вIIутригородского
изБирлтýльндfl комIIссиrt
в гоrодЕ москвЕ
rrпrпшциrьльшоц9БЁrлзовлlffi
ббугл ББбточноЕ дЕrуннно
муниIшплIIьного

_

рЕшЕниЕ
Nе

7/l

(€Ф} июJIя 2017г,

,ir

Tg()

комиссии

f

комиgсиш
$$

\1

i,

Боровкова Л,И,

. ,э"_,'

.:-

!,.

"
!

+'

. .ll.

i"*gS..1,!._r.

;""

l

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИСС ИЯВЕУТРИГОРОДСКОГО

в rородý москвЕ
МУНШЩIIДЛЬЕОГО ОКРУГЛ ВОСТОЧНОЕ ДРГУНИНО

муниципАльного оýрАзовлнIIя

-

рЕшЕниЕ
J,|h

к2Oр июJIя 2017г.

7/2

19 час.00 миЕ.

СовЕгr
регrrстраппп мЁдшдrта Е депуrаты
ЛОоl,т"то" мушшцппsJrьЕого округt Восгочпое
Д"у*""о по пятпмапдатшому пзбпратепьпо у
округу Лl 2 Бебко Вадпмl Влlлпславоэича

О

Рассмотрев док)дlенты, представJIенные

<l0> пюrц 2017 г, и

<<l1> иroJLI

мупшцrпаJIьнопo округа
2017 г. каIцидатом в деrу.ъть, совета д9Irут8к,в
2 Бебко
1-й"Й*ому пзбпрмьшому окрry,Шgл
Востоцrое ,Щегрrино
городским
"о
впqдд.r*о"йч;,-rй*й",мЬсковсlошr

Вашмом
0TjIEJIEHиEM по*о*rЙоr

;оГсйаiой

;рй

(комм]Упистиllýскдr IIдртЕя

ФЕ.щрдrFrи},, проверив соб.шодешпе цорядка вцдDшковпя
19, чsg]ямц 1, lб ч 18 статъп
кацдддать ру*о-о"r"Й-"у,,Ы e,i **_ j сtатъп
37 Избпраrelrьвоrо "од"к"а города Москвш, rзбиратешвэя
Моове
вЕутрпгордского пrу""ц-.r**оЙ образовашя в Fороде

муЕtrципальЕок, округа Восточпое,Щеryшипо реlпrла:
}'tушпц!паJlьнок,
1. Зарегпýтрsровsть каýЕIдsта в деrцrгатý Совста децtrатов
оrФугу Jф 2
о*рг" йоЪr.*ое'Дегушшо по шппмандапIому избпрстельному
в пород€
всдпма Вдадийавовпча, 1980 годе р2кденхя, прожm8ющего_

веЬко

Мосве, qЕдЕвЕд/аJьЕого прещщtуlте,лs вы,риЕ}поrc московским
оТ.цЕлЕIII|Цц _ __ полrrтцческой IlаЕиЕ
ГОРЬiiСКиМ
ФЕдврлIщ),, чл€Еr8
аоПfrйнистпчЕсйГrиртЕя россйской
пАртЕя россшскоЙ
по;штпчоскоЁ партЕи ;,кбlm,rуш{стичЕскАя

ФЕДРРАЦИИ)).
2. Выдать ýцегистрированному ка}Iдlдаrу в депуrатш СовgrЁ дёпутаrов
ому избирательному
муt{иципаJън оrо округа Востошtоg Деr}ryЕпQ по пtrtимашдатн
образца.
оryуry М 2 Бебко В.В. удостовOрение устаЕовленЕого
издаЕии
3. Опубликовать наýтоящее решение в элеIýронн
городской избиратеJьн оfi ко

(В

i,,ri .j.',

{:;,

;'

в.r.

комиссии

[з

i.,i,

l

Боровкова Л.И.

комиссии

l{ }l'rrr!"rle it1l

ft

K(l|r't$(j(

|i:

d
'I
'''.\._

i

a,,

*}

ili 7',

,rР.,

l

}

lr

изБирАтЕльЕАя коми ссgяВнУтРигоРоДското
мунициIL{]Iьного оБрАзовлIIия ý городЕ москвЕ
мунициtIАJьного окрутА воСТОЧЕОЕ ДЕГУНИНО

-

рЕшЕниЕ
к2Oр июJIя

Шg

20l7r.

7/3

19 час.(Ю миЕ.

О рвгиýтрацпп кашдIцатfl Е дЁпутаты Советr
депутатов мупшцЕпального округа Восточrrое
шзбнрrтеJIьно}rу
,ЩегунппО пО пятIrмflпд*тшомУ
округу

2 Звягшпцева IIетра Семеновнча

}{Ь

2al1 г. и к].2> июJUI
Рассмотрев документы, представJIенные <<1l> июJIя
округа
2ап г. каIцIцатом в деrrугаты Совета депугатов муниципапьного
Jф 2 !!Цl*ЦеВШМ
восточяое .щеryнино по пtrIимаýдатноItfу избирате.ПЪНОМУ QКРУry

ilлосковским городским
ГIшром Семеновичем, выдвинуоi*'
Iьртиf
отдЕJIЕниЕм полштltческой паржи ((ком1!{унистI,гшскАяВЫДВIOКЕttIШ
ФЕдЕрлциь,

рбЬсииской

каядIцsтъ руководgгвуяс"пу*rоом

шроверив соблюдение порядКа
7 стаtъп 19rчастямИ l, 16 н 18 статья
6.i

"ui*Москвн, избирателъная кOмпсýшI
rорода
_
Москве
вЕ}цригородского lуf}ЦrЕЦиrrr**о.о образов мш, в городе

з.| йОrпрчr"*ного кодекса

муtsициIIаJьвого округа ВоgточноQ,Щегуltншg решипа:
'
мндидата в депугаты Совета депутатов ItлуЕициtrаJIьноFо
l. Зареrистировать
-ýегрtнно
по пятимшIдаfiIомУ избирательяо[fу округу }ф 2
округа Восточное
в городе
Звяrннцеза ГIеlра Семеновнча, 1948 года рожденtlя, проживающего
РоссийскоЙ
Москве, ведущего ЕаrIного сотрудника ФгБун Ихотитута экýýомIilки
округа ВосточшOg
акадýмии н8}& депутата СовЕта деrrугатов }rушЕцнпfiJънOго
осIIове, вьцвинугого
,Щегуrrино в городе Москвв Еа неЕоGтояяной
горOДским отдЕлЕкиЕм шолитическоfi ýартиЕ

московским

IШеIТ3
d(омшrунистиIIЕскй Iьртия россиЙской ФЕдЕр*чц*r,
российскоft
шоýитической шарш{g (комшý{нистtlllЕскАя шАртшя

ФЕДЕРАЦИIЬ)2. Выдать зарегистировrlнному каЕдrдату в деЕугатш Совета деýуrатов

избирательному
муfiнциIIаJъного округа Восточное Дегунино по ш*тимшIдOтному
образца.
окруry Ng 2 Звягинцеву П. С. удостоверение установJIенЕого
изданжи
3. ОrгубJшковатъ шаýtояЩеереш€ýиФВЭлектронномшериоДиЧеýкOм
городской
.': :,
Яременко в.г.
комиссии
,

:

.. ; r.t

',. '? '

Боровкова Л.И,

комиссии

liirttrale
h{i r"

;',

*
?.

,l

r

(

,,.ж.{:€..,]:

,;j
-,

,1

*

l

I

изýирлтЕJIьшля комиссия внутригородского
МОСКВЕ
МУЕИIIИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ
МУНИЦЕIIДJIЬНОГО ОКРУТЛ ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИЕО

-

рЕшýниЕ
к20> цIоJIя

Ng

2о|?r.

74

19 чар.00 MIlIl.

з дOпут8тьr Сошета
регЕстрацШп кшIдклlsтg
Восточное
дgrrутптов Drуницшпального округа
о

ýегунпхопопятtlмДндатшомУrrзбирательшомУ
о*руrу }ф 2 Кузьмпша BJIцдншllр8 Нrrкоlrаевича

Г. П К13> ИЮJН
рассмотев докумекш, представленнЫе Kl2> ИЮJIЯ 2011
мУНИЦИПа'ЬНОГО ОКРУГа
2о17 г. кандидатом в дегrутаты Совета дегг}татов

Восючное

,Щ,егуr*ино

2 Кръмпfiш*t
по пятимаýдатному избирательНОIt{у окруry }ф

городскшм
цосковским
(коммунистичЕскА,t Iьрти,я

Владимиром }fuколаевичем, ,rrлr"ф"r*

отдЕлЕIIиЕм

политЕчеокой

nup*"

л

ФЕдЕрАIIииD, проверив собдюд6ýие порядКа ВЫДЕПЖеЕИf
grатьи
7 стаrъи 19, частf,мк l, 16 и 18
кандnnдата, руководýтвуя*" n1*ooм 6.i ча"тпr
зi Йrооръ*пъного кодекса города _ Мосtсвы, пfкратilьная комжссия

ЁоЕiГиёйой

вн}тригородского IчryIIИЦиtrllJьпого образовilIпя в

городе

Москве

муIиЩцIIаJьного окрУга В осточное ýегуtино решила:
муниI8iпаJIьного
1. Зарепrстрирвать кшдидаrа В деrýдаты Совета депугатов

округа Вооточное

-flегуrrино

по Iиммандатному избирательному окруry ýь

2

ГОРОДе
кiЪl"пна владrмира николаовича, t983 года рожденИя, ПРОЖИВаЮЩеГО
дgпугатов
Москве, икдиви.чуаJlъflоro предпрЁшиматеJIя, деяутате Совета
ка непостоявноfi
IчfУIrЕЦпЕаJьного округа Восточное Д*грrино в Fород.л Ц9:*,е
осяове, выдринугого MocKoBcKiTM городскпм_ отдрлЕниЕм
пАртия российской
поJштической партии (комшунистичýскАя

ФЕДýРАЦИИD.
2, Выдать зарегиýтрирýваIIнýму кандидаry в деrцтаты Совета депуrеrrоэ
избнратеяъкоl,{у
муниципаJIъпого оIФуга Восточное ffегрrнк о по пяммаЕдатному
образца.
оцругу Ng 2 Крьмину В.Н. удостоверение уgган овJIенного

издаIIи}t
3. ОпубJшковатъ кастоящее решешие в электроЕýом перцодичgскOм
коми
<Вестншс Московской городgкой
}

'.r',1i.:,."
''

( ?,1'

Яременlсо в,г.

комнсаии

t)

l

Боровкова Л.И.

кOмиссии

1_',,
Ii

iI

!;

i,
t,

}

l, с. .G,

Ае:.

а,вз"{ес
I

ёх-э-<;//с!i

/.

"/r

ИЗБИРЛТЕJЬIIJЯ КОМИССИf ВIIУТРШГОРОДСКОГО

lvrуншщплIlьного оБрлзовлIIия

городЕ москвЕ

в

-

МУНИЩ{ПАЛЬНОГО ОКРУТЛ ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
рЕшЕниЕ

к20> пюJIя

I}

20l1r.

7/5

19 час.00 миЕ.

советп
рсгшстрацпш кtндIц8та в депутsты
деIryтатов мунпцппаJIьI|ого оtФугд Восточное

о

'ЩеrУшшнопопятшмандатпомУизбпрате.пьномУ
окрiгу Jф 2 Мас-гrова Ашпвея Анатольевича

l

I

кВестник Московской горолской
Яременко В.Г.

комиссии

Борвкова Л,И,

комиссии

t:-

(поOtuсь)

;i,

ir;-

l
.1,

'

*

,j.. l

ёх}<*/с,Q

t.

.)'j

} "+*'

(.

-t

е

са

ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГОРОДСКOГО
МОСКВЕ
МУНИЦ}IIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНIil,Я В ГОРОДЕ
мУниципАльногоокР}тАВостоЧноЕдЕгУнино

-

рЕшЕниЕ
Ng 7/6

(20D июJlя 2017г19 час.00 мЕII.

дGпутrтш Совсft
О ргвсrрrшпш кrцлцдlте воlФуг|
Воmочпое
л"оi**в муцвцrrпшь оrо

по пf,твм8rцапlойу пзбrрrтельвоrrу
Jф 1 Потдпевковоf, Светлrlrы

Легтпцво

ЙЬ

мrцlйдовцы

<ll>r шоля 2017 г, и <12> шо,llя
Рассмотрев документы, пр€дставJr€впше
}rупиtцшапьноrc округа
2017 г. каrrдIцgгом u д",цй* Совета депугатов
J'tg 1

o*pyry
BocToчroe Щегунипо по цятимапддшому Йзбиратеlьвомумосковским
Потапепковой светлавох Михаiъовной, "",йu"}*й
Еартцlt

городскиМ

отдЕJIЕниЕЦ

полrтиsеской

(комtчмIистЕrшсйг--плгтия россffiской ФЕшрдщIшD,
кандFлmа, руководсгвуясь грlпом 6,1
цров€lрив собrшодение порядка выrtвххсЕsя
l, lб п lE сrатъи 37 IЪбпрвтеlьвотол::1Т:" юрода
частв 7 ствтъи 19, ,*й
Мосшы,избиратеrвнаякомЕссаявЦпрпгоРодскоюмУIIЕIIЕп8JьвогообРазоВаахх
, мупЕципаJIьпоrо оrсруга ВоgюtlЕоэ ,Щеryшпво рсlшпла:
-рпчМооквG
Совота депутатоэ муншципа,БЕого
"
1. 3арегпстрrровй *rпдlца," в де:rугаш
пзбиратешноrrrу окруrу Nl 1
округа Востощое ,Щеrувппо по пяlтмаЕдатЕому
прошrваюIщпо в Iюlроде
iib""*o"y Светлаву'ЙихЯловну, 1979 Iýд9 рождош"
прr}ессиоuапького
Moclвe, преподдваIеJи Государствевпого Ъ,од*ч"ною
(d(о,шощ
автомобцшшоrо
iорц1
образоватаtьвоrю
--ryч:P,n
городскtrм отдЕJIЕнцЕм
Фашшорт8 ltPu, ""rдвоЫiлосiсовсlшпl
поJчIтliч€ýкой царuшi

уdЬ;;-

-"Йffi'ёffiiй-

ййпя россйской

Яременко В,Г.

комиссии
Z'
..lr+

{

tl',,t"Ё
I

Боравкова Л.И-

комиссии
.'.i:
,I

1

,s
.

..t

,/^'.-

}i

.,|

,.,

l,'

{,

"'-"';
l

,r,/D.. c<1€./Lý

..

"

'

,:' ""

-

"д,

i

"/ /,

изБирлтЕJьIшя комиссия ВIryТРигоРоДского
МОСКВЕ

МУНИЦIШIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДР
МУНИIРШЛЛЬПОГО ОКРУТЛ ВОСТОЧПОЕ ДЕГУНИНО

рЕшЕниЕ
Nь 7/7

((20D июJul 2017г-

19 час.00 мин.

Совеrа
регистрацшп кандпдата в депутаты
депутатов муrrпцшпальltого округа Восточное
пзбирательЕому
,ЩегуншшО по пятимандатному
Алексеевшча
округу JФ 1 Сергевпина.Ц,митрпя

О

<<Веспlик Московской горолской

едседателъ комиссlilu

комиссии

,.,

;.

\

! 4 ,\l:irаф
.liitr1l.r
( i\rf
Klt\,.1l(

;;

Ярвменко В.Г.
Боровкова Л.И.

l

:,...i*"'

ea.l С-Рiq;ý,;,

""и,, ,!:,H:l!2

:*

/,'r

ИЗБИРАТЕJЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЩОГО ОБРЛЗОВДНIIЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

-

мУНицшЬJьНогоокРуТлВосТоЧIIоýДЕгУНино
рЕшЕниЕ

Nь 7/8

к20> июJIя 2017г.
19 час.00 мlrg.

орэгастрsцпшкандШдатДВДеIrутrтыСовtтr
Восточное
дGгут8тов мунпцшпальшого округа
ff,егупино

по

пятпмапдатному избшратеJIьшому

ilpi'ry }Г! 1

Сrrмашковоfi

Татьяшы

А.пексаIцровны

Яременко в.г,
Боровкова Л.И,
i

r

.fuL;. с.оза4,r?

{

ИЗБИРЛТЕJЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муниципАJьноrо оБрлзовАния в горо.цр москвЕ

муницишдJьного окрутл восточноЕ дЕryнино

-

рЕшЕниЕ
<28r>

}ф 8/2

июJuI 2017г.

19 час.05 мип.

советд
регпстрsцпи кдвдшдrта з депутаты
Восточное
деп!rгатов муЕпциtrаJIьпого округа
шзбирательному
.щеryшrrно по пятшмдндатному

о

окруrу

Баскаковой Нrтr.пьrr лнатольевIIы

J{} 2

201^7 г. п Kl8) шэJIЯ
Рассмоцев доýменты, представленные Kl8> июJIЯ
очlуга
2аП г. каIцидатом в деяугаты Совета дегrутатов IчfУЕИЦип8lJьного

округу N9
Востоrшtоо ,Щецшино по пятвмаfiдат}IОIt,fу избирательному

2

Баскаrсовоfi

юродским регионаJIыtым
Ната.пъей днатольевпой, вьцвпrrуrой Московским
ФдIнАя россия>, провсрив
отдеJIением Всероссийской Еолишlческой парп{и
пункгом 6,1_ча"'и 7
собrподение порядка выдвижешах кандидата, руководствуясь
кодекса rOрода МосrЗЫ,
статьи 19, частями 1, lб и 18 статъи 37 Иgбrрагgльýого
образоваflия в гоFоде
избиратеlь вая комиссия вrr}цригородскОГО IчfуIIицIшаJшIого
Mooloe - муIIиципаJIъного оIФуга Восточпое fiвryнпно решиJIа:
Ivý,ниципаJIыl,ого
1. Зарепrстироватъ каrIдидата в дffrугаты Совета деш}rrffов
окруry }ь 2
0круга Восточное'Деrунино по пятим*rдатному пзбираТеrЬНОl,{у
прожшваIощ]до в гоIодЁ
Sчскакочу Ната.rью Анаrольевну, L979 годfl рождQЕия,
выдэинугую
Москве, дЕректора гБоУ порода МосквШ кIIIкола N9,222r>,
поJIитической
Московским городскшм регвонаJЬIIым сrгделением Всероссийской
шолитичеокой пертш[
шарш{и (EдиНдя rо-ссиь, чJIена Всероссийской

(ЕДIНАЯРОССИЬ).

кандддату в дегугаты Совета депутЕ,тов
шзбирательн,сму
муниципаJьЕ ого округа BocToшIoe ýегршно по пятимаЕдатному
образuа.
окруry Ng 2 Баскаrсовой Н.А. удостоверение устаIIовленнопо
цздании
3. Опубликоватъ ýастоящее реш€ние в электокЕом периодrческом
городской избиратсльной

2. Выдать

комиссии

l)

ra{

.lt

t}'.

,rl

зарегистрировf,нчоIt{у

и
1,1

4 ar.f * о

Яременко В,Г.

ffi*
(прDпuсь)

Боровкова Л,И.

..|ý

Dr!)"rjr

ц-

ь
((

l/

?olk

изБирлтЕлъЕлfi коми ссFJяВнУТРигоРоДского
МОСКВЕ,
МУНПIШIЬJIЬНОГО ОБРДЗОВЖИЯ В ГОРОДЕ
мунициплIIьног0 округА восточноЕ дЕгIrнино
рЕшЕниЕ
Ng 8/3

а8r' пюJIя 2017г,
19 чаg.10 миЕ.

(} регистрацпи каIцпдатп в деп}"rатн Советя
Восточпое
дэtцпатов муншцшпаJIьного округs
ýегунпшо Ео пятшмаЕддтному СерrеевЕы
li.pl,ry JTg 1 BopнoBcKofi Светлапы

rrзбяратеýьномJr

<t19l> июJIя 2017 г. и <<И}> IIюJIя
Рассмотрев докум8Етш, представденные
муницппаJIьногo 0ц)уrа
ZaY| г. ка}цIцатом в депуrаты Совета дёýутатýв 0кругу }ф 1 Ворксвс ;кой
Востожое [егрtиЕо по пятимаядатному избпратешному
отдепением ГIолитичесlкой
Свеrланой Сергreвн ой, выдвкнугой РегионаJIъным
в городý Москве, провернв соблюд(ние
пар{гии СIIРАВЕДДИВАЯ POCCI4ЯI
пушrтом б,I чаýтIfi 7 ýтатьш 19,
порядка выдвшкения кандидата, рроводgтзуяýь
кодекса города Мосlвы,
чаOтями 1, 16 и l8 Gтатъп 31 Избирателъного
образовшIиrI в го[}оде
пзбвржеJIьIIсuI комисскяВп}трЕгоэодскогомУпЕципаJIьного
Москве - муЕЕципаJIьЕого округа Восючное ýегункцо решшIа:
Совета д9пугатов муниципаJIыIого
1. Зарегистрировать каЕдIцата в д€пrfаты
избlrраrельному округу }& 1
округа Востощrое Щегуrино по пятимапдатному
прохмЕаюIц)дю в гоIюде
Ворновскyю Светлану Сергеевну, 1953 года роэlцеЕия,
отдеJIенЕ ем ГIо.гплшлческоfi ЕIfl[ц,цц
Москве, пеЕсионера, выдвинугуIо РегионаJьным
trахffиЕ
lmeвa

СIIРАВЕДД{ВАЯ РОССИJI

в

Попитической

городе Москве,

СIIРАВЕДДИВАЯ РОССИJI в гсроде Москве.
Совета депуfilтов
2, Вьцать зарегиотрЕроваIIному каgдидат в депугаты

по пятшмаrrдетн ому избирате.пъному
муницшIаJIьЕого 0круга Востоцное,ЩвryнЕЕo
обр азца.
оryугу Ng 1 Ворновской С.С. удостýверgниа уста}IовлеЕного
периодическOм изд8ýни
3. QпубJIиковать Еаgгоящее решение в элекгрон8оьil
городской шзбиратеrьной
(
Яременко В.Г.

комиссии

Бороскова Л.И.

комиQсии

IFfiliф

'*Ё

*
,{,:1!ri

((

7-

ИЗБИРЛТЕJЬНЛЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
москВЕ,

ffiлльного

оБрл3оВАнИяВ гоРоДЕ

МУниIшrЬilьШогоокРУглВостоЧIIоЕДрrУнино
рЕшЕниЕ

<Z8>>

Nе 8/4

IrюJи 2017г.

19 чар. 15 r*rlrн-

/IрGмчнlw

комиссии
':t

в.г.

Боровкова Л.И,

комиссии

'l
:\

}lпп
t'.:.

l

,х

.k

-,4-d*,"-'

lr-,
t&F
CDiljs

((

U 1,0J

l

изБирлтЕJьнАя комиссия внУтРIilгоРоДского
муниципА"]ьного оБрлзовлIIlцяв городЕ москвЕ
муницнпАJьного окрутА востОЧНОЕ ДЕГIrНИНО

-

рЕшЕниЕ
,<28>>

}lb 8/1

июJIя 2017г.

19 час.00 мин.

О

в депушты

Совgгв
лспугатов муппцдп!льrого оlсрупr Восточвое
Дaaу"пuо по мrrогомацдrтЕому пзбlrратшьпому
Ъiругу rt 1 Алексаялрова Нпкпты Gергеевlrча

ре]шсrроциц rедrrдплrт!

Рассмопрев докумевтц предФавденные <<l9>

пош 2017 г, и

<<l9> цюля

оц)уга
20|7 r, кащщатом в дег}таты Совета депуIатов It{униципаJIьнокt
м 1
воgrоrшое .щ,еryнкво по пятцмандатно}dу rзбирамtыrому округу
Ьо"""лро"й }MlcrToй Серrъсввчом, выдвLцlтым Московсшлr кrродским
1'Е,тци
*д*."rЁnn Полвпrчсской партип JIдпР - Лuбершьпо,дсмократшчоскоfi
?Йш, прверпв соблюденве порядка выдвцJкеЕпя кшдддата, рyководýтв:,ясь
37 Избпрате,тьшого кодокýа
IIчЕкпо}d 6.1 часм Z .""""i'tg, *ar.Ы l, 16 и 18 статьи

,ордд Мосшы, ибиратеrъпая комшсспя вrýrтрпюродского IчryвшшпаJш]опо
образовапиЯ в породе Москве - муЕицItплБЕого округа Востощое Деryвпво
рсIIшJIа:
'
l. зарегшстрвроватькавдддатsвдспуташсоветадец}цэmвм)лхtцяпаJlь[tопо
}Ъ 1
акрr; йоЬо6" flегуrrпво Ео llт]имашдаПlОr,ry пsбврапошшоlrу окруry
в ю[оде
ао"*"r"дро"а IfuшTy Сергеешчь !!8! ула рождояttя, прхшвающ€по
Московс,шм породýкиrд
MoclBG, оператора сганкД ООО кДОМУС>, выдDrш5поrэ
оtдспенf,ем iIошпrческой пармц JIдIР - Jlпбсральцо-д€мокрамttеgsой
Россцп, чrеца Политr.rчсскоЙ
России.

йрши JIдР -

партlш
Jfuбераrrьпо-демоl*ашrчсской паFтци

к:lндидату в депуtаты Совета деrутЕгов
избпратеJьн clfy
муниципаJIьного округа Восточное,щэгуttино по trятимандатному
окруry }ф 1 Алпександрову Н.С. удоgговерение уgтfiIовленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронII ом перподичеýком издаЕии
((В
МосковGкой городской нзбпраrеJьноЙ

2, Въцатъ

}r

(}}i

зарегистриров{лнЕоtdу

Яременко В.Г.

комиссии

.('

v

о

;.. i -;
:a , I

Бороаеова Л.И.

комиссии

,i

эj|

*

{

о ltинi

Ф

щ
(

)

и фц

Ф".illi
:ai)

1

t

рЕшЕниЕ
<28> июпя

Ng 8/5

2аflr.

19 час.20 мЕЕ-

О регшсцDацши каIцидата в депутаты Совета
Ввсточное
деп)rгатов муппциц8льпого округа
пзбиратепьному
,Щегунпно по пятимаIцатшому
Владимrrровичд
округу NЬ 1 ,Щавьцова Аркадия

Яременко В.Г-

комиссии

Боровкова Л.И.

комиссии

.i:.

.

'|'

1

li
I

t

J.
.i

Ul

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКУТРИГОРОДСКОГО
UГШИIЩПАJЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОКРУГЛ ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

-

рЕшЕниЕ
}& 8iб

,(28D июJur 2017г.

19 час.25 мин.

в депутаты Совета
Восточшое
дешlrrатов муппцпп8JIьЕого округl
рry*r*о по пятllмандатЕому пзбиратеJIъцому

о

р9гпýтрацшш кf,llдпдпт8

Ь*руrу Л}

1

Карахпшовоfi Валш Сергсевны

(l?> июJIя 2017 г, Е ((t8D Ii,сJLя
Рассмоцев документы, представпенные
IvfУНИЩrПаJIЪНОГО ОЦtУГа
2аL7 г. кандIцtrюм в деrr}rтаты СовеТа ДеrrУГаТОВ
оryуry }lb 1
ВоgючЕое Щегрrино по пrЕrмандатflому избирате;rънOму
Московским rородским
каршrаrrовой Ваrrей Сергеовпой, 3ътдвинуrой
Всероссийской полЕтической партии кЕfl$IlАя
регионаJIьным отдеJIеIIвем
вы,ФижеЕи,я кандддатъ

руководствJцсь
соб.rrюдеЕие порядýа
кодiэкса
|4збпрательЕого
37
п}цктом 6.t часшr 7 статъи 19,.r"ооr" 1, 16 и 18 статьи

россия)>, пIюверив

муниципаJшIоrС
,iролч Москвы, избирательЕая комиссия вн}прЕгородского
округа Восточноо .Щеryнино
образовашия В городе Москво - I[{УШшципаJIЬного
решшIа:

муIшципtчыtого
3арегистрЕровать к:лндЕrда.та в депугаты Совета депугатов
избирательному окруry }Ь 1
оIФуга восточное rщеryrrиво по IIятимalндатЕому
в городе Москве,
Карахшов у Ва.lшо Сергеевву, t959 rода рождениц проживаюцtFо
<<lIIкопа с }тлубленным иЕлIеIIиOм
заместитgJIя двректора ГБОУ города Мосlвы
муflицЕпаJIъного оц)уга
ОТДеJIЬЕЮ( trРеДIчrеТОВ м1794>, деIr}пата Совета деп}татов
въцвинугFо Московсквм гордс,ким
Восто"шrое .ЩегуltиЕо Еа непостоянвой основе,
Всероссgfi ской поJштической партии <EДIЦАЯ
регионаJIьным отделением
РОССИft)j
POCCи'ID, tшеýа В сероссийокой шOJштической пФтии <EДИНАЯ
2. Вьцатъ зарегисгрцрованному кашдидац в деIýrгаты СовЕта депуппов
ому избираrельному
пryЕиIlипаJIьЕого оlФуга Восточное .Щегувино по пятимаЕдатн
образца.
окруry NЬ 1 Карасановой в.с. удостовереЕие установпенного
периодиIIеском издаЕии
3. ОпубJшковатъ Еастоящее решенпе в электроЕgом
rородской избирательЕ ой
в.r.
Ё{.i
компссиЕ
1.

Боровкова Л.И.

комиссии

t?

Ё*Ё
(

|/

".,}-:k

ИЗБИРАТЕJЬШДП КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШIИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
уtуницшIА"пьного окрутл восточноЕ ЁцЕ,гунино

-

рЕшЕниЕ
}lb 8/7

<28) июJIя 2017г.
19 час.30 мин.

о реmстрации кашдIц8та в депут8ты

Совета
депутатов муншцнпаJIьного округа Восточное
.щ,егунпrrо по пятшмандашIому rrзбиратепьпому
округу JФ 2 Лебедевд Владшсп8вf Игоревшчд

Рассмотрев документы, trредставленные

кlФ> июJЯ 2аП г. и (19))

иIоJlЯ

2017 г. кандIцатом в депуrаты Совета депутатов }rуниrylпшIьвого окrуга
Воq,гочное ,ЩегрrиЕо по п"ятимашдаfiIоп,rу избирательному оцруry Ng 2 Лебеде[3шIvt
Владдславом IIгоревЕчQм, вшдЕнп)цым РегионаJIьншм стдеJIеЕием поJIIIтическоЙ
парши ..Российская объединеЕЕая демократическая партия <<ЯБПокоD в городе
Москве, проверив соблюдение порядсa вцдвижевпя кандидата, с )цIЕюм
собращьur
резуJIъТатоВ проверкИ достоверносм шоддисей избирателей,
груtшы
Рабочей
В поддеРж(У вкдвIiжения каIIдlдата (итоговый пртокол
прилагачгся), руководстЕуffсъ rrрrrстом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 1б и 18
статьи з,| ИзбиратGпьного кодекса горда Москвы, избиратепьная комиссия
вн}тригорсдского муЕицIппаJБного образоВаниЯ В городе Москве

циплIьЕ ого окр уrа В о gтоцIо е .Щегуlu н о реш Епа :
1. Зареrистрироватъ кендидата В депугатш Совета дФIrrf,атоВ м}rниципаJьного
оцрута Востошое .Щегуrrино п0 шятимаfiдатному избrrрагельномУ ОКРУry Лl 2
Лебедева Владислава Игоревича, 1990 юда рожденЕя, проживающего в городе

It{yHи

Химки Московокой области, фотоrрафом у инд{видуапьЕого преДДРИНИМаТеJIЯ
Неймарка В.А., выдвинугого РемонаJIьным отделением ЕоJIитической парш{и
кРоосийская объединенIIаfl демократическая парт!rя (ЯБЛОКО> В ГOРОДе MocKle.
2. Выдать зарегистироваIIному канмдаrу в депугеты Совета депугаюв

}11ц{иципаJIьного окр}та Восточное flегуrrипо по пятимшIдатному избuрат9JIьп|)мУ
окруry }ф 2 Лебедеву В.И. удостовереЕие усташовJIенЕого образца.
периодrческом издаIии
3. Опубликоватъ настоящее решение в

городской избирательной

(l
|!t
}1,

f

9;.r

flременко В.Г.

комиссии

Боровкова Л,И.

комиссии

збrtlt,r
K(),!t$((
't1 '

iV

.l: f,,

*

ь!X|,ll
qi,#

((

/'L,

i
:

l

I

изБирлтЕльндя комиссЕя вIryтригородского
МОСКВЕ
МУЕИIШПДJIЬНОГО ОБРЛЗОВДНИЯ В ГОРОШ
МУНШIИПДЛЬНОГО ОКРУТЛ ВОСТОЧНОЕ ШГУНИНО

,

рЕшЕниЕ
<r28l>

Ng 8/8

IIюJIя 2017г.

19 час.35 мин.

в деýутаты Совета
реrшсrрацпrr кашдвдатп
Восточвое
деп)ггsтов мJrпицппаJIьшого округа
нзбшрателъпому
,щеrуппно по пятпмандатному
ъiорi,rу m 2 Мазурова .щмитршя fuiексапдровпча

о

Яре*tенко В.Г.

комиссЕ}t
.},
:-5

Боровкова Л.И,

комиссии

,a.

ký
(

))

я-:-

и

€al
",€'

/ rlЗrt

КlБПРАТЕЛыIАя комиссия
внутригородского
ого оврдiойЫявiйодв
москвЕ
МУНИЦИПАльного окрйд-

iосточllош дЕпунино

-

рЕшЕниЕ
<28>>

Еюля 2017г.
Jф s/9

19 час.40 мин.

О

в деп}тlтш Совета
деп},татов муЕIIцппальшого округа
Воgточвое
.щоryшишо
пятпмlцдsшrому -йзбшратапьшому
Т9
округу Jfr 1 Мещерякова Вор"са
Вор""овпч8
РассмОтреВ документы,
предегаыrенные <<17>
регшстрдцrи кандцдrтt

июля 2017 г. п<<18>
20|7 г. коIцIцатом в
шоJIя
деrrугаты Совета оrЬ"
муниципаJIъного оЦr,УГа
Востоцrое .Щегlтlино по о**r*о"оЫ-}16rр.*й"о*у
Мещеряковым Ьор""о" Бор",о"й**,
оцруry л! 1
ВьцвиIrугшм Московскнм
региOЕаJьным отделен1.* Ьr.ро*""fiскоЙ
городýl.Qrм
поЬ*ческоfi партин .*Д{шАя
россИя>), пtюверив

"оо,*д;;;;;**
частЙ l,

вщдвижеЕшt кщдrдат*
ржоводстts} ясъ
Iб
пз7йс"рrк*ноп0 кодсlкса
города Мосlвы, пзбиратещпЕu
образовшия в городе -мо"оs- коциссиrl ве}тригородского ld}цIItIшrаJIьпоп)
- L{укшsrпапъного окр}та Восточцое
рЁцп[ла:
пЩеrytrпно
trУЕКТOМ 6,I ЧаСТН 7 СТаТьи
19,

пБЬ

комиссии

Яременко В,Г.

комиссии

Баровкова Л.И.

и ,T:]I,::::,l-

((

-,., - а
,'-'.,!.fr'

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПА"ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МШIИIЦ{IЬПЬНОГО ОКРУТЛ ВОСТОЧНОЕ ДРГУНИНО

_

рЕшЕЕиЕ
<<28l>

июJи 20l7r.

19 час.45

}l! 8/10

tclн.

О

рсгrrстрачпп кaЕдцдrта в депугrты CoBeTr
дGпутатов муппцrцsJrьпого оlсIDугд ВосfOчпое
пЩэгушпво по пятпмrЕдатпомJa пзбвратнrьпому
окруry ffr 2 Морозовr 0легr Аtцреевпчl

Рассмоцев докуIr{сItты, представJIенные <<17r> июля 2017 г. и <<19>> ЕоJIя
2017 r, кшrддаюм в дспут8ты Соwга депутатов мувпципдIьнопо окх5га

ВОСТОшоо.Щеrylзrrво по пятимrtrIlятвому пзбпратсlьноlry окруry Nч

2

морзоlшм

Ологом Андюевичем, выдвцнуБIм MocKoBcmrrr городсrоrм регпоЕsJш]шм
qгдепеЕием Всероссвйской по.lшттческой паршl ФДЩIАЯ РОССИ$}, пров€рЕв

собrподевпе торядка вщдвиж€ния капдддата, р}rководствуясь пуЕктOм 6.1 чаgIil 7
статъп 19, ч8gгямх l, lб и 18 graTbu 37 IЪбиратоltьнопо кодекса юрод8 Мосrrзы,
пзбиратешвая комиýсия вцпрпюродского мунищпаJIьшок, образованпя в породе
MocrBe - муццщпаJьвого округа Восгошое,Щегуlино решила:
l. Зарегвстриров8ть к8Едддата в депlтатш Совста лепутатов м}цlцuпаJIьво!о
оцруга Востошос ,Ilегушппо по пятЕмsпдЕтIIому rзбиратеlшrому оrqугу Л! 2
Морозова Олега Аlrлреев[ча, 1983 юда роцдеЕпя, цро]кпЕаIOщеп0 в гоFоде

Mocloe, дIр€кrcра гБУ города Мосrоы кСпоргrrвrrо-досуrовьй цеЕт

<Вдо:tвовеlпrФ), вцдDЕЕJгтог..о Московсlоцд поIюдоким региоЕаJIьшьaм (rтдсIGпЕе!д
Всерссийской полrтrческой паpтиц <ЕДtНАЯ РОССаЯ)r, члсца Всоросспйской
поJrипtчоской шрrиЕ 4П,ЦИНД ;tr
2. Выдатъ зарsгиФрироваццому кяЕлплаrг/ в деп}rтшы Совов депуЕ.тоЕ
муЕиIЕIIаJIьцого оr9уга ВоqIр.шое
по пашмеFлятвому шзбпрательв,эrrу
округу }G 2 Морозову О.А. удосmверецrе усгавовJIенЕопо офазuа.
3. ОIrублrковsть цастоящее ршsЕIrе в эJIскIронвом пФпqдrческом пqдаstrц
Московской городской избиратеJIън ой

россиь.
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Ярвменко В.Г.

комиссии

Боровкова Л.И.
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ИЗВИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИ,Я ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

lvrунициIьшьноrо окрутА восточноЕ дшгунино

_

рЕшЕпиЕ
€8D

пюJIя

20l7t.

ilь 8/11

19 час.50 миЕ.

реmстр8цЕш к8цдrrдата в депутаты Совета
дэпJпsтов мупшципаJIьного округа Восточшое
,Щегунппо по пятпмашдатшому пзбrrратеJIьIlому
округу Jtfl 1 Мшроповой Ва.rrектшшы Ншкнтпчнн

О

Рассмотрев докумскты, гryедýтавленные к18> июJIя 2aI7 г. и (19D щэля
2017 г. кандIцаюм в деrrуrаты Совета дýпугатов IuуIrицкпаJIьнопo ощlуга
Восточltое Дег}4Iино по пятимшIдашIоII{у избпрателъному оцруry }ф 1 MrrpoHoBoй
Валонтrrвой lfuKиTllщloй, вътлэинуrой Московским городýки}t регионшIыIым
отделýнием ВсероссшЙокоЙ пOJштическоЙ парции (ФДИIIАЯ РОССИЯD, пров€ рив
собrшодонше порядка вьцtвижýнrя кalrдидатq р}цоводствуясь пJдlImом 6.1 часlи 7
статьи 19, частями l, lб и 18 статъа 37 Избирательного кодекса города Мощэы,
избирателъная комиссшI в}r}тригородского муниципаJьного образования в гоЕоде
Москво - муниципалъного округа Восточное .Щеryнино рецшла:
l. Зарегистцровать какдцдата в дgпугатш Совета депугатов IчfуницпЕаJш:ого
оlФуга Воgпэчное .Щегуrrино по пятимшIдатIоil{у избпраrвльному окруry }h 1
Миронову Вапенпцrу }fuKrжцIy, 19б0 года ро>lцения, проживаюIщ/ю в гOрr9дg
Москве, заildестителя р}цоводIтеJIя мехсраfiонЕого МФЦ раfiонов Бескудrиковокиfi
п Востощrое .Щеryнино, деш}лгата Совmа депугагов I}ryнпципаIьнопо ощlуга
BocToчlloe ,Щеryýино н& ноýоýк}якной основý, выдпиg}rцrю Московским городGким
регионаJьным отдепением Всероосийокой полип{ческой партии <<EДIШАЯ
РОССИЯ>, qпена ВсероссЕйскоfi полишIческой парп{ш кЦlИt{ ДЯ РОС СИЯ}>.
2. Выдатъ зарегпстцроваевому канд!дату в депJrгаты Совета депутIlтов
муЕиципаJьцоrо оцр}та Восrючное .Щегушно по пятимянлатному избирательнOплу
окруry М 1 Мироновой В.Н. удостOверениý установJIенного образца.
3. Огryблпковать Еаýтсfiцее решени,е в элекцрOЕном перцодичФOком ЕздаЕии
t<Вестrrик Московской rородской избирателъной
"ъ8
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комиýсии

Яременко В.Г.

комиссии
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Боровкова Л.И-
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ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

м!rниIшпА"пьного оýрлзовАнIilя в городЕ москвЕ

-

ОКРУГА ВОСТОЧЕОЕ ШГУНИНО

МЩНОГО

рЕшЕниЕ
<r28>>

июJlя 2017г.

}.{ь

8/12

19 час.55 миII.

реrЕстрацпи кдIцидsта в депуrеты Совета
дGпJrтатов муншцшпаJIьного округа Восточное
,Щеryншпо по пятпманддтному избшратеJrьшому

О

окруry Лir2

IIеf, мар

ка Влqдп

с.гlав а

Алексашдровпч а

Рассмотев документы, представлеЕные к07> июJLя 2Ol7 г. и к19>> иiоJlя
2аП г. кшцIцатом в депугаты Совета дегrугатов муниципаJIьного окrDryа
Восточrrое ýегlшино по пятимлIдатному избирателъЕолfу оцруry }ф 2 Неймарком
Влатtиславом А.тrексшrлровичем, въцвинуIшм Региональным отдепен;нем
цоJштической партии кРоссийская объедлнеtIЕая демократичсýкая паF,тия
(ЯБЛОКО>} в городе Москве, проверив соблюдение порядка вьцпиженпя
каrцrцата, с rIeToM pФyJtътaroв IIрOверки достовФности подписсй избиратаtей,
собранных в поддержку вцдвижения кандидата (итоговьшi Еротокол Рабочей
гр!Епы пршIагается), руководgтвуясь пункюм 6.1 чаgти 7 статъи 19, частями 1, lб

п

18 статьп 37 Избирательного кодекýа города Мосtсвы, избиратеJьная комиссия
вн}гтриrородского IчfуIшципаJшIого образоваывя в городе Москве
IvýrB и цЕпаJьного о IФуга В о сточное rЩегуll ин о р ечшла :
1. Зарегистировать каЕдидата в депугаты Совета депугатов муниципаJIьвого
0цруга Восточное ,Щегунино по пятимшIдаfiIому избиратеrьlrому округу JЧЬ 2
Неймарка Владrrслава fuiексш.ryовЕча, L992 года рох(деЕия, цроrtиваIоЕ;его
в городе Москве, индиввдуаJБного предприниматепяп рхное суддмого по ч. l' ст.
161 К РФ <Грабежr, и ч. 1 ст. t61 tК РФ кГрабеж>l, вьцвинугого РегионаJшIым
отделением политической партии <<Российская объеддненная демократиче(кая
пергrrя (€ВIIОКО>> в городе Москве.
2. ýыдатъ зарегпстрироваЕЕому капдидату в деrrугаты Совета депугsтов
IчfуI*ицЕýаJIьIIого оIФуга Востоrшrое .ЩегуrЕпо по пятимапдапtому избпратешнr)м}
оцруry }lb 2 Неймарry В.А. удостоверgЕие устаffовленного образца.
3. Оrryбликовагь HacTofiIlee рgшение в электронпом периодRтlGском uзддIип
)).
кВестпик Московской горолской избпратепьноý
Ярвменко В.Г.

комиссии

Боровкова Л.И.

ссии
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И tбlr;rJте,tьная
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(
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изБирлтЕJIьнля комш ссgя внутригородского
мунищп.шьноrо оБрАзовАнцяВ rороДш моСквш

-

МУНШШIIДJIЬНОГО ОКРУТЛ ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
ршшЕниЕ

Nе 8/13

нюJц 2017г.

<<Ж>у

20 час.00 мин.

о реrпстрlцши кашдидsта в дGпуtать] совgта
Деп}rтsтов муппцшпаJIьного округа Восточное

дrу""*о по
ок?уry

шg

пятпмашдатшому шзбшрательному
1 Ппчеко-Рейпага Га.пшшы ншколаевIIы

((18D шоJIя
Рассмоцев документы, представленные Kl?>l июJUI 20I.7 г- п
2017 г. кашдIцатом в депугаты Совета деrцЕатов муниципаJIьного оцI,уга
воgгочное Щегуrпно шо пятимшIдатному нзбираrельному ощуry }ф 1 Пачtlко_
Рейпаrа Галиной lftлколаевной, выдвIrкугой МосковскЕм гордским регионаJшlым
0тделением Всероссийской поJштической партии <dДинАя россиь), црверив

6.1_ часчи 7
соблюдение порядка вьцвижеýия кандидатq руковOдствуясъ пунктом
порода МосвlBыо
статьи 19, частЫи 1, 16 и 18 статьп 37 Избшратепьного кодекса
в гоЕоде
избиратеrьшая комиссия внутригородского муницапаIьнопо образования
Москве - м)rниЦипаJьНого окРуга ВоСтоIшOе .Щеryнино рептила:
кандrдата в депуtатш СозЕта деггугатов }r}циципаJIьв:ого
l. Зареrистрпровать
-.ЩеryпlЕно
по пятиманлашIому избиратеJьному окруry }'9 1
округа ВоЪточное
в гоFоде
Пачеко-Рейнага Гапику IfuколаевIV, L957 года ро]r.денпя, ЕроживаюIц)до
семъе п детям
Москве, ДДРекюра гБУ города Мооквы Цент соlиаJьной помоIщ{
<<Востоrпrое ДегrrиЕо>l выдвишутую Московскfiм городским регионапыtым
tшэЕа
отдеп9IIII9м Всфссийской поJIипIческой партиЕ кЕ.ЩIIНА:ff РОССаЬ},
ВЙроссийской пошлтrrческой Еаршrи (ЕдшIАя россиь),
2. Выдать зарегистрироваННОl.{у кацлlллату в д€пуrатЫ CoBgTa деЕут8гоВ
ItfiуниципаJьЕого округа Восточное ,Щегрrино по IжммашдапIому иэбrrрательцэму
о*ру.у Ng 1 Пачеко-Рейнаге Г.н. удостоверение устаIIовJIеЕного образшаизд8ЕиШ
3. Опубликоватъ настоящее решешие в элекронном поРиодIfiеокоМ
Московской городской избшрато.пъной
t

f

d-

и .,1Sý::,:"}а

,ilt

Яременко В.Г.

комиссии
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Боровкова Л,И,

комиссии
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ИЗБИРЛТЕJЬНДП КОМИС СИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

оБрдзовлния в городЕ москвý
муницип.q\.IIьного окрутд в осточноЕ двгуниIIо

@Еого

-

рЕшЕниЕ
..28))

Ng 8/14

июJи 20L7r.

20 час.05 мин.

репrсц}ацrш кдшдtцдта в депутоты Советп
депутsтов муншцппаJrьноrо окруrr Восточпое

о

.Щегупппо по пятимашдапlому избпратеJIъIIому
округу }ф 1 Сшдоровой Веры Шетровны

Рассмотрев документы, представпенные

(18D

июJIя 2017 г.

и ((l9} ЕэJIя

20:17 г. каrцидатом в депутаты Совета депугатов муниципального оцrуга
Восточное .Щеryнино по пяшlмшIдашIому избираrшъшоl.dУ ОКругу ]ф 1 сцдорс,вой
отделением
Верой ПетровноЙ, выдвицrrой Московским городским региоIiаJIьншм

Вссроссийiкой поJIитической партии

(ЕДIШАЯ Россиь),

пров€рIш
б.1_ часi:и 7
собrподеЕие поряжа выЕпженЕя кандrдата, рУководствуясъ п}.нктом
МосIвы,
статьЕ 19, частЬ 1, 16 и 18 статъп 37 Избирате.тьЕок) кодекса города
в юtrюдG
шзбшрательшая комиссия вкутригородскОГО IчrУЕициtrшьпого образовашия

Moclвe - IчrУЕ}IЦипаJIьНого оцРуга В оОточшое .Щегрияо рещила:
l. Зареплстрировать кандIцата в деrrугаты Совета депугатов п{унициtrалыtого
1
округа восmчrо. .щегрино по пятимандаfiIому иЗбИРаТВЛЬНОМУ ОryУry }l'g
СЙорову Веру ПегровНУ, 1959 года рождения, проживаюцýло в городе Мосше,
qдравоохраЕ(!нця
главного врача гБуЗ города Москвш ккщ,I ]фб Департамента
города MoiKBbp, д.пуrата СоВете дgП}татов }rFIпIипаJIьнопо округа BocTo,rнoe
Московским город(ким
.Щjryпино на непостояttвой основе, ВыдвIrнутую
политической парми_ (9ДЕltАя
репIонаJьным отдепением Всероссийской
ЬоссИlЬr' члена В сероСлийскОй полКпlческОй fl артии (Т./{ИтIАf, ро ссия>
2. Вьцать зарегиgrрироваýЕому канд{дату в депугетЫ Совета депутilтоВ
.

IyrУНИЦипаJьного окр}та ВЪсточпое ,ЩеryЕипо по пятимацдатному избиратепъчiому
оr.руrу Ng 1 Спдороiой В.П. удостоверение уgтановJIенНОгО ОбРаЩа.
в электронном период{ческом Издitшiш
3. опубJшковатъ настоящее

решенЕе
горолской избиратеrьн ой

Яременко в.r.

комисýии

л,и.

кOмисgии
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ИЗБИРЛТЕJIЬIIЛЯ КОМИССШЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩЬЕОГО

мунициплrIьного окрутл восточноЕ дЕгунино

_

рЕшЕниЕ
<<28>>

июJIл

2аl7г,

JФ 8/15

20 час.10 мпЕ.

О рgгнстр8цпн к8ндIlдата в деп}rтаты Совета
деп}татов мI/Енцшпальшого округа Восточшое
.Щегунпшо по пятпмднддтному пзбпратепьному

:

округу Лi 2 Сулемова Валерия ЮрьGвпча

Рассмотрев докуме}tты, представл9нIIые к17>> июJIя 20]t7 r, ч (l8> цюJIя
2017 г_ каtцrцатом в деrýrтаты Совета депутатов муниципаJIьноrо оцr}та
ВостоЧное ,Щегуrино пО пятимандаIнОму избирательнОI*rу округу ль 2 Сулемqвым

BallepнeM Юрьевичем, выдвип}тъш MocKoBcкlIM горолскпм регионаJБ;tым

mделенВем ВсероссийскоЙ поJштIшеской партЕи (ЕДинАя РосСия>, проз{}рив
собJlюдение порядка въцвижения канд}rдата, руководствуясь пунктом 6.1 -чаgги 7
gгатъи 19, частями l, 16 и 18 статьu 37 lIзбиратеJьнок) кодекса города
Мосiсвы,
избиратепънм комЕссж вн}трипородскопо IчrуниципаJIьного образоваIIия в городе
Москвс - tf)дIиципаJьНок} оIФуга Восточное .Щвгрино решиJIа:
1. Зарегиgтршровать кандпдата В деIIJruаты Совета деrrуrатоВ м}rниципаJlьirого
округа Восто,шое .Щегунино по пятимаIцатному избнрательноL{у окруry ]{ь 2
Сулемова Ваперпя Юрьев}rчъ |952 Года ро}кденЕя, прожив:lющ€ю в гоl)оде

MoclBe, пеЕоионера, въцвиIDлтопо Мооковским городýким региоЕаJьtIшм
ОТДеЛеНЕеМ ВСеРОСсиЙскоЙ политической парши <ВДIНАЯ РОссияD, ч{ен&
Всероссийскоfi поJIитической партии <ЕдшАя россия>.
z. Вцдать 3арегистрцрованЕому каЕJидату в деп)паты Совета дечпатов
IуrУtrЕЦИпаJьнОго окрУта ВостоIIНоО .Щегункно по пятимандапrому избираreльrtому
ОryУry }lb 2 СУлемову В.Ю. удоgповороцие уgгшIовленною образца.

3. Ошубликоватъ Еастоящее решение в элекгронЕом периодrческом издitнии
городской пзбирателъпой

комиссии

Яременко В.Г.

комиссии

л.и.

h}
2:|эИ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIШIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНIlЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципАJьного окрутА восточноЕ дЕгуIIино

-

рЕшЕниЕ
<Ж>l пюJIя

2017г.

Лg 8/16

Z) час.15 мцн.

регпстрацшш кендшдrта в деп}rгаты Совета
дgп}татов муншцппаJIьшого округа Восточпое
,Щсгунltно по пятшмtндотному шзбирптепьшо}rу
округу J$ 2 Тпрасенко Виталlля Нпкола8вшча

О

Рассмотрев документы, предстIIвJIенные Kl7> июJи 2Ol7 г. и Kl8> ЕюJIя
20I-7 г. каIцидатом в дегý/таты Совета депутатов Iчfуниципалъного оц)уга
Воgточное .ЩеryшЕно по пятимапдашrому избиратепьýому окруry }ф 2 Тараи;нко
Виташrем }fuкопаевичем, выдвинугым Московским городским отделением
Полимческой партлtи JЦIIР JIиберально-демоцратЕIIеской парт!iи Рооэии,
проворив соблюд8ние порядка выдрих(ония кандIцата, р}rководýтвуясь п}цкгоп+: 6.1
часш[ 7 статьп 19, частями 1, lб и 18 статъп 37 ИзбирателъIIопо кодекса mI,ода
Москвы, избцратеJьIIая коми9сия вIr}припородского IчfуIIщиплъЕого образов€;ffия
в городе Москве - IчrуIrиццпаJьного оцруга Воgдочное ýегlвино реlIшла:
l. Зарегистироватъ кalндлдата в депугаты Совета депlтатов муЕкципаJIьного
округа Восточное ,Щегуrrино по пятимаFлаfiIому шзбирательвому оцруry }Гg 2
Тарасенко Виталlия Нrrколаgвшча, 1980 года рожденЕя, проживаIощего в гоIrоде
Москве, доцента кафедры исторпи и аrрарного т}|ризIlла РГАУ-МС)И и!,teIIE
К.А. Тимирязевq выдвпнуrоr-о Московским городским отдапенцем Полrмчеtкой
паржн JIДIР - JIибераJьно-демократической парfии Россgи, Iшева Поrпrпrчк;кой
парми JIДПР - JfuбераJьЕо-демоцратической партии России.
2. Выдатъ зарегистрированшоtfу кшдддату в деп}таты Совиа дёпупrтоЕ
пryпrициtrtulьЕого окр}та Восm.пrое Деrrшно по IIf;тимашдатвому uзбпрателжому
оIФугу ЛЬ 2 Тарасенко В.Н. удостоверение уgгановлешIого образца
3. ОrryбJIиковатъ настояцее рGшенuе в электроЕном периодическом издsrlпЕ
Московской городской избцратшьной
'J*.i,
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ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
мунициILdпьного оБрлзовАIIия в городЕ москвЕ
IVм{ициILA.IIьного окрутл в ос точноЕ дЕгунино

_

рвшЕниЕ
<28) июJIя

20l'lr.

ш9 8/17

20 час.20 мин.

о

регпстрацпп кандrцатп в депутsты Совета
дGпутатов мунпцппаJIьного округа Восточное
.щегунпно по tttногомаrцатному пзбнрательшому
округу }ф 1 Умнова Вячес.пава Иваповнча

20L7

г. каIцIцатом в

июJuI 2017 г.

депутатш Совета ДеПУТаТОВ

и

<<ZOr>

и]ýJlя

ок[цта
ВосючнOе .Щеryнино пс пятимшIдатному избирательЕому оryуry }ф 1 Уплrоllьтм
вячеславом IЬшович9м, выдвип}цым Московеким городскЕм отдеJIgýк€м
Полиплческой партии JIДIР
J[ибералъно-демоцрапшеской партии Poo>иll,
lt{УНШШПаЛЪНОrО

проверив соблюдение порядка вцдвижения каrIдидата,
руководстэуясъ гrуtrmом б. 1
чаgl1l 7 схатъи 19, частями l, lб и 18 статъи з7 }IзбирательЕого кодеке8 го[rодз
МоgIсвы, избкратеJьная комиссия вш}тригородскоrc муtlицппапьного
образованпя
в городе Москве _ }rytrиципаJьIlого оцруга Вооючное,,Щегуlrино
решила:
l Зарегнстировать кан.щдата в деrrУгаты Совета деrlтатов м}вицЕпаJъI{ого
оIФуга ВосточЕое ,Щеryнино по пятимандатному язбирателъному окруry
-Т\Ъ 1
Умнова Вгrеслава Ивавовича, 1950 года рох(дения, проживаrOщего в ГО}tgдg
Москве, пенýионера
вьIдвиltугого
Московским городским отделением
Политической партии Jцпр
партии Россrrи, чIJteHa
Политrrческой партии JIДIШ Ли б ераьн о -дем оIФапr че скоfi партии России.
2. Вцдатъ зарегистрированЕому кацд}цату в деЕlтатьт Совета
дsrrуцЕов
IчfуfiиципаJьIlого оIФ}та Востоlшое .Щеryнино по пятимшIдашIоil{у
избирателъному
окруry ЛЬ 1 Умнову В.И. удоgговсронио установJIенного обрц}ца.
3. ОпубJшковать настояще€ рецение в
издании
городской избирателъной

-

комиссии

Яременко В.Г.
Боровкова Л.И.
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ИЗЕШРАТЕJШIАЯ КОМИ ССПЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОГО ОБРА3ОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

мушшцrпýьного округл восточноЕ дЕгунино

-

рЕшЕниЕ
<28D июJIя

20l7r.

J{b

8/18

2а час.Б мин.

О регпстрацип кппдilдflтп в деп}rrаты Совета
депутатов муншцппаJIьшого округа Восточное
,Щэrуппно по пятшмацдатному пзбирате,пъному
округу J& 2 Филнтова Егора В.тlадшЙировrrча

Рассмотрев докуIl{енты, представJIенные к17> июJIя 2017 г.

и (18D

щоJIfl

20l'| г. каIцIцатом р депугаты СовЕта депугатов муншипаJIьного ощ}уга
Восточное.ЩегхпrиЕо по пятпмашдатноIr{у избшрателъкому оIФуry Ng 2 ФилитоI}ым

Егором Владпмировичем, выдвип)rтшм Московским городскrм региоЕаJьlIым
отделеЕием ВсероссийскоЙ политическоЙ партrп <<EДIIIIАЯ РОССИЯ>, цров€ рнв
соблодеЕпе порядка выдвшкения кандrдоffi, руководствуясь пуIкгом 6.1 чаgtи 7
статъи 19n частямlr 1, 16 и 18 статьи 3'l LЪбиратеJБнопо кодекса города Моспзы,

избирапельная комиссия вп}триюродского муниципаJIьпого образоваIIu,я в юЕФде
Москве - IчfуIrиццпаJIьяого окрута Востощrое .ЩегуlшIо решила:
1. Зарегиоrрировать кацдrдата в депуfаты Совета деrr}татов мувкципаJIъЕtого
округа Восю.пrое .Щегуrшпо по пятимапдапIому пзбиратепъному округу }h 2
ФИЛИТОва Егора Влq,{оlлровича, L974 года ро)IцGЕIця, проживающого в го[юде

Москве, директора Автопоrшой некоммерческой организации оЦснт
професспоЕаJьного раrвшткя <Ломопосовец>, выдвишугого МосковскЕм породскпм

регионаrьвым 0тдепевиом Всвроссийской поJштической партии <EДIшiдя
РОССШЯ>, Iшена Всероссийскоfi полишrческой парми dДIIIАЯ РОССИЯ>,
2, Выдать зарегиgтрировtlпноt*fу каЕдша,ту в дегцтатш Совета деrгугilтов
муницшIаJьIIого оцр}та Восточное ,ЩеryшЕно по пятимаýдатному избпрательцому
окруry Ng 2 Филитову Е.В. удостоверение установпеЕного образца.
3. ОпубJшковать настоящее реIцение в электронЕом периодl.trlеском издании
квестник Московской юродской избираreпьной
U
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комиссии

5ёС)' о

Яременко В.Г,

комиссии

Боровкова Л.Н.

+

.:l...
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фi',\',ii'ir'.i

z:,з7 l.i

r

изБирАтЕльнАя комис сия вIfутригородского

МУНИЦИПЛIIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

lчfунИциIЬпьного окрутл восточнов дЕгунино

-

рЕшЕниЕ
<3l)) июJlя

20l7г.

]tg 9/1

19 час.fi) мпп.

О РGГПстрацнп капдшдатfl в деп}rтаты Совета
деlцпатов муЕпцппаJIьного округа Восточпое
,Щегупнно по пятпм&пдатномJr нзбпратеrrьшому
окllугу Jф l А.гIексеева Впталпя Борпсовпча
РассмОтреВ документы, представленные

(17D

2ап г. и

<2Il> июJIя
дегrугатов муншIипаJьного округа
восто.пrое .щегуrrино по пяшIмандатному избиратьльному окруry Nq 1 Алексеевым
20

|7 г. каtцидатом в дегrугаты Совета

июJIя

Виhалпем _ Борис_овиIIем, выдвин)rгым Региона.rьr"r, отдедением
ВС:ЕРОССИЙСКОЙ ПОJIитII.IЕскбй пАртип .еодинд,, в городе

McicKBe, проВериВ собrподение порядка выдви)кения капдид аm,, с
rIeToM
резульТатоВ проверкИ достоверностИ подписей пзбирателей, собршrЙьпr в
поlцерхкУ выдвшкеЕпя кандидата (итоговъй протокол Рабочей
цруппы
прIIJIагаеrcя), руководствуясь п}rIтктом б.1 частп 7 qтатъи 19,
частями 1 , l б и 18
стагъи 37 Избиратегlьного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вн}тригородского муIIицип€IJьЕого образов
^нл4я в городе Moclвe

lиципаJьного оIФуга В осто.шое .Щегуrино
решила:
1, ЗареГистиРоватЬ кшrдrДата В деIrугаТы Совета
депУtатоВ tчfУНПЦИпаJIьногО
ОКР.УГа ВОСm'ШОе .ЩеГУrИПО по шrпiмшдатному пзбlтратешному
оцруry л! 1
Алrlксеева Виталия Борисовпча, 1940 года
прожIrвшощего
в городе
ройевия,
Myl

Москве, JeIIcиoJKePa внДВПIIJrтого РегионаJьным
ВСЕРОССИЙСКОЙ

отделением
в городе

ПОJIШТИttЕСКОй IIАртиил_ <Фодинд>

Моэкве, чJIен всЕроссийской
шолитичЕСкоЙ
(РОДИнл)
пфтиИ
в г(,роде Москве.
2. Вьцать зарегистированному капдддату в деrrугаты Совета депутатов
IчryIt:ицнпаJьного оцрУга ВостоЕIIIое,,Щегуrино по пяттмандатп ому избирательЕому
окруry ЛЬ 1 А-пексееву В.Б. удостоверение установленного образца.
З. Опублплковать настоящее решение в электронн ом
издании
кВестник Московской городской избирателън ои
/,'..'
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРДЗОВДНIIЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципАJьного окрутл восточноЕ дЕrуIIЕно

-

рЕшЕниЕ
<31) пюJIя 20l7г.

ffg 9/2

].9 ,rac.05 мин.

о рэгЕстраццп кпцдIцата в деп}rгатц Совета
деЕlутатоВ иуцпцнпальшого округе Восточпое
,Щеlушвпо по пптшмапдашIошу lrзбшрrтGльЕому
окI)угу JФ 1 Аrцреевой Юлпп Ацдреевой

2017

Рассмотев доIryменты, предстадпенные <<10D пюля 2Ot7 г. и (2l)) ик)ля
г, капдrдатом в депугаты Совета дегrугатов IчfуIrиципаJьного оцр}та

Воr;точное .Щегуrино по пятимяндатному избираiельноIrdУ
orcpyry Nэ 1 д"дреевой
Юлией Ащреевной, вътдвиrrуrой РегионаJIьЕым отдеJIепием в Мосrше
По,титической партии <<fIартпя народпой свободьш (пдрнлс),
проверив
соблюДение порядка въ,движения к€шIдидата, с
учетом резуJБтатов проверки
достоверноспr подписей избпрателеfi, собранных
поддерхоry выдвих(ения

в

кандидата (птоговый протокол Рабочей
цруппы .rрrrrr*""r."1, iу.о"одствуясь
ttуI]ктом 6,1 часпl 7 статъи 19, частями 1, 16 ; 18 статъи
З7 kЪбпратеJБного кодекса
города Москвы, избирательЕая комиссия внутригородского
муЕиципаJъного
образоваЕпя в городе Москве - муниципаJIъного окрута
Восто.шое .Щегуlrино

репшла:

l. Зарегистрировать кандидата

в депугаты С о вета д еп }rтатов Ivfл{ иципЕUI ьн ого
оцр}rга Восто.пrое rЩегуrrвно по пятимапдатному избирательЕому
окруry Ng 1
Ашtрееву Юшлю Андреевну, 1 992 года
прожившощую
в
ро)цдения,
городе Москве,
индивидуЕlJьного предприпиматеJIя,
въцвинутуо Регионапънъrм отделением
в Москве По;пlтической партrrц <<Па
ртшя шародпой свободьl> (ПАРНАС).
2. Выдать зарегистированн ому кандидату в депутаты Совета
депугатов
муниципаJIьного окр}та Восточное
.Щеглrин о по пятимшIдатному избирате.гlьному
оцр:rry Ng 1 Андр"евой Ю.Д.
удосюверение устtlновленцого образца.
3. ОпубJIпковатъ настоящее решение в элекцронном периодическом
шзд8нин
квеетншс московской городской избирателъной

ДР

_едс

едатеJIь комЕсс

комиссии
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Боровкова Л.И.
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ИЗБИРЛТЕЛЬIIАЯ КОМИССИ,Я ВНУТРИГОРОДСКОГО
МЩОГО
ОБРлзовднIIя в городЕ москвЕ

шtуt{иIшпАJьного окрутд восточноЕ дЕгунино

_

рЕшЕниЕ
(€4) пюJIя 20l7r.

Nq 9/3

19 час.10 мин.

о регпстрацпп кдпдпдата в деIц.тrты Советr
деltутатов муппцппаJlьпопо округа Восточвое
-пзбпратепьЕопf,у

.Щегушппо по пятЕмацдетпому
окllугу ЛЁ 2 БобровоЁ Апастаспп Ацдреевпоf,

Рассмоrрев доч/менты, предстilвленные <<12) июJIя 2017 t. (2l>
и
июJIя
г, каIцидатом в деп)латы Совета деп)датов м)rниципального
оцруга
Востоlшое ,Щегуrино по пяммаIцатIIому избнра-тапъному
оцруry ль 2 Бобровой
АнастасиеЙ Андреевной, выдвинугоЙ ;
самовьцвижеция, проверив
'орЬк.
со(iлюдение порядка вьцвшкения кандидата,
с rIетом резуJьтатов проверки
до(;товqрноспI подlисей избиратвлей, собршпrых в поддержry
выдвижеЕия
каtцидата (июговый протскол Рабочей группы ,rp-r..u..."1,
iу*ойствуясъ
пyItKToM 6,1 частlr 7 статьИ 19, частяtли 1, 16;i8
статьи 37 Избирательнок)кодекса
гоFода Москвы, избиратеJьЕаrI комиссЕя вн)цригородского
муЕиципаJБного
Об;,33ggания в городе Москве - Ir{УНиципалъЕого
округа Восточное .Щегдrино

2017

решшла:

1. Зареrистировать каЕдидата в
деtцдаты Совета депугатов муницЕпаJIъного
округа Восточное ,Щеryнино по пячмандатЕомУ избирателъно}tУ
округу Ng 2
56(iPoB} АНаСТаСИЮ АНДреевну, lgg? года pofr"*"",
прожив€tющlпо в городе
Моэкве, СоЦретарЯ гБУ 1Жппищник
BocTorrнoe

раliопа

самовьцвижение.

.Щеryнишо>,

2. Выдатъ

зарегисIрироваIrному кшдпдату в д,еп)латы Совета
депугатов
муЕ;пципального оцруга Восточное
.Щегуrино по пятимандатному избирательному
окрrry }lb 2 Бобровой А.А. удостоверение
установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электропном периодическом
издании
<<Ве етц,Ек'МgQковской городской
избирательной
..i
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комиссии

В.Г

Боlювкова Л.И.

ИЗБИРАТЕЛЬIIЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШЦ{IЬПЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦШЬПЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДГУНИНО

-

рЕшЕниЕ
.€1D июJIя 20|7т.

J{g

19 ,тас.15 мпЕ.

О

кашдчддта

регпстрацпп

в депутатьil

9/4

Совgта

де]rутатов муницппаJIьного округа Восточное
.Щеllунино по пятшмашдатному пзбшратепьшомJr
окItугу лlь 2 Волкова [Iпколля Васп.пьевlIча
РассмотреВ документы, пРедставленные <<18>l июJIя 2ol7 r. и <€l> июJIя
2017 г, каrциДатоМ В децЕатЫ Совета деп)датоВ муниципiшьного оцруга

Во,эточное .Щегуrrино по пятимаЕдатному избиратеJьному оцругу
Jfg 2 Волковым

}fuколаем Васильевичем, Вццвинугым москоriскйй городским
ОТЩJIЕНИЕМ ПолитлrческоЙ партии (КОммунистшЕскдя IIдртия

Ко,ММуЕисты россиIЬ}'

провериВ соблюдение порядка выдвижения
кан,д{ДатЪ с }четОм резуJIътатоВ проверки достоверЕости подlисей
избирателей,
собраrrных В поддержIry вьцвижения кандидата (птоговый протокол
Рабочей
группы прилагается), руководствуясъ пlтtlстом 6.1 чаgflп 7 отатъи 19,
частями l, Iб
п 18 статъп З7 Избпрательного кодекса города Москвы, избиратеJъная комисспя
внутригородскою
мунпципаJIъного
образования
в
городе
Москве
IVIуIиципаJIьного окрУга ВосточЕое
.Щеryнино решипа:
l, Зарепlстрировать кандIцата В деrrугаты Совета депугатов Iч'униципаJIъного
окр}та Восто.шое .Щегуrrино по пятимандашIому избираiепьному
округу Ng 2
BoJ,кoBa Николая Васильевичъ 1958 года
проживающего
в городе
рождения,
Мо,экве, пенсионер4 вьтцвин)дого московiкиI\{ гоРодским
отдЕJIЕниЕм

Поrитической партцп
РоССИи>}.

(комIvIунистиtIЕскдя Iьрти.я коммунисты

z. sъцатЬ зарегиСгриров{лнЕоьry кашд{дату в деrrугаты Совета депугатов
иципЕUЬного оцруга Восто.пrое ,Щегупино по пятимандатному избирательному
окр,rry N9 2 Волкову Н.В. удостоверение
уgтановJIенного образца.
З. Опубликоватъ настоящее решенне в электрнном периодическом
пздании
<Ве
ирательной
IvfYH

в.г.

I

Боровкова Л.И.
i, j ,t

,l'

r"

V,й,Y,:Б/са?Ыфl,?
'/
""-,-,
" l rt t+l,-/,Ч ?.
}

ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
NIУНИIШПАIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШIИПАJЪНОГО ОКРУГЛ ВОСТОЧНОЕ ДЕПУНИНО

-

рЕшЕниЕ
<31u июJIя 2017г.

}lh 9/5

19.tac.17 мЕн.

О рсгистрацпп каrцидата в депJrтаты Совета
депутатов мушццшпаJIьного округа Восточное
.Щеrуншно по пfтшмандtатпому rrзбпратепьпому
окJlугу JФ l Воронкова Алексацдра Впкторовпча
Рассмотрев документы, представлеIlные (10)) июJIя 201,7 r. н <<2l>> июJIя
2017 г. каtцидатом в дец/таты Совста деrц/татов муниципального округа

Вос:то,пrое.Щегуrино по пятимандатному избиратеJьному оIФуry

м

1 Воронковым

АлrэксандроМ ВиктоРовичеМ, ВЫдвинугыМ РеплонаJьЕым отделенпем
политической партЕи кросолrйская объе.щненная демоIФатическая партия
(ЛilЛОКОD В ГОРОДе Москве, проверпв соб.тшодение порядка вьтдвижен11я
кандЕДата, с учетом резуJьтатов проверки достоверности подписеЙ избирателей,

собранных в поддержку выдвих(ения каЕддата (итоговый протокол Рабочей
группы прилагается), руководствуясь гrylrlffом 6.1 чаgти 7 статъи 19, частями l, 1б
и l8 статъп З7 ИзбиратеJIьного кодекса города Мосlвы, избиратеJьная комиссия
внутрИгородскогО IчrУЕиЦИпаJьного образов:lния в городе Москве

апьного округа В осточное .Щегуrrино решЕла:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципilьного
округа Востоцrое ,Щегуrпно по пяшцt{шдаffiому нзбирате-гьпому окруry N9 1
Bog,oHKoBa Александра ВиктоРовича, 1982 Года
роIЦеЕия, проживающего в городе
Мо,:кве, индивид/аJIьного предприниматеJIя, въцвпнугого Региональным
отд,элением политической паршIи кРоссийская объединенная демоцратическая
парпIя <ЯБЛОКО}> в городе Москве.
2- Вьцать зарегистрированному кандидату в депуrаты Совета деrý/татов
МУII:ИЦЕпаJIьного округа Восточное ЩегуlиЕо по пятимандатному избирательному
ОКР.}rry Ng 1 ВОронкову А.В. удостоверение установленного образца.
3. ОгrубJшковатъ настоящее решеЕие в элекIронпом периодшIеском издании
<<Ве стнцк Московской городской избирателъной
муЕ :ицип
1-

.!

: '..-

'lfiП',r'

в.г.
Боровкова Л.И.

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
lчtунициIIАльного оБрАзовлния в городЕ москвЕ

lшп{шцшьпьного округА восточноЕ дЕгунино

_

рЕшЕниЕ
.81> ик)JIя

2аl7r.

.l\l}

9/6

19 rвс.20 мпн.

О регпстрдцЕн кrЕдпдата в деп}rтатш Советr
деп,утатов tIуll.lцппаJIьпого округr Восточное
.Щеrупшпо по пптшirапдатЕом5r пзбпратепьпому
окt)угу J{i 2 .ЩолбешкЕпа Копстантцпl Паьповпча

Рассмотрев докуldенты, представленные <<17)) пюJIя 20|7 г. п <<2lr> июJIя
г. кандидатом в депlтаты Совета депугатов IIц/пиIшпаJIьЕого оцруга

2al7
воrто.пrое .щегуrино

цо

пятимандатному избирательному оцруry

Nq z

.ЩолбешкиЕым Констаппlном Пав.гrовичем, выдвин}тым Реrтональным отдеJIением
IIАртии ((Pо.цднь) городе

всЕроссийскоЙ политичЕскоЙ

Москве, проверив соблюдение порядка выцвижения канлпдата,

в
с rIeToM

результатов проверки достоверности подrrисей избпрателей, собрапвьпс в
поддер)юсу выдвижеЕия кандидата (итоговый протокол Рабочей группы
прихагается), руководствуясь пунlстом б.1 части 7 отатъи 19, частями 1, 16 и 18
стаьи 37 Избиратеlьного кодекса города Мосшы, шзбиратеJьная комиссия
вЕутригородского

муниципаJьного

образования

в

городе

Москве

Myt tицип€шьного оIФ}та Восточное .Щегрtино решила:
1. Заремстировать канд{дата в депугаты CoBeT

a депугатов IyfуIrицЕпаJIъного
округа Восточное Щегрrино по пятимацдатному избиратвльному окруry Nq 2
,Що.llбешкина KoHcTarrTиHa ПавлlовЕча, 1960 года рждения, прохЕIвающего в городе
Мо,экве, пенсионера выдвиIýmого РегионаJIьным отделением
всЕроссиЙскоЙ полити!IЕскоЙ IIАртии (род{нл) городе

в

Мо,экве.

2. Вьцать зарегистрированному кандидату в деп}rгаты Совета депугатов
муIt:иципаJьного оIФуга ВосточIIое rЩегуtrино по пятимандатноIt{у избирательномУ
olФyry Ng 2.Щопбешкину К.П. удостоверение установленного образча.
3. Оullбликоватъ flастояцIее решеЕие в элекц)онном першодическом издаЕии
<Ве 9тЁЕк \4ф9кЬвской городской избирательной
yIft
I

комиссии
!:.

комиссии

Яременко В.Г.
Баровкова Л.И.

ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИ ССПЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
i

муншшrьJьного оБрлзовлния

в городЕ москвЕ
ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕПУНИНО

МУЩНОГО

_

рЕшЕниЕ
"31>

июJIя

20l7г.

Ng 9/7

19 час.22 мип.

О регпстр8цпп каЕдпдflта в депJrтаты Совета
деlrутатов мунпциtцального округа Восточшое
,Щ,е.гушппо по пятнцашдатпому шзбIIратепьпому
окlругу

ЛГ9

2

Ерохнна Цпколая Виrсторовпч8

(€lD

июJIя 2017 г. и <<2l> ик)JIя
2017 г. кандIцато\k в депутаты Совета депуtатов Il,fуниципального окрута
Восто.цrое .Щегlпrино по пятимандатному избиратЕJьному оцруry NО 2 Ерохиным
Николаем Вшторовпчем, вндвинуfым Регионапьным отдепением По.гпдтrrческой
ПаI}тии СIIРАВЕДД{ВАЯ РОССИЯ в городе Москве, провqрив соблюдеЕие
поl)ядка вьцвижения кандидата" руководствуясь пункгом 6.1 части 7 статьи 19,
ча(Тями l 16
1S статьи З? ИзбиратеJьного кодекса города Москвы,
i
из(iирательная комиСсия вн)цригородского IчrуIrиIIЕпаJБною образования в городе
Мсскве - IчrуниципалБного округа Восточное Щегуrrино решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дспугатов мунццип:uьного
оЦr,Уга Восточrrое .Щегунино по пятпмандатному избиратепьному оцругу
2
Ерtlхина Николая Виkюровича' 1978 года роIценЕя, прохtивающего в Московской
ОбЛrасти Наро-Фомиirского района, временЕо не работающего, вьцвин}.того

Рассмотрев документы, представленные

,

и

М

РеrионаJьным отделением Полипrческой парткп СIIРАВЕДДIВАЯ РОССИrI
в :городе Москве, чJIсн Политrrческой парт}rи СIIРАВЕДJIИВАЯ РОССИrI
в г(Dроде Москве.

2. Выдать зарегистрпрованному кшдидату в депугаты Совета

деп)датов

МУttИЦИП{Шьного оцруга Восто.пrое .Щегунино по пятимандатному избирательному
оКРУry Ng 2 Ерохину Н.В. удостOверение устаIIовIIеЕного образча.

З. ОпубJIиковать настоящее решение в элекIронном периодичвском Ездании
городской пзбирательной
комиссии
комиссии

Яременко В.Г.
Боровкова Л.И.

d-3

i

6/pi7,,lt;i
t{

tL,,14

tI

7.

ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИШАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муницип.dIIьного окрутА восточноЕ дЕгI.нино

-

рЕшЕниЕ
..3l)

июJIя

20l7t.

}{ь

9/8

19 час.25 миII.

о

регнстрацшп каЕдпдатs в депутаты Совета
деlпутатов мунrrцшпаJIьшого округа Восточное
.Щсгуншно по пятцмапдатшоl}lу пзбирательному
округу JФ 2 Жпгулrrпа Мпхаила IIваrrовшча

Рассмотев документы, представленные Kl7> июJIя 2017 г. п (21D пюJIя
2017 г. каIц}цатом в депутаты Совета дегýruатов муниципального оцруга

Восточное ,Щегуrrино по пятЕмандатному избираreльному оцруry }lb 2 ЖиryлиЕым

Мlжаилом Ивановичем, выдриЕутым МОСКОВСКИМ

ГОРОДСК}IМ

Оl:ДЕJIЕНИЕМ Полипrческой партии <КОММУНПСТИЧЕСКАЯ IIАРТИЯ
К()ММУНИСТЫ РОССИИD, проверив собrшодение порядка выдвижения
каIцидат8, с rIетом результатов проверш достоверноспi подrшсей избиратепей,
со(фшных в поддержку выдвижения кандидата (итоговый Еротокол Рабочей
цр)пIш прилагается), руководсlвуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частлчtи 1, lб
п ]8 статъи З7 ИзбиратеJБного кодекса города Москвы, избиратеJьнztя комиссия
внJцригородского IyfуIrиципtuьного образовшrия в городе Москве

Восmчное rЩегуrЕно решила:
3арегистрироватъ каЕлIrдата в депугаты Совета деп}лтатов муниципаJIьного
оЩl}та Восточное ,Щегуrrино по пятимандатному избиратеJьному округу Ng 2
Жи,ryлина Мrтхшrла ИвановитIъ 19б0 года рожденrlя, про)Iмвающего в городе
MocrcBe, пенсионер4 выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
Потктической партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ IIАРТИЯ КОММУЕИСТЫ
Iчfу}Iицип:lJIъного округа

l.

россиIь.

2. Выдатъ

зарегистрироваIIному кан.щд(ату в депугаты Совета депутатов
IчrуIIиципаJьного оlФуга Восточное .Щегуrино по пяткмандатному избирательному
окруry Ng 2 Жиryлину М.И. удостоверение установJIенного образца.
3. опчбJIиковать настоящее решение в элекцрЕном
одическом издании
(В t ic. цI,Ек lr,ГОшсовской городской избирательной
. _..-_*;_.-.td

комиссии
i.l'

комиссии

Яременко

В.Г

Боровкова Л.И.

й*

"Зl

р/ 6l,'r.й,о-l'?
Ui1/,1

4{

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС С ИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНIЩИПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПЛJIЬНОГО ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

-

рЕшЕниЕ
<3] )) июJIя

|9

О

20l7t.

J{b

9/9

тас.27 мпп.

регпсцrацши кашдrrдата
муницппаJIьного

в

депJrтатн Совета

Восточное
округа
пятимандflтномJr Irзбшратепьшому

дешутатов
.Щеlryпншо по
окllугу ЛЬ 2 Ивашова fIнколая Мпхдйдrовrча

Рассмотрев документы, представленные ((l7}) июJIя 2О|7 г. ,t ((21) нюJIя
201,7 г. каtцидатом в дегrутаты Совета дегý/татов Iчfуниципального оlФуга
Bo,]Torllloe ,Щегунино по пятимаЕдатному избирательному оцругу Ng 2 Ьановым

Николаем Михайловичем, выдвиIцтым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
IЬРТИЯ
ОТДЕJIЕНИЕМ Полиплческой паргии
КС,ММУНИСТЫ РОССИIЬ, проверив собrподенRе поряд(а выдвих(еЕкя
кш;д{дата с }цетом резулътатов проверки достов€рности подппсей избирателей,
соб,ршlньгх в поддержку вьцвпжения кандrдата (штоговый протокол Рабочей

группы пршIагается), р}.l(оводствуясъ пунктом 6.1 часIи 7 статьи 19, частями l, 16
и 18 статьп З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательЕttя комнссия
вIryтригородского }rуниципаJIьного образования в городе Москве
MyI ш ципапъного округа В осточное .Щегуtин о решила:
1. Зарегистировать канддцата в депугаты Совета депугатов IчrуницппаJIъного
округа Восто.шое ,Щегуrrино по пятимандатноItdу избиратеJIьному округу Nb 2
IbiшoBa Николая Михайловичъ 1950 года ро)Iqцения, проживающего в городе
Москве, пеЕсионера вьцвинугого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
По:итической партци (КОМIVfУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМШtУНИСТЫ

россии>.

2. Вьцать зарегиgrрированному кандrд8ту в депугаты Совета

депугатов
IчfуltиципаJьноrо округа Восто.пrое rЩегуrиЕо по пятимандатноtfу избкратеrьному
оIФ}ту Nq 2 Иванову Н.М. удостоверение устtlновленного образца.
3. ОrryбJмковатъ Еастоящее решGнве в элекцронном периодпческом издании

комиссии
_i .

_ ...}

комиссии

Яременко В.Г.
Боровкова Л.И.

rt/,yrt€,dii///
ф*"9,i tt н',а,| 7

СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муt{иIIипАльного оБрлзовАния в городЕ москвЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИ

С

NгуниIщп.{IIьного окрутА восточноЕ дЕгунино

-

рЕшЕниЕ
"31D

июJIя

м

20|7r,

9/10

19 час.30 мЕн.

О регпстрацпп каЕдпдет8 в

дGп)rтатш Совета

деIIутrтов муЕпцппlJIьпого округr Вошочшое
,Ще,гушшшо по пятпмацдепIошу шзбпрrте.тrьпо}rу
окlругу J{i 2 Кузешкппl А.пексапдра Ва.rrептtrЕоЕпчl

июJIя
Рассмотрев доку}rенты, представленные <12>l июJIя 20I.7 г. и (€lD
2017 г. кilIдддатом в депутаты Совета деп}татов IчIуlниципального оцрУга
Востошое ,Щеryнино по пятимандатному избиратвrьному оtФуry }ф 2 Кренкиным
Алlександром Вагrентиповичем, вцдвиIт}rшм в порядке саJtlовыдрижения, проверив
со(iлюдение порядка выдвшкенпя кандлдатъ с }четом резуJБтатов проверки
до()товерЕости подписей избпрателей, собрашьпr в подtер)хшry выдвиrкенЕя
каtщидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясь
пуIктOм 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъп37 Избирательною кодекса
гоfбла Москвы, избиратQпьная комЕссия вI+тригородского муIIиципаIьнопо
обllазования в городе Москве - муницЕпаJьного округа Восточное ,Щегуrино
реtшла:
1. 3арегистироватъ кандидата в деп)паты Совета деп}цатов IчIуIrиципаJьного
ок[l}rга Восто.цrое .Щегуrино по пятпмандатно}tу избпрательноl[у оцругу Ng 2
Ky:leHKEHa Алексаншlа Ва.гrектиновFIа, |957 года рождения, проживающего
в lюроде Москве, иЕженера ГБУЗ города Мосt<вы кКДI N!б ,Щепартаlrлепта
здравоохраIIеЕия города Москвы>>, са}dовьцвижение.
2. Выдать ýryегистированному кандrдату в депугаты Совета деrr}патов
It{уttцципапьного округа Восточное .ЩецшкЕо по пятимапдатному избирате.тьному
окруry N! 2 КренкиЕу А.В. удостоверение уGтановленного образча.
3. Опубликовать настоящее решение в элекlронном периодпческом пздшIии
<<В t,спtик Московской городской избирателъной
Яременко

В.Г

Боровкова Л.И,

ИЗБИРЛТЕJIЪIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПА"IIЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

ргуншшп.шьного окрутл восточноЕ дЕпrнино
рЕшЕниЕ

"31>l

июJIя 2017г.

Ng 9/11

19 ,rac.32 миЕ.

О

регпстрацпц кацдпдата в децrтrтш Советr
деrцrт8тов шlrЕпцппдJIьпого ОКр}гге Восточпос

.ЩеlупшвО пО пятЕмlпдrтцомlr пзбшратеJIьпому
окl)угу J{i 1 Кондрат"евой Татьяпы Сергеевпы

Рассмотрев докупiенты, представленные <19D июJIя 2017 t. ц <<22>> июля
2017 г. клIдrДатоМ В депугатЫ Совета депlтатоВ м}циципlшьнопо округа
Bo,:ToT Hoe .Щеryнино по пятимfiIдапIоItfу пзбиратапьному окруry
Nq 1 Коlцратьеву
Таr,ъяну СергеевнУ, ВыдЕинутой в порядке самовьтлвижения, проверив
соблоденпе
по[,ядка вцдвшкения кшIдпдата с rIегом
проверки
результатов
достовернос:Iи
поДшцсей избирателей, собранных в поддержхry вьцвцжения Кан,ц!rлата (итоговый
ПР(rТОКоJI Рабочей группы прилагается),
руководствуясъ п)rЕктом 6.1 часпл 7 статъи
19, частями I, lб
18 статьи з7 Избирателънопо кодекса города Москвы,
избиратеJьЕrrя комиссия вЕ}тригородского мунцципаIьного образования
в городе
Москве - Iчr}цIИцппаIьного округа Восточное .Щегуrино
решила:
l, Зарегистировать кандидата в депугаты Совета дедуIатов frfуниципаJIъного
округа Востоrпrое ,щегуrино по пятимаrтдашому избирательному оцруry л! 1
к_оrtдратьеву Татьяну Сергеевlry, 19б0 года
ройения, проживающую в городе

и

Мо,;кве, веДдщего спецпtulиста гуП
самовьцвижеЕие.

Ьр"*

МоЪквы uй".ортанс)},

2- Вьцатъ зарегистрированноItdу кандидату в дещпаты Совета деп)латов
IyfУIlИЦЕп{Uьного оцруга Востотrое rЩегуrпно по пяттIмандатн ому
избиратеJIьному

окр,Fry }lb 1 Кондраr"евой Т.С. удостоверение
установлепного образца.
3. Опубликовать н{ютоящее решение в электронЕом периодическом издании
квестцякмосковской городской избирательной коми

комиссии

I
,t. r.

комиссии

нко В.Г.

Боровкова Л.И.

/"
_7r'

zz-lar-?

]-

изБирАтЕJьнАя комис сия вIrутригородского

МУНИЦИПЛJЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИIШП.{.IIЬНОГО ОКРУТЛ ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
рЕшЕниЕ
..31> июJIя

20l7r.

-

Ng 9/12

19 .lac.35 мин.

О рGгпстрацпц капдцдЕта в дGп}татц Советr
ДСD:}ТtТОв мушпцппаJIьшопо округа Восточпое
.щеlунllпо по пflтцмеЕдrтшоltlу пзбпрете,пьпопrу
округу J{9 r К*rд"шко Ратмшра Влrдппrпровпче

2017

Рассмотрев документы, представленные .<17D июJIя 20|7

г.

каrцидатом

в

r. п K2l>

июJlя

депутаты Совета депутатов I}.rуIIиципаJIъного окр}та

Воl:точное .Щеryнино по шlтима}цатному избиратеJIьному окруry Ng 1 Ко.пдденко
ратмиром Рrrдомировичем, Вытlип}тым Региънаьr"r' отдепением
ВСЕРОССИйСКОй ПОЛитиIIЕской IIАртии <еощнл> в городе
москве, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с
rIeToM

ре3ульТатоВ проверкИ досюверности подпцсей избирателей, собранньпс
В .поддержкУ въцвижения канд{дата (иmговый протокол Рабочей lрупrrы
прв,лаПаетýя), руководствуясь пyIrKToM 6.1 часпr 7 статъп 19, частями 1, tб
и 18
ста,гьR з7 IЪбирательного кодекса города Москвы, избиратеJьная комиссия
вЕутригородского муниципапьЕого образоваrrпя
городе Москве

IчfУ[lИЦипalJIьного окр}та Восточное .Щеryнино
решила:
1. Зарегистрироватъ кЕlндидата в деrrугаты Совета

в

депугатов IчfунищiпаJьЕого
окр}лга Восточrrое Щегуlrино по пятимаIцатному избиратеJIьному оцруry м 1
КолrцденкО РатrлиРа ВладИмЕровИчц |978 года
ро)tсдеНпя, прОжпвающего в городе
Мо,экве, юрпскоЕсульта ГБУ города Москвы Центр соцЕаJIъной помощr семъе и
дет-{м <Восточное__ .ЩегlпlиноD, вьцвинугого Региональным отделеЕием
ВСjЕРОССИЙСКОй поJIитIшIЕской 'пАртцп (родинý> в городе
Мо,)кве.

2- Въцать зарегистрированЕомУ кандидатУ В дешугаты CoBgTa д епугатов

}f}ц_иципЕlJIьного оIФ}та Восточное.ЩегуниЕо по п.япlмяндашr ому избиратеьному
окруry Ng 1 Коляденко Р.В. удостоверение устаIIовJIенIIого образца.
3. ОrryбJIиковатъ настоящее решение в электронном периодкческом издЕлнпи
<В е ствик Мо,словской rcродской избирательной

л,ф(

--, -Г{R9даедатель комиссии

..,1.1}1('

.,1:. '

.r..;,il

комиссии

Яременко В.Г.
Боровкова Л.И.

Т

z,-;-<>i'4

*

"fu

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
П{ШИЦИIIА"IЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦIШ,ШЪНОГО ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

-

рЕшЕниЕ
.<31.> июJI]п

20|7r.

Ng 9/13

19 ,rac.37 мин.

о

регпстрацпп кашдидата в депJrтаты Совета
депJrтатоЕ муншцнпаJIьного округа Восточное
.Щеrупшно по пятп}tапдатному пзбшратqпьпому
ок[lугу Jф 2 Литвиrrова дндрея А.пексаЕдровпчд

Рассмотрев документы, представленные Kl2>> июJIя 2ol7 r. и <<2l> июJIя
2017 г. каrцlЦатоМ В депутатЫ Совета дегц/татов It{УНИЦип{шьного оцрута
воtlто.пrое .щеryшино по пятимандатrrому избирателъно}fу окруry м 2 Литвиновым
Ан;lреем А-пексшtдровичем, выдвинlтым Московским породским отделением
Всс,рОСсийскоЙ поJIитИческоЙ партиИ кПАРТиlI POCTAD, npo".prrB соб-гподение
поF,ядка вылвиЖениЯ кандиДата, С }лIетоМ резуJIътатов проверки достовврности
поддисей избпрателеЙ, собранньD( в поддерхfiсУ въцвижения кандпдата (птоговьй
г]цстокол Рабочей группы припагается), руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи
19, частями
l б п 18 статъи з7 Избирательною кодекGа города Москвы,
избиратапьная комиссия вн}цригородского lyrУНИЦипальшого образования в городе
Мо, ;кве - мупицип апьного оIФlта BocTotlнoe
.Щсгуrипо решила:
l - Зарепrстрцровать кандидата В депутаты Совета
деп)латов муниципаJьного
оцруга Восточное ,щеryпино по пятимандатЕоItf,у шзбирательному оцруry Ng z
Лиrвинова Аlирея Александ)овrча" 19б3 года роltцения, проживающепо в городе
MorlKBe, команщра вшдушного судна IIАо <Аэрофлот-российскоЙ авиаJIинии>,
Выдэинуюго Московскпм городским отделением Всероссийской поJIитпческой
пар ши кIIАРТИII POCTAD.
2- ýьтлать зарегистироваIIному канддrдату в депугаты Совета д€Iцтатов
IчtУIrИЦипаJIьного округа Восто.пrое Щегуrrино по пятим андатному избиратепьноil{у
окр:rry ЛЬ 2 Литвинову А.А. удостоверение устапо впенного образца.
_ ,3, ,Опу*бJиковать Еастоящее решеЕие в электронЕом периодическом издании
квестtrцк Мосtiовской городской избирателъной

l,

,,../'

Il{пi. ,

.

,ПР*aдqедатеJь комиссии

комиссии

Яременко В.Г.

1Ф

Боровкма Л.И.

е,сд--еrЦ-/СЙt

.Fy'

,-7

'г

ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
IЧГУНШЩIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУТА ВОСТОЧноЕ дЕгvнино

МУНЩОГО

-

рЕшЕниЕ
..31:> IIюJIя

20l7г.

ль 9/14

19 час.40 миц.

О регпстрацкп кандIцата в деп}rгаты Совета
деп}татоВ муницшпаJlьпого округа Восточrrое
.щегуппно по пятпмапдатному rrзбпрате.rrьпому
округу J{t 1 Мачrrнской Татьяпы Васпльевшы
РассмотреВ документы, представленные Kl8>> июJIя 2ol7 г. и <<21> июJlя
г. кандидатом в деrrутаты Совета депутатов муннципапъного оцруга
Востощrое .Щетуt|rно по пятцм:шдатЕому избиратеJьному окруry шg 1 Мацrнgкой

2017

Татьяной Васильевной, вы,щинугой MocKoBcKIд{ городским
от;щJIЕниЕМ Полптrrческой партив (коммунистI1rIЕскдя плртlш
КОММУНИСТЫ РOССИИD, ПРОВерпв соб:шодение порядка вндвижения
кан,цидата, с )лIетом резуJIьтатов проверш достоверЕости подписей избирателей,
соб,эаннъпс в поддержку вылпижения к{шдидата (птоговый протокол Рабочей

цруIпы щ)Епагается), руководствуясь п}tlIктом 6.1 части 7 статъп 19, частями 1, lб
1l3 статъп 37 Избирателъного кодекса города Москвы, избпрат€Jьная
комиссия
вЕуцригородского IчfуниципаJшlого образования в городе MoclKBe
}rylr иципаJIъного оцрУга Восточное
.Щегуrrино р€шиJIа:
l. Зарепrстрировать каIцпдота в депуrаты Совета дегr}татов }rуниципаJIьного
окр,га Восточное ,щегуrино по пятимандатному избирательнолtrу оIФуry }lb 1
Ма,шнск}4о Татьяшу ВасиlьевIIу, 1957 года ро)ценЕя, проживllющую в городе
Mot:KBe, пенсионер4 вцдвпнугyIо московским городским отдЕJIЕниЕм
Политической партии (коммунистиtIЕскля
IIдртшя комlWунисты

п

Ро(]сиЬ).
2.

Выдать зарегистЕрованному канд{дату в Деп}rтаты Совета дегrугатов
м)rниципапьного округа Восто.пrое .щегуlrино по пятимандатн ,ому избирательному
оIФ:/ry.hlЬ 1 МачинокоЙ Т.В. удостоверение установJIенного образца.
J.
периодическом пзд€шип
<<Ве,
гор одской избирательной
..},"

п

i.

комиссии

Яременко В.Г.

1:

комиссии

Боровкова Л.И.

.oft
3/ , сс-lюz7€

?

ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МИШIIИIIЛIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШЦ{IIАJЬНОГО ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ ДЕГYНИНО

-

рЕшЕниЕ
<.3I.1,июJIя

20l7r.

}lb 9/15

L9 члр.42 мпЕ.

о

lDегнсцtацпп кандпдата в депугаты Советд
децлатов мупнципаJIьшого округа Восточпое
,щ,егуншно по мЕогомашдатпому пзбrратеrrьшопfу
окр,угу Jф 2 Мясоедовд д.rrексея Иваrrовпч8
РаССмОтрев документы, представленные

((l7D

июJIя 2Ol7 г.

и (€l))

пюJIя

2017 г. канд}цатом в деrrугаты Совета деIцrгатов муницип.lJьного оцруга

Восточное.Щегуrrино по пяммандатному избиратеJьноIt{у окруry хь 2 }чlлсоедовым

Алексеем Иваrrовичем, выдвпнутым московским городским
оТlЕJIЕНиЕМ Пошлтlrческой партпи (коммУниСТIЦIЕскдя IIАРти.я
КОjИIVГУНИСТЫ РОССИIЬ, проверив соблподеЕие порядка въцвижеЕия

канjIIЦата, с }лIетом резуJьтатов проверки досrcверЕостIr подrIпсей избирателей,
собllанньгх в поддержку вы.щЕженпя кандrrдата (итоговый прсrгокол Рабочей
грушы прилагается), руководgтвуясь п}rrктом б.l частrr 7 статьи 19, частями l, 1б
п lli статъа 37 Избирателъного код€кса города Мосrсвы, избиратеJьная комиссия
вк}rгриГородского Iчгл{иципаJIьного образоваЕия в городе Москве
MyIr иципаJIьЕого округа В остоцIое .Щеryпrин о
решила:
1. Зареrистироватъ кандидата в депугаты Совgга депугатов }fуIrицкпаIьного
оIФ:га Восточное Щегуrшно по пятим:lндатноldу избирательному окруry J{g 2
Idясоедова Алексея Ивановича 1,99б года рождения, проживающего в городе
Мос,кве, студента выдвинутого мосКовским городским отшJIЕниЕм
Политической партии d{ОмlvfунистиIlЕскдя IIдртия коммунисты

ро(]сиIь>.
2. Выдать зарепrстрироваЕному кандидату в депугаты Совета деп}.татов

МУН.ПЦипалъного оцр}та Восточное Щегуlтино по пятнмандашIому избпратеJьному
оцр]ту ЛЬ 2 IчIясоедову А.И. удоgповерение установлеЕного образца.
3.
настоящее решение в электро нном п
издании
<<Ber
городской избирательной
i':,

комиссии
комиссии

Яременко В.Г.
Воровкова Л.И.

-ft

/

се_аю./.l ?

ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССЦЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦЩЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУТА ВОСТОЧноЕ дЕгунино
ЩНОГО

-

рЕшЕниЕ
<.31ll IIюJIя

20l7г.

Ng 9116

19 час.45 мин.

о

регпстрацпш капдrц8та в депJrтаты Совета
дец:утатов муппццпальшого округа Восточное
.щегунllпо по пятшмапд8тному пзбиратепьному
округУ JФ 2 Пахоменко Мнханла А.rrексrшдровшче

Рассмотев документы, цредстЕлвJIенЕые (10)) июJIя 2о|7 г. и <<2l> июJIя
20|7 г. каtцидатом в депутаты Совета депугатов Iчr5п{иципального окр}та
Восточное ,ЩеryIIино по пяпlмilIдапIому избираiепьному оIФуry }lb 2 Паtоменко
МшкшалоМ АлексаlrшювItЕIем, зъцвItнутьш Регион-ir"r, отделением
полптической партии <<российская объеддненная демократическая партия
(ЯIUIОКО)> В ГОРОДе МОСКВе, проверпв соб.тподенЕе
пор{дка вылвижеЕия
кан,IиДатъ с rIетом резуJьтатов проверки доgтOвqрностп подписей избирателей,

собllаннъпr В поддеРжкУ выдвижеЕия каЕдддаr"
l"-"овый протокол Рабочей
цруtшы прЕлагается), ржоводgIвуясь rýЕIffом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16
п ltl статьп 37 Избирательного кодекса города Москвы, избиратаIъная комиссия
внугригородского муЕиципаJьного образоваЕпя в городе Москве
муЕиципаJьноrc оцруга В оgточное .Щеryпино
1. Зарегистрпроватъ кандпдата в

решила:

депугатц Совета дешугатов IrfуЕиципаJIьного
окр:та Востоrпrое ,Щецшино по пятимандатному избиратеJьному окруry ЛЬ Z
пшrоменко Михмла А.тlексаrrлровичъ 1984 года
Iюждения, проживflющего
в городе Москве, специалиста отдела видеоконференцсвязи, аудпо/в}цео систем,
выдвинугого Региональным отделением поJIитЕIIеской партии кРоссийскаrI
о бы :динеЕная демократическая партЕrI <ЯБЛОКОD
в городе Москве.
2. Вьцатъ зарегиgгрированпому канд.Iдату в депугаты CoBgTa депугатов
МУН:аЦипаIьного округа Восто.шое .Щегуlино по пятимапдатн ому пзбирате.гьному
окр)ту М 2 Па<омеЕко М.А. удостоверение
устаЕовленного образца.
3. ОпубJrиковать наýтоящее решенце в элекцюнн ом
издЕlнии
KB.el :гпик:Московской городской избирательной
.
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i

комиссин

a

.,

'l Ч

..,',11t'

"',

**(

i.

(illr

l

"

I

комиссии

Яременко В.Г.
Боровкова Л.И.

ёз--2J2J4/,rф

Zr' а_ю//u{

///-

?

ИЗБИРЛТЕJIЬIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
NIУНЩОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

мrшIцшIьпьного окрутА восточноЕ lщгунино

-

рЕшЕниЕ
<<31,;>

}f9 9/17

июJIя 2017г.

19 час.47 мин.

О регистрацпп кецдпдата в дGпут8ты Совете
дешутатов муппцшпаJIьшого округr Восточпое
,Щегунпшо по пятпмапдетЕому пзбпратепьЕому
округу Jф 2 Пархопrенко Мпхап.гrа Гепрпховпчl

Рассмотрев документы, представлеIIные ,r|2>> июJIя 201.7 г.

Е ((21>

июJIя

20|7 г. кандIцатом в депутаты Совета депlтатов IчI}пIиципаJIьного округа
BocTo.rrroe .Щегуrrино по пятимшIдатному избирателъЕоt{у окруry NЬ 2 Пархоменко
Ми:каrrлом Генриховичем, вы.щвик}лтым в порядке самовыдвижения, проверив
соб.шодение поряд(а въцвижения кандЕдата" с }цетом резуJБтаюв пров€рrcl
доgtоверности подписей избирате.пей, собрашншr в поддержку выдвижеЕия
кан;Iидата (итоговый протокол Рабочей цруппы прилагается), руководствуясь
п)rн,ктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37Llзбпрательногокодекса
гор()да Москвы, избиратеJьная комиссия вн)цригородскопо II{)циIцпаJIьЕопо
обршованшя в городе Москве - муIшципаJьнопо округа Восто.шое ,Щегуrино
решила:
1. 3ареrистрироватъ кандидата в деIrугаты Совета депуtатов IwуrиципаJьного
окр:rга Восточшое ,Щегlвино по пятиматтдатпому избиратсльному оIФуry Ng 2
Паркоменко Михапла Генриховцча 1985 года рожцения, прохивающего в городе
Мос;кве, процаJt{миста
здр€зоохранеЕия

ГБУЗ города Москвы кItlЩ ffgб

города МосквыD, сапловыдвшкеЕие.

,Щепартапrента

2. Вьцать зарегистпрованному кандидату в депугаты Совета

депугатов
м)rнrЕципаJIьпого ощруга Востошrое ,ЩегуrrиЕо по пятимандатному избиратеьному
окр)ту Ng 2 Пархоменко М.Г. удостоверение установJIенного образца.
издании
3. Оrryбликовать настоящее решение в электронн ом
городской избирательной

комиссии
комиссии

Яреленко В.Г.
Боровкова Л.И.

э/

ад,-ое//Ц

+

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШЦIПАJЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муншtц{IьлъЕого округл восточноЕ дЕгI.нино

_

рЕшЕниЕ
..31r, июJIя

20l7r.

п} 9/18

19 чrс.50 мЕн.

l}егпстрацнш кацдшдата в депJrтаты Совета
деп:/татов мунпцшпдJIьного оlФуга Восточшое
.Щецушшшо по пятшмаIцатному нзбпратеrrьному
окр,rгу Jф 2 Петуховоfi НатаJIьп Александровшы

О

(l9))

июJIя 2Ol7 г. п (€1)) июJIя
20Г7 г. кандидатом в депугаты Совета депутатов IчfуниципаJьного округа
Восго.шrое .Щегуlrино по пгIимilrдатному избиратеJIъноII{у оIФуry }ф 2 Петрсовой

Рассмотрев документы, Ередставленные

Натапьей А.тlексапдровной, вьцвиrryтой MOCKOBCIC{M ГОРОДСКИМ
ОТlЕJIЕНИЕМ Полиплческой партин d(ОММУНПСТIШIЕСКАЯ IЬРТИЯ
КО]ИМУНИСТЫ РОССИИ>, проверЕв собrподение поряжа внцвпженЕя

канJидатq с }пIетом резуJIьтатов проверки достоверностп подrшсей избирателrей,
собllаr*rъпr в поддержку въцвижеЕкя кандидата (итоговый цртокол Рабочей

груrrпы прилагiается), руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16
и l {l статьп З7 ИзбиратеJъного кодекса города Москвы, избиратепьная комиссия
внуlРигородского }tуt{иципаJIъного образования в городе Москве
муII пципаJIьного округа Восютrое rЩегуlиЕо решшЕ:
1. ЗарегистрItровать кандидата в депугатш Совета депуIатов tyfуIrиципаJьного
окр)та Восточпое ,Щегуrино по пятимандатному пзбиратеJьному округу Ng 2
Пецпrову Ната_тlью АлександровЕу, 1956 года роrцени.я, проживающую в городе
Москве, пенсионер4 выдвинутуIо МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕIIЕНИЕМ
Пол,итrrческой партии d(ОММУНИСТI[tIЕСКАЯ IIАРТИЯ КОММУНИСТЫ

ро(]сиIь>.
2. Въцать зарегистироваflному капдпдату в депуtаты Совета депугатов

I}rуIr]IципаJIъцого оIФуга ВосmЕIное Щегрrино по пятимандашIому избирательному
окр)ry Nq 2 Петlаrовой Н.А. удостоверение установленного образча.
3. ОтrуýJIиковать нчютоящее решение в электронном периодическом издаЕиЕ

кВеrпlrиц МооiЬвской городской нзбиратеlьной
ti.
комиссии
....r}r'

t{

Яременко В.Г.

a.l!'

комиссии

Боровкова Л.И.

.jцlэlЦrZt!/t

{

а

еtоf с9

V

,/

г,

/

t€l l

IIюJIя

2017г.

}ь 9/19

19 ч,ас.55 мин.

О регпстрацнш кдIцпдата в депутаты Совета
депутатов мушпцппаJIьного округа Восточпое
,Щеrуншllо по пятlIм8шдатшому пзбщlатепьпому
округу Jф 2 Ронжпной Гепишы Грпгорьевпы
Рассмотрев докумеIпы, представпенные <<23>> июJIя 201,7 г. н <<24>> июJlя
2О|7 г. каIцидатом в депутаты Совета дегrугатов мувиципtlJIьного окрута
Вос.точное .Щегуrшно по пятимлIдатному избираiешному окруry М 2 Ронrсиной
Гагrиной Грrгорьевной, вьцвинугой Московским городским отделеЕием
Политrrческой партци JIДР
Либералъно-демоIФапrческой парпtи Росспи,
прОВерпв собJIюдение порядка вышиженая канддата, руководствуясь пунктом 6.1
МОrlrСВЫ, ИзбИРатеJьная комиссая вЕ}тригородского IyfуIIицЕпаJьнопо образоваrия
В ГОРОДе Москве - IyfуЕицшпаJIъного оцр)trа Восто.rное Щегуrrино peIIIиJIa:
1. Зарегистрировать каIIдЕдата в деп},таты Совета дегrугатов ItdунвципаJьного

окр:ла Востоrпrое Щегlшино по пятимандатному избиратеJIьному окруry J{g 2
РОКЖпнУ ГалlинУ ГригорьевЕ}, 1948 года роIцения, проживающую в городе
МОС:КВе, пенсионера вылпrrругlугlg Московским rcродсlсrм отдепением

JIДР - Jfu берапъво-демокрапrческой партии России.
2- Выдать зареп[стрированному кандидату в депlпаты Совета деrrуrатов

Пол итпческой партии

МУНПЦИПаJIЬногО ОцрУга BocTo.rHoe .Щегуrино по tlflтимандатноt{у избирательЕому
ОКР]ТУ Ng 2 РоrоItипоЙ Г.Г. удостоверенЕе установJIеЕного образца.
3.
настоящее решенЕе в электронном периодическом ЕздilIин

городской избирательной
комисgии

комиссии
^i

'!

r

Яременко В.Г.

Бормкова Л.И.
(поёпuсь)

Zr'

Z-2-J-o

4.Р

/

/r

рЕшЕниЕ
'Ф2rrавгуýта 20l7r.
шg 10/1

19 ,1ac.00 мнн.

О

регПстацпп кацдцдата в депJrгатш Советr
деп}татоВ }tуппцппаJrьЕого округа

Восточпое
,Щетl,пппО пО цятшшаIцатпо}rу пзбпрате.пъпопу
*-'
окр уцr ла 2 А.п екса Е п ш
а о га ш е d в *iд-ё]"ii""

ПРедстав,IеЕЕые <20> аюм
2оr, 1ТrI"Жi",1Т^еЦТЫ,
О"*- СОВеТа

Востотrое rщеrуlrино

oJ

Оо".Й*- ЙЁjj"Н_Т:Т:ЗаПrОrrУ

2017 r. g <<24> йюIя
ДеП}ТаТОв rdувицдпазъною оry}та
ПЗбПРаТеБЦому оlqругу ЛЬ z
дrr"*.оооо,

".о*о"й" iййi';hЖхЖ;"#от:
до",юверцостц

.оrо"й"rже,rr",' rrро"тr"

Ъ"*"*и
"й"рЬЪilЪЫ"i"#ТТJfiffi*"Жgfi
раьчЫ йБ
цуЕtФомб.Iчасмz".й,ls,"Ь;;il;.;l..iН#"ТfliffJ;,#lхЖfi
каIIJOцата (итоrовьrй проm*ол

:тa:

liil

Москвы, избпрательная *or.u""""
мунIдцпluьного
_ Lt'ЕйЦДu'UIЬЕОПО
""
1!ryзовапия в городе
*";;;_;;,rТПЮРОдскопо
О{РУГа
ВОСmщое
реIшlла:
,Щеглrиво

Ъ"*.

комцссии
.
r

,..,

.A
r.

.t.t(,'\"ctd,'

\

'*

Яременко В.Г.

l

ломиссии

Бормкова Л.И.

{:::,

"'*,

|,,el

,оЬ еfu.

лq
a

^*.

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ
}ПЦ{ИЦИIIАПЬНОГО ОКРУГЛ ВОСТОЧНОЕ
ДЕПУНИЕО
рЕшЕниЕ
<Ф2у.,

авryста 20l7г.

м

19 чrс.03 мин.

-

10/2

о

IrGгцстрsцпЕ кrIццдата в депJrтsты Совета
дспJцатов муппцпIIаJIьI'оп' округа Восточпое

по цптцмацд8тно}f5r пзбпратеrrьпоi{у
o*pl'.y J{i 2 Гераспмовоf, Ирпшы НпколдевЕы
Рассмотрев докумецты, пРедставJIенные <<21>
июJIя 2017 t. п <<23>> июJIя
20l,,l г. кЕшдидатом в деrr}татш Совета
депугатов ItfуIIицкпtшьного окрута
Вос:готrое .ЩеryнпЕо по пяпrмандатному
избпратеJьному оцругу.IЧi 2 Герасимовой
Ириной FIиколаевной, вьивlrнугой в ооряд*a
самовьцвиженЕя, проверив
соблюдение пордд." вьtдвшкения капдидатq
с rIетом резуJьтатов проверки
достоверности подlисей избиратеч.й, собрапных
в поддер)шсу въцвюкения
КаIЦ.ИДаТа (итоговый протокол Рабочей
,ру.й
прплагается), руководствуясъ
rrунlтом 6,1 частrr 7 статъц l9, частями l,
16;i8.""опз7Избиратtльного кодекса
гороца Москвы, избирательЕая комиссдя
вн}цркгородского муниципаJьного
образов{lния в городе Москве - lvtytIиципапъного
округа Восточпое .Щегувшlо
.Щепzппrrо

решItла:

1, Зарегистрировать кандидата
в деrr}таты Совета

депугатов м).ницппаJьного
оцруга Востошrое .Щегуl*пно по пятимЕlIIдатномУ
избирйлъному
оIФуry лh 2
Гераэпмову Ирину Еfuколаевну, 1959
года рой*l
I|роживаOщ)rю в городе
MoclBe, за*tестптеJlя геIIерччьцого
директора по обlцпм вопросап{ в
муниципtшъном уЕuтарном предприятип
пУrrр-оrr*ощ"" комп:rциrl хffлпщшокомI*,унЕUьного хозяйствоl Леницского
IчfУIrЕЦцпаJIьЕого
района Московской
обпаlти, самовыдвижение.

,.

.

\-

/"'r

il.

}

ИЗБИРА ТЕЛЬIIАП К_ОМПССИЯ
ВIIУТРИГОРОДСКОГО
мунIщиIIлIIьЕьFБ оБрлiов;ния
в iБодЕ мо сквЕ
м иilrципд"rьйоЁо

окъ-йБ

,<О2r,

ElBrycTa 2017г.

рЕщЕниЕ

_

ос т бййъв
дЕIт/нIшо

19 час.07 мшI.

лэ 10/3

в дsIIутrты советr
iffi"ffii"#"Ж:::
,Щеryппно пl пятIIма*l"#";-rJrЁ Восточ"о.

i)КРУГУ J{i

l

ЕфаПов" C"plu"
юрьев"*"'О""е'ПЬЕОШУ

Яременко

В.Г

Боровкова

ЛИ

с

,ёъL

/r
#,

рЕшЕниЕ
d)2>:.

aBIycTa 20l7г.

шg 10/4

19 чrc.10 мпн.

О РегпстрrцЕп кrпдпдатr в дсп!пrтш Совстr
дGп:тaтов муЕдцхпr;Iьпого округr Восточвос
-rзбпрrтоrьпоrrу
.ЩецlпппО по пIтцilоцдaтпоriу
оклrгу J\t

2

Пвrповой Алексrцлрц Влrдпмцроrпш

Рассмотрев доц.меЕтш, представJIеЕвые <Zb> пюtп 2017
г. и <<23>> цюпя
20l]' г, кацдIцЕlтом депугiты Совета дGlr}rгаrов муншщп:цыrоFо
округа
" пяпrмандатЕоItfу пбпратеrьноrrу
Вос,ющrое {егунино по
окруrу Ns 2 IЬаЕовой
Алс:ксаlцрой Вл4дпмпроввой, выдшпrйИ в пiрддке с€мовLI4ппжеяияl
дров€риs
соблподенпе поряжа вьцвж€ЕцЯ каIцщата,
с учеюм рфультатов проверки
доgIOверностп подIпсеfi ибцраlеlеf,, собрапных в поддержк)l
вцдвиrкеция
*шлддата (итоговшЙ проп_окоо Рабочей
тrриrrагается), р}.ководивуясь
пуЕrпом 6.1 часпr 7 статьц 19, частлrrп t, tO "pi-o",
и tB с"аоц 37 ИзбцрЬЙ"ого кодекса
ИЗбrРательпая компссия вIг}.rрrrгородскопо rdуЕццппаJьнопо
::Т]]__У:_._*1
ооIик'ЕаIIця
в городе Москве - rдунцццпаJIьцопо оцр)rга востойое
.Щегуrино

лл_..

реImце

l, Зареrистрировать кадд{дата в дешJдатш Совета
деrцпаmв муппцппаJшIого
оrФуга ВосточЕое ,Ilеry,нпяо по пяп{мацдатЕоrлу
.-ф.у rc Z
Александру Впqдимlлровву, 1987 йда
"зО"раЬьв.rj
lI_BarIoBy
роlкдевия, проживающую в п)роде

иЕстрy'ffормЕто.щст
Щооое,
кСпсlрпивно-Доqговшfi

ЦешТ

самовнлвпrкенпе.

в

м}цrцппаJIьном оrоiжеооrlф*д"*""
СокЬШ муЕЕципаJIьЕопО окр}та CoKo;r,

2. Выдатъ зарегистировапному кандIцату в
депугаты Совета
}гylrи jципЕtJьного

депугатов
оцруга Востоrшrое ,Щегуllин о по пятимаЕдатному избиратеJIьному
окр}4 ry Ng 2kЪановой А.В.
удостоверенпе устан овJIенпого обрЕrзца.
З. Опфликоватъ настоящее
решение в
перподическом издании
<<Вес,
городской избиратеJIъной
!:

комиссии

i.з

д
t,j

Яременко В.Г.

{,

:

r11'.

,r,iiЁ

комиссии

Боровкова

Л.И

//.r
а/

,4/еJГЕL

7l

рЕшЕниЕ
<(02>,

авryста 20l7г.

}tg 10/5

19 ч:ю.1,3 мин.

о

1lегпстраrrпп кашлlпдатr в депутатц Совете
дGп!татов мJrппцппаJIьqого оrФуrr Восточцое
,U[ец,пrнО по пятпмlпддтпом5l пзбпратмьном5r
оlср5,гу JE2 Соловьева Впrсгора Сергеевiчr

лл._.

2о|"'

Рассмотрев доч/меЕты, цредставJIенные

r.

кшцIц(атом

в децпшы

<<07r>

rлом 2Ol7 r. п

lаоltя

<<?А>>

Совета депутатов муншIипаJьного округа

ВосlIсчное ,Щегу*инО по пгтимлIдатцому ибцратыrьвому
охругу Nд 2 Соловьевым
вrпсюром Сергеевпчем, пвrлвцц/тым Реrтошадыtыш
отдепением пошtпrческой
партiшr <Общероссийская поJIитFIескаrI парп{я (ДОСТОЦЕсгво>
в юроде
Мос,кве, проЕерцв соб.шоденпе пор8дка Ъ"rдв"*чr*,
кшдпдsт8, с )ветом
р€tiу,пьтаюв проверкц досюв€рЕосlя подIисей ибшрателей, йроrrп*
в
подl,€ршсу вьцвпженпrI &апдлt8та (итоговьй rrрсгокол
РбочсП группц
прплагается), руководствуясь пуЕкюм 6,1 части 7
статьп 19, частяlлr l, lб и l8
стапи 37 IЬбиратешвопо кодекса rcрода Мосrсвы, *й;;;;
компссия

внутrигородскоIо lдупшцпаJIьЕою образовапия

в порде

Мосше

м)шхцIцI_апьвого округа Восточвое
.Щецtтипо рerцщIа:
l, Зарегпстрироваlъ кя'.л'.лата в деш)mаш Совета
депугатов rdуницrпаJБною
Воqrочпое ,Щегуrтlпrо по пяпlмаЕдатному
$Рr:а
Ш, Z

офrу

соловьева Впоора Сергеевича, 1990 года
""фй*rо*у
роцдеrrия, цроrкпвающего в городе
MocrBe, Bpei{eшEo керабоmющвй,
РеЙовапыrьтм отдепеЕием
полпМческоЙ партии <общероссийская "Й,rЬ*
поJIптпчGская парIrя (ДОСТОИцств(ь
-оЪЙr"r."*""
В гОроде Москве, vreH Поrпrтlrческоf, парruп
"ООщеро"спriсЫ
партltя <<fl ОСТОЦНСТВО)
2. Выдатъ з{lрегистрироВ{tнномУ кандидату в деггугаты Совgта
деп}таюв
муницип€UБного окр}та Восто.пrое
,Щегуrrино по пятимандатному избирательному
oкpyly }Ь 2 Соловьеву В.С. удостоверение
установленного фразца.
з.

настоящее р€шение в элекцронном периодическом издЕlнии
городской пзбиратещной

t

t.

комиссии
комиссии

Яременко В.Г.
Боровкова Л.И.
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВIТУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯВ ГОРОДЕ
МОСКВЕ
МУНИЦИПЛПЬЕОГО ОКРУТА ВОСТОЧНОЕ
ДЕГУНИНО
рЕшЕниЕ
t<02ll авryста

20|h.

_

Ng I016

19 чiю.l.б мнн.

о |)егпстрlцип кандцдата в депуtаты Совета
дспrтатов мунпцнпаJIьного округа Восточное

,щец,шrrно по шятимаtцатшому избпрательЕому
oкpJ,ry Л} I Терехова flмитрпя Юрьевшча

{х

!оlr

-+ е5Ъ- 7

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦIIПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШIИПЛ]IЪНОГО ОКРУТЛ ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

-

рЕшЕниЕ
Nq 10/7

авryста 2017г.

(d)2>

19 чаg.20 мин.

регистрацпш кандпдата в депутrты совета
деп}rтsтов DiупЕц!паJIьпого округа Воgточпоэ

о

,Щегупшпо по пIтпмаЕдатЕому шбшратепьшом5r
округу Jtt 1 Чrплппского Сергея Мпхrf,.гIовllчl

РассмотреВ докрIенты, представJIенные ,<2L>> июJlя 201^7 г. и <<22>> ин)JIя
z0lr,| г. кtlндиДатом В депугатш СовgIа депугетов IчfJДИЦипаJIьного окр.rга
Восючное [егунино по цятимапдатноьdУ избирательЕому окруry }l! 1 Чшлинсlим
Сергеем м"*"rtповичем, выдвиЕ}цым РегионаJьным отделением Поrштнчесllой
n"prrn сIIрАВЕддивАя россиrI В городе Москве, проверив собrподеllие
порядка выдВиженЕя кандидат"ф руководствуясь пунктом б.1 части 7 статъи 19,
1, 16 18 статьи з,| Избпрательного кодекса города Моск,lы,
""ir"^ru
избираТельнаЯ комисСIlя внуТригорОдскогО IчryIrИIшпаJIьного образов:lпия в гор}де
Москве - муниципаJIьного округа Восmчное Щеryшино решЕла:
кандIцата в депутаты СовЕта депугатов м)шиципаJБНl)Го
l. Зарегистрирвать
-Щегунино
по пятимандатному избирателъному оцруry Nl: 1
округа Восmчное
Чшtлпнского Сергея Мнхайловичъ 1957 года рохсдения, проживаIощего в горi)до
Москве, педагог государствеЕного бюдлtетного образоватеJьItого учрех(деIIия
(Центр развития творчества дете.fi и
допоJШитеJIъного образованЕя города Москвы
юношества <<Гермес>>, выдЕинугого РегионаJIьЕым отделением Поrштичесlсой
партии сIIрдВЕддиВдя рОссиЯ в городе MoctcBe, чJIена Политической пар::ки

н

СIIРАВЕДДИВАЯ РОССИЯ.
2. Выдать зарегЕстрированному кандидату в депугатЫ Совета депугагоВ

муницИпаJIьнОго окр)rга ВоСточное ,ЩегрrИно пО пятимандатному избирательн(lму
окруry ль 1 Чаплинскому с.м. удостоверение установJIенного образца.
3. Опубликовать настоящее решеЕие в электронЕом периодическом издiltии
городской избирательной
Яременко В.Г.

комиссии
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

vгуниIцilIIАльного оБрлзовлния в городЕ москвЕ
IчrУнищIпАпъного окрутА восточноЕ шгунино

-

рЕшЕниЕ
,rО2, шгуста

2аfir.

Ng 10/8

19 ча:.2З миЕ.

о рЕгIlстрацпш кпIццдrта В деIцrтlты Совета
деп)rгатов мупнципаJrьпого округе Вос"точное
.Щеrуппно по пятшм&цдатноifiу rrзбпрrтеJlьпошlr
округу JФ 1 Шпrаткова Сергеg АлексеевЕча

РассмотеВ документы, представлеIIшые .<18>l июJIя 20IT г. п <<2з>> июJIя
20L7 г. кандидатом в депугаты Совета деп}цатов Iчtyl{ицЕпального оцр}та

ВОСТОЧНОе .ЩеГУrИЕО По IIятIIмfiIдатному избиратеJIьному оIФугу }ф 1 IIIмажовым

СергэеМ АлексеевичеМ, вътлВш{уIыМ В поряJке сапдовЬцвиженЕя, проверив
соблодение порядка выдвюкенЕя кffiдидатq с }цетом результатов проверки
досп)верности подписей избирателей, собрапкых в поддер}rсry выдвшкения
капдrдата (итоговый протокол Рабочей цруппы прплагается), руководствуясь
rýrнкгом 6-1 частrr 7 статьи 19, частями l, 16 и l8 статъи 37 Vlзбпратепьного кодекса
гороJtа Москвы, избиратеJьная комисспя вIr}триrcродского IчfуниципаJьного
обрa:ювшIия в городе Москве - муниципаJБною
фг, Восточrое .Щегушно

решила:

1. Зарегистировать капдцдата в депугатъil Совета
депlтатов }IуниципаJIьного
оцру,,а Восточrrое .Щегрино по пяшш{lндатномУ избирательномУ окруry Ng 1
ШмагКова СергеЯ А.пексеевича 1988 года роrrцения, проживающего в городе

Мосх ве, ин.щlВIЦуального предIриниматеJ[я, сап{овыдвшкенпе.

2. Выдать зарепrстированному кандидату в деп}таты Совета деrtугатов
муниципаJIъЕого округа Востоrrпое .Щегуrино по пятимандатному избиратвJьноItdу
oкpyly лlЬ 1 Шматкову С.А. удостоверение устано вленЕого образца.
3. ОпубJшковатъ настояцее решение в элеrmронн
ериодическом издаЕиЕ
(В есlнЕк Московской городской избирательной

,: rir,.,;, ,, ".

ЦЗ;:i.о,.,,1о*" комиссии

Яременко

СýкFЁJdрь комисспп

Бо7ловкова Л.И.

В.Г

-l'
i
,}

й

,4/

//

<<OZ>>

авryста 2О|7r.

шg 10/09

об откlзе в регпстрацпп к8цдпдата в депугаты
совета дегутатов муннцшпального округа
Восточпое .Щегуппшо по пятпмацдатЕопfiJr

пзбпратеJIьшому округу ЛЬ 2
Лпка Сергея Владrrмпровшча

((l7)> июJUI zOL7 года Лик Сергсй
Влялrмирович представил
в избирательную комиссию вн}тригородского }r5п{ицппаJьного
образовililtя
в городе Москве _ муниципаJIьного оцр}та ВосюЕIЕое
.Щегуrино докуItdенты
о 3ндвиЖении его Реrион€Uьным отделеЕием поJштической
паршш
<<Российская объедrненЕая демократическая партия (яЕrIОкоD
в rфод"
Москве кандидатом в депугаты со""r" депугаюв }f}4IиципаJIьного
оцрута

Восто'пlое.Щегуrино по пятимацдатному пзбиратеJБному окруry
Ng 2.
Перчень доцrментов, необходпмьD( дJIя
регистраIIии кшIдцдатъ
установлеН частью 5 статьи 35 ИзбиратеJIъЕого кодекса города Москвы.

Указапные документы кандддат должен пРедставить одЕовременIIо,
в устаЕIовлешные сроки до 18:00 24.07.2017 гOда.
ЛикоМ СергееМ ВлаццМировичеМ докумепты, необходrмые
дJIя

регистРащrи каЕдIцата в деп}таты Совета депугатов IчtlшиципаJIьного округа
восточное rщегуrино В установJIенный срок не ороarr*rrены.
В соответствии с пунктом 3 части 20 отатьпЗ7 ИзбиратеJIьного кодекса
города Москвы основанаями отказа в
регист8Ции кандидата явJIяетýя
отсугствие среди документов' представленных
ддя УъедомлеЕия
о въцвижении кандчдатq доч/ментов, необходпмых
в соответствпЕ
с ИзбиратеJьным кодексом города Москвы дIя
редо}tленЕя о реги..трации
кандидата.

На основании изJIоженнопо, р}rководствуясь частью 16, IIyEIсгoM
3
части 20 статьи З7 ИзбиратеJьного кодекса города Москвы, избиратепьная
КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО IчtУНИЦИПаJЬНОГО бразования
в городе Mocrвe -

Iчfуницип zlJIъного округа Восточное
.Щегуrино репIIdпа:

l

Ошсазать в регисцацки к€lндидата в деrг}таты Совета
дегryтатов
муЕиципаJIьного округа Восточное
по
пятимшIдатному
.Щегуrино
избирательному окруry }lb2 Лика Сергея Владимиtrювича.
2. Опубликовать настояцIее решение в элекцронном периодическом
Московской городской избирательной комиссии).
JГ iijtl

комиссии
rfl,.rlr,rT

(..r

i,tta9

{l'i

В.Г. Яременко

G

комиссии

Боровков&

аl оф*+

}

<<OZ>>

рЕшЕниЕ

авryста 20l7r.

}lb 10/10

об отказе в регпстрацпп капдЕдата
в депутатц
Совета депутатов мунпцппаJIьшого
округа
Восточшое .Щеrylrпно по пятпмандатпому

пзбпрательшоItIJr округу
Лi 2
ЖПРШОВа Алексацдра Владшмнtrювшча

(l2>

июJIя 2017года Жирнов Апексаrцр
Владимирович представиJI
в изб ирательную комиссию внутригород
скою
муниципЕtJIъного
образования
в городе Москве муниципаJIъного
оIФуга Восточное
.Щегуlrин О ДОКЛl{еНТЫ
в порядке с€tмовыдвижения
кандидатом в депугаты Совета
м5дrццип.шьного
депуtатов
оцруга Восточное flегуlтино по
ПЯТИМЕЦIДаТIIОМУ
пзбиратеJБному окруry ЛЬ 2.
Перечень ДОКУtt,tептов, необходимьD(
дJIя
установлен частьк} 5 статьи 35 Избирательного регистации кtlндддflтъ
кодекса города Москвы.
указаlrные доч/меЕты кандцдат
должен предс"гавить одIовременно,
в ycTtlн ,овлеЕные сроки
до l 8:00 24.07 .20l 7 года.
Жирновым Александром владимировичем
докуil{енты,
дJUI регистраIIии капдидата в
депугаты Совета деrrутатов
округа Восточное .Щегуrrино в
установленный срок не представлены.
в соответствип с пунктом
3 части 20 статьи 37 14збцрателъного
города Москвы основ€lниями
отказа в регистрацЕи кандидата
отсугстви е

феди

о

выдвижении
с Избират€льным
кандпдата.

доIryп{ентов,

предgгавленЕых

кffiдIдата, докрr,9нтов, необходrмъrхдJIя
в

кодексом города Москвы
дIя увсдомлеЕпя о реги
На осЕовtшЕи нзJIоженн ого,
части 20 статъп З? Изб, ирательного руководствуясъ частью 1 6, пуЕктом
кодекса
комЕссия внугрипородско го муниципалъного города Москвы,
образовilIия в городе Москве
муIrицип€Uьного о
цруга В осточное .Щегрrино

ожазать в регистрацип кilндI!дата решила:
в депутаты Совета депугатов
мунпципtlлъного
оцруга Восточпое .Щегуlrин о по
пятимандатн ,ому
избирателъному оцруry ЛЬ2 Жирнова
А-пексанлра влqдимиро вича.
2. Опубликова ть настоящее
решеЕие в электронном перцодическом
Московской городской
и комисспи).
1
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комиссии
комисспи

В.Г. Яремекко
Л.И. Боровкова
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