОССРЙСКОЙ

ФЕдЕрАlии>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницип€шъного округа Войковский по многомандатному
избирателъному окруry Ng2 Корчагину О.В. удостоверение установленного
образца.

З. Опубликоватъ настоящее

одическом

решение
издании <<Вестник Московской городской изб
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИ ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВО ЙКОВСКIЦЙ

-

рЕшЕниЕ
19,07.2017

лlъOб/03

О кандшдате Волгпне Алексее
Сергеевиче

10> июля 201,7 года Волгин Алексей Сергеевич представил в
избирательную комиссию внутригородского Iчfуниципutльного образования в
городе Москве - муниципалъного округа Войковский документы о
выдвижении кандидатом в депутаты Совета депугатов муницип€rлъного
округа Войковский по многомандатному избирательному округу Ng2
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШЛЕНИЕМ политической партии
(коммунистиtIЕскля плртиrI россиЙскоЙ ФЕдЕрАLlии >
< l 1)> июля 2OI'| года Волгин Алексей Сергеевич представил в
избирательную комиссию внутригородского муниципtlJIъного образования в
городе Москве - I*fуниципirпъного округа Войковский документы для
<

регистрации

кандидатом

округа Войковский

по

в депутаты Совета депутатов

муниципЕlльного

многомандатному избирательному округу Nq2
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии
( ко ммунис тиtIЕскАя пАртиJI р ос сиЙс к оЙ ФЕшр лции> .
< 19> июля 20l'| года Волгин Алексей Сергеевич представил в
избирателъную комиссию внутригородского муниципчuIьного образования в
городе Москве - муниципального округа Войковский заявление о снятии

своей кандидатуры от участия в выборах Совета депутатов муницип€lльного
округа Войковский по многомандатному избирательному окруry Ng2.
РуководствуяGъ статьей 42, частью 7 статьи 58 Избирательного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия вrrутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Войковский решила:
сведению заявление кандидата
1, Принятъ
депутаты Совета
муниципЕtпъного
округа
Войковский
по
многомандатному
депутатов
избирательному окруry Nq2 Волгина Алексея Сергеевича о снятии своей
кандидатуры.
2. Направитъ уведомление вЕугреннему структурному подрiвделению
филиала Публичного акционерного общества <Сбербанк России Л{Ь508>
Московского банка ГIАО <Сбербанк России>> о прекращении финансовых
операций по оплате расходов со специального избирательного счета
идата в депутаты Совета де путатов муниципального округа Войковский
гомандатному избирательному округу J,Iq2 Волгина Алексея
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3. Оггубликовать настоящее решение
электронном периодическом
ИЗДании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссии>>.
4. Контролъ
исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирателъной комиссии В И.Старкова.
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
L9.07.2017

льOб/05

О кандидате Свистушовой Юлии
Вшкторовне
к08> июля 201'7 года Свисryнова Юлия Викторовна представила в
избирательную комиссию вЕутригородского муниципального образования в
городе Москве
муниципzrлъного округа ВоЙковскиЙ документы о
выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
округа ВоЙковскиЙ по многомандатному избирателъному окруry -T{'9l
Регионапьным отделением политической партии <<Российская объединенная
демократическая партия <<ЯБЛОКО>> в городе Москве.
(<15> июля 2О1'7 года Свисryнова Юлия Викторовна представила в
избирательную комиссию внутригородского муницип€rльного образования в
городе Москве - муниципального округа ВоЙковскиЙ заявление о снятии
'с
своей кандидатуры
дальнейшего участия в выборах депутатов Совета
депутатов муниципалъного округа Войковский;
Руководствуясь cTaTbeVT 42, частью 7 статьи 58 Избирательного кодекса
города Москвы, избирательнilя комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - NIуницип€lльного округа Войковский решила:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Войковский по многомандатному
избирательному округу Jф 1 Свисryновой Юлии Викторовны о снятии своей
кандидатуры.
2. Направить уведомление внутреннему структурному подразделению
филиагrа Публичного акционерного общества кСбербанк России Jф508>
Московского банка ПАО <Сбербанк России>> о прекращении финансовыN
операций по оплате расходов со специального избирательного ctleTa
кандидата в депутаты Совета депутатов муниципzLпьного 0круга Войковский
по многомандатному избирательному округу JФ 1 Свисryновой Юлии
Викторовны.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <Вестник Московской городской избирателъной
сии>>.
онтроль за исполнением настоящего ре
возложитъ на
избирательной коми
ва.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рвшЕниЕ
24.a7.2017

л{ь07/0l

l8 час.05 мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муншципального округп Воftковский по
многомандатному избирательном)r окруry ЛГg2
Мельникова Алексея Владимирович
Рассмотрев документы, представлекные (<l2> июля2017 г. и

июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский по многомандатному избирательному округу Nч2 Мельниковым
<l8>>

Алексеем Владимировичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПМТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРА[ИИ>, проверив соблюдение порядка выдви)кения
кандидата, руководствуясь гryнктом б.1 части 7 статьи [9,.11grями l, [6 и 18
стаrъи 37 LIзбирательного кодекса гOрода Москвьт, изблtрательная комиссия
внутригородского муниципаJIьного образования в городе Москве
"
IчlуниципальнOг0 округа Войковский решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муницип€шьного округа Войковский по многомандатному избирательному
округу ]ф2 Мельникова Алексея Владимировича, 199l года рождения,
проживающего в городе Москве, помощника проректора flо рtr}витию
комплекса университета и социЕIльным вопросам ФГБОУ ВО <<Московского
авиационного институтD>, выдвинутого МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
кКОММУНИСТИtIЕСКАЯ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии
ПАРТИЯ

россрйс коЙ

ФЕдЕрАI_ц{I4>.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в деггутаты Совета
депутатов мtуниципального округа Войковский по многомандатному
избирательному округу }ф2 Мельникову Алексею Владимировичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном п9риодиLIеском
издании <вестник Московской городской избирателъной комцdъии>).
');p,l
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОГИИССИЯ ВНУТР ИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
24.07,2011

л{}07/02

l8 час.08 мпн.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов мунпципального округа Войковский по

многомандатному избирательному округу

Л{Ь2

Полгорного Сергея Александровича

Рассмотрев документы, представленные (12> июля2017 г. и <t9>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципrlльного округа
Войковский по многомандатному избиратепъному округу Ng2 Подгорным
Сергеем Александровичем, выдвинутым Регион€шьным отделением
Политической партии <<Российская объединенная демократическая партия
(ЯБЛОКО> в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, с учетом результатов проверки достоверности подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (umоеовый
проm.окол Рабочей zруппы прuлаzаеmся), руководствуясъ пунктом 6.1. частw'7
статьи 19, частflми 1, 16 и 18 стать}I 37 Избирательного кодекса города
Москвы, избиратедьная комиссия вцутригородского муниципального
образования в городе Москве - муницип€шьного округа Войковский решила:
l, Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муницип€tльного округа Войковский по многомандатному избирательному
округу N,,2 Подгорного Сергея Александровича, L912 года рождения,
про)Iшвающего в городе MocKBel р}ководителя направления по развитtIю
партнерской сети по продвижению серверов в Щентральной и Восточной
Евроrrе ООО (}БМ Восточная Европа/Азия>, выдвинутого Регион€л"лъным
отделением Политической партии <<Российская объединенная
демократическая партия <ЯБЛОКО> в городе Москве.
Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципаJIъного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу jЪ2 Подгорному Сергею Александровичу
удостоверение уотановпенного образца.
3. Опубликовать настоящее решение
ком
издании <.Вестник Московской городской изб
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГО РОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ ГИОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВО ЙКОВС КИЙ

-

рЕшЕниЕ
м07/03

24.07.2017
18 час.11 мин.

реrистрацнш кандидата в депутаты Совета
депутатов мунлtципsльного окруrа Воfiковский по
многомандатному избирательшому округу .N'g2
Семиковой Аншы Дндреевшы

О

Рассмотрев документы, представленные (14>июля2017 г. и (19> июля
2аП г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
Войковсtсий по мЕогомандатному избиратепъному окруry Ng2 Семиковой
Анной Анлреевной, выдвинутой Московским городским отделением
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партией России,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандиджа., руководствуясь
пунктом 6. l части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьиЗ'| Избирательного
кодекса города Москвы, избирателъная комиесия внутригородского
муницип€lльного образования в городе Москве - муниципurльного округа
Войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципitльного округа Войковский по многомандатному избирательному
окруry Ng2 Семикову Анну Андреевну, I99Z года ро}кдения, проживающ}ю в
Ленинградсrсой области, городе Приозерск, домохозяЙку, выдвинутую
Московским городским отделением Политической партии ЛДГIР
Либерально-демократической партией России, члека ПолитическоЙ партии

l,

ЛДГtР

-

Либералъ

2,

шо

-дем

о

кратической

п

артией России.

Выдатъ зарегистрнрованному кандидату

в

депутаты Совета

депутатов мунициЕ€lпъного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу .]\{Ь2 Семиковой Анне Андреевне удостоверение
установленно го образца,

З. Опубликоватъ настоящее

ком

решение
издании <<Вестник Московской городской изб
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
24.,07,2017

лlъ07/и

l8 час.14 мин.

О

реrистрпции кандидата в депутаты Совета
депутатов муницнпальноrо округа Войковский по
многомандатному пзбирательному округу
Филюковой Алисы Михайловны

Лl}2

РассмотреВ документы' представленНые (07>)июля 2OL7 г. и к17>, июля
2ап г. кандидатом в деlrутаты Совета депутатов муниципЕrлъного округа
Войковский ло многомандатному избирательному округу J\b2 Филюковой
Алисой Михайловной, выдвинутой РегионаJIьным отделением Политической
партии <Российскм объединённая демократическая партия dБлоко> в
городе Москве, провериВ соблюдение порядка выдви)кения кандид ыtа, с
учетом резулътатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижеЕия кандидата (ltmoeoBblй проmокол
Рабочей еруПпьt прuлаеаеmся), руководствуясь пунктом б.l. цасти 7 статъи
19, частямИ
lб и 18 статьи З7 tr{збирательного кодекса города Москвы,
избирателъная комиссия внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Войковский решила:
l. Зарегистрировать кандидата В дегIутаты Совета депутатов
муницип€tльного округа Войковский по futногOмандатному избирательному

l,

ОКРУry ЛlЬ2 ФИЛЮКОВУ АЛисУ МихайлOвну, l985 года рождения,
проживающую в городе Москве, домохозяйку, выдвинутую Регионалъным
отделением Политической партии <<российсtсая объединённая
демократическая партия кЯБлоко> в городе Москве.
2. Вьtдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципалъного округа Войковский по многомандатному

избирательномУ окруry .Nb2 ФилюКовой Алисе Михайловне удостоверение
установленного образца.
з. Опубликоватъ настоящее решение в электронном,' ,..,.
периодическом
издании <Вестник Московской городской изб
ъной
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БирАтЕльнАя комиссия внутригородского

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНILЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИТIИПАJЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКЙ

_

рЕ,шЕниtr
м.07,2017

м07/05

18 час.17 мин.

О регистрации кандидата в деIrутаты Совета
рtуниципального округа
депутатов
Войковский
по
многомандатному
избиратеJLному округу }tb2 Колгановой
Екатерины Васильевны
Рассмотрев доIqrменты, представленные <13> июля201'7 г. и <18>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Войковсtсий по многоIчIандатному избирательному округу Jф2 Коглановой
Екатериной Васильевной, вылRиIIутой в порядке самовыдвижеЕиrI, проверив
собллодение порядка выдвижения кандидата, с )пIетом результатов проверки
достоверI-Iости цодrrwсеffr избирателей, собранных в поддержку выдвижения

кандидата (umоеовый проmокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся),
руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статьи t9, частями 1 и 1б статьи 37
ИзбиратеJlьI{ого

кодекса

города

Москвы,

избирательЕая

внутригородского муниципаJIьного образования в городе
мyrlиципап ьного округа

В

комиссия
Москве

ойковский решила:

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Войковский по мнOгомандатному избпрательному
окруry Jф2 Колганову Екатерину Васипьевну, 1985 года рождения,

1.

в

про]кивающую

городе

Москве

1

начапьника

управления

ФГАУ

<ГосуларOтвенный научно-исследовательский инстиryт информационных
тgхнологий й телекоммуникаций>, самовыдвижение.
Въцать зарегистрированЕому каЕдидату
дегryтаты Совета

2.

дегryтатов муниципаllьнOго округа Войковский

в

по

многоIчIандатному
избирател ь ному округу JЪ2 удостов ерение установленного обр&зца.
3, Опубликовать настоящее решение в электронном шер
еском
издании <.R естник Мооковской городокой

IIредседатель комиссии

в

ll0c
о,( р

С.О.ýерсенева

р

Избuрате.пьнал
копtуtt:сяя

,h"-'.ц
t

?

/{rr{

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
24.07.2017

лtь07/0б

18 час.19 мин.

О реrистрации кандидата в депутаты Совета
муниципального округа
депутатов
Войковский
по
многомандатному
избирательному окруry ЛlЬ2 Грилля
Филиппа Александровича
Рассмотрев документы, представленные <<03>) июля 20L7 г. и к18> июлл
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€lJIьного округа
Войковский по многомандатному избирателъному округу Ng2 Гриллем
Филиппом Александровичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов
IIроверки достоверности гlодписеЙ избирателеЙ, собраннык в поддержку
выдвижения кандидата (umоzовьtй проmокол Рабочей zруппы прuлаеаеmся),
руководствуясъ пунктом 6.1. части 1 статьи 19, частями 1 и lб статьи З7
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципалького , образования в городе Москве
муниципального округа Войковский решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципального округа ВоЙковскиЙ по многомандатному избирательному

в

1.

округу )Ф2 Грилля Филиппа Александровича, |91З года

рожденрrя,

про)кивающего в городе Москве, заместитеJuI генера.JIьного директора ООО
<Корона РГ>>, самовыдвюкение.
2, Вьцать зарегиотрироваfiному кандидату в депутатьi Совета
депутатов муниципапъного округа Войковский по многомандатному
избирателъному окруry Nч2 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирателъной комиссииD,. ;'
<=-'
?

[rредседател ь комиссии
tl lf

с

2аr'

В.И.Старков

7)

С.О.Берсенева
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИСС ИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рвшЕниЕ
24.07.2017

л}07/07

18 час.21 мин.

О регистрации кflшдидsта в депутаты

Совета
депутатOв муниципального округа Войковскпй шо

мlIогомандатному нзбиратепьному округу
Ильпна Ннкиты Игоревича

ЛlЬ2

Рассмотрев документы, представленные <07> июля 20l^7 г. и ( 17>> июля
201-7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
Войковский по многомандатному избирательному округу Nq2 Ильиным
Никитой Игоревичем, выдвинутым РегионаJIъным отделением Политической
партии <<РоссиЙскм объединённая демократическая партия кЯБЛОКО> в
городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижениrI кандидата, с
учетом результатов проверки достоверности цодписей избирателей,
собранных
поддержку выдвюкения каlцидата (umоzовый праmокол
Рабочей zруппьt прuлаzаеmся\ руководствуясь пунктом 6.t. части 7 статьи
19, частями 1, tб и 18 статьи 37 Избиратепьного кодекса города Москвы,
избирателъная комиссия внутригородского муницип€чIъного образования в
городе Москве - муниципального округа Войковский рецила:

в

в

1.

Зарегис,грировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципЕLпъного округа Войковский по многомандатному избирательному
округу ЛlЬ2 Илъина Никиту Игоревича, 1970 года рождения, проживающего в
городе Москве, техническог0 директора ООО <McКglO.pyrr, выдвинутого
Региональным отдеJIением Политической па,ртии <<Российская объединённая
демократическая партия <ЯБЛОКО> в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатов муниципсlJIъного округа Войковский по многомандатнOму
избирателъЕому округу Ns2 Ильину Никите Игоревичу удостоверение

в

устано вленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном
ч

издании <Вестник Московской городской избир ательнои ко

пе риодическом
ссии>),

_2

Шр"д.

ссии

В.И.Старков
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Се
(

Аl а?

}l:!,f4:I

С.О.Берсенева

БИРЛТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ГИУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ IVIOCKBE
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОКРУГЛ ВОЙКОВСК ИVI
ИЗ

-

рЕшЕниЕ
м07/08

24.а7.2017
l8 час.23 мин.

о регистрации кандидата в деIlутать] совета

депутатов муншципальtlого округа Войковский по
_

многомандатному избирательному округу }lb2
Ремизова Александра Николаевича
Рассмотрев документы, представленны9 ((12>июля2а17 г. и (18> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
войковский по многомандатному избирательному округу }ф2 Ремизовым
длександром Николаевичем, Выдвинутым Региональным отделением
политической партии <российокая объединённая демократическая партия
(яБлоко> в горсде Москве, проверив соблюдение порядка выдвих(ения
кандидата, с учетом резулътатов проверки достоверности подписей
избирателей, собранных В поддер)кку выдвижения кандидата (umоеовьtй
проmокол Рабочей zруппы прLrла?аеmся), руководствуясъ пунктом 6.1. части 7
."ч""и 19, частями 1, 16 чl l 8 статьи 37 ИзбирателъногО кодекса города
москвы, избирателъная комиссия внутригородского муниципалъного
образования в городе Москве - муниципального округа Войковский решила:
дегryтаты Совета депутатоВ
Зарегистр!{роватъ кандидата
муниципЕшьного 0круга Войковский по многомандатному избиратеJIьному

в

1.

о*руrу Ng2 Ремизова Александра Николаевича, 1958 года

рождения,

проживающего в городе Москве, домохозяина выдвинутого Региональным

<<росоийская объединённая

отдел9нием Политической партии

демократическая партия <ЯБлоко> в городе Москве.

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницип€шъного округа Войковский по многомандатному
избирательномУ округУ Ng2 РемизовУ Александру Николаевичу

2.

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном
издан ии <Вестник Московской городской избирательно и коми
(

ссии

Пред

еском
и>>

.И.Старков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНIШРIПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
24',а7,2017

м07/09

l8 час.25 миЕ.

О регнстрацпи кандидата в депутаты

Сове.га
депутатов муниципальнOго окруrа Войковскиfi по

многомандатному избирательному округу

Бурневской Елены Николаевны

.I\Ё2

Рассмотрев документы, представленные <19>июля 20L7 г. и (20) июля
201-7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
Войковский по многомандатному избирателъному округу Ng2 Бурневской

ЕленоЙ Николаевной, выдвинутой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИм
ОТlЕJIЕНИЕМ политической партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПДРТИrI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>, проверив соблюдение порядка выдви}кения
канДИдата, руко,ВодствуясЬ пУНктом 6, 1 части 7 статьи 19, частями |,1б и l8

статъи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского
муницип€lJIьного
образования в городе Москве
муниципального округа Войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципЕlлъного округа Войковскирi по многомандатному избирательному

1.

окрУГУ NЬ2 Бурневскую Елену Николаевн}, L976 года рождения,

ПРОЖиВаюЩУю в МосковскоЙ области, в городе Химки, главного редактора
ООО <<Телекомпания Сокол 2L в€к>>, выдвинутую МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕJIЕНИЕМ

полит!tческой

ММУНИС ТИЧЕСкАя tТАРТИrl

партии

р о с сиЙс коЙ ФЕдЕрА ции>).
Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципалъного округа Войковский по многомандатному

(

КО

2.

избирательному окруry Ng2 Бурневской Елене Николаевне удостоверение
уýтановленного обрщца,
3. Опубликовать настоящее решение в электронном п одическом
издании <вестник Московской городской избирательной ко

Председатель комиссии
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С.О.Берсевева

изБирАтЕльнлfI комиссия внутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ ВГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ,
24.07.2017
l8

м07/10

чао.27 мин,

О регЕстрацип кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Войковский по

многомандатному избирательному округу
Фатеевой Татьяны Евгеньевны

}lh1

Рассмотрев документы, представленные (t4>июл я 2017 г. и (l7>, июля
2017 г. канДиДатом В Депутаты Совета депутатов муниципi}лъного округа
ВоЙковскиЙ по многомандатному избирательному округу Jф l Фатеевой
Татьяной Евгеньевной, выдвинутой Московским городским отделением
Полити.tеской партии ЛДГР - Либерzulъно-демократической партией России,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатц руководстgуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и l8 статьи3'7 Избирателъного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
МУНИЦИп€lлЬного образования в городе Москве - муниципмьного
округа
Войковский решила:

l.

в

Зарегистрировать кандидаrа
депутаты Совета депутатов
МУНИЦИпztЛЬного оКРУга ВоЙковскиЙ по многомандатному избирательному
округу Ml Фатееву Татьяну Евгеньевну, 1968 года рождения, проживающую

в городе Москве, генерiuтъного директора ООО ММЦ <Уро-Прокт

на
округа Войковский на
городским отделением
Политической партии ЛДПР - Либералъно-демократической партией Россрtи,
Члена ПолитическоЙ партии ЛДПР - Либералъно-демократической партией
России.
Пресне)>, депутата Совета депутатов муницип€tльного
НеПОСТОЯННоЙ осНоВе, ВыдВинутую Московским

в

2" Выдать

зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов муниципалъного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу Ng1 Фатеевой Татъяне Евгенъевне удостоверение
установленно го образца.

3. Опубликовать настоящее решение В электронном пер4dlическом

иЗДании <Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательной

Прел
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С.О.Берсенева

ИЗБИРАТЕЛЬ НАЯ КОМИССИЯ ВНУТР ИГО РОДСКО ГО
МУНИЦIIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИ ПАЛЬНОГО О КРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
24.а7.2017

лh07/11

18 час.29 мин,

о регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
округа
Войковский
муниципальtlого
депутатов
многомандfiтному избирательному округу ПЬ2
Атаулина Вадима Рафаиловича

Рассмотрев документы? представленные <<08>июJuI 20I-7 г. и ( l7>) июля
?0I7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципшrъного округа
Войковский по многомандатному избирательному окруry }lb2 Атаулиным
отделением
Рафаиловичем, выдвиЕутым Регион€lльным
Вадимом
Политической партии <<Российская объединённая демократическая партLIя
(ЯБЛОКО>> в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвюкения
кандидата, с учетом результатов проверки достоверности подписей
избирателей, собранных в поддержку вьtдвюкения кандидата (umozoBbtit
проmокол Рабочей ерупl,tьt прLuлаzаеm,ся), руководствуясь пунктом 6. l. части 7
статъи 19, частями 1, lб и l8 статьи 31 Избирателъного кодекса горOда
внутригородского
муницип€lльного
комиссия
Москвьт, избирательная
образования в городе Москве - муницип€tлъного округа Войковский решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципальЁого округа Войковский- по многомандагному избирателъному

в

1.

округу }ib2 Атаулина Вадима Рафаиловича, 1980 года ро}кдения,
проживающего в городе Москве, руководителя проекта департамента
выдвинутOго
управления проектами ООО <<Беркшир Технолоджи)>,

Регионалъным отделением Политической партии <<Российская объединённая
демократическая партия <<ЯБЛОКО> в городе Москве.
Выдатъ зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов мунициг{€lлъного округа Войковский по многомандатногчtу
избирательному округу Ng2 Атаулину Вадиму Рафаиловичу удостоверение
установленного образца.
З. Опубл иковать настоящее решение в электронном пе,риодическом
льнои коми9сии>.
издании <Вестник Московской городской изб

в
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В.И.Старков

,:{
a

i

& tl,

/

С.О.Берсенева

,2рr/, /J,.+o

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИСС ИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ ВОЙКОВСК ИЙ

-

рЕшЕниЕ
24.07,20L7

л{ь07l12

l8 час.31 мин,

О рег}Iстрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муницнпвлъшоrо округа Войковсккй по
мшогомандатному пзбирательному округу ЛЬ1
Гужевкина Констацтина Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные <20>> июля 2017 г. кандидатом
в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа Войковский по
многомандазному избирательному округу Ng t Гужевкиным Константином

городским регион€lльным
Сергеевичем, выдвинутым Московским
отделением Всероссийской политической партией (iЕЛИНАЯ РОССИr[>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом б.l части 7 статъи 19, частями l, 16 и [8 статьи3"7 Избирательного
кодекса города Москвьт, избирательная комйссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципалъного округа Войковский по многомандатному избирателъному
округу Ngl Гухсевкина Константина Сергеевича, 1980 года рождения,
проживающего в городе Москве, заместителя председателя Региональной
общественной организации - Московской городской организации Профсоюза

1.

работников

образования

народного

FIауки Российской

и

Федерации,
отделением

городским региональкым
Всероссийской политической rrартией кЕ!ИНАЯ РОССИrI),
2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципztльного округа Войковский по многомандатному
1 Гужевкину Константину Сергеевичу
избирательному округу
выдвинутого Московским

.Т{Ь

удостоверение установленного образ ца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электрон ном перцрДиче ском
/
издании <Вестник Московской городской изби
й комиссу{и>>. . ]
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ИЗ БИРАТЕЛЬ НАЯ КОМ ИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
24,07,2017

м07/13

l8 час.33 мин.

О регистрации кандI|дата в депутаты Совета

депутатов му]lицшпальног0 округа Воfiковский по

многомандатному избирателъному округу
Гребенкпной Ирины IОрьевны

ЛlЪl

Рассмотрев документы, представленные ((18> июля20l7 г. и <l9>> июля
2аП г. кандидатом в депутаты Совета деrrутатов муниципалъного округа
Войковский по многомандатному избирателъному округу Nчl Гребенкиной

Ириной Юрьевнойп выдвинутой Московским городским регионаJIьным
отделением ВсероссийскоЙ политической партией <Е,ДИНАЯ РОССИJI>,
проверив соблюдение порядка выдвих(ения кандидата, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и l8 статьи3"7 klзбwрательного
кодекса города Москвы, избиратепъная комисоия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Войковский решила:

l.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета делутатов
муниципального округа ВоЙковскиЙ по многомандатному избирательному
округу М l Гребенкину Ирину Юрьевну, t 958 года рождения, проживающую
в городе Москве, главу муницип€uтьного округа ВоЙковский, депутата Совета
дешутатов муниципаJIьного округа Войковский на непостоянноЙ основе,
вьIдвинутую Московским
городским
регион€Lпьным отделением
Всероссийской политической партией (ЕДИ}IАЯ POCCkU[>, члена
Всероссийской политической партией кЕЩИНАЯ РОССИЯ>, qлена Местного
политического совета местного отделения Всероссийской политической

партией (ЕДИНАЯ

района Войковский

Северного

административного округа г. Москвы.
Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципаJIьного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу JФ 1 Гребенкиной Ирине Юръевне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном Iериодическом
издании (В
овской городской изб
йко миссии)).

2.
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изБирлт ЕлънАя коми CCL4я внутриго родского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
м07/14

24.07,2017
18 час.35 мин.

О регистрацшп кандидата в депута,гы

Совета
депутатов муншципальllого округfl Войковский по

многомандатному пзбирательному округу

}lh1

Шевченко Ольги Гепнадьевны

Рассмотрев документы, предотавленные ((19> июля 2017 г. и <20>) июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципмьного округа
Войковский по многомандатному избирательнOму округу Ng 1 Шевченко
ольгой ГеннадьевноЙ, вьцвинутой Московским городским регионшIъньм

отделением Всероссийской политической партией <Еfl,инАя россия>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
ny"*roM б.l части 7 статьи 19, частями 1, tб и l8 статьиЗ7 Избирательного
кодекоа города Мосtсвы, избирательная комиссия вttутригородского
муниципаJrьЕого образования в городе Москве - муниципаJIъного округа
Войtковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатоВ
муниципiлJIьного округа Войковский по многомандатному избирательному

1.

1

Шевченко Ольry Геннадьевну, 1960 года рождения,
прOх(ивающую в городе Москве, директора гБоУ города МосквЫ <Школа С
уiлубленным изучениеМ английского языка лli 1250>, выдвинутую

округу

}Ф

Московским

городским

регрIональным отделением

Всероссийской

политической партией (ЕДИНАЯ РОССИr[)>,
Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниtипаJIьного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу Ng 1 Шевченко ольге Геннадьевне Удостоверение

2,

установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение
издании <Вестник Московской горолской

в

электрон ном ,fiериодическом
/,
комисси,и), "
.

tt-;'

,r..

Пр едседатель

В.И.Старков

ссии

С.О.Берсенева
{
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l
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГО РОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
j\lh07/15

24.07,207-7
18 час.37 мин.

О

реrистрации кандидатд

в

депутsты Совета

депутатов муннцлtпального округs Войковский по
многомандатному шзбиратепьному округу N91
Пряхиной Людмl!лы Николаевны

июпя2017 г. и к20>) июля
20I'7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский по многомандатному нзбирателъному округу Ngl Пряхиной
Людмилой Николаевной, выдвинутой Московским городским регион€}льным
отделением Всероссийской политической партией (ЕДИНАЯ РОССИJI>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьrц37 Избирателъного
кодекса города Москвы, избирателъная комиссия внутригородского
муницип€|_пьного образования в городе Москве - муниципЕtльного округа
Войковский решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного округа Войковский по многомандатному избирателъному
Рассмотрев документы, представленные

<19>>

округу Ng1 Пряхину Людмилу Николаевну, L963 года

рождения,

проживаюlцую в городе Москве, заведующую филиалом <Войковский>> ГБУ
города Москвы Территори€lльного цеЕтра социilльного обслуlкивания
<Тимирязевский>>, выдвинутую Московским городским регионалъным
отделением Всероссийской политической партией <Е[ИFIАЯ РОССИЯ>.
Выдать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов муницилального округа Войковский по многомандатному
избирателъному округу Nч [ Пряхиной Людмиле Николаевне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периоfiическом
ч
издании <Вестник Московской городской избир ателънои

в

2,
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О.Берсенева

изý ирдтЕльнАя когииссия в нутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСК ИЙ

-

рЕшЕниЕ
24.07,2017

м07/1б

18 час.39 мин.

О регистрациш канлилата в депутаты

Совета
депутатOв муниципального 0круга Войковский по

многомандатному избиратgльному округу
Буровой Галины Михайловны

}(b2

Рассмотрев документы, представленные <(19> июля 2017 г. кандидатом
В депутаты Совета депутатов муниципчLлъного округа ВоЙковский по
многOмандатному избирателъному округу -hlЬ2 Буровой Галиной

Михайловной, выдвинутой Московским городским регионаJIьным
отделением ВсероссиЙскоЙ политической партией (ЕДИНАЯ РОССИrI>,
ПРоВериВ соблюдение ПоряДка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и l8 статъп 3'7 ИзбирательнOго
коДекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
МуниципzLпьного образования в городе Москве - муниципального округа
Войковский

l.

решила:

.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
МУниЦипа-пЬного окрУга ВоЙковскиЙ по многомандатному избирательному
окрУГУ .}ф2 Бурову Галину МихаЙловну, 1957 года рождения, проживающую
в городе Москве, заместителя руководителя МФЦ раЙона ВоЙковский ГБУ
ГороДа Москвы
<<Многофункциональные центры
предоставленрIя
ГОСУДаРСТВеННЫХ УсЛУГ ГоРОДа Москвы>>, выдвинутую Московским

ГорОДскиМ РеГионаJIъныМ отделением ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партиеЙ
<ЕДИНАЯ РОССИrI>, члена Всероссийской политической партией

<ЕffиFия POCCIбI>.
2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципалъного округа Войковский п0 мнOгомандатному
избирательному округу N92 Буровой Галине Михайловне удостоверение
устано вленно го образца.

7i

3, Опубликовать настоящее решение в электрон ном перfодическом

издании <<Вестник Московской городской избш
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С.О.Берсенева

ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

rшуниципАлъного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУГЛ ВОЙКО ВСКИЙ

-

рЕшЕ}IиЕ
24.07,2ol7

лl}07/17

l8 час.4l миЕ.

О регпстрации кандиддта в депутаты

Совета
депутатов муниципального округп Войковский по

многомандатному избирателъному окруry

Лlh2

леонтьевой Надехсды Владпмировшы

Рассмотрев документы, представленные

июля 2017 г. кандидатом
в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа Войковский по
многомандатному избирателъному округу лlъ2 Леонтьевой Надеждой
(<19>

Владимировной, выдвиtIутой Московским городским регнональным
отделением Всероссийской политической партией кЕ!Индя россиrI>,
проверив соблюдение порядка выдви}кения кандид fr1, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и l8 статьи 37 ИзбирателънOго
кодекса города Москвы, избират9льныI комиссия внутригородского
муниципzl_пьного образования в городе Москве - муниципального оIФуга

Войковский решила:

1.

Зарегистрировать кандидата В депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного округа Войковский по многомандатному избирательному
округу лlь2 Леонтьеву Надежду Владимировну, 1965 года рождения,
пр0)Iмвающую в городе Москве, директора гБУ города Москвы <<L{eHTp
досуга <прЕоБрАжЕниЕ>>, депутата Совета депутатов муниципального
округа Войковский на непостоянной основе, выдвинуrую Московским
городским региональным отделением Всероссийской политической партией
(ЕД4НАЯ росси.rь, члена ВсероссийскоЙ политической партией
<ЕffиFIАЯ россия>, члена Местного политического совета местного
ОТДеЛеНИЯ ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партией (ЕДИндя россиJI>
райоша Войковский Северного административного округа г. Москвы.

2. Въrдать

зарегистрированному кандидату в де11утаты Совета
депутатов муниципrtльного округа Войковский по многомандатному

избирательному

округУ Nь2 Леонтьевой Надежде

удостоверение установленного образ ца.
3.
настоящее решение
излании

всtсой горо
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНО ГО ОКРУГА ВОЙКОВСКЛМ

_

рЕшЕниЕ
24.07,20L7

л{ъ07/18

l8 час.4Змин.

О регистрацши канд}rдата в депутаl,ь1

Совета
депутатов муниципальпого округа Войковский по
мшсгомандатному шзбирательному округу Л|Ь2
Дудочкиной Татьяны Сергеевны

Рассмотрев документы, представленные (<19> июля 2017 г. кандидатом
в депутаты Совета депутатов муниципчшъного округа Войковский по
многомандатному избирателъному окруry Jф2 Дудочкиной Татьяной
Сергеевной, выдвинутой Московским городским региональным отделением
Всероссийской политической партией (ЕДИНАЯ РОССИrI>, проверив
соблюдение порядка выдви}кения кандидата, руководствуясъ пунктом 6. I
части 1 статъи [9, частями 1, lб и 18 статъи 37 ИзбиржелънOго кодекса
города Москвы, избирателъная комиссия внутригородского муниципiлльного
образования в городе Москве - муниципrtлъного округа Войковский решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Войковский по многомандатному избирательному

округу Jф2 Лдочкину Татьяну Сергеевну, 1950 года

рождения,

в городе Москве, генерального директора ООО <Северный
город>, выдвинутую Московским городским регионzuIъным отделением
про}киваюшtуtо

Всероссийской политической партией <Е/]ИНАЯ РОССИЯ>.
Выдатъ зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов муниципаJIьного округа Войковскрtй по многомандатному
избирательному округу }Ih2 Дудочкиной Татьяне Сергеевне удостоверение
установJIенного образца.
З. Огryбликоватъ настоящее решение в эле
еском
<Вестник
Московской
городской
из
издании

в
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изýи рАт Ел ь нАя коми ссл4я вIIутри городс кого
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВЛНИП В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСК ИЙ

-

рЕшЕниЕ
24.07.2oL7

м07/19

18 час.45 мин.

о регистрациш кандшдпта в депутаты

Совета
деrrутатов муниципалъпого округа Войковскнfi по

многомандатному избиратепьному округу
Беляч ковой Натальи АлексGевны

}lh2

Рассмотрев документы, представленные <l8> июля2017 г. и <l9>> июля
20L7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€Lлъного округа
Войковский по многомандатному избирательному окруry м2 Белячковой
НатагlьеЙ Алексеевной, выдвинутоЙ Московским городским регионаJIьным

отделением Всероссийской политической партией (ЕДИНАя россиlI>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктОм 6.1 частИ 7 статъИ 19, частхNIи 1, tб и 18 статьи 3'| Избирателъного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципалъного образования В городе Москве - муницип€tлъного округа
Войковский решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального оIФуга Войковский по многомандатному избирательному

округу J\b2 Белячкову Наталью Алексеевну, |97 l года рождения,
проживающую в городе Москве,, заместителя директора по учебновоспитательной работе гБоУ города Москвы <<Школа М71r7>>, выдвинутую
московским городским региональным отделением Всероссийской
политической партией (ЕДИНАЯ РОССИЯ>.
Выдатъ зарегистрированному кандидату

Z,

депутаты Совета
деп)латов муниципального округа Войковский по многомандатному
в

избирательному округу J\b2 Белячковой Наталье Алексеевне удостоверение

усташовлен но го образца.

3. Огryбликоватъ настоящее
издании <Вестник Московской горо

Ьдическом
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С.О.Берсенева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКО ВСКИЙ

-

рЕшЕнив
24,а7,2017
l8 час.47

}.ъ07/20

MIIH.

О регшстрацши кандидата в депутаты

Совета
округа
муниципального
Войковский
по
депутатов
многомандатному шзбирательному округу Лlt1
Белавина Владпмира Ивановича
Рассмотрев документы, представленные (20)> июля 2017 г. и (<2l>> иlоля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета дегryтатов муниципального округа
Войковский по многомандатному избирателъному округу Ng 1 Белавиным
Владимиром Ивановичем, выдвинутым Московским городским
регион€tльным отделением Всероссийской политической партией (ЕДИНАЯ
РОССИЯ>, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руt(оводствуясь пукктом б. l части 7 статьи 19, частями l, 1б и l8 статьи3J
Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципалъного образования в городе Москве
муниципЕlгlьного округа Войковсttий решила:
Зарегистрировать кандидата
деrryтаты Совета депутатов
муницип€lльного округа Войковский по многомандатному избирателъному

в

1.

округу NgI Белавина Владимира Ивановича, 1960 гOда

рождения,

про)Iйвающего в городе Москве, советника по экономическим вопросам
ООО <Северный центр-7>>, депутата Совета депутатов муниципапьного
округа Войковский на непостоянной основе, выдвинутого Московским
городским региональным отделением Всероссийской политической партией

(ЕДИНАЯ РОССИrI>, члена Всероссийской политической

партией

<ЕЩИНАЯ РОССИЯ>, члена Местного политического совета меgтного
отделения ВсероссиЙской политической партиеЙ <ЕflИ}IАЯ РОССИrI>

района Войковский Северного административного округа г. Москвы.
2. Выдатъ зарегистрированноtчfу кандидату в депутаты Совета
депУТатоВ муниципаJIьного окрУга ВоЙковскиЙ по многомандатному
избпрательному округу
установленного образца
3. Опубликоватъ насто яще е решен ие в эл е ктро н н о м пе |Лоллн ес ком
}Iздании (<
о вск о и го р од ск,о
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-l

Г[р.д

в. и Ста р ко в

Сек

с о Б с рс е н е ва
B"Cl,

26 -о{ tfu7^

ц

.ý- з

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ВОЙКОВС КИЙ

-

рЕшЕниЕ
24.07.2017

}l}07/21

l8 час.50 мин.
,

О регистрации каllдидата в депутаты Совета
депутатов муниципалъного округа Войковский по

многомандатному избирательному округу
мельниковой Натальи Николаевны

ЛlЬ2

Рассмотрев документы, представленные <20> июля 20l-'| r, yl <<22)> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципапьного округа
Войковский по многомандатному избирателъному оryугу NЬ2 Мельниковой
Наталъей Николаевной, выдвинутой Московским городским регионаJIьным
отделением Всероссийской политической партией <ЕДИНАЯ РОССИJ[>,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктOм 6.1 .lасти 7 статъи 19, частями l, lб и l8 статьи37 Избшраrельного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципzuтьного образования в городе Моекве - муниципального округа
Войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципztлъного округа Войковский по многомандатному избирателъному
округу JФ2 Мелъникову Наталью Николаевну, 1981 года рох(дения,
проживающую в Республике Морловия в городе Ковылкин0, директора ГБУ
<Жилищник района Войковский>>, выдвинутую Московским городским
регионаJIьным отделением Всероссийской политической партией <ЕЩИНАЯ
РОССИlЬ, члена Всероссийской политической партией <ЕflР{FИЯ
РОССИЯ>, члена Местного политического совета местного отделения
Всероссийской политической партией <Е{ИНАЯ РОССИrt> района
Войковский Северкого административного округа г. Москвы.
2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципЕlлъного округа Войковский по многомандатному

1.

избирательному

округу

М2

Мельниковой Наталъе

Николаевне

удост0 верение установленно го образца,

издании
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ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIДJЬIIОГО ОБРЛЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

мушIщIIАльного округА воfuовский

-

рЕшЕниЕ
пъ08/01

?,1.07.2aI7

О кандшдате Сагаеве Тимуре
Шудиновиче

(14r) июля

zап

года Сагаев Тимур Шупинович

ПРеДСТаВИЛ В
избирательную комиссию внугригородского IчrУНИЦипапъного образования в
,opote Москве муниципаJIьного округа Войковский докумеýты о
выlрижении кандидатом в депутаты Совета депутатов мунициtrапьного
Войковский по мЕогом{шдатному избирателъному округу Nь1 в

-

округа
п

орядке саь{овыдвижЕния.
<<26>>

июJIя 2ап года Сагаов Тrп*аур Шулинович предстrtвип в

избирательную комвссию внугригородского мунициtrаJБЕого образовшIия в
горо!* MocrcBe - il{1пlиципального округа Войковский зzUIвление о сЕятиЕ
своей капдrдатуры с дапьнейшего rIасти,I в выборшс деЕугатов Совета
деггугатов мУII}rцппiUьного округа В ойков скdt.
Руководствуясъ статъей 42, частью 7 статьи 58 Избиратапънок} кодекса
города Москвы, избиратеIьuая комисOия внутрикlродского муниципrшьногО
офазованЕя в городе Москвý - Г*IУНИЦипаJIьнOпо округа Войковскшй рсЕIила:
1. Принятъ к сведению заявJIеIIие кfiIдидата в децrгатЫ Совета
ДеШ}rгатов муни[шпаJьного округа Войковский по многомандатному
избирательному окруry ]ф1 Сагаева Тимура Шудиновича о 0нятии своей
кандидатуры.
2. Направить уведомление внутреннему cTpyкTypнo}ry подраздеJIению
кСбербшrк России }lb508)}
фипиа.тlа Публичного акционерЕого общества
Мооковского банка IIдО кСбербанк Россию> о прекращениИ фшнштСовыХ
операций по оплате расходов со специаJIьнок) избирательного счета
кандидата В депутаты Совета депутатов муниципального округа Войковский
по многомандатЕому избирателъному округу ýg1 Сагаева Тимура

Шудиновича.
3. ОпубJIиков€угь настоящее решение в элекгронном периодическом
издании <<Вестник Московской горсдской избирательgоЙ КОмис9ии).
4. korrTpoлb за исполнением Еастоящего решения tiозлоlшtть на
.и.
председатеJIя
-l/
Председатель комиееш
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

шtшIицдпАJьного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
муншшпдльного округд воfutовский

-

рЕшЕниЕ
27

}Ё08/02

,а7.2017

О кандшдате Зппrише Алексее
Владимпровпче
В
<t8> июJIя 20L7 года зимин Апексей Вл4димировиЧ ПРеДОТаВИJI
образов8яия в
избирателъную комЕссию вII}цригородского }rуIIиципаJБного
о
,орол. Москве муншцrшаJIьного округа Войковский документы
муЕиципаJьного
въцвиЖешЕИ канддДатоМ В депугатш Совета депутатов
округу Nь2 в
окр}та Войковский по многомаIIдатному избирателъному

порядке саIдовьцвижения.

л
ч
<<26>>июJlя2апгоДоЗиминАлексеЙВлаДимироВиtIпредста8илВ
образования в
. избиратеJьную комкссию внутригородского мупиципаJIъного
о снятиЕ
,.opoi. Моокве - муниципаJIьного округа Вой"ковский заявление Совета
своей кандндатуры с даJIъЕейшего rIастия в выборах депутатOв

деЕутатов }rуниципЕшьпого округа В ойковский,
КОДеКСа
руководствуясь статьей 42, чаqгью 7 статьи 58 ИзбИРаТеJIЬНОГО
муниципаJБного
города Москвш, избиратеJькаfl комиссия внутригородского
Войковский решýла:
образования в город9 ilrlo.*"* - муниципаJIьного округа
деrryтаты Совета
кандидата
1,. Принять к . сведенЕю заявяение
по мЕогоманд8rному
депуfатов муницЕпаJIъного оIФуга Войкозский
о снятии своgй
избиратеJьЕому округу }ф2 Зимий Алексея Влqдимшрсвшч&
каЕдидаlуры.
структурному подр,вдепgнию
2. НапРавитЪ уведоШrлеýие BE}|гpeHHe[dy
общества кСберб{шк России $g508))
фшлиаrrа Пубшчного акциокернопо
Мооковского банка IIдо кСбJрбаЕк Росоии> о прекращеЕии финаlrсовых
счета
операlий по оплате расходов со специЕшьЕого избирательного
округа Войковский
кацдидата в депутаты СЬвета депуrатов муниципаJIьного
избирательному округу Nь2 3имина Апексея

в

по

многомандашIому

Владимировича.
3. Опубликоватъ настояцее решение
издшIии <<Вестrrик Московской
4. KorrTpoJБ за испоJIнением
пр едседателя избир ательной
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ

мунициплJIьного округА в оЁп(ов скиii

_

рЕшЕниЕ
}&08/03

27.а1.2017

Об trтказе в регистрацпи кашдидата в депутпты
Совета депу]атов м}rпицшпального округа

Воfiковский

шзбшратепъному

нпкол8овича
(<19)>

по

oкpyry ЛЬ 1

многомflнд*тному
Idвегкова Андрея

июJIя 2017г. IJлетков Анлрей Никопаевич Ередставцл в

избиратагlьЕую комиýсию внутригородского муницшIаJIьпого образования в
муниципаJIьного окр}та Войковский докумеЕты о
городо Москве
въцвижениЕ Московским городским отдеfiспием ГIолитичеокой шартии
Jfuбера.rьно-домократической партиеЙ России кандидатом в
депугатш Совета депутатов муниципаJIьЕого окliуга Войковский по
многомеЕдаТному избиратепъному oкруry NЬ 1l
В соgтветствЕи с частью 5 статьи 35 Избиратешного- кодекса города
Моgквы кацдидат обязаЕ гrредставЕть документы дJIя регистрации кtшдлдаrа
в депутаты Совета депуfатов tчýrýиципшьного округа Войковский в
избиратеrrьную комиссию вýугригородского IчfуIlиципаIьного образования в
городе Москве - муЕшlипЕtJБЕопо округа Войковский до 18.00 24 пюпя 201,7

JIДГР

года.

Кандпдат в депугатý Совета депутатов }ryr{иципаJlьного округа
Войковский Щветков Аншlей Николаевич в }кшаЕпые сроки докJд[енты,

необходлмые дJUI рвгцстршIиил не представип.
В соответlтвии о пуЕlýом З части 20 статьа 37 }IзбираrgJьного кодýкса
города Москвы осЕоваIIЕями отказа в режстрации кандидата яыиется
отсугствие среди докумеЕюв, Ередотавпеннцх дIя уведомленЕя о
въцвижении и рOгистраIIЕIи канждатц документов, необходtцлых в
соответствuи с ИзбиратсJьЕым кодексом города Москвы для уводомJIеЕия о
выдtвиженЕи и (или) регистрации кшдидата.

На основании

пзпоженного, руководствуясь частъю 16, пунктом 3
ИзбиратеJьЕого
кодекса города Москвы, избир8тельная
части 20 статьи 37
муниципаJьного
комиссия вЕутригородского
образования в городе Москве муýицппаJьЕого округа В
1. ожазать в
в двп}паты Совета депугатов
муниципаJБЕого округа В
мандатному избирательному
округу NЬ 1
кOшl,tсGип
,Eaoлt.P

gg-

2.

Ошубпиков&ть EacToflTIIee решение в электронком периодическом
издutнии <<Вестник Московской городской
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С.О.Берсенева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIIЩАJЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниIшIIдльного округд в оtrIковскIгй

-

рЕшЕниЕ
J{ъ08/04

27.07.2017

Об отказg в регпстрацшш кандидата в депутаты
Советп дGпутатов мунццншальл|ого округп

по

Войковскиfi

пзбпратеJIьному окруrу
Анастасии ЕвгеньGЕцы

мЕогомапдатшому
ЛГg 1 Длексеевских

(15> июJIя 2017г. Длексеевскш( Анастасия Евгешъевн,а представцrrа в
избирателън}rю комиссию вII}тригородского мушицип{lJIьЕого образоваIIия в
городе Москве _ муниIшпаJIьного округа ВойковскиЙ доЦУмеНты О

выдвнженд:я, Региональным отделением Политической шартии
сIIрдВЕдJIиВдя россия в городе Москве каЕдIцатсм в депутаты Совета
депугатов муниIшпаJIьного округЁ Войковский по МНОгомшIдаЖоп{У

шзбирательýо}r{у окруry }lb 1.
В соотtsетствиIil с частъю 5 статьи 35 Избирательнок) кодекса города
Мооквы кЕлIIдидаr обязшt представитъ докрd8I1ты дJIя региgqрации каЕдпдата

деrгутаты СовЕга депутатов муItиципаJьIrого округа .Войковский в
избиратеrьЁую комЕссию вýуtригородского муницдпаJIьного образоваflия в
гсроде Москве - муншIппаJIьного округа Войковский до 18.00 24 uюtп201.1

в

года.

Кшrдrцат в депуга.ты Совета депутатOв IчrуflициtrаJьIIого оIФуга
Войковский Алексеевскю( Анастасия ЕвгеньевЕа в указанные сроки

докуIt{ентш, необходЕмые дJI, рOгистрации, не предетавипа.
В соответотвии о пунктом 3 частш 20 отатыа 37 IIзбшратеrrъЕого кодекса
города Москвы основаниями отказа в регистрации кацд{дата является
отсутствие срсди документов, представленнык дJlя уведомпенgя о
выдвижеIтЕи
рвгистрации каЕдид&,I8п доIryldеЕтов, шеобходимых в
соответстtsиЕ с ИзбиратеJьЕым кодексом города Москвы для уведомJIgния о
кандидаjга.
и (ипи) регистрации
вьцвижонии
На осЕопшIRи изJIоженного, руководствуясь частъю t6, тryЕктом 3
часшл 20 статьи 37 ТfuбиратеJьного кодекса города Москвы, избшратвIьн&я
комиссия вЕ}пригородского Iчгуниципального образоваIIия в городе Москве -

и

ItfyIIпципаJIьн ого оIФуга В оf,копский решила:

l.

Отказать в реrистрщип
муниципаJIьIIого округа Войко
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депутtrrы Совета деrугатов
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2, Опубликовать настоящее решение в электронном

издании <<Вестник Московской городской избиратепьной
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В.И.Старков

IIредседатель корrпссшt|

С.О.Берgенева
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУIIИЦИIIЛJЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ

мщного

_

окрутА ВоfuОВСКИЙ

рЕшýниЕ
}Гg08/05

27.07,2017

об отказе В регпстрацпш кандшдата в депутаты
Совота депутдтов муЕкцшшального округа
мItOгомандатшому
по
воfiковский

пзбilрательному округу N} 2 Мшшппа Влддимшра
МпхайловIлча

(1з> июJIя 2017г. Ьdишин Вл4димир МихЙлоВич.

ПРеДОТ.lВИП В
избиратеJшrую комиссию вII}цригородскопо муницЕrпаJIъного образоваIIия в
.ороде Москве - муниципаJIъного округа ВойковскиЙ докумеЕты о
выдвижениЕ Региошальным отдеJIенпем Всероссийской политическоft

партией ксоюз Трула> в городе Москве кандидатом в депугаты Совета
дсrrутатов муниципаJIьного округа Войковский по мвогомшrдашIому
избпратOJьноI*Iу окруry }lb 2,
_
в соответствии с частью 5 статьи 3 5 Избирательного кодекса города
Моgквы каЕд{дат обязан представЕIъ документы дJIя регистршlии каЕдлдата
в депута.ты Совета деп)цатов муgиципaJIьного 0круга Войковскgй в
избирательЕую комиссию вн}црI4rородского муниIшпаJьЕого образоваIIшя в
.opoi. Москве - мyllицип.шБного округа Войковский до 18.00 24 июля 20l-7
года.

кшrдлцаtr в деIrrгеты Совета депугатов муниципаJьного 0круга
Войковский Мишин Владимир Мшийловпч в указаЕные сроки докумэнты,

необходrмше ддя рвгистраIии, не прýдgtав}Iп.
В cooTBeTcTB}Iи с пункtýм 3 чаgти 20 отатъш 37 lfuбиратýпьного кодgкса
города Москвы основаЕиями отказа в регистрацди кандидата явJIяGтся
от{9Утствие среш докумеЕтов, представленны)с дJIя уведомJIеIIия о

выдвиженЕи и региýтрации кшцдидатъ дOкументов, необходимых в
соответствlIIа с IЪбrрателъЕым коДексом города Москвы дJIя уведомJIения о
выJрижеЕии и (или) регистilцrи кандидата.
На осIIовании изложеýного, рукоподстtsуясъ частъю 16, тгуt{ктом 3
города Москвы, избирапвJьная
части 20 статьи 37 I^gбиратеJьноrо
в городе Москве комиссия внутригородского
}ryниципаJьного округа В
Совета депуrатов
1. отказать в
муниципаJIьного округа
окр}ту Ng 2

fuяаl
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Йy.leo
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,ому избиратеJIьному

2, Опубликов&ть настоящее решение в

9пýктронпом
изд:lнии <<Вестшик Московской городской избирательрой

В,И.Старков
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Секрстпрь комшссии

С.О.Берсенева
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

мIrншчшАJIьного оБрлзовАнияв городр мOскЕЕ
муншчшАJьног о округА BofutoB скиЙ

-

рЕшЕниЕ
}lъ08/07

27.o7.2011
18 час.09 trMB.

О регистрациш кпIцIцатfl в депутдтш Совета
муЕиципальЕого округа
деrrутатOв
многомандатному
Ео
Войковский
окруry }Гg2 Сгибнева
избирательному
Аrrлрея ВладиславоЕича
Рассмотрев доцументы, представленные (03 июJIя 20L7 г. и <<2|>> июля
20!7 г. кацдидатом в депрвты Совеrга деrrутаIов муниципаJъного округа
ВойковокиЙ по маогомакдаfiIому пзбиратепъному окруry }&2 Сгибневым

Владиславовичем, выдвинутым в порЯДКе СаJt{ОВЬЦВПЖgНИЯ,
проверив собrшодепи€ порfiжа выдвижепия кщIдидата, с учетом р03улътатов
проверки достоверgOсти шоддисей избирагелей, собранЕых в поддержку
въцвижекЕя кандидата (umоzовый проmокал Рабочеil qуппы пршшеаепся),
и 16 статъи 37
руководствуясь пуЕктом 6.t. частп 7 статьи 19, чаýтями 1
}ъбиратыrьýого кодексs города Москвыо шзбир&телъная комиссия
внутригородского муниципtlJьного образования в городе Москве

дндlеем

муЕиципаJIьЕого ощруга Войковский решила:

Зареrистрировать кандtцата в депугаrы Совета депуrапов
}rуниципаJБЕого округа Войковский по многомандапIому избирателъному
оцруry Ng2 Сгибнева Андрея Владиславовичъ 1978 года роЖденИЯ,
проживающего в rcроде Москве, финансового дирекора ЗАО ТОРГОВОпРоМыIIIJIЕНГIАЯ КОМtIАНИЯ кСЕНЕЖD, QаI\dовыдtвюкенЕе.
2. Выдатъ зарегистрироваIIному кандддату в депугаты Совета
деЕугатов tтуЕицшIаJьного округа Войковский по многомшIдатному
ВлqдиспавOвичу
избирателъному округу Ng2 Сгпбшеву Аlцрею

1.

удостоверепие установлепЕого образца.
3. Опублиrсовать HagтofiItree решение в
шзбпр
издапии кВестшик

Председателъ комис
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С.О.Берсеýева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ ИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIIИПАJЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
округл во йковский
муниципАльного

-

рЕшЕниЕ
27.a7,20L7

л{ъ08/08

18 час.10 мин.

О регистрации кд}Iдидата в депутаты Совета

депутflтов муниципальнOго округп Войковский по
многома}lдатшому избирательному округу Лh1
Закондырипа Алексаýдра Евгеньевн]Iа
Расомотрев документы, представленные (l0> июля 2017 г. и (2l> июля
20[7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципЕшьного округа
Войковский по многомандатному избнрательному окруry Ng [ Закондыриным
горOдским
Длександром Евгеньевичем, выдвинутым Московским
<АЛЬЯНС
ЗЕЛЕНЫХ>о проверив
отделением политI,{ЧЕСКОЙ ПАРТИИ
соблюдение порядка выдви)кения кандидата, с учетом резулътатов проверки
достоверности подшисей избирателей, собракных в поддер}кку выдвижения
кандидата (umоzовый проmокол Рабоцей zWппы прtlлаzаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями t, [6 и 18 статъи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципаJIьного образования в городе Москве
Iuуниципального округа Войковский решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Войковский по многомандатному избирательномУ
окруry }lbl Закондырина Александра Евгеньевича, 1984 года_рождения,
проживающего в городе Москве, Председателя ПОJIИТИЧЕСКОИ IIАРТ|,ШI
(ДJЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ>, депутата Совета депутатов муниципапьного округа
Войковский на непостоянной основе, выдвинутого Московским городским
отделением поЛитИЧЕСКОЙ IIАРТИИ (АЛЪЯНС ЗЕЛЕНЫХ>, члена
политичЕскоЙ tIАртии (АльЯНС ЗЕлЕНыХ,r, Председателя

в

1.

поJIитI4IЕскоЙ пдртии (Альянс зЕлЕнь[х>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципzlлъного округа Войковский по многOмандатному
избирательному округу ]ф l Закондырину Александру Евгеньевичу
удостоверение установленного образца.
3. Огryблико вать настоящее
издании <<Вестник Московской

ие

ном периодическом

ui

омисси

председатель комиссии

l:i
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2J,руdу./ /3
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В.И.Старков
С.О.Берсенева

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМ ИССИЯ ВНУТРИГО РОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIМВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципдльного округА

во Йковскиr4,

.

рЕшЕниЕ
Tl,w,20t7

лi08/09

l8 час.11 мкн.

О регистрацши кандидата в дешутаты

Совета
округа
Войковскшfi
шо
муницнпальноrо
депутатов
мпоrомандатногt{у избирателъному окруry ЛЪ1
Никитlл на Геннадия Валентrlнов ича
Рассмотрев документы} IIредставленные <l0> июля20|7 r. н <<2l> июля
2017 г. кilндидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский по многомандатному избиратеJIьному округу .hlbl Никитиным
Геннадием Вагrентиновичем, выдвинутым Московским городским
отделением ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПДРТИИ (АЛЪЯНС ЗЕЛЕНЫХ>, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов проверки
достоверности подписей wзбаржелей, собранных в поддержку выдвижения

кандидата (llrпoeoBblй праmокол Рабочей zруппьl

прuл,аааеmся),
руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и [8 статъуl 3'|
Избирательного кодекса города Москвы, избирателънrlя

внутригородского муницип€шьного

образования в городе

муЕиципальýого округа Войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Войковский по многомандатному избирателъному
округу Ng1 Никитина Геннадия Валентиновичq 1958 года рох(дения,
проживающего в городе Москве, г€нерального директора ООО (НИКО>},
выдвинутого Московским городским отделением ПОJIИТИЧЕСКОЙ
IТАРТии (АЛъяFIС ЗЕЛЕНыХ>.
2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципЕtлъного округа Войковский по мнок)мандатному
избирательному окруry Ng1 Никитину Геннадию Вапентиновичу

1.

удостоверение установленного образца.
3, Огryбликоватъ настоящее решение
и
издании <<Вестник Московской
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Председатель корtисси

с

.-,.-с)-""'

С.О.Берсенg.ва

и
i(l Mr!tiCltll
+.',

'];

ж"

/3'Ч

В.и .Старков
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иЗБIIРАтЕлЬнАя комШссия ВНуТРигоРiоДского
МУНЩГО
ОБРА3ОВАIIИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
,мIrfiшtциIIАJIьнOrо
окр угл воЙковскиЙ

_

рЕшЕIIиЕ
28.0E.20t7

Об

лlil14/02

рсrliýтр*цви канлIr/Iатs в
Деп!rтДты Совета деиjrтатов ltтунпцппальшого
flH,шyJJщpoBsIrи[I

oкpyra Воfiковсlшfi по много}tашдптffому
шзбпратаfrьноLrу oкpylT }lbl Никитllшд

Гэншадия ВплеЕтннов!Iча

Решением избиратеJIъIIой комиссии внутригородского It{уЕшrIrпаJIьнопо
образования в городе Москве муниципапьного окруrа Войковшмй от
27.а7 ,!0I7 года }ftOB/Ш Нлtкrлтlrк ['енш4диЁ Ваrrентиновшttl зареш{стрировш1
кандидатом в депутЕты Совета депутатов муциципапъцого оцруга
Войковский пс мllогомаfiдатltому шзбцрательЕому окруrу Nл 1..
рассмотрев заrlвJIение l,fuкитшша Гекналия Вшlентлtнопиче о сшятии
овоей каЕдидатры, в соответgItsии с частъю 1 статъп 42, частъю 3 статък 87
}Ьбиршагrъного кодекса п}рола Москвы избираTн:ьшаfi комиссия
внутриrородского IшуЁицшIшIьцого образовашпя в породе Мошше
муниципшБного округе Войковсклй рЕшила:
1. Анвуlшровrгь регfiетрaIIию каtIJщдат*а в дФIrугатш Совета
деil)датов мудrнцшпальнопо округа ВойковсшrЁ по многсмаIIд8гII0му
пзбирательному оцругу Ng l Нпкллтнпа Геннqшя ВапентиЕовича.
2. Исключltть ffgедФшIfl о каlIдидате в дsшутдfы Никитине I'еннциЕ
ВалентиЕовиче шз избирателъного бюлпетекя и информшIионного ппш(trýа по
многома}ilдатшоl,{у избиратепьЕому округу J\b l .
3. Направl,лть уведомJIениo впуцреннему струIстJФному подрflздо,пЁЕию
фшлиаrrа }1убличного акциояерЕого общества кСбефаЕк России M5O8D
МосковOкого бшка IIА() <Сбербашк России>> о шреffращФнки финашсФвых
опершlий по спJIате раýходов со специаJlьного избирательного Gчета
каЕдидата, }л(азilшого в пункте 1 настояrцего решеЁия.
4. Оrrубпиковать }Iастоящее решешие в эпекt онном шерЕодшческом
издашии <<Ёl естцик Москgвской городекой избирате.шъной
.
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Ю.ИДрылова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВГОРОДЕ МОСКВЕ
ryfуниципАльного округА во Йко вский

-

рЕшЕниЕ
27.w,2017
18 час.12

л}08/10

мик.

регпстрдции кандидата в депутаты Совета
депутдтов муницtlпальноrо округп Войковский по
многомандатному избирателъному округу ЛlЪ1
тюняевой Татьяны Михайловны

О

Рассмотрев документы, представленные (l0> июля 20t7 г. и <<2L>> июля
2аП г. каtцидатом в депутаты Совета депутатов муницип€tлъного округа
Войковский по многомандатному избирателъному окруry Ng Тюняевой
Татьяной Михайловной, выдвинутой Московским rcродским отделением
ПоJIиТИЧЕСкОЙ ПАРТИИ (АJЪЯНС ЗЕЛЕНЫХ>>, проверив соблюдение
порядка выдвижения кандидаrг&, с учетом результатов проверки
достоверкости подписей избирателей, собракных в поддержку выдвижения

l

кандидата (umоеовьlй проftlокол Рабоцей еруппы

прч]ла?аеmся),
руководствуясь пунктом 6.1.,части 7 статьи 19, частями 1, Lб и l8 статьи 37

Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комисскя
внутригородского муниципмьного образования в городе Москве
гч(униципtлльного округа Войковский решила

i

Зарегистрироватъ кандидата в деrryтаты Совета депуtатов
муниципаJIъного округа Войковский по многомандатному избирательному
округу NЬ 1 Тюняеву Татъяну Михайловну, 1959 года рождения,
проживающую в городе Москве, пенсионера, выдвинутую Московским
городским отделением ПОЛИТИЧЕСКОЙ tТАРТИИ <АЛъянС ЗЕЛЕныХ,r,
члена политичЕскоЙ IIАртии <Альянс зЕлЕньIх>.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницишального округа Войковский по многомандатному
избирательному округу Jф l Тюняевой Татьяне Михайловне удостоверение

1.

установленкого образца.
3. Огrубликоватъ настоящее решение
издании <Вестник Московской городской
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ИРАТЕЛЬ НАЯ КОМИ ССI4Я ВНУТРИ ГОРОДСКО ГО
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНWЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИЗ Б

МУНШ{ИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКШЙ

-

рЕшЕниЕ,
27.07.2017
18 час.13

}&08/11

мин.

О регистрацип кандидатд в дёпутаты

Советп
округа
мупицшпалького
Войковскшfi
по
депутатов

многомандатному избирателъному округу
Паршкова Алексея Ивановнча

ЛlЬ1

Рассмотрев документы, представленные (10> июля2017 г. и <21> июля
2aI7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский lrо многомандатному избиратеJIъному округу J&1 Паршковым
А.пексеем Ивановичем, выдвинутым Московоким городским отделением
ПОJIИТИIIЕСКОЙ ПАРТИИ (АЛЬЯНС ЗЕJIЕНЫХrr, проr.рив соблюдение
порядка вьtдвижения' кандидата, с учетом результатов проверки
достоверности подпцсеir избирателейп собранных в поддержку выдвих(ения

кандидата (umоеовьtЙ проmокол РабочеЙ zруппы

прuлаеаеmся),
и 18 статъп 3-|

руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, lб

Избирательного кодекса горOда Москвы, избирательн€ш комиссия
внутригородского муниципtшьного образования в городе Москве

муниципального округа Войковский решила:

l.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Войковский по многомандатному избирательному

Ngl

Паршкова Алексея Ивановича, l989 года рождения,
про)кIlвающего в Московской облас,ги, города [-.Iогл.tнсlс, руководителя
аппарата Московского городского отделения ПОJIИТИIIЕСКОЙ ПАРТИИ
(АJЬЯНС ЗЕЛЕНЫХD, выдвинутого Московским городским,Oтделением

округу

ПоJIИТIДIЕскоЙ ПАРТии <Альянс зЕлЕных,,,
ПоJIИТI,IIIЕСкоЙ ПАРТии (АЛъЯНС ЗЕЛЕныХr,, члена
политиtIЕскоЙ tIАртии (Альянс зЕлЕных>.

члена

совgга

Выдать зарегистрированному кандидату в депугаты Совета
депутатов муниципапъного округа Войковский по многомандатному

2,

избирателъному окруry Лlh 1 Паршкову Алексею Ившlовичу удOстоверение
установленного образца.
лыl
3. Огryбликоватъ н
в электронном периодическом
издании <Вестник
город
ной
l
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С.О.БерсеЕева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАJьного оБрлзовАнияв rородЕ москвЕ
муницI,tпАлъ но г о

о

кругА во Йков ск иr4

-

рЕ,шЕниЕ
м08/12

27.а1.2017
l8 чаg.14 мип.

реr}rстреции ка}lдидата в депутаты Советп
депутsтов мунl|цшпального округп Воfiковский по
многомандатному избирателъному округу ЛЪ1
Кприченко Анны Николаевпы

о

Рассмотрев документы, представJтенные (<[2> июля 2017 г. и <20>> июJlя,
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципz}льного округа
Войковский по многомандатному избирательному округу Ngl Кириченко
Днной Николаевной, выдвинутой Региональным отделением ПолитическоЙ
паprгии <<Российская объединенная демократическая партия (ЯБЛОКО)> в
городе Москве, проверив соблюдение псiрядка выдвижения кандидата, с

учетом рeзультатор проверки достоверности подписей

избирателей,

собранных в поддержку выдвижения кандидата (umоzовыtt проmокал
Рабочей zруппьt прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи
19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского муниципалького образования в
городе Москве _ муниципшIъного округа Войковский решила:
[. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Войковский по многомандатному избирательшому

округу J\bl Кириченко Анну Николаевну, 1993 гOда

ро}кдения,

проживающую в городе Москве, консультанта по внедрению бизнесприложений 3АО (КРОК инкорпорейтед>>, выдвинутую Регионалъным
отделением Политической партии <<Российская объединенная

демократическая партия <<ЯБЛОКО> в городе Москве.

Выдатъ зарегистрированному кандидату в дешутаты Совета
депутатов муниципЕлльного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу NЬ 1 Кириченко Анне Николаевне удостоверение

2,

установленного образца.

3. Опубликоватъ настоящее решение в

издании <<Вестник Московск0
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ИЗБИРАТШIЬНАЯ КОМ ИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мунициttдльного оБрлзовдния в городЕ москвЕ,

уtшIшцIпдльного округд воЙковскиЙ
рЕшЕниЕ

л}08/13

27.07.2017
18 час.15 мин.

рег}rстрации кандидпта в депутаты советд
депутатов мунпципальшOго округа Войковскп* по
многоманддтному избирателъному округу Ng1
Паршиков& Сергея [мптриевич0

о

Раосмотрев документы, предстаыIенные (19>июл я 2аШ г. и <<24>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
ВойкоВский пО многоМандатНомУ избирательному округу NЬ1 Паршиковым

городским

сергеем ,щ,митриевичем, Выдвинугым московским

отдвлвrтивм

россLйской

политической

партии (КоМмунLIстиLIЕскАя IтАртия

ФЕшрАIд{I,1>, проверив соблюдение порядка выдвижениrI
кандидата, руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями [, tб и 18
статьи з,l |ьбиратеJIьного кqдекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципалъногО образоВаниЯ В городе Моокве
муниципального округа Войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в дgпутаты Совета депуrатоВ
муниципаJIьного округа Войковский по многомандатному избирательному
окруry Ng 1 Паршикова Сергея ýмитриевича, 1995 года ро}кдения,
пр0}Iивающего в городе Москве, студента ФгБоУ впо <<Московский
авиационный институт (националъный исследOвательский университет)>>,

1.

выдвинутого

московскИм гоРодскИм отшJIЕниЕМ

политической

партии (коммунист}шЕскАя пАртиJ{ роССLЙСКОЙ
ФЕдЕрАции>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницип€шьного
избирательному окруry

Nе

l

округа Войковский по многомандатному

Паршикову Сергею ,щмитриевичу удостоверение

одическом
ко

изб

издаЕии <<Вестник Московско
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В.И.Старков
С.О.Берсенева

изБирлт ЕлъIIАя коlиисс ия вItутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ ПЛОСКВЕ,

мун иципдJьного округд войковскIм
рЕшЕниЕ

}lb0y14

27.а7,2017
l8 час.16 мин.

о реrистрациш каlIдидflтп в дgпутRты Совета
муниципального округfl
дOпутатов
многомашдатному
по
Войковский

избирательному округу Jф2 Беляева Алексеп
семеновича
(<17> июляZOL'.- г. и <<20}> июля
РассмотреВ документы' предсТавленные
ОКРУГа
2о|7 г. каrцидатом в депУТаТЫ СОВеТа ДеПУТаТОВ МУНИЦИПаЛЬНОГО
окруry ль2 Беляевым
Войковский по многOмандатному избирательному
самовыдвюкения, проверив
длексеем Семеновичем, выдвинутым в порядке
проверки
соблюдение порядка выдви}кения кандидата, с учетом результатов
собранных в поддержку выдвижения
достоверности подписей избирателей,
пр'лаZаеmся),
ка$дЕдата (ltmoeoBblй проmокол Рiбочеtl еwппьl
16 статьи.37
и
6.1. части 7 статьи 19, частями l
руководствуясь пунIffом
комисiйя
избирателъного кодекса города Москвц, избирательная
муниципtlJIъного образования в городе Москве

внутригородского

муниципаJIъного округа войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
избирательному
муниципалъного округа Войковский по многомандатному

1.

года рождения,
о*ру.у Ng2 Беляева Алексея Семеновича, t980 Ао
<<Фотон-ик>>,
проживающего в городе Москве, финансовою менед2кера

Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
по многома}тдатному
депутатов мунициtrалъного округа Войковiкий

самовыдвюкение.

2.

избирательному округу Ng2 Беляеву Алексею Семеновичу удостоверение
установленного образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение
издании <<Вестник Московской

в
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО МИССИЯ ВНУТР ИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНWЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ,
МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУТА ВОЙКОВСКИЙ
рЕшЕниЕ
м08/15

zil,в7,2017
18 час.17 миш.

О регистрации каЕдIlддтfl в депутаты Совета

дешутатов муншципальноrо округп Войкопскиfi по

многомандатному пзбирате.пьному окруrу

J{b2

Бурова Павла Вшкгоров[lча

Рассмотрев документы, представJIенные <20>>кюля 2017 г, и (21> иЮЛЯ
2аП г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
Войковский по многоN{андатному избиратеJIъному окруry Ng2 БУровым

Павлом Викторовичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШЛЕНИЕМ политической партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИrI
росСиЙСКОЙ ФЕДЕРАtИИ>, проверив соблюдение пQрядка выдви}к9ния
кандидата,руководствуясь пунктом 6.1 части7 статьи 19, частями l, lб и l8

статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, ЙзбиратеJIьная комиссия
вtryтригородского муницип€lпъного образов ануIя в городе Москве
муницип.tлъного округа Войковский решила:
депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
муниципального округа Войковский по многомандатному избирательно}чrу
округу }lb2 Бурова Павла Викторови.ча, 1984 года рождения, проживающего в
гOроде Москве, домохозяинq выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии <КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИrt

в

l.

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>.

Вьцатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муннцип€tльного округа Войковский по многомандатнсму
избирательному округу Ng2 Бурову Павлу Викторовичу удостоверение

2.

установленного образца.

3. Опубликоватъ настоящее рецение в электронном периодическом

издании <Вестник Московской городской изб

Председатель комиссии
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изБирАтЕльtIАя комиссия внутригородского
муниципАльного оБрАзовАtIия в горош москвЕ,
МУНИШIПДЛЬНО ГО ОКРУГД ВОЙКОВСК ИЙ
рЕшЕниЕ
}lъ08/1б

27.,07,2017
18 час.18

мин.

кандшдата в депутаты Соьетп
депутатов муниципальпOго округп Войконскиfi по
многомапд&тному пзбирательшому округу ЛЬ2
Волобуева Андрея НиколаевIIча

О регистрвции

Рассмотрев документы, представпенные (20>)июля 20l.7 г. и <<23>> июJuI
20L7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципмъного округа
Войковский по многомандатному избирателъному округу Ng2 ВопобуевырI
дндреем Николаевичем, выдвинутым Московским городским отделением
Политической партии лдпР - Либершъно-демократической парией России,
проверив соблюдение порядка. выдвижения кандидата, руководствуясь
ny*KTbM 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, [6 и 18 статъп37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципЕrлъного образования в городе Москве - муниципалъного округа
Войковский решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депут.лJгы Совета депутатов
муЕиципального округа Войковский по многомандатному избирательному
округУ Ng2 Волобуева АндреЯ Николаевича, l969 года рождения,
проживающего в городе Москве, заместителя генерЕ}льного директора ооо
<техникдор>)' выдвинутого Московским городским отделением
Политической п артии лдпР - Либ ер€шь но -демократической парт ией Роос ии,
члена ПолитИческоЙ партиИ лдпР - ЛибераJIьнО-демократической партией
России.
депутаты Совста
Вьцатъ зарегистрированному кандидату
деЕутатов муниципаJIъного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу }lb2 Волобуеву Андрею Николаевичу удостоверение

В

2,

установленного образца.
З. Опубликоватъ настоящее решение в электронном пер ,одическом
изби
издании <<Вестник Моско
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С.О.Берсенева

и3ýирАтЕльнАя ко iииссия внутригородского

МУНИЦДПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ,
МУНИIЦIIДЛЬНОГО ОКРУГД ВОЙКОВСКИЙ
рЕшЕниЕ
}t}08/17

27.а7.2017
18 час.19

мик.

кашдшдптд в депутаты совета
депутатов муншципелъного округп Войковский по

о региýтрацип

многомашдатному нзбпратепьному округу М2
Марковой Аллы Владимировны
,и
Рассмотрев документы, представленные (18>июля 2017 г. <<2l>> июля
2ап г. каIцидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
ВойковскиЙ по гчtногомандатНомУ избираТеЛЬНОtчIу окруry Ng2 Марковой
дллой Владимировной, выдвинутой Московским городскнм отделением
политической партии лдlр - Либералъно-демократической партией России,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандиДата, руковОдствуясЪ
ny"**M 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб ц t8 статъп37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирателънЕш комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа

Войковский решила:
l. ЗарегистрирOватъ кандидата в депутсtты Совета депуrатов
муниципЕллъного округа Войковский по многомандатному избирательному

окруry Nq2 Маркову Алrrу Владимировну, l91,7 года

ро}кдения,

проживающую в Калининградской области, городе Калининград,
домохозяйку, выдвинутую Московским городским отделением
Политической паргии лддР - Либералъно-демократической партией Росоии,

члена fIолитической партии лдгР - ЛибершIьно-демократической партией
России.
дегryтаты Совета
Выдать зарегистрированному каЕдидату
дегryтатов муниципаJIьного округа Войковский по многомандатному
избирателъному окруry ЛЬ2 Марковой Алле Владимировне удостовереНие

в

2.

установленного образца.
з. Огrубликоватъ настоящее решение В электронном периодическом
и
издании <<Вестник Московской городской изб
-_>

Председателъ комисс
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦIIПАJЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
Nь08/18

2i1.87.2017
18 час.20 мин.

О реrистрации кпýдидата в депутflты

Совета
депутатов муниципальшого окруrд Войковскпй по

многомандsтному пзбирательному окруry

ЛlЬ2

Сидоровича Игоря Акатольевича

Рассмотрев документш, представл9нные (<18>июля 2011 r. и <<21>> июля
201'7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа
Войковский по многомандатному избирательному окруry ЛЬ2 Сидоровичем

Игорем Анатолъевичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕJIЕНИЕМ пол!{тической партиЕ (КОММУНИСТIДIЕСКАJI IТАРТИrI
росСIЙСКОЙ ФЕЕРАЦИtrЬ, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясь гtунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, tб и 18
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная кOмиссия
вIтутригородского муницип€шьного образования в городе Москве
муниципЕ}льного округа Войковский решила:
l, Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совgга депутатов
муниципzlльного округа Войковский по многомандатному избирательному

округу М2 Сидоровича Игоря Анатолъевича, 1985 года ро}кдения,
проживающего в городе Москве, домохозяин4 выдвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ политическоЙ партии
(коммунистIдIЕскАя гIАртия россиЙскоЙ ФЕдЕрАцI,tи}>, члена

политичеокой партии (КОММУНИСТI4IЕСКАJI IIАРТИJI РОССLЙСКОЙ
ФЕ.ЩРАIЛД4)>.
Выдать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов муниципаJIьного округа Войковокий по многомандатному
избирательногr{у округу NЬ2 Сидоровичу Игорю Анатольевичу удостоверение
устатlовленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном пб'Риодическом
избир
коми
издЕлнии <<Вестник Московской
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С.O.Берсенева

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАIIIМВ ГОРОДШ МОСКВЕ,

плуниIцпдльного округА войковский
рЕшЕниЕ

л!08/19

27.07.2017
18

час.2t мин.

О регистрациtt кпfiдидптл в депутаты Совета
Войкошсккfi по
дешутатов муницшпальшоrо округа
многомr"д"""ому избирательному округу }lb2
Хвалько

rЩениса

Тимуровrrча

Г. И <23> ИЮЛ'I
рассмотрев докуrчIенты, представленныа <<22l)ИЮЛЯ 20L7
муниципмьного округа
zOL1 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов
ль2 Хвшtько
войковский по мнсгомандатному избирательному округу
Московским городским . отделением
,щенисом Тимуровичем, выдвинутым
картией России,
Политической nrpr"" лдгtР - ЛибераJIьно-демократической
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пу"оЪм 6.[ части 7 статьч |9, частями 1, tб и 18 статьи 31 Избирательного
кодеt(са города Москвы, избирательнаfl комиссия внутригородскок)
округа
Iчryнrцип-"йо.о образования .в городе Москве - муниципаJIьного

Войковский

решила:

в

депутаты Совета депутатов
Зареrистрировать кандидата
избирательному
муницип€tльного округа Войковский по многомандатному
о*ру.у Ng2 Хвагlько ýениса Тимуровича, 1998 года рождения, проживающего
в городе MocKBen студента Аново кМеждународныЙ университет в
Политической
москве>>, вьцвинутого Московским городским отделением

1.

.

партией России, члена
Либершlьно-демократической
России.
Полити"..пъй партии лдгtР - ЛибераJIьно-демократической партией
депутаты Совета
Выдать зарегистрированному кандидату
многомандатному
муниципrшъного округа Войковский
партии

лдгр

:

в

2.

по

депутатов

избlрательному округу Ng2 Хвалlъко ,Щенису Тимуровичу удостоверение

установленного обржца.
3. Оrryбликовать настоящее решение в электронном пе.фодическом
йко
Y/
издании <вестник московской городской изб
.l.
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ИЗБИРДТЕJЬНЛП KONI ИССИЯ ВНУТ РИГОРОДСКО ГО
МУНИЦДПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ_ МОСКВЕ

муниr{ипдльного окрутд войковский

-

рЕшЕниЕ
м08/20

27.w.2017
18 час.22 мин.

о регистрациtl кандидsта в депутдты совета
по

депутатов мункципflльлtого округа Войковский
многомандатному пзбиратеJIьному округу лгg2
Шумиловой Екатер кЕы Александровны
(21>>июля 20L7 г. и к23>> июля
Раосмотрев докуfu[енты, представленные
округа
20:-1 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного
Войковский по многомандатному избирателъному окруry Nь2 Шумиловой
Екатериной длександровной, выдвинутой РегионаJIьным отделением
соблюдение
Политической партии (сIIРАвЕдJIивАя россИrI>, проверив
части 7 статьи
порядка выдвижения кандидата, руководствуясъ пунктом 6.1
16 и 18 статьи 37 Избирателъного кодекса города Москвъ_t,
19, частямЕ
образования в
избирательная комиссия внутриrородского муниципального
.opoi. Москве - муЕиципального округа Войковский решипа:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совgга депутатов
муниципаJIьного округа ВоЁковский по многомандатнОIr4у избиратOльному
о*ру.у j\b2 Шумилову Екатерину Александровну, 1960 года рождения,
проживающую в городе Москве, пенсионера, выдвинутую Регион€tлъным
.
(
отделе н и е м Политичес ко й партии СПР АвЕдлив Ая р о ссия>>
2, Выдатъ зарегистрированнOму кандидату в депутаты Совета
по многомандатному
депутатов муниципаJI ьного округа Войковский
избирателъному окру гу jý2 шумиловой Екатерине длександровне
о бразца.
удостоверение установленного
ком
3. Опубликовать наgтоящее решение в электронном

l,

издании
,,ъ:: й.Старков
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изБирАтЕльнлfi комиссия внутригородского
МУШИЦИГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ
рЕшýниЕ
лl}08l21

2т.07,2017
18 час,.23 мин.

О реrистрации кflадидflта в дgпутаты Сопетg
дgпутатов Iчrупнцшпалъшого окруrд
многомандатному
по
Войковский
избирателъному окруrу JЧЬ2 Горбачёва
А.гrексеп Иrоревшча
РассмотреВ дскументы, fiредставпенные <<07>) июля 20L7 г, и <<2|у, июля
2ап г. кандидатом в депугаты Совета депугатов муниципапъного округа
Войковский по мнOгсманджному избирательноIvrу окруry Nь2 Горбачёвым
длексеем Игоревичgм, вшд8инуrым в порядке самовыдвшкения, прýверЕВ
соблподение порядка выдвижения кандидата, с учетом резулътатов прсверки
доýтоверности подписей избнрателей, собранных в поддержку выдвшкgния
кандидата (umоеовыЙ проmокап РабочеЙ ?wппьl прtшаеаеmёя),
и 16 статъи 3,|
руководствуясЬ пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями t
избирателъного кодекса города Москвы, избирательýая комиссия

внутригородскOго мунициýмъного образования в городе Москве

муницип€шъкого

округа Войковский решила:

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета деЕУТатОВ
муниципЕuIънога округа Войковский по многомашдатному избиратехьному

1.

окруry NgZ Горбачёва Алексея Игоревича, 1987 года
зАо

прожиВсlющего в горýде Моокве, обозревателя
г{цtеты)>, с€lмовыдви}кgние.

рождения,

<<Редакция <<Независимой

Выдать зарегистрированному каIцидату в депугатш Совета
депугатов муниципапьногс округа Войковский по многомандатноМУ

2.

избирателъЕому окруry Ng2 Горбачеву Алексею Игоревичу удостоверение
устаноыIенного образца.
3, Оrryбликовать настоящее решение
издании <<Вестник Московской городgкой

в

электронн ом
ко

дическом
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУIIИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВО ЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
м08/22

27.07.2017
18 час.24 мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
дФпутатOв муницшпелъного округа ВойковскиЙ по

мноrомандатному избирательному округу
Коеиновой rЩарьп Мпхайловны

"Пlb2

Рассмотрев документы} представленныg <<10> июля2OL7 r. И <<2[>> июля
20|_7 г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов муниципшIъного округа
Войковский по многомандатному избирателъному окруry }l92 Косиновой
Щарьей Михайловной, выдвинутой Московским городским отделением
политичЕскоЙ пАртИи кАЛЪЯНС ЗЕЛЕНЫХ>), проверив соблюдение

порядка выдвижения каЕдидата, с

)л{етом результатов

прОВеРКи

достоверности подписей избирателей, собрахнъD( в поддержку выдвюкениfi

кандидата (urпоеовьlil проmокол Рабочей еруппы

.руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями

прlшаеаеmся),

l, lб и [8 статьи37

Избирательного кOдекса города Москвы, избирательнаrl комиссия
внутригородского муницип€UIьногс образования в городе Москве
муниципального округа Войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатоВ
муниципЕuтьного округа Войковокий по многомандатrrому избирателъному
окруry М2 Косинову ,Щаръю Михайловну, 1992 года рождения,
проживаюIцую в Московской области, городе Сергиев-Посад, пресс-

1,

полиТИчЕсКОЙ ПАРТИИ (АJЬЯНС ЗЕJIЕНЫХ>), выдвинутую
"i*p.rup"
Московским городским отделением ПОЛИТt+tЕСКОЙ ПАРТИИ кАJЬЯНС
зЕJIЕных>.
Z. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницип€ulъного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу },lb2 Косиновой,Щаръе Михайповне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение
издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ

в электрнном
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С.O.Берсенева

изБирАтЕльнАя комиссия вкутриrородского

МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
N}08/23

Tl,g7,2017
18 час.25 мин.

О р9гнстр*цнш каIцндетп в деIIутfiты Совета

дsIIутflтов иуницшшельшоrо округп Воfiковскжfi по

многомондатному пзбирателъному округу
Мдлкиной Юлпи Алцреевны

}Гд2

Рпссмсутрев документы, представJIенные (l0>> июлlя 2aL1 г. и <<2|>> июлrt
2аП г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€uIъного округа
Войковский по многомандажому избирательному окруry ýЬ2 Малlкиной
Юлией Андреевной, вьцвIrнуrой Московским горOдским отделýнием
поJIитичЕскоЙ пАртии (АJъЯнС ЗЕJIЕНыХ>), проверив соблюдение
порядка выдвижеýия каýдлдата, с учетом результатов tIроверки
.
достоверности подпнýей r,rзбнрателей, собранных в поддержку выдви}кýниff
каIцидата (umоаовьlй проmокол Рабоцвй еwппьl прuлаеаеmся),
gгатьп L9, частями 1, lб и 18 статьп3'|
руководствуясь пунктом 6.1. части 7

Изýпрательного кодекса города Москвы, шбирательная комиссия
внутригородского мупиципЕlJIьнсго образования в городе Москве
муниципzшьýого округа Войковский решила:

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты CoBerra депутатов
муниципаJIъного округа Войковский по многомандажому избиратвлънсму
oкруry Nb2 Ма.пкину Юлию АндреевЕу, 1986 года рождения, прсжив.lющую в
городе Москве, менеджера по развитию предприямя ООО <<ГIrrастПроекг+>),
выдýинугую Мосtсовским городскfiм отделеfiием ПОЛИТI4IЕСКОЙ

1.

пАртии кАлъяНс ЗЕJýНыхu, члена ПоЛиТиЧЕскоЙ

ПАРТиИ

(АJъяt{с ЗЕJIЕНЬЖ>.
2. Выдатъ зарегистрированЕIому кавдидату в депутаты Совета
депутатов муниtцlкаЕьного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу ЛЬ2 Машкиной Юлии Андреевнё удостоверение
установленЕого образца.
З. Оrryбликовать настоящее рёшение
издании <<Вестник Московской городской
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИFОРОДСКОГО
МУНИIШПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНЛМ В ГОРОДЕ I\{OCKBE
МУНИII}IПАJЬНОГО ОКРУГА ВО ЙКОВС К I4Й

-

рвшвIIиЕ
ль08/24

27.'w,2017
18 час.26 миЕ.

О рсrиýтрацпш кашдI|дfта ý дgпутаты Совета
дgшутатоЕ муннцппflльн$rO окруrп
многомандатному
Воfiковскиfi по
избирательноlttу округу ýЬ2 Мальцева
Ашдрэя ВялерьOЕlIча

Рассмотрев документы, предстаыIенные <03 июJIя 2017 г. и (20D июпя
20117 г. ка}цидатом в депутаты Совgа депутатов муниципаяьного округа
Войковский по многоманда.тному избиратагlъЕому окруry ЛЬ2 Мапъцевым
Аlцреем Валерьевичем, выдвинутым в порядке самOвыдвижекия, проверив
собrподение порядка выдв}окgния кандидата, с учетом результатов проверки
доgтоверности подписей избирателей, собракны,х в поддержчу выдвюкsниff

кандидата (urпоzовый проmокол Рабоцвй еwппьl прuлаеаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 gтатьи 19, частями L w 1б статьи 37
Избирательного кодекса города Москвн, избирательýая комиgсиfl
внутригородского муниципаJIъного образования в городе Москве
мукI{ципаJIъЕого округа Войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIъноrо округа Войковский по многOмандатному избиратеJIъýому
оIФуry ЛЬ2 Мальцева Андрея ВалеръеЕича, L916 года рсждения,

1.

городе Москве, вр€менно

проживающего в
самовыдвшжение.

не

работающего,

в

2, Вьцать

зарегистрнрованному кандидату
депуrаты Совета
деIIJrгатов муницшIаJIьнок} округа Войковский по многомандаrному
избирательному окруry Ng2 Малtьцеву Андрею Валеръевичу удостоверешие
уст8нOвпенЕого образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение
издании <<Вестник Московской городской

в электронном пФооическом
с

ии
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ГО
ИЗЕ ИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКО
,
В ГОРОДЕ

МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗВВАНКЯ

ЖСКВЕ
мйщипАльного округА В оfuовскиЙ
рЕшЕниЕ

Nь08/25

27.а7.2017
l8 час.27 мин.

Ё дапут*ты Совстп
рег}rстрsцши кандидптп
ДеШУтптоВмУлlнцшпfrлъШоr0окрУrдВоfiковскшfiшо
мЕогомr"д"rrошу избнрательному Фкругу J{b2
Пономарешко Андрея Игоревича

О

<10> июJuI 20t7 г. и K21>> июJlя
Рассмотрев документы, прФдставленные
Т\,{УНИЦипаJIьного округа
2о17 г. ка[цидатом в депутаты Совета депутатов
округу м2 Пономаренко
Войковский по многомандатному избирателъЕому
отдеп8нием
-йрт выдвинутым Московским городоким собЛюДекие
Д"др..* Игоревичем,
й,,ДJъянс зЕJIЕныХ>п проверив
IтолитичЕ;frбй
проверкв
порядка выдвиж еflия кандид атъ с r{етом ре3ультатов
собраннык п поддержку выдЕкжения
дастоверности подписеЙ избирателей,
прNtлаZа'вmся),

кандидiltа (umоzовьlЙ проmокол РiбоцеЙ Zруппьl
пунктом 6.1.-.rаст" 7 статъи 19, частями t, tб и l8
руководствуясь

избиратепъного кодекýа города
вкутрнгородского муниципЕшьногО

статъи 37
Мооквы, избирательная комяссия
образОв{lниЯ В городе Москв0

муниципалъЕого оIФуга войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совgта депугатов
многомандЕtтному избиратеJIьнOму
муниципrшъЕого округа Войковский по
года рOжд9ния,
округу Nь2 Пономаренко Андрея Игоревича, 1958
выДЕинутого Московским
проживающего в городе Москве, пенсионера,

1.

пдrтшl <АIIьянс зЕ,JIЕ}ых)>.
городским отделением по;еrгичвскоЙ
д9путаты Совета
Выдать зарагистрированному каýдидаrу
Войковский по многомандатному
деflутатов муницип€UIъного округа
Игоревичу Удостовер8ние
избирательному окРугу }lbz Пономаренко Андрею

в

2,

установленного образца,
З. Опубликовать настоящее решение в электронном
йко
изб
издании <Вестник Московской городск ой
IIрелселателъ комЕссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
зL.07.2017

Ng09/08

О кандидате Крыловой Ларпсе
Сергеевне

l9>) июля 2О1-7 года Крылова Лариса Сергеевна представила в
избирателъную комиссию внутригородского муниципttJIьного образования в
городе Москве - муницип:rлъного округа Войковский документы о
выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€tльного
округа Войковский по многомандатному избирателъному округу .IЧЬ2
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Политической партии
комму нис тичЕ скАя IIАрти,I к оммунисты рос с kIyl.
<<2'l>> июля 20l'| года Крылова Лариса Сергеевна представила в
<

избирателънук) комиссию внутригородского муниципЕlльного образования в
городе Москве - NryниципЕtльного округа Войковский заявJIение о снятии
своей кандидатуры с д€tльнейшего учаGтия в выборах депутатов Совета
депутатов муниципального округа Войковский.
Руководствуясь статъей 42, частъю 7 статьи 58 Избирательного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципЕrльного
образования в городе Москве - муниципального округа Войковский решипа:
сведению заявление кандидата в депугаты Совета
l. Принять
округа Войковский
по многомандатному
депутатов мунициflалъного
избирателъному округу Ng2 Крыловой Ларисы Сергеевны о снятии своей
кандидатуры.
2. Направить уведомление внутреннему структурному подрiцtделению
филиала Публичного акционерного общества <Сбербанк России Jф508)>
Московского банка ПАО <Сбербанк России>> о прекращении финансовых
операций по оплате расходов со специtшьного избирателъного счета
кандидата в депутаты Совета депутатов муниципЕuIьного округа Войковский
по многомандатному избирателъному окруry Nq2 Крыловой Ларисы
Сергеевны.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>).
ем настоящего реше ния/ возложитъ на
4. Контролъ за исп
председателя изб
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ИЗБИРДТЕЛЪНАЯ КОМИССЦЯ ВНУТРИГО РОДСКОГО
МУНIЩИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОЛЕ МОСКВЕ

мунициIIАльцого округА воЙковскиii

-

рЕшЕниЕ
N909/09

3|.07.2017
l8 час.20 мин.

О регистрацпи кандидата в депутаты Совета
округа

муницI|пального

деIIутатов

Войковский по

многомаrцатному
Хомепко
избирательному окруry
Эдуарла Константиновпча

М2

Рассмотрев документы, представленные <20>> июля 2ol7 t. п <<24>> июля
20L,| г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалънок) округа

Войковский по многомандатному избирательному округу }lb2 Хоменко
Эдуардом Константиновичем, выдвинутым в порядке самоВыДВЮкенИЯ,
проверив соблюдение порядка выдвижениrI кандидата, с учетом результатов

проверки достоверности подписей избирателей, собранныN В поДДерЖКУ
выдвижения кандиджа (umоzовьlй проm,окол Рабочей ерупп,ы прLслаZаеmся),
руководствуясъ ttунктом б.1. части,| статьи [9, частями [ и 1б статьи 37
избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципалъного образования в городе Москве
муниципального округа Войковский решила:
[. Зарегиотрироватъ кандидата в депутаты . Совета депУТаТОВ
муниципапьного округа Войковский по многомандатному избирательному
округу Nq2 Хоменко Элуарла Константиновича, t995 гоДа рожДениЯ,
проживающего в Московской области, Солнечногорского района, Д. БРеХОВО,
<<Московский автомобильно-дорох(ный
во
студента ФгБоУ
государственный техническ,ий университет (мАди)>, самовыдвижение,

члена рЕгиондльноЙ оБщЕствЕнноЙ

оргАнизлIл4И

ЕЗОПАСНОСТИ <ГIАРК НАДЗОРА>
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницип€tпьного округа Войковский по многомандатному
избирателъному окруry }ф2 Хоменко Эдуарду КонстантиноВиЧУ
СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

Б

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение
издаtIии <Вестник

.

в

электронном
/L

ll

Председатель

В.И.Старков
,:i

,,]
l

I

Ю.И.Крылова
.!

о8,

&tF, аrБ а
lЁ. 98,

;ИЗБИРЛТЕЛЪНАЯ КОМИСGИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муницшьпьного окрутА воЁilковскиЙ

-

рЕшЕниЕ
31.07.20l7

лъ09110

t8 час.22 мин.

О реглlстрацип кандидата в деItутаты Совета
муниципального округа
депутатов
многомандатному
по
Войковскпй

избирательному

окруry Лl}l

Вартсиной

IIадеэцды Георгиевны

Рассмотрев документы, представленные <<20>> июля 20l.'| t. и <<24)> июля
2О1-'7 г. кандидатом в деrryтаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский по многомандатному избирателъному округу Jф Варжиной
Надеждой Георгиевной, выдвинутоЙ в порядке самовыдвшкения, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения

l

кандидата (umоzовьtit проmЬкол Рабочей zруппы

прLtлаеаеmся),

'| статьи 19, частями l и lб статъи З'|
руководствуясъ пунктом б.1. части
Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского муницип€tлъного образования в городе Москве
муниципального округа Войковский решила:
[. Зарегистрировать кандидата в деп).таты Совета депутатов
муниципrшъного округа Войковский по многомандатному избирательному

округу Nql Варiкину Надежду Георгиевну, l9б5 года

ро}кдения,

проживающую в_ городе Москве, пенсионера , самовыдвижение, члена

рЕгионАльноЙ оБщЕствЕнноЙ орглнизАIд4и содЕЙствиlI

кологиtIЕ скоЙ БЕзоtIАсности гIАрк нАдзор А>
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципzlпъного округа Войковский по многомандатному

э

<

.

избирательному округу j\lЪ1 Варжиной Надежде Георгиевне удостоверение
установле нного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном пе риодическом
ии)>.
издании <<Вестник Московской горо
')
;1

[rредседатель коми
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Ю.И.Крылова

РАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГ О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУТА ВОЙКОВСКИЙ
ИЗБ

И

-

рЕшЕниЕ
3\.07.2017

Nъ09/11

18 час.24 мин.

О регистрации кандндата в депутаты Совета
деш}rтатов муниципального округа
многомандатному
по
Войковский
избирательному округу ЛlЬ2 IIрофарт Алены
АлександровIIы
Рассмотрев документы, представленные <<20>> июJIя 2Ol7 r. и <<24>) июля
2О|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципaлъного округа
Войковский по многомандатному избирательному окруry М2 Профарт
Дленой Александровной, выдвинутоЙ в порядке самовыдвижения, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с )л{етом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранныN в поддержку выдвижения
кандидата (umozoBblil проmокол Рабочей zруппьl прuлаzаеmсл),
руководствуясъ пунктом б.1. части 7 статъи 19, частяIчtи 1 и lб статьи З7
Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
в}гутригородского муниципалъного образов ания в городе Москве
муниципitлъного округа Войковский решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Войковский по многомандатному избирательному

в

l.

Профарт Алену Александровну, l989 года рождения,
не работающую_,
Москве, вр€менно
городе
в
проживающую
ОБIIFСТВЕННОИ
РЕГИОНАЛЬНОИ
члена
самовыдви}кение,
оргАI-{изАLц{I4 содЕЙствиrI ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
<плрк нлдзорА>.
2. Вьтдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницип€шьного округа Войковский по многомандатному

округу

Ng2

избирательному округу JФ2 Профарт Алене Александровне удостоверение
установленного образца.
ком
З. Опубликовать настоящее решение в элекtронном
ной комисс и)>.
издании <<Вестник Московской городской изби
Прелседатель комисс
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IО.И.Крылова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ С СИЯ ВНУТРИГОРОДС КОГ О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЩНОГО
ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
31.07.2017
18

лъ09/12

час.И мин.

О регистрации кандидата в деIrутаты Совета
деrryтffтов муншципалъного округа
многомаrцатному
Войковский по
нзбпрательному округу JYяl Сафиной Анны

^"""'r".:::отрев

докумеЕты, представJIеЕные ((19>) июJIя 20|7 t. и <<ц> июJIя
20117 г. кандидатом в деrгугаты Совета деп)датов муниципllJьного округа
Войковский по многомшIдатному избирательному окруry Ng1 Сафиной
Анной Анваровной, выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив
соблюдение порядка выдвижеЕия кандидата, с учетом результатов проверки
достоверностI подписей избирателей, собранньf,к в поддержку выдвижения
кандIдата (umоzовый проmокол Рабочей zруппы прчлаzаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части'7 статьи 19, частями 1 и 16 статъи З7
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вЕутригородского Iчfуниципального образования в городе Москве
мупиrтипаJБного округа В ойковский реIцила:
.
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депугатов
Iч{уIIищ[пzlльного округа Войковский по многомандатному избиратеJIьному
округу Nq1 Сафину Анну Анваровну, 1994 года рождения, проживiлющую в
Московской области, Подольского рйонq посепок Мис, студентку ФГБОУ
ВО кМосковский автомобильно-дорожнъгй государственный технический

в

1.

уппверситет (МАД,{))), самовъцвижение, члена РЕГИОНАJЬНОЙ
ОБIЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНРRАIДД4 СОДЕЙСТВИrI ЭКОЛОП.I!IЕСКОЙ
БЕЗОtЬСНОСТИ (ПАРК НАДЗОРА).
2. Въцать зарегистрироваЕному кандидату в дегtутаты Совета
депутатов муt{иципtлJIьного округа Войковский по многомандатЕому
избиратеJьному округу N91 Сафиной Анне fuiBapoBнe удостовереЕие
устан овленЕого о бр азца.
З. Опуб.тпrковать

издании кВестпик

М
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Секретар ь комиссии
/fuz.ецэ
р8

tpu^

Ц"с

ry а2

l/'
L,

Ю.И.Крылова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИСС ИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIЛЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

iчtуншtlипАль ного округА воЙковскиЙ

-

рЕшЕниЕ
ль09/13

зt.07.2017
18 час.28 мин.

О регистрацЕн кандпдатR в депутаты

Совета
депутатов мунпципального округа Войковскпй по
многомандатному избиратеJIьшому округу ЛЁ1
I[ефёдова Михапла Евгеньевича
РассмотреВ ДОКУГч[енты' предсТавленные ((19> шоля2Ot1 r,lа <<24)> июля
zOL"l г. кандидатом в депутаты Совета депутатов tчfуниципального округа
Войковский по многомандатному избирателъному окруry Ng [ НефёлОВЫМ

городским
Михаилом Евгеньевичем, выдвинутым мосКовским
оТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТЫ РОССИИ, провериВ

соблюдение порядка выдви}кения кандидата, с учетом резупьтатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддер}кку выдвижения
кандидата (umоzовьtй проmокол Рабочей Zруппьl прulrаzаеmся),
статьп37
руководствуясь цунктом б.1. части 7 статьи 19, частями 1, [б и 18
избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципttпъного образования в городе Москве
муниципалъного округа Войковский решила:
депутаты Совета деггутатов
Зарегистрировать кандидата
муницип€rльного округа Войковский по многомандатному избирательному
округу ль1 Нефёдова Михаила Евгеньевича, l995 года ро)кдения,

в

l.

проживающего в городе Москве, техника ФгБоУ во <<Московский
авиацИонныЙ институТ (нациОналъныЙ исследОвателъский университет)>>,

выдвиttутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ ПолиТИЧескоЙ
партии КОММУНИСТЫ РОС С|М.
деtryтаты Совета
Выдать зарегистрированному кандидату
депутатов муниципirльного округа Войковский по многомандатному
избирательнОму окРугу Nч 1 НефёдОву МиХаилУ ЕвгенЬевичУ удостоверение
установленного образца.
нном пе иодическом
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Ю.И.Крылова

ИЗБИ РАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
э|.07.2017

л{ь09/14

l8 час.30 мин,

О регпстрации кандндата в депутаты

Совета
депутатов мунЕципальпого округа Войковскцй по

многомандатному избпрательному округу
Сннццыпа Консташтина Геннадьевича

Л{}l

Рассмотрев документы, представленнъlе <<21r> июля20[7 г. w <<24>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский по многомандатному избирательному округу М Синицыным
Константином Геннадьевичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТЫ РОССУIИ, проверив
соблюдение порядка вьIдвижения кандидата, с yreToм резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвюкения
кандидата (шmоеовьtti проmокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся),
руководствуясь пунктом б.1. части 7 статьи 19, частями 1, 1б и l8 статьи37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
муниципЕlлъного образования в городе Москве
внутригородского
муниципапьного округа Войковский решила:
l. Зарегистрировать кандидата . в депутаты Совета депутатов
муницип€lльного округа Войковский по многомандатному избирательному
округу ЛlЬ 1 Синицына Константина Геннадъевича, |9'7 5 года рождения,
проживающего в городе Москве, персонального водителя Управляющей

l

компании ФIIК <Гарант-Инвест)>, выдвинутого МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТЫ
россии.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета

депутатов муниципаJIъного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу Jф1 Синицыну Константину Геннадьевичу
издании <<Вестник Московской городской изб
.l:i.Ji !j

риодическом
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГО РОДСКОГО
МУНШIИПАJIЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
муниt{и пАль ного округл во ЙковскиЙ

-

рЕшЕниЕ
Ng09/15

з1.07.2017
18 час.32 мин.

О регпстрацип кандшдата в депутаты

Совета
депутатов мунпципального округа Войковский по

мltогомапдатному нзбшрательЕому округу Nq2
Ситншна Алексея Всеволодовнча

Рассмотрев документы, представленные (<l1>> июля 2017 г. и <<2l )) ИЮЛя
ZОП г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов муниципzrльного окрУга
Войковский по многомандатному избирательному окруry Jф2 Ситниным
Длексеем Всеволодовичем, выдвинутым Московским городским отделением
поJIитиtIЕскоЙ пАртии <АлЬянС ЗЕJIЕНых>), проверив соблюдение
порядка выдвижения кандидата,
r{етом резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержкУ ВыДВижения
кандидата (umоzовьdl проmокол Рабочей zруппьl прuлаzаейся),
руководствуясь пунктом 6. l. части 7 ,статьи 19, частями 1, lб и [8 статъи37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе МосКве
муницип€шъного округа Войковский решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депУтатоВ
муниципалъного округа Войковский по многомандатному избирательномУ
округу }lb2 Ситнина Алексея Всеволодовича, 1966 года роlIцения,

с

в

1.

проживающего в городе Москве, директора Ассоциации организаций В
области переработки и утилизации отходов <<экосистема Подмосковъя>>,
выдвинутого Московским городским отделением ПОJIИТИЧЕСКОЙ

пАртии (Алъянс зЕJIЕньiх,,,

члена политиtIЕскоЙ IIАРТИИ
<ДJЪЯНС ЗЕJIЕНЫХrr, чпена Щентрального Совета ПОJIИТIДIЕСКОЙ
ПАРТИИ (АJьЯНС ЗЕЛЕныХ>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты СовеТа
депутатов Т\,ryниципtl.лъного округа Войковский по многомандатному
избирателъному окруry Nq2 Ситнину Алексею В севолодовиtIу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение В электронном периодическом
ми
издании <<Вестник Мо
оrс
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ЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мIrницIIпАльного оБрлзовАния в городЕ }{осквЕ
ИЗ Б ИРАТ

муницIIпАлъного округА Bofu овскиЙ

-

рЕшЕ,ниЕ
i

зl,п.2оI7
l8 час.34

ль09/1б

IчIин.

О регпстрациш кандпдflта в депутаты Совета
депутатов муIlиципального округа Войковский по
lиногомандатllому пзбиратеJIъному округу ЛЬl
Волгина Алексея Сергеевпча
Рассмотрев документы, представленные <<[9>>июля 2Ol7 г. и <2l> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский по многомандатному избирателъному округу N9 [ Волгиным

Алексеем Сергеевичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОЛСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии <КОММУНИСТI4IТЕСКАЯ ПАРТИJI

РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАIД4I,I>,

проверив соблюдение порядка выдвижения
кандиджа, руководствуясь пункtом 6.[ части 7 статъп L9, частями 1, 16 и 18
статъи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципiшъного образования в городе Москве
муниципЕlльного округа Войковский решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Войковский по многомандатному избирательному
округу Ng[ Волtина Алексея Сергеевича, 199б года рождения, про)кивающего
в городе Москве, генерального директора ООО uЮрrдический центр
ГОРОДСКИМ
<<Системное ПРАВО>, выдвинутого МОСКОВСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ lrолитической партии <КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИJ{
рОССИЙСКОЙ ФЕДЕ,РАIЦМ>>, советника председателя правления по
организационным вопросам Межрегионалъной общественной организации
<Общество защиты прав потребителей <<Комитет защиты гражданских прав>>.
Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципапьного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу ЛlЬ Волгину Алексею Сергеевичу удостоверение
установленного образца.
еском
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном
издании <<Вестник Московской городской изб
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Ю.И.Крылова

изБирАтЕльнАя комиссиrI внутригоролского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ГИОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ.

-

рЕшЕниЕ
зL.07,20|7

}lъ09/17

18 час.36 миЕ.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
муниципального округа
депутатов
Войковский
по
многомандатному
избирательному округу ЛЬ1 Головина
д"дрея Владимировича
Рассмотрев документы, представленные (011> июля 2OL7 г. и <2l))
июля 2011 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Войковский по многомандатному избирателъному окруry }lb 1

Головиным Андреем Владимировичем, вьцвинутым в

порядке
самовыдвижения, проверив соблюдение порядка вьцвшкения кандидата, с
учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей,

собранных

в

поддержку выдвижения кандидата (umоzовьit проm.окол
Рабочей zруппы прuлаеаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7.статъи
19, частями | и 16 статъи З1 Избирательного кодекса города Москвы,
избирателъная комиссия внутригородского муниципсLпъного образования в
городе Москве - муниципшIьного округа Войковский решила:

l.

Зарегистрировать кандидата

муниципаJlъного округа Войковский

в

депутаты Совета депутатов

по многомандатному

избирательному

округу Nq1 Головина Андрея Владимировича, l965 года

рождения,
про)кивающего в городе Москве, начаJlъника отдела внутреннего учета и

отчетности

ООО

<<Управляющая компания

(МЕТРОПОЛЬ>,

самовыдвижение.

2.

Вьтдать зарегистрированному кандидату в деlrутаты Совета
депутатов муницип€шьного округа Войковский по многомандатному
избирательному округу Ng [ Головину Андрею Владимировичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение
издании <<Вестник Московской городско й изб
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Ю.И.Крылова

изБирАтЕ,льнАя комиссия вIrутригородского
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГЛ ВОЙКОВСКИЙ

-

рвшЕниЕ
лaъ09/18

зt.07,2017
18 час.38 миЕ.

О регистрацЕи каЕдидата в депутаты

Совета
депутатов муницппального округа Воfiковский по

многомандатному избпрательному округу

}l}1

Крутелева Виктора Алексапдровича

РассмотреВ документы' представленные (l4)> июля 201r,7 г. И <<22>) июля
2oI1 г. кЕlндидатом в депуIаты Совета депутатов муниципtlльного округа
Войковский по многомандатномУ избирательномУ окруry Nql Крутелевым
виктором длександровичем, выдвинутым Региональным отделением
политической партии <<российская объединённая демократическая партия
(яБЛоКо>) В городе Москве, провериВ соблюдсние порядка выдвижения
кандидатц с .учетом результатов проверки Достоверности подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (um.ozoBbt{t
проmокол Рабочеil еруппы прLlлаzаеmся), руководствуяоь пунктом б.l. части 7
статьи t9, частями 1, 1б и l8 статъи 37 Избирателъного кодекса города
москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципzlльного
образования в городе Москве - муниципального округа Войковский решила:
депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
муниципалъного округа Войковский ttо многомандатному избирательному
округу Nц! Крутелева Виктора Александровича, |9-19 года ро)кдения,
проживающего в городе Москве, индивидуалъного предпринимателя,
выдвин)лого Регионалъным отделением Политической партии <<российская
объединённая демократическая партия <сЯБлоко> в городе Москве.
2. Вьtдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совgга
дегIутатоВ муницИпаJIьногО округа Войковский по многомандатному
Кругелеву Виктору Александровичу
избирательному окруry Jф
удостоверение установленного образца.
иодическом
3. Опубликовать настоящее решение в электронном
>>
ной ко
издании <<Вестник Московской городс кой изб

в
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ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИСС ИЯ ВНУТРИГОРОЛСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГЛ ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
л|ъ09/19

31.07.2017
18 час.40 мин.

О регистрациш кандпдата в депутаты

Совета
по
Войковский
округа
депутатов мункцкпального
многомандатному шзбrrратсльшому округу ЛЕ1
Гршшанпна Ростислава Сергеевича
Рассмотрев документы, представпенные .<12>> июля 2оl-7 г. и <2l>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский по многомандатному избиратепьному округу JФ 1 Гришаниным
ростиславом Сергеевичем, выдвинутым Регионапъным отделением
Политической партии <<Российская объединённая демократическЕ}я партиJI
<яБлоКо>> . в городе Москве, провериВ соблюДение порядка выдвижения

кандидlт&; с }пIетом результатов проверки достоверности

подПИСей
избирателей, собранных Р поддержку выдвижения кандидата (umоеовьtit
проmокол Рабочей еруппы прuлаlаеmся), руководствуясъ пунктом 6.1. части 7

статьи 19, частями 1, lб и 18 статъи 37 Избирательного кодекса города
москвы, избирательная комиссия . внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципЕл"льного округа Войковский решила:
депутаты Совета дегrутатов
Зарегистрировать кандидата
муниципалъного округа Войковский по многомаЕдатному избиРателЬНОМУ

в

l.

округУ Ngt ГришаНина РостиСлава. Сергеевича, t 987 года рожденшя,
проживающего в городе Москве, ведущего консультанта ооо <БиАй

отделением Политической партии
<<Российская объединённая демократическая партия <яБлОко> в городе

поинр>, выдвинутого Регион€tпьным
Москве.

2.

Выдать зарегистрированному кандидату

в

депутаты Совета

депутатов муниципаJIьного округа Войковский по многомандатному
избирателъномУ округУ Nq 1 ГришаНинУ РостиСлавУ Сергеевичу

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическоМ
ИИ.D.-,
дско й.избир ательнои ко
издании <<Вестник Московской
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОЛЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКО ВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
з1.07.2017

ль09/20

18 час.42 мшЕ.

О регистрации кандшдата в дGп)латы Совета
депутатов муниципального округа Войковский по
многомандатному избшрательноиу округу N91
Князевой Ольги Рамшровны
Рассмотрев докр[енты, представленЕые <21> июпя 20L1 г. ц <<24> июля
Z0l'| г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципztльного округа
Войковский по многомандатному избирателъному окруry ЛЬ 1 Князевой
Олъгой Рамировной, выдвинутой Регионалъным отделением Политической
партии <<Российская объединённая демократичеgкая партия (ЯБЛОКО> в
городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с
учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей,
поддержку выдвижения кандидата (umоеовый проmоkол
собранных
Рабочей еруппы прLutаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи
19, частями 1, 16 и t8 статьи 3'l Избирателъного кодекса города Москвьт,
избирателъная комиссия внутригородского муниципчlJIьного образования в
городе Москве - муниципального округа Войковский решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципчlльного округа Войковский по многомандатному избирательному
окруry Nчl Князеву Ольгу Рамировну, 195б года рождения, проживаюшIую в
городе Москве, пенсионера выдвинуryю Региональным отделением
Политической партии <<Российская объединённая демократическая партия
<ЯБЛОКО> в городе Москве.
Выдать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
округа Войковский
по многомандатному
депутатов муниципiшъного
избирательному окруry Nq Князевой Ольге Рамировне удостоверение
установленно го образца.
З, Опубликоватъ настоящее решение в электронном п иодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной к
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
лl}09/21

зt.07.2017
18 час.44 мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
Войковский
округа
депутатов муншцппальпоrо
многомандатному избирательному окруry ЛlЪ1
Хмелевской Елешы Михайловны
Рассмотрев документы, представленные (l9>> июля 2017 г. и <<2Д>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципапьного оIФуга
Войковский по многомандатному избирательному окруry Ngl Хмепевской

Еленой Михайловной, выдвинугой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвих(ения

кандидата (umоеовый пролпокол Рабочей 2руппьl прлlлаaаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи t9, частями l, lб и 18 статьиЗ7
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципалъного образования в . городе Москве
муниципального округа Войковский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципitлъного округа Войковский по многомандатному избирателъному

l.

округу ]ф1 Хмелевскую ЕЪену Михайловн}, l983 года рождения,
проживающую в городе Москве, временно не работающую, выдвинутую
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии
КОММУНИСТЫ POCCWI.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципЕtльного округа Войковский по многомандатному
избирателъному округу

Ng

l

Хмелевской Елене Михайловне удостоверение

уgтановленно го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном

издании кВестник Московской городской изб
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIЦ,IПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

-

рЕшЕниЕ
j\(b09/22

эL.07.2017
l8 час.45

Iuшн.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
муниципального округа
депутатов
многомандатному
Войковский
по

избиратепьному округу

Михаила Викторовича

Nчl

.Щейнекина

Рассмотрев документы, представленные <<l4>> июля 20Ir1 r. п <<22)> июля
20111 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Войковский по многомандатному избирателъному округу Nч l ,Щейнекиным
Микаилом Викторовичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, проверив
соблюдение порядка вьIдвижения кандидата, с учетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собраннъtх в поддер?кку выдви)кения
кандидата ( umоеовыл'l проm.окол Рабочей zруппы прuлаzаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и lб статьи 31
Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
муницип€lльного
образования в городе Москве
внутригородского
муницип€}льного округа Войковский решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муницип€tлъного округа Войковский по многомандатному избирательному

в

1.

l

Щейнекина Михаила Викторовича, l9"l-| года рождения,
прожlтвающего в городе Москве, руководителя интернет-магzвина ООО

округу

Ng

<Бэтгери Сервис>>, самовыдвижение.

2,

Выдатъ зарегистрированному кандидату в .депутаты Совета
дегryтатов муницип€lльного округа Войковский по многомандатному
избирателъному округу Nq l Щейнекину Михаилу Викторовичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном п иодическом
ь
ко
издании <<Вестник Московской городской изби
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТР ИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Iиу

ниципАльного округА войковский
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рЕшЕниЕ
з1.07.2017

j\{b09/23

18 час.46 мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов Iшуннципальпого округа Войковский по

многомапдатному нзбирательному округу М2
Клепцовой Людмплы Николаевны

Рассмотрев докуIч[енты, представленные (l9>> июля 20[7 г. и <r24>> июля
2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов муниципального округа
ВоЙковский по многомандатному избирательному окруry Nq2 Клепцовой

Людмилой Николаевной, выдвинутой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТЫ POCCIM, проверив

соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом резулътатов проверки
достоверности подшисей избирателей, собранных в поддержку выдвижения

кандидата (urпоеовьlй проmокол Рабочей еруп.пы
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частями [, lб

прLtлаеаеmся),
и 18 статьи3'7

Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского
муницип€lJIъного
образования
муницигIаJIьного округа Войковский решила:

в

городе

Москве

в

1.

Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Войковский по многомандатному избирателъному

округу N92 Клепцову Людмилу Николаевну, 1948 года

рождения,

проживающую в городе Москве, пенсионера , выдвиtгутую МОСКОВСКИМ

ГОРОЛСКИМ ОТЛЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТЫ
россии.

Вьтдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Войковский по многомандатному
избирателъному окруry Nb2 Клепцовой Людмиле Николаевне удостоверение

Z.

установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном

издании <<Вестник Московской городской избирательной ко

пе иодическом
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изБирдтýльнАя комиссия вIIутригородского

МУНИIЦ{ПЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНI[Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНIЕIIИПЛЛЬНОГО ОКРУТА ВОЙКОВСКИЙ

_

рЕшЕниЕ
03.08.2017

Ngl0/01

18 час.05 миrr.

О р8гпстрацпп каIцидата в деIIутаты Советп
дGtrутатов мJrпшцtlпальаого округа Воfiкопскнй по

мЕогомsндатпому избирптелъному
Кулаковд Алексеп IШпхейловичп

округу

ЛГ91

Рассмотрев докуп{енты, представленные (€lD июJIя 20L7 г. и <<Z4>> июля
2а17 Г. каЦдИдатом В депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа
ВоЙковский по мЕогомандатному избиратеrьному округу Ng1 Кулаковым
Алексеем МихайловIдIgцr, выдвинугым Региопzulьшым отделением
ВСЕРОССIЙСкОЙ пОJIИтицIЕскоЙ IIАртиЕй крод&IА> городе
МОскве, проверив соблюдеЕие порддка въцвиженця к{шдидатq с rIетом
результатов проверки достовершости подписей избиратепей, собраrrншх в
поддержку выдвшкения каIцидаrа (umоеовый проmоrcол Рабоце{l ?руппы
пIжлаеаеtпся), р}ководствуясь пуЕктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и
l8 статьи з7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательпая
комиссия внУтригородского мупшIвпаJьНого образования в городе Москве муfiиципаJьного ощруга В ойковский решиJIа:

;

1.

Зарегистрировать капдидата в депугаты Совета депутатов
мУI{иципаJIъI{ого оцруга Войковсlсшt по мшсгомшда,fiпому избираrffБному
окр}ту м1 Кулакова А.rексея Микайловичъ 1997 года рOждения,
прожиВающего В городе Москве, стУДента ФгБоУ во кМосковский
автомобпьrrо-дороlкшый государственный техпический университет
кМАlЩ,Ь, въцвикуIого РегиоttаJIъным отд9пФнием всЕроссlйЬкоЙ
ПОJIИТI4IЕСКОЙ IЬРТИЕЙ (РОД{FIА)) в городе Москве.
2- Вьцатъ зарегистироВшIномУ каrтлидату п депJлать[ Совета
деýугатов муниципшIьного оцруга Войковский по мýGгомщIдашIоItfу
избиратеJьному округу ]tlb1 Кулакову futексgю Михайловичу
удостоверение
установJIеЕного образца.

3, Опубпиковатъ настоfiцее решение

издании <<Вестник Московской городокой
копtисспи
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ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОГО ОБРШОВАIIИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
шtуницшп.q\.IIьного окрутА в оЙк ов скШ

_

рЕшЕниЕ
}Ё10/02

03.08.2017
18 чао.08

шш.

О рсгпстрацхtш хшIrлЕлtтit в деIIутsты Советr

дешутатов IilуцпцпшальЕого округа Войковскпfi по
мЕогомаплптному избшратGльIrоп{у округу Шg2
Грачевой НатаJIьп ВлqдпмпровЕы

Рассмотрев документы, представленные <<2|>> июля 201-7 г. и <<24>> июля
Z0I7 г. кандидатом в депутаты Совета дЕпутатов муflиципЕlльного округа
Войковский rrо многомандатному избиратOлъному округу JЧЬ2 Грачевой
Натапьей Владимировной, выдвивутой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТlЕJIЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив
соблюдение порядка выдвижения кzlндидата, с }лIетом резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата (umоzовый проmакол Рабочей zруппьl прuлаеаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями t, 16 и 18 статьп37
ИзбирателыIого кодекса города Москвы, избирательная комиссаf,
вIIутригородского муниципаJIьного образования в городе Моокве
муниципаJьного округа Войковский решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
муницип{rпъного оIlрfга Войковский по многомандатному избиратепъному

в

1.

окр}ту М2 Грачеву Нататlъю Владимировну, 1985 года

ро)цдения,

в городе Москве, временЕо неработаюцýло, выдвинуг}цо
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJЕНИЕМ Поrпrтической партии
коМIчtи{исТы РоСсии,
2. Выдатъ зарегиотрироваЕпому каЕд{дату в депутаты Совета
депуtатов tццицппаJьного оцруга Войковский по мЕогомшIдатному

про)Iолвающ}rю

избирателыrоLfiу ощруry Ng2 Грачевой IIатшrьс Влqдимировне удостоверецие
устiшовпеЕЕого образца.
в эпектроЕном
3. Оrryбшковатъ наотоящее
Московской
ЕздfiIии кВестпик

В.И.Старков

Председатель коцшсси
oIt

Ю.И.Крылова

Секретарь
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ИЗБИРЛТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВIТУТРИГОРОДСКОГО

МУТIJт]ТrIIIАJIьЕого оБрАзовАния в гороlщ

мУЕиIцшлJьного окрутл воftсовск

москвЕ

ffi

_

рЕшЕниЕ
03.08.2oI7

Ng10103

18 час.10 мшв.

о рсгпстрацпп кlЕлпдата в дGItутеты Совета

депутатов мунпципаJIьного округа Войковскнй по
мшогомаIцатному шзбшратеJIьпому округу J\|b2
Тпрашшщенко IIпкrrты Мпхайловича
РассмотреВ док}менты, предст€[вленные KI2>, июJIя 2017 г. и <<24>> июJlя
201-7 г. кандиДатоМ В депутатЫ Совета депутатоВ муниципЕlJIьного округа
Войковский по мЕогомЕшIдатному избирательному округу Jф2 ТаранищЪ"*о
Нишlтой Мш<айЛrовичеМ, выдВинутыМ РегиоНшIьным отделеЕием в городе
москве политпческой партией <<российский общенародный союз)), проверив
собrшодение rtорядка вьцвижения кzlндидшо, с
)летом результатов проверки
достоверностц подписей избирателей, собраrrных в поддержку зъцВИЖениЯ
кандIцата (umоеовыЙ проmокоЛ Рабочей Zруппы прчлаеаеmся),
р)д(оводствуясь пуЕктом 6.1, части 7 статьи 19, частями 1, 1б и 18 статьп37
Избиратепьного кодекса города Москвы, избирателънЕtя комиссия
вIIутригородского муниципапъного образовЕшия в городе Москве
мупиципаJIьIIого округа В ойков ский решила:
1. Зарегисцlировагъ канд{дата в депутаты Совета депутатов
IvtуIrицИпшIьногО округа Войковский по многомандатному избирательному
округу Nq2 Тараншценко Никlтry МихайловиIIа, 1984 года рошдения,
прожиВающегО В городе Москве, аДЕОката КоллегиИ адвокатов города
МооrсвЫ кМещД5rнародЕаЯ коJшегия ацпокатов }{bl города Москвы>r,
вырикугого РеrионшьЕым отдепением в городе Москве политической
парт1,1ей <<Российский общенаролrrьй союз}), чJIеЕа поJштшtIеской партип
<<Российский общенародньrй союз)}.
2. Вьцать зарегистllрованЕому кандидату в деп)даты Совета
депугатов муЕицЕпаJIьн ого оIФуга В ойковский по многомандатному
избирателъному окруry NЬ2 Тараlтищенко НиIсfIа lйжайловичу
установленного образца.
З. Опублшковатъ Еастощее решение в элекцронном п :одическом
издании <<Вестник Московской городской
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03.08.2ol7
18 чао.12

Jф10104

шш.

О регпстрацrц мпдпдата в деIIутаты

СовЕта
дспутатов муцпцшпдльною округа Войковский по
мшогомапдатшому rrзбирптельному округу J{b2
YcTrrHoBn Ромаша ФилпппоЕпча
Рассмотрев докуfr{енты, представленные <<10> июJIя 2О1-7 г. и <<Z4>> июJIя
201-7 г. кандидатом в депуtаты Совета депутаюв муниципалъного окр)та
Войковский по многомандатному избирательному округу Jф2 Устиновым
Романом Фптlипповичем, внлвин)цым Регионапьным отделением в городе
Москве поJIитической партией <<Российский общенародный союз>, проверив
соблюдеIIиG порддка вьцвижения кчlндидата, с )летом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собраннъD( в поддtержку выдвижения
кандидата (umоеовьtй проtпокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся),
руководствуясь пунктом б.1. части 7 статьи 19, частями 1, 1б и 18 статьи З7
Избирательного кодекса города Москвы, избирательнчtя комиссия

внутригородского муIIиципаJIьного образования в городе Москве
муншlипаJIъного оIФуга Вqйковский решила

1.

:

-

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депугатов
муЕицшIаJьного округа ВоЙковскиЙ по многомандатному избирательному
окруry }lb2 Уgrинова Романа Фппипповича, 1980 года рощдения,
прожиВающего В городе Москве, заместителя ПредседатеJIя Презпдиума
Московского регионаJБнопо отделешц Первой общественно.й оргаппзцши
<МежqрегионаJьIrая антикоррупцпонная независимая организшIия>},
выдDиЕугого РегионаJБным (угдqIIеЕием в городе Моокве попитическоЙ
партlтей <<Российский общенародный союз)), члеЕа политической партии
<Фоссшйскпй общепарошьй соЬ>>.
2. Выдатъ зарегистрироваffному каЕдидату в депуIаты CoBgTa
дешутатов муЕищпаJБного округа Войковсrcлй по многомяrтдапIому
избиратеJьЕоItлу округу NЬ2 Устипову Ромапу Филипповичу удостовереЕие
устаповлеЕпого образца,
3.
Еастолцее решение в электронном периодическом
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТ

Р

}IГО

РОДСКОГ()

мун}tципАльного (}БрАзовАния в городЕ москвЕ
мушиципдльшого о ltPyI,A I}оЙковскиЙ

.

рЕlIIЕниЕ
28.08.2017

лlъ14/01

Об пнЕулцрOвашиш рег}rстрsции кацдлtдя.гs в
депутатьц _F_.овета депутатов пdуниципального

, 0круца Войковскшй по мшогомilндатному
пзбирdтельному округу N92 YcTrrHoBa PoMarra
Фнлипповича

Решением избирателъной комиссии внугригородскогt) муниципально го
образованИя в горO,tlе MtlcKBe - мунцItrипЕlльногQ округа [Jсrйтсовскиi'т от
03.08.20I7 гОда jt 10/04 Устрrнов Роман Фи.rlи1III0вич зарегистр}lрва}I
кандидатом в депутаýн: Соцрда депутатов rr,Iуниr(ип€шьнOго округа
Вtrйковс,кий по rчt}IогрщпцдOтцому избирагt.Jlьному о*руry }ф 2.
.PaccptoTpeB заявление ;Усr,иноtsа Романа Фи,ltлtппоЬича о сtlят}lи свосй
5аSдидаIуры, в соответствии с. частью 1 статъи 42, частью ? статьи 87

ltзбltltlтгеrtьного
,
кодеt(са гOрOда Москвы изб1.IратеjIь[rа}1 Kolvtиcct,tI
вIIутригорOдского муниципалънOго образования в городе Москве
,.t,

муншцип€шъного округfl Войковскнй реш}rла;
.l. АннуJlирOва},ь : реIистрацню, каtlдидiil,а .

в . iIеI]у,гаты (lовета
,
депутатов . муниципЕtilъного округа Войковсtсий п0 многомандатному

избирательrlому округ.у, Ng ? Усiгрtrтова Романп Фlrлипповиtli.I.
2. }lск.ltючи,гь свелешия о к{ltUIидате в деIтута,гы Устиtrове Романе
Филипповиче из избирательного бюллетеня r-l информационного плаката по
pt }{ ог0 Iuаl{дат[Iо му из б и
рilтел blto му оKpyl:y JЧЬ2,
3. FlallpaBиTb уведомлен[Iе вну,греннсму cTpyкTyp]Iolvry Uодраз/lеJtению
(lилиала Публичного акционерногtl общества <Сбербанк России М508),
Московсt(ого башка ПАО <.СбсрбаtIк России>> о гIF}екращени}l фьt1.1аr-lсOвы,к
операций по оплате расходов со сIIециального избиратеJtьнr;I,о ctleTa
кitндидбlта) указанноI,о в IlyHKl]e 1 настояIцего решениfi.
4. Оrrубликовать l-Iас,гояtltее pemeнI.le в эJIек,Iрo ]{tl(}&, 1 перЕIодиLIеском
издании .<Вестник Московской городской
]1ЬЯои

Председатель

В.И.Старков
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИСС ИЯВЕУТРИГОРОДСКОГО
ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩЛJЬНОГО

мунициIIАJIьного окрутд воЙковсшшt

_

рЕшЕниЕ

03.08.2017

J{i10/05

Об отказе в региgтрацнп кандпдtта в
Совета
депутаты
деп},татов
муннцппального округfl Войковский по
многомандатному шзбпрательпому округу
Jф2 Устиновой Анны Владимцровпы
июJUI 2017 г, Устинова Анна Владимировна представила в
избирательную комиссию внутригородского муниципЕUlьно.о обра.ования
в
городе Москве - муниципалъЕого округа Войковский ДОКУrчIенты о
выдвиЖении её РегионЕrпъным отделением в город9 Москве политической
партией кроссийский общенародный союз)} кандидатом в
депугаты Совета
депутатов муниципЕtJьного округа Войковский по многомандатЕому
(10>>

|- л

с)

избирателъному округу Ns 2.
<<24>> июJIя 20|7 г. Устиновой Анной
Вла,димировной предстЕIвлено:
trОДПИСНЫе ПИСТЫ, СОДеРЖаIЦИе 22 ПОДПИСИ пзбирателей; протокол
об итогах
сбора подписей избирателей; первый финаlrсовый отчет, выполненный по
успшовленной форме.
В сооТветствИи с реШеЕиеМ избиратеrъной комиссии внутригородского
муниципu!.Jьного образования в городе Москве - муниципtшъного оIФуга
Войковский от ((04> июля 2OL7 г. N903/02 кО коJIичестве подписей
избирателей, представленных кандидатами в депутаты Совета
депутатов
муIIиципulJIьного округа Войковский, подпежшIцrх проверке), протоколом
Рабочей групrш избиратеlьпой комЕссии внугригородского L{уflицшIаJIьЕого
образоваIIия в городе Москве - пryilп{дпаJIъIIого оцруга Войковсшй
об
итогак проверки подIисных JM0юB, прсдставленны)( Усшлвовой дlтной
Владимировной, проверепо 22 оодд"сrп избирателей, из 11I[x призЕапы
недействитеJьпыми 2 подшIси избиратеrrей. Количество
достоверЕых
подIшсей составляет 20 подппсей.
В соответствии с решеЕием избират€JБIIой комиссиЕ ВЕ}ТРИГОРОДСКОГО
м)цкципаJIьного образовшIия в городе Москве
IчtУНИЦИПаJЬЦОГО ОЦРУГа
Войковский от <<19>) июня 2017 г. Ng01/08 (О количестве
подписей
избпрателей, необходлмом дJIя
капдидата
в
регистрации
деп}таты СовЕта
муъrцип:шьного оIФуга Войковский по соответствующему
,ому избираrcтlьному округу) коJIичество подписей
, необходамое дJIя реги сц)ации каЕдидата по многомандатЕому
округу Nч2 составJIяет 22 подписи
lСФ222!,

?з.

frt/ :S, lal{ . /p,3r

В соотвgготвии с Iryнктом 5 части 20 статьп 37 Избиратеrьного кодекса
города Москвы основанием дIя отказа В регистрации каJIдидата явJцется
педостаточное колпчество достоверцътх подtисей избиратыlей,

представленншк дJIя реrибтрщии кандидата.
На основЕlIIии изJIоженЕого, р}ководствуяоь чЕlстью 16, пуЕктом 5
части 20 статьа 37 ИзбиратеJIъного кодокса города Москвы, изб"irr.*"""
комиссия вЕ)приrcродского муЕицип€lJIьЕого офазоваЕия в городе Москве мушиципаJIъЕого округа ВойковсlшЙ решшIа:
1. отказать В регистрации капдддата в дегг}татш Совета депутатtlв
ItdУНИЦИпшIьногО округа ВойкоВскlпi пО многоМандатному избирател""оrу
оцр}ту }ф2 Успптовой Анны Владппшлровны.
2. Опубпиковатъ настошIIее решенис в электронЕом
одическом
изд€lнии кВестник Московской городской
aTeJIьHo
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ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIЛIIЬНОГО ОБРЛЗОВАНЛ4ЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

IчfуIIициtIАJьIrого окрутд воЙков скиЙ

_

рЕшЕниЕ
03.08.2017

лЁ10/06

О каlцплатG Шоршшковой Аrrше
Апдреевпе
июJIя 20l,| I0да Шоршlкова Анна Андреевна представила в
избиратеJБЕую комиссию вн}цригородского муЕиципаJIьно.о обраrов€лЕIия в
городе Москве - IчГУIrиципаJIьного о_круга Войковский документы о
выдвижении каЕдидатом в депутаты Совета деtrутатсв муницип€шьного
округа Войковский по многомандатномУ избиратольIIомУ округУ Ng2
московскиМ гороДскиМ отщJIЕниЕМ Поrшти"еской партии
коМI\dунис TIдIECK Ая IIAP тиrI к оммунис ты рос сии.
<(03>> августа 2ап года Шорникова Анна Андреевна
представила в
избиратвrrьную комиссию внУгригородского муниципЕlJIъного оЪра.ования в
городе Москве - IчIУt{ицип€шьного округа Войковскпй заявление о снятии
своей кандидатуры с дагlьнейшего )ластия в выбораr де11утатов Совета
депутатов муЕиципЕrпьного округа В ойковсклrй.
Руководствуясъ статъей 42, частью 7 статьи 58 ИзбиратеJьного кодекса
города Москвы, избирательнЕLя комиссия вIlутригородского муниципаJIьЕого
образования в городе Москве - муниципаJIьного округа Цойковский
решкпа:
1. Приrrятъ к сведению зtulвпЕние каЕдидата в депугаты Совета
депутатоВ муниципаJIъного округа Войковский по многомандатному
избирательному оIФуry Ng2 Шорниковой Анны Дндреевны о снятии своей
каЕдIдатл)ы.
2. Наrrравитъ }ведомJIение вЕуц)еЕнему стр}ц(гурному поДраздqпению
'кСбербанк
России Nч508>
фryиапа Пубшrчного акциоНерIIого общесЬч
МоскОвскогО баrпса IIАО <СбербшIк Россип> о преIФащении
финаrтсовых
операций по оппате расходов со специаJIъцого Йзбиратепъного счЕта
кацдидата В депутаты Совета депутатов муЕиципаJьIIого оцрУга
Войковский
(<19>

по мноюмаЕдатномУ
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округу Ng2 Шй"ковой днны

АlцреевЕы.
3. Огryбrплковать Еастоящее
решение в электронном периодическом
издtlнии <<Веспrик Московской городской избиратеrьной к
за исполIIением настоящего решенЕя
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В.И.Старков
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Ю.И.Крылова

