АдЕý

125080. г. &itocKBa. ул. IД

i

rrш.а. д. ?. тg.п.: {*9}Д 943{2-0ý

рЕшЕЕиЕ
..13> июJtя 20L7

|,l

у,юл.iа17

года в 19 часов 05 мишуг

Ng8/1

О регвстрацЕи каЕдвдата в депугаты
деrrутатов ilтниципальво го окр}та
в городе Москве по шятпмавда
ý
пзб пратеJIьЕому о кр}ту Jф1
Ф
Кпбиткпна Альберта Валерьев

кOпш

я

вЕршА

cEKPETrPb тЕррllтOрtдльll0f,
Пзьирrтвпьно

r*Oill

П

KOHttcctttt

0рOлд
.

Ectlt0B

в

Рассмотрев доIqументы, пр

в городе Mocrвe по

депугаты С ОВеТа ДеIrУГаТОВ lЧДIИЦИПаJБН

жа Аль б ерта В агlерь eBшIa,
выдвиЕутым избпрателд5Еьь1 объедлшеваем (dVlOcKoBcKoE городскоЕ
ОТДЕЛЕНИЕ поJIитическоР trартии (fiON{M}T{ИCTEIECKAЯI IЬРТИrt

пятимандаfiIому избир ательЕОIчry оIФуry }tч1 Кибизх

россшйской ФЕдЕрАщIIIь,

проверив собrподеЕие IIорffка выдвюкеЕиЯ

каЕдидffLrруководств)цсь пyEt<ToM 6.1 части 7 сrжьп 19, частяла 1, 16 и

18

статьи з7 vъбирательЕого кодекса горсда Ir{осt<вы, пзбирателъпая комиссия

вцутрЕгородского пrуЕнципальЕого образованяя
пrуЕццЕпальЕого о4сруга Сокол решпла:

1.

В

городе Москве

в

дешугаты Совета депугатов
IчГУЕIrЦЕпаJБного округа Сокол Е городе Москве по IцтимандатЕо}fу
избиратепъному окруry Ng1 Кибитrоана А.тrьберта ВаГlеРЬеВЕЧа, L976 ГОДа
ЗарgгистрЕровать каЕд}Iдата

Химrси, геЕераJБного
рождеЕия, шрОхиваЮщегО в МссКовской обп".rIа в городе

диреrcора

ооО

<<Завод

Сет'rетьгх Конструщий

избиратепьньIм

объединенЕем

ОТДЕЛЕНИЕ

IIОJIИТИЧеСКОЙ ПаРТИИ

россffiскоЙ

кМосковскоЕ

СинТЕЗ),

выдвицЕого

городскоЕ

(КОМВГУНИСТIДЧЕСКАЯ IIАРТИЯI

ФЕдЕрАIIиIь>.

.

в депугаты Совета деrгуtатов
2. Выдатъ зарегистЕроваЕЕоilfу кадддЕдату
городе Москве по IIIIтимендатЕому
IчfуЕиципаJIьного оIФуга Сокол в
ДIБб"рrу ВатlерьевиЧ7' УДсстовереIiие
избиратеJъЕо}{у округу J\г91 Кибитътльт
установлеЕЕого образuа,

элекц)оЕЕоп{ периодшческом
з. Опубликовать настоящее решенIIе в

избиратеrьной ком}lссии>,
издаЕии <<Вестrrик Московской горолской

Ередсепатеýь KoItIBccEE

Е.Е.Косiltатых
в

Секретаръ ком

1

кOпll

я

в

з

июп 2017

Ернд

сЕ{рЕтдрь тЕрр}tтtlрtlльнOп
ПзБltрlтЕпьнtlR K0llllccltl
рдПоllА Сохол гOрOдr _ }l0сlвш
Д. В. EclxOB

рЕшЕниЕ
.<13>

13 Rшп

июJIя 2OL7 года в 19 часов 15 t,лиByT

О регистрацЕп кацлплlта в децпаты Со
ъ ны
деЕугатов r}ryЕицЕпальЕого округа Со
ъ
ý '\
в городе Москве цо п,ятЕма датЕоI}fу
пзбшратепьЕому округу }ф1
Карлашева Еикцты Сергеевпча

С

овета ДеЕугатов

Ng8/2

кOлllл

БЕрнд

cExPETrPL lЕррlltOр}ilльнOЙ
ШзвпрlтвпьнOf, кOиllсси]i

рдfiонr Сокол гtlрOдl

Ёl

о
о

JШOсквы
.

t

EclxOB

каттдртдатом В

Рассмотрев докуI\,IеЕты, пр
дегrугаты

20fl

}чtУl{ШIи,п аJБЕ ог о

IuIтимаЕдатЕо},fу избиратеJБно}чry окруry

кол в городе Moclвe по

Ng]. Карлаlпевым

ОбЪеДДIIеЕИ,еМ
сергееви.iем, выдвtrк5шым избиратеJБЕЫМ

ОТДЕJIЕЕИЕ
городскоЕ
<комIчI}цистшIЕскАя IIАРтия

lfuiсlтой

(МОСКОВСКОЕ

ПОJIИТЕЧеСКОЙ

РоСсийской

IIаРТЕИ

ФЕДЕРАЩ[и>'

каЕд{дата, руховодствуясь гJrEKToM
проверив собrподеЕие поряд(а выJ{вижевиJI
18 статьи з7 IъбцратеJБЕого кодекса
6.1 часпл 7 стагьЕ 19, частями 1, 16 и

города Москвьт, ЕзбпрательЕая компссия
}rупЕцЕпаJIъЕого образоваЕЕя

вЕJггрЕгородского

в городе Москве - }tуЕЕццпалъЕого округа

Сокол решпла:

Совета деIIутатов
1. Зарегистрировать каЕдидата в деIгJггаты
городе Moct*e шо IUrгимаЕдатЕоI'oу
IчГ)ДЕИЦипаJьIIого округа Сокол в
ГОДа
}ф1 карлаш ева IfuiсиТУ СеРГееВИЧЬ 1989
избиратеJБЕому

ощщу

отдеJIа
в гороДе Мосt<зе, РFовод{теJU' юридtrqеского
цро)ц(ивающего
рождеЕtrя,
кмосковскоЕ
здо оинкон>>, выдвиЕ)rгого избирательЕым объедЕвевпем

отдЕJIЕниЕ
(к о мIvf}.Еи сTIцIE CIцrt IIАР Тиrt

городскоЕ

поJшТИЧеСКОй ПаРТИИ
Р о с Сй ск о й ФЕшР АциIЬ>,

каЕдидату в дешутаты Совета дешутатов
2. Выдатъ зарегЕстироваIIн,ому
}чrУ-КЕЦипаJьного
избираТеJЬЕО}yry

по
округа Сокол в городе Moct.'e

IUIтимаЕдатЕоNIу

окруry Ng1 Карпшпеву Ifuките Сергеевичу УдостовереЕие

устаЕовлеЕного обр

азш,а,

в электоЕЕоý{
з. Опубтмковать Еастощее решеЕие

издаЕIdи

<<В

trериодЕtIIеском

избиратеJьIIой коми ссЕи),
естпик Москов ской городской

.Косматых

IIредседателъ коIlIЕссЕи

,Есаков

Секретарь комЕссиш

ч;ffн;",,
ън ы

х

+

з

иIOл 2017

?

о

Избирательная
колнссltя
Ф

t

a

1
(:

а
рлЛ

i

l

]

l
l

l

оми с cиjl в шу lг р дг ор од ск о г о
мунициIьдьного оБрАзовАниrt в городЕ москвЕ
м.унициIIАльног о окр yr",A с ок о.гI
!lз БрIрАтд}JIьн Ая к

Адрес: 125080. г.

сква. YJI.

.Д.7. Tq,r.: (499) 943-62_05

рЕшtr
<04}> сен,гябр

я,20L7 гоi{а 20 цасов 50

. Об ан}Iулшровании регистрации
в леIryтаты Сове,га депу.га.гов

ое о

ь tl

ь!

ii

к()пш
ltJlьная
к()l4нс(ия

l(ii,, jl..,

муницдпалъного округа Сокол
в городе Моск,ве IIо пятимандатпому
избIIрательному о KIlyry }l}1
Кардашева Е[икдты Сергеевича

года

-

о

ff

ЕтАрь

Nу22l2

tЕр iiA

т€ррит()риАльнOfi

АтtпьнOЙ

l(OM}lcc}t!{

СOкOл rOрOлА мOсквы
Д. В. Еслков

в

19 часов 15 ми}Iут ша заседании избиратеjIъной
комиссии внутригородского муflиципапъного образовzlния в городе Москве
1.3.0,1,2017

0IФута СокоЛ бъlлО IIрJанятО решение Ng8/2 ,*О регис,IрацJли
каЕдидата В депутаты Совета леПутатоВ муЕшIипальЕого округа Сокол в городе
Москве по iIя.тимандатноь{У избшраГеjПlЦО}{у округу Ns.I Каlrдаr:IIеRа }fuкиты
]\{уL{иц.ИпаIIъЕогO

Сергеевича>>

04.a9.2aI7 года в 14 часов 00 tvfИHYT в избиратепьЕую комиссию
вшутриI,оролсIсого ilý,шициIIальнOго обраsовавия в городе JvIooKBe
муниципаJIьЕого округа Сокол IIоGтуIIило ,дисьмеЕное обращецие Jф09/2 от
04.09.201.7 года, а также ПостановJIеfiие Бюро мгк. кпрФ от.04.09.2017 гоlца
Ng70l2 коб отзыве канлиДата В депутатБI Совета J{епутатоts муш}тциШоЛ6НоГо
окр}та Сокол по h,ffiогомаЕдатЕому избирательЕому округу }цbl Кардашева
Н.С.>;

В соответствии с подп}Ектом

части 2 статъп 2! ФедеральЕого закона
oT :l 1.07,200]. года }чgg5"ФЗ ко IIолr.iтшческих Lrарти,яхD, гt}4I-IK,Itr. з2 статьи з8
ФедершIьного 3акона от т2.а6.2002 года }lь67-ФЗ (об осIIовнъIх гаранти.trх
избирательных прав }I права На }птастие в референдуме rраждаЕ Российской
с}елерацииD9 часlilit 2 и 3 стаlъ}J "tr2, lTytTKTa"2 статък 87 tr{збирательноI.о кодекса
города Москвы, в Gоответствии с п}Ектами 6.11 g" 8.7.1 Устава поJмтической
партии (d{ о.I\dмуtIистиLIЕскдя пА р,I}Iя ро с сийск 0Й Ф trдЕр дщиtr{>, а
((ю)

,гакже на основании Постановдения
Бюро

мгк шшФ

от 04.09.2017 года Ng70/2

(об отзыве кашдидата в депута,гы Совета лепутатоR }yГУfiИЦипаJlьного ощруга

Сjокоп п() bfi{0l,oмai-Ildirл]Hoм:Y и.збираТеЛI)I.I0МУ ощ)уry Ngl Кардашева },I.C.)),
образоваIIия
избирательЕая комЕссня вЕу,григородского муниципального
в городе Москве - мунпцппалъного округа Сокол решила:

1. Дннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов
]чtуIIрJ1.1иГIflJIf:ItСrГо округа Сокоп в город9 Моск,во IIо шяl,kt:t'{ан/lатному
окРугУ Jф1 К ардашева Никиты С ергеевича.
Направить уведомление внуlре.кшему clpyKTyPHOIyly подраздеJIению
N{осtсовского банка одо кСбербанк Россиrl)) с прекращенJ.{и финая,совых.
со специапьного избирателъного счёта
операчий по оплате
из биратеJIьII oi\{y

?,

расходOв

канл}.lДtrга В леIIу,I,атъ1 КардаlIIева [lик;иты Сергеевича.

з. Натlравить заверенную копию Еастоящего решениlI в Московскую
городскую избирате.льн-}rю комиссию в пятидЕевный срок,
4. Наrтрави,гь настоящее решев}tё для опубликоваЁIиlI в 9JIeK,lpoHHoM
ше?иоД}гческом издании <<ВестЁик Московской городской избирательной
к()миссии}}.

5. Контроль за выIIоJIЕениеIчI настоящего решения возложить на
пр едс едателя из бир ате

IIр едсела,I,еJIь ко

п{

пьной

к

омиссии Е. Е.Ко

cllI h*lых..

иссии
l
I

li

l,,

i

iii'.,',l : |:,ilbH39
/,i)I,I+lCCttя

о

.Е.Кос]ша,гых

Ф

эý

Секретарь комиссшIл
Il,

K(jiiиfi l,[,l li

:В

сЕкРЕтАРь 1ЕРРi{тOРиАЛЬгlчti

[звиглтrпьной

ý

ъ

ь ны

и 1biiilg

,f(

кOниссии

0,{А Сокол гOtOдд lttoixBы
Д. ý. Еслков

Алвссl 12ý080. г, Москва. чл, IIIgчкr.Ер,

rf, 7,

тел,: (499} 943-ý2;0ý

рЕшЕниЕ
.<],3>,

июJuI Z0I'7 года

в 19 часов 20

1

з июл

20|7

Ng8/З

ьлик5,т

О регистрацЕи каялидата в деЕ)ггаты Со
депугатов i}IуЕицЕпальЕого окрУг аСо
в городе Моекве по пятимаядатЕо
rrзбпратепьЕому о кругу }ф1
Червосптовоfi Эльвпры Леонид

кOпш

я

вЕр}lд

0EKPETrPb тЕрр}lтOриrльноп
ШзБ}lрдIЕпьнOR K()tllccllll
Сокол
,lltосхgы

в

Рассмотрев докуъ,tенты,

в городе MoclcBe по

деп)таты Совета депугатов }fуниципаJъЕо

пяJпvаЕдатЕо1aу избираТеJБНОIуfу

оIФуry N91 Черноситовой

Э-гьвиры

ЛеонlцовЕы, въцвпЕ)ггым РепrонаJБньпД отделеЕиеI\I Поrтити,iеской партии

сIрдВЕдJшIвдЯ росС|ц

в городе Москве, проверив соблюдение цорядка

вышшЁ(ениrI каЕддДатц р}ковОдствуЯсь г)лlктоIчI 6.1

1, 16

и 18 статьЕ

частп7 статьи 19, частяrли

з,7 |ъбирательЕого кодекса города Mocr<BbT, пзбlrрательЕая--

комиссЕя вЕугрпгородскогО }ýrЕицЕпаJtъЕого образоваIIЕ,я в городе Москве
- }ryЕЕципаJIьпого

1.

округа Сокол решилs:

Зарегистрировать каттлидата

}чf)ЦИЦипдьЕого

в

дегугаты Совета

округа Сокол в городе Москве по

дегrугатов

IUIтIIмаЕдатЕо\{у

избиратеJБномУ оIФуry Ng1 ЧерноСитовУ ЭльвирУ ЛеонидовЕу, 1983 года
шроектировтцика ооо
рождеЕия, проживающего в городе Москве,

ВыдвиIIyIого РеплопаJБtrым отделеЕием Политrческой
сIiрдвЕдJII,rвдя росСИЯ в ,ород. Москве, члена
СIРАВЕДJIИВ

РО С

..Мая(>>,

партии

Пошлтлгrеской парттIи

CPUI.

^Я
2. Вьцать заремстрироваЕноI"ry кандидату в депцдаты Совета депутатов

}чryЕЕЦшшБного оIФуга

Сокол в городе Mocr<Be по

шIтпма$датному

Леонидовне удостоверение
избиратеJьному октуry Nч1 Черноситовой Эпьвире
установленного образча.

з. Ошубликоватъ настоящее решение ? электронЕом

изддiши

<<в

периодическом

комиссии),
естtrик Мо сковской городской избир ательвой

тых

IIрелсепатепь ко}tшссЕи

Секретаръ коми

ýý.Есаков
Избнрателъваr
xoJв}tccitя

1

Избирательная
коннссня

кOпш

cBxicr

я

rpb

з

ишп 1'0t7

вЕр IlA

тЕрр{tтOрlllльнOп

Iзьпrrтвп ьшOfi K0llxcclllt

рlfiонл

СохOл

гOрOдt

д.

}t(|ск8ш
с

в

}iltБирАтЕльIlАя комиссия вIIутригородского
М}ТГrГЦИIЬПЬЕОГО ОБРАЗОВАЕИrI В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муЕиtщпАJьЕого окрутА сокол

-

рЕшЕниЕ
<<13>>

июJIя 2011 года

Nч8/4

в 19 часов З0 мшцrг

О регистрации кавдЕлата в де
дешrгатов }IуЕtrципальЕого
в городе Москве шо пятtrill
пзбпратепьвому округу }{}2
Каракай Алексацдра

1

з

кOпшя вЕрнА

cEKpETlpb тЕррптOрплльнOп
шзБрrтЕпьнOП кOмIссип

n,i:!;x:;*

Сокол гOрOдr

и

Рассмотр ев доIqгмеЕIы,

Каракй

в

городе Москве

по

мOсквш
. EclKOB

июJUI

ов м)rЕиципаJьного оIФуга

20L7 года кандидатом в депугаты

Сокол

иlOл 2017

шIтимаЕдатному избшраТеJЬЕОIчry olýpyry Nb2

д-тtександром Евгеньев}Iчем, выдвЕнутым

РегионаJьЕыJ\I отделеЕиеМ

лЯ росСиЯ в

Полmтгrеской партии сIIрАВЕдJIИв

городе Москве,

trрсверив собrшодение шорядка вырижевия каЕщд ата, р)цов одствуясь IгJrЕктом

6.1 части 7 статъи 19, частяrлл 1, 16

города Мосtоы,

д

18 стетъи 37 ИзбВРаТеJIЬЕОГО КОДеКСа

пзбирательвая" ко}tиссЕя

внуrвцгородского

муЕицЕпальЕого образовАввя в городе I\{ocKBe муЕIIЦIIпальЕогО округа
Сокол решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

Б

депугаты Совета

},fуякцшаJБного оIФуга Сокоп в городе Москве
избиратеJБноъfу

окр)ту Ng2 Каракай fuiексанлра

депутатов

по Iштимандатному

ЕВГеНЬеВIfrIа, 196'7 ГОДа

генераJIьногс дЕректора
рождеЕия, проживающего в городе Невшномысск,
ооО <Канте}!иР ГрупП Строй>, выдВиIIутогО РегионшБныIчf отделеIIЕем
Полипrческой партии сIIрАВЕдJIИв
Полплтической партии

ьЯ россиЯ в городе

сIIрдвЕдJIивАя ро ссия.

Москве, члена

2. Выдать зарегистцроваЕному каilдидату в депутаты Совета дегrуIатов

I\{)rЕrциtrапьного

оIФуга Сокол в городе Моекве по

ПятимаНДаТНОI\fУ

избиратеJьЕому оцругу Ng2 Караlсшi Александру ЕвгеньеЕичу удостоверенIrе
установлеЕIIого образча.

З.
изд€lниЕ

Огryблаковатъ настоящее решепие
<iB

ecTHBrc

в

элекц)оЕном периодическом

Мо сковской гор одской избирателъноЙ кОМи ссПD).

}tатъrх

fIред селателъ коми есЕи

Секретарь KofitIIccIlK

.Щ.В.Есаков

rочхсФaя

l з их,,l 2017
ВЕР_ЦL.

"лч

u
р

Иэбнрательная

колясоfi

в

ф
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КФМИССИЯ tsЕ{УТРИГФРФДСКФГО
}дунищи[тА,льнФгФ OБрАзоts,dния Е городЕ IVIФCKEE
МIУНИХ{ИIIАЛЬНФГФ ОКРУГ,А СОКОЛ
Адпес: 125080. г" N{oeKBa"

л.,л. [Шхяшrкшrпа.,

д.7'

-

тgJп.: (499) 943:62-05.

рЕпшЕ}хрхЕ
<<2а>>

июля 2071 года в 20 часов З0 минут

л99/2

,l ъt{О0

Ф регистраIцЕIýI кýндi.Iдата в деЕпутаты
дешутатоts п{уници!хальшого округа Со
в горФде Москве IIо хпятиг/rандатlfiоп!у
rазбrа рательному округу NЬ2
Рудешко Пl'.flаксЕдма Анатолъевича

с|\

!4збltраt,ел

7 I ilюл

2017 года

Рассмотрев документы, прелставленные

и 1З

Z017

июля

2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов I\{уницirпального округа

Сокол в городе Москве по пятимандатному lазбирательноIuу округу

Jф2

Руленко Макси}.{ом Анатольевичем, выдвинутыIu в порядке самоtsыдвижеFiия,
проверив соблюдение порядка выдв}Dкения кандидета) с учётом результатов

проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддерхiку
выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),
руководствуясъ пуIlктом
Избирательного

6.1

кодекса

tи

16 статьи 37

избIIрателъllая

комрlсср!я

. части 7 статьи 19, частями
Москвы,

города

внутрý{городского мунý{ципа.пьного образоtsания
шуIr*rцЕлпftJ,iьного

округа Сокод решiила
округа

изби.рательноп,lу

округу

Сокол

в

горФде Москве

:

1. Зарег1.1стрировать кандидата в
п{униципального

в

городе

депутатьi Совета
Москве

по

пят}lмандатIiому

},ib2 Руленко Iv{аксима АнатольевI,ILjа,

]]о]tiденIля, про;кLIваiощего

депутатOв

1980

года

в горOде Москве, учителя физической культуры

государственного бюдэrtетного общеобразователъного уlIрехtдения города
IчIосквы <<lI]кола

с

j{g1252 именi{
углубленныt.л изуLIениеi{ испаFIского языка

С ерв антеса)), саi\lовыдв}Iженl{ е.

2. Выдать зарег}rстр}Iрованно]uу кандидату в депутаты Совета депутатов
п{vнI{ципа.чьного
избирательноh4у

округа Сокол в городе Москве iTo пятLIмандатноfulу
оI<p)iгу м2 Руденlсо Максиму Анатольевичу удостоверен}Iе

образца.

}iстановленного

з. Опубri;lковать настоящее решенI{е в
ИЗДаН}IИ

<<В

электронноIч{ периодическом

еСтНик Мос ковсrtоЙ городскоЙ избирательной

Шредседателъ

коý{

иссиI{

cJ

}d

Изби

.

Е.Е.Косjчf;атых

0е о

Секретарь комиееи
а)

кош,l иссии>>

саков

ьная

HOt,\

*

ъ}lОС

{u

о

r.t

Избираl,ельtlая
l(омиссия

,F

й

C-e,-"f

с?

ф*
21

июл

?ау

ИЗБИРАТЕJIЬIIАЯ КОМИССИrt ВЕУТРИГ

ОР

Ivtп{щого

ОДСКОГ О

-

оБрАзовАниrt В ГоРоДЕ МоСкВЕ
МУЕШIИIIАЛЬНОГО ОКРУТА СОКОЛ

L2

г

-62-0

1 тел.:

РЕIIIЕНИЕ
<<2О>>

Ng9/3

июjIя 2017 года в 20 часов З2 t"штнуt

О регистрации каЕдIцата в депутаты Совета
депугатов муниципального округа Сокол
в городе Москве по IlЕтцмаЕдатЕсIwу
избирателъЕому окруry М2
овакимова Михаила Михайловича

19

jl

с
Ф

Ф

ý

ь

Сокол

в

п[я
Арь

aд.

.{l

Ё

р

1

тЕпьн09l кOи}lссtlи
МOсквы
гOрOд
0к0

л

А

и 11

июJIя

,с.

Рассмотрев дочменты, представлеЕIIые 28
201,7 года кандидатом

шшп ?017

в депугаты Совета депутатов }[щципаJIьного

городе Москве

по

округа

пятимаНДаТIIОI\,rу избиратеJIьному ощруry }lb2

овакртмовым }ч{юсаилом Михйловичем,

выдвикутьш

в

порддке

самовыдвижеЕия, проверив. собллодеЕие порядка выдвиЖенIМ кшдиДата,

С

избирателей, собранньж
1пrётоМ резуjБтатов проверки достоверЕости подfiисей

в поддержку вьцвижoяgя канмдата (итоговьй протокол Рабочей |руIIпы
приJIатается), руководствуясь п)шктом 6.1. частп 7 статьИ 19, чаСтямИ 1 и 16
статъи з7 I4збиратеJъЕого кодекса города Москвы, пзбирательная комиссIДя

вЕутригородского муЕиципапьЕого образОваниЯ В городе Москве
муЕиципалъЕого округа Сокол решила:

депутаты Совета детугатов
IчГУНИципшIьного округа Сокол в городе Москве по шIтимаЕдатному
1. ЗарегистрцрOватъ каIIдцдата в

пзбпржеJБЕQму окруry }ф2 овакимоза Iч{ихаила Jйихайловrча, 1980 года

рождения' проживающего

В

хryдожествеЕньlми мастерскими

городе Москве' заведУIощего

ФгБУ вО

худоЖествеЕНо-проМышлеНнаЯ
самовыдвижение.

1"rебно-

<<Московская государственкм

академшt

lгм.С.Г.СlрогановD),

2. Выдатъ зарегистрироваIIЕому кандидату в деп}таты Совета депутатов
IчгунициЕапьЕого ощруга

Сокол в городе Мосrсве по

пятимаЕдатЕому

избирательЕому округУ N92 овакимовУ }чftгхаилry Мrахайловиту удостоверение
устаЕовленЕого образца.

З. ОпУбликовать настояIцее решение в электронном периOдическом
ИЗ ДаНуlи

<<В е

cTrrж Мо сков скоЙ гор одскоЙ пзбар ательной коми с сии

ГIредседатель комиссиЕ

))

.

E.E.KocMaTbIx

Секретарь коми

"Есаков

9\ и ои о
^9

rý

оо

Ё

ý

Ф

х

о

т

*

pl$ottl
? ъ шшп

?0т

сия

одск огФ
рfrуницишАльнФго сБрАзФЕАшия ts городtr vfiоскtsЕ
х{зБи

р.А

т,

ЕльЕ{А,я к Фп{и с

It Е{.у

т

риг

Фр

_

МУШИХДИIIАЛЬНФГО ОКРУГА СОItФЛ

.А д р е с

:

1

250В

0, г. ]И

о_ цLв

q-_ч_д._LЩдддццца,дJ-т

g{ц.

:

L4

j9}_943j_б2:_0ý

рЕпýJ]цЕilиЕ
,r2а>, и}оля

2077 года в 20 часов 34 минут

9НЫ й о

О регпrстрациЕ{ к&ндидата в дешутатьц
дsrвзlадтоЕ lvflym}r цшшального округа С

городе ]vfiоскве Ео пятимандатноiшу
избирательпоfttу округу М2
Маркххна Николая Сергеевi{ча

Е

ts

Сокол

в

канд}lдатом

4;,,...

,r.-(

Иэб.иlэат.ельная

комrlссня

2

|

июл

201'7 года

и

12 июля

в депутаты Совета делутатов муниципального

окр}та

городе MocicBe по пятиIuендатному избирательному окр_yгу Jф2

Маркlаным Николаем Сергеевичем, выдви}Iутым иэбпрательным объединениеIu

"МФСКФЕСКОЕ ГОРФДСКОЕ ФТДЕЛЕШИЕ политической

(кФIчtrмунистиl[Еск^Ая [Lцртия

россиЙскоЙ

партIrи

ФЕдЕрАtrtrии}),

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом

6.1 части 7 статьи 19, частяIuи 1, 1б

города

Москвы,

и

избllрательная

18 статьи З7 Избирателъного кодексе

liоfrfiIассfi!fl

мушищиfiальнсгФ образовання Е городе NIocKBe

внутригородского

- мунищишального округа

Сокол решIх|.па:

1. Зарегистрироватъ кандидата в деIIутаты Совета
}дуниципальilого округа Сокол

депутатов

в городе Москве по пятIiмандатнорIу

lазбирательному округу ]ф2 MapKlaHa Николая СергеевLIча , |97 б годе ро}кдения,
про){tиваlощего в городе М{остсве, с.таршего ý{ецеджера по продаiка}л ООО

"IOBC>, выдв}Iнутогrэ

избl.rрателънъ]NI объедтненI{еь{ K&frOCKOЬ]CKC-E

полItти.lеской партрIи
ФТ'ДЕjIЕНВIIi
ГОРФДСКОЕ
к оммуни стичtr ск А.я IxA ртия р о с сх,хrх ск ои ФЕдЕ рА t{рI pI}).

<

-l,Il?

},k

р ессмотрев документы, представленны

2аП года

M9i4

ьнOе

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципшIьного округа Сокоп в городе Москве по пят}iмандатному
избиратеJIьному округу }lbz Маркину Николаlо Сергеевичу удостоверен1,Iе
устан овленного образца.

з. Опубликовать настоящее решение в электронном
.

периодичесItом

издании квестник Московской городской рlзбlтрательной коirtиссии)).

[Тредседател ь

Е.Е"КоеRfiатых

кФрл I,ýccý{и

с8ков

Секретарь комиссши

?<

Ь,Нс)е

Изби paT,e.lt ьная
кO'tt}lсс}lя

}&

Ф

,? 1

илOл 2il17

Адрес: 125080. г. Москва. чл. Дgшкипа. д. 7.

Te.iT.: (499} 943-62-05

рЕшЕниЕ
,<Za>>

июпя2077 года в 20 часов 45 rrшкут

}{99/8

О регнстрацни каЕлЕдата в депJrтаты С
дегутатов муIIЕципального округа Со
в городе Москве rrо пятимаЕлатнOму
избирательýому окруry }lb1
Жпляева Андрея Генпадь евIIча

ё

KOt iirl 1. l.-}.rl
ЕтАРь I tPP,tiOPиAlI1.1.rf,i
БирАтЕпьнOп кt)миссЁл

СOкол

и.%ý::;;"

гOр0 д

J|{0скg

0в

1ъ

рассмоч)ев докуfi{енты, представлеЕЕы

А

шýп t0 1?

и

2017 года

1З

июJIII

2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муЕgципаJIьногo оryуга

Сокол

в

городе Москве

Ео

IштимандатЕому избирательному olФyry

}lb1

Пtиляевым Андреем Геннадъевичем, выдвинуfым Потмтичеокой партией

JIЩ

JIиберально-демоцратЕIескм партия Россrи, проверив собrподеЕие

шорядка вьiдв]ижент4я кандидатq р}ководствуясь Еуяктом 6.1 части

частями 1, 16

и 18

статъtr

7 статьп 19,

З7 Избирательного кодекса города

Москвы,

избирательЕая комиссия вЁугрягородского муниципальЕого образовання
в городе Москве - муЕиципальпого округа Сокол решЕла:

1.

Зарегистрировать кандидата

IYгуf{иципаJIьноrо

в

деIryтаты Совета

деrгуrатOв

ощруга Сокол в городе Mocr<Be trо пятимандатЕому

избирательному 0кругу }l91 Житrяева Андрея Геннадьевича, 1962 года
рождения, проживающего в городе Москве, заведующего пабораторией ФГБУ
КФеДеРалЬНьтЙ на}пшо-кJIиЕический

центр физико-химической медицины

Фёдера_тrьного мёдико-биологического агентствФ}, выдвинутого Политической

партттей

JIlЦР

IIибераrrъно*демоIФатшIескм парш,Iя Роосии) чIIена

Политической партии ЛДtrР

-

IIлтбер

шБно -демокр атиlIеская партия

Ро

ссии.

2. Вьтдатъ зЕ)егистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

I\fуниципаJIьЕого округа

Сокоп

в городе Москве

по

пятимандатному

избиратеJБIIому округу }lb1 Жипяеву Апдрею Геннадьевичу удостовереIlие
установлеЕного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электроfiIIом период.lческом
ИЗДаНуlИ <В е стник Мо сков скоЙ г ор о д ск

ой избпр ательн ой коми

с

с ии>>,

Председатель комиссЕи

Е.Е.Косматых

Секретарь комис

.Щ.В.Есаков

c.t
о
ьа

*

э
ý
ý

ý

ъ1 и

[0il}1r,

оk

избuвателъная

cEKPETfrPb

о
lo
'х

Ll

I ЕРРllтOРиАЛЬ

Hu,l

оfi кOмuсgип
}lзБирАтЕпьн
Ir{ 0сквш
гOрOд
СOкOл
нА

л

д.

*
?

в

ъ

}tt0п 1017

\'

изБрlрАтЕльнм

к оlчхис

сиsI tsЕ{утригор Фдск огФ

МУНИЩИIIАЛЬНОГО ОБРАЗФtsАНИЯ Е ГФРОДЕ аДОСКЕЕ,
МУНИЩИША.ЛЬНOГО ОКРУГА СФКОЛ
Адпес:

1

л

г. NIOcKBa. yл.

х.IIшшл ки}ха.

-

,!

д. 7. тел.: {499 943-62-05

рЕ[ЕхtrЕ{иtr
<20> Id}оля 2а17

года в 20 часов 47 минут

Ф региетрации каядидата в депутат
дешутатов мушицЕIшIальнФго округа
ts городе Москве по пятI,IýяаЕIдатно
Iiзбирательному окруry }lbl
Самарец Грlпгоршя лАнатольеЕt!ча

JФ9/9
ь tlOe о

ýý
xl

4Ч
I,{зби pal,e.ti

f.'

коI,1иссия

о

+

?1

,t<

Рассмотрев

20117

2017 года

представл

документы2

и |З

!,{l0ll 201r

июля

года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа

Сокол

в

городе Москве

по

пятима}Iдатному избирателъному округу

}lb1

Самарец Григорием Анатольевичем, выдвI,Iнутым РегионаJIьным отДелением
Политлtческоi.l

партии СtIРАВЕДЛИВАЯ РОССИrХ

в

городе МосКве,

проверив соблюдение порядка выдвIIжения кандидШа, р}ководствуясь пунктом

6.1 частit 7 cTaTb}l 19, частями

t, lб и

1В статьи З7 Избирательного кодекса

йзбшрательная кФм!Iсеия внутригородсI(ого
муншципалъного образоtsаЕIия в городе Москве - а{у}iиципальногФ окрУга

города

Москвы

)

Сокол решила:

1.

ЗарегистрироБать кандидата

муниципаjIьного

округа

Сокол

в

в депутаты Совета

городе

Москве

по

депутаlтоВ

пятимандатному

избирателъному округу JЪ1 Самарец Григория Анатопъев}Iча, 1972 гOда
1]ождения, проживающего
..РазврlТИа>>,

в

городе Москве, директора по рuu}виТiiю ООО

выдвиНутсгО РегионаJIьI-Iым отделениеIчI По.lrитической

СТIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Ctr

lР,.\tsЕДлиВАя

РФ С Сп4я.

партиI,I

IVIocKBe, члена Полити,тескоЙ паtjтии

2. Выдать зарег}IстрироваЕному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципапьного округа Сокод в городе Москве

по п.qтимандатноп4у

lазбирательному округу Jф1 Самарец Григорию Анатольевичу удостоверение
устан овденного образца.

З. Опубликовать настояшее решение в электронном
iаздани и

<<В

периодическом

естн ик М осковской городск ota пзбирательной KoM}l ссlIи)).

Шрuдо*дател ь кФ]tdисс

Е.Е.Косматы,х

и I{

Секретарь комисс

сакФts
l(оr,{}rссчя

d*
п збцрц,ел
Ko14

ьдrая

4

/.: cri

?1

tлigл

7'',',

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ К ОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУШЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
ддрес: 125080. г. Москва. yл. Шишкина. д. 7. тел.: (499) 943-62-05

рЕшЕIIиЕ
<<24>>

июJIя 20L1 года в 2О часов 10 минут

О регпстрации кандидата в депJrта
депутатов муниципальпого о
в городе Москве по пятимандатно
избпрательному окруFу ЛЬ1
Орехова Сергея Юрьевича

7 fi

ш,л}л

?пir
кOпн

ý

хь10/1
'-ЕрнА

сЕкРЕтtFЬ li;iР;iТOРИАльноff
llзьирдтЕttьt{i.'. { _iцнссии

"-iH;ж*"
-июлrя

Рассмотрев документы,

ifiФнд СOкOл I Ёl-tдл

]иOсквы

20I-7 года и 14 июля

20Т7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципtlльного округа

Сокол

в

городе Моокве шо пятимандатIIому избирателъному округу

J{b1

Ореховым Сергеем Юрьевичем, выдвинутым избиратеJIъным объединением
<<РегионЕUIьное отделеIrие поJIитической

партии <<Российская объединеннzUI

демократическаrl партия (<ЯБЛОКО> в городе Москве)), проверив соблюдение
порядка въцви)кения каЕдидата, с 1пrётом результатов проверки достоверности

подписей избирателей, собранных в поддержку вьцвижеIIия кандидата
(итоговый протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясь пунктом 6.1.

части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37 Избирательного кодекса города

Москвы, избирательная комиссия в}тутригородского муннципального
образования в городе Москве - муЕиципальпого округа Сокол решила:

1.

Зарегистрировать каЕдидата

в

депутаты Совета

депутатов

муниципаJIьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу Nq1 Орехова Сергея Юръевича, 1988 года рождения,

проживающего в городе Москве, старшего менеджера по проектированию

организации ,Щирекции

по

организационному развитию

ПАО

Коммуникации)), выдвинутого избирательным объедиЕением
ie

<<Вымпел-

<<РегионzlJIъное

отделение поJIитической партии <<Российская объединенная демократическшI
партия (<ЯБЛОКО> в городе Москве)).

2. Выдать зарегистрированному кандидаry в депугаты Совета депутатов

муниципtuьIIого округа Сокол

в городе Москве по

пятимаЕдатному

избиратеJIьному округу Jф1 Орехову Сергею Юрьевичу удостовереЕие
установпенн ого образца.

3.
издании

Огryбликоватъ настоящее решеЕие
<В

в

электронном периодическом

естlтик Московской городской избиратеJьной комиссии)).

Е.Е.Косматых

Председатель комиссии
ьное
т\

Секретарь комиссии
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Щ.В.Есаков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУШIЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦIIПАJIЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

-

Адрес: 125080. г. Москва. чл:_Шишкиндr,,ц. 7, тел.: (419) 943-б2-05

рЕшЕниЕ
<<24>>

июJlя ZOL7 года в 20 часов 15 п.lинут

}lb10/2

7 ý иIt}л ?017

О регистрации кандидата в депутаты
депутатов муппципального округа С
в городе Москве по пятшмандатпому
избирательпому округу ПЬ2
Яхонтовой Александры Енколаевны

0EIlя
тдрь

IЕпь н0

0л

ЕЕ рнд

тЕ рриrOрид

й

г 0РOДа ld оскв
ы

года

Рассмотрев документы, пред

ль ноfr

коииссии

и

15 июJLя

2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьIIого округа

Сокол

в

городе Москве по пяплмандатному избиратепьному окруry

Яхонтовой Александрой ЕIиколаевной, выдвинутым

Ng2

избирательным

объединением <<Регионttльное отделение политической партии <Российская

(ЯБЛОКО> в городе MocKBe>l,
проверив собrподение порядка въцвшкения кандидата, с 1пrётом результатов
проверки достоверности подписей избиратепей, собрапньD( в поддержку
объединеннаrI демокрамческtш партия

выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагаетф,
руководствуясь пунктом 6.1. частуl 7 статьи 19, частями

l,

16

и

18 статьи 37

Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
муницшпального округа Сокол решила:

l.

Зарегистрировать кандидата

в депутаты Совета

депутатов

муниципЕшъного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избиратеJIъному окруry Nb2 Яхонтову Александру Николаевну, |976 года

рождения, проживающего в

городе

Москве,

индивидуального

предпринимателя, выдвиЕrутого избиратеJIъным объединением

<<РегионzIJьное

отделение поJIитической партии <<Российская объединенная демократическая
партиrl (<ЯБЛОКОD в городе Москве>.

2. Выдать зарегисlрироваIIному каЕдидату в депутаты Совета депутатов
муниципЕlJIьного

округа Сокол в городе Москве по

пятимандатному

избирательному округу М2 Яхонтовой Александре Никодаевне удостоверение
установденного образца.

З. Опубликоватъ настоящее решение в электронЕом
издаЕии

<<В

периодическом

естник Мо сковской городской избирательной комиссииD.

Е.Е.Косматых

Председатель комиссии

Есаков

Секретарь комисспи
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ИЗБИРАТЕЛЪНЛЯ

К

ОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

IчfунищипАльного оБрлзовАния в городЕ москвЕ _
МУНИЦШЬ)IЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Д. 7 те'п.: (4 99) 943_62_05

Ашrес: 125080. г. Москва. чл.

рЕшЕниЕ
<<24r,

июJtп ZOL7 года в 20 часов 20 минут

!

О регпстрацпи кандидата в депутаты Со
депутатов муниципального округа Со
в городе Москве по пятцмашдатпому
избпрат€льногtту округу }lb 1
Кршвоносова Никпты Александрович
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Рассмотрев документы,

0

15 июJrя

го округа

2017 года кандидатом в деIгутаты Совета

Сокол в городе Москве по I1ятимаIтдатному избиратеJьному округу

ЛЬ1

Кривоносовым Никитой Апексшrдровичем, выдвиIIутым избирательЕым
объединением <ФегиональЕое отделение поJIитической партии <<Российская

объединенная демократиIIеская партия (ЯБЛОКОD в городе

Москве>>,

проверив соблподение порядка выдвIлкения кандидатq с утетом результатов

проверки достоверЕости подписей избирателей, собранЕых в поддержку
выдвижения кzлндидата (итоговый протокол Рабочей груIшы прил€гается),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частяrли 1, 16

и

18 статьи З7

IЪбирательного кодекса города Москвы, шзбпрательная комиссия
внутригородского муц!rципальпого образоваIIия в городе Москве
муЕпципальшого округа Сокол решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата

муниципЕlльного

округа

избирательному окруry

в

городе

депутаты Совета
Москве

по

депутатов

пятимандатному

Nэl Кривоносова Никиту Александровича, 1996

рождения, проживающего

ФГОБУ ВО

Сокол

в

в Ивановской

года

обласша, город Иваново, студента

<<Финансовый университет

при

Правителъстве Российской

Федерации>, выдвинутого избирательным объединением <<Регионапьное
отдепение поJIитической партии <<Российская объединеннаrI демократическuля
партия

(ЯБЛОКО>

в городе MocKBe>l.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депугаты Совета депутатов

муIшципального округа Сокол в городе Москве rrо Ilятимандатному

избиратеJьЕому округу

}lb1 Кривоносову Никите

удостоверение установленного образца.

3.

Опублмковать настоящее решение

в

Александровичу

электронном периодическом

издании кВ естrrик Московской городской избирательной комиссииD.

Председатель комиссип

Е.Е.Косматьш

Секретарь ко

,Щ.В.Есаков

7 fi июл ?01/
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к(}пll

ь }{ ъ} l'
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ýЕрнд

ТДРЬ ТЕРРИТOРИАЛЬНОЙ
тrпьнr,ltl кOмиссии

л гсlрOдд НOсквы

-,,

о
*

ý

(Е

.

В. Еодков

изБирАтЕJьнАя комиссия вIrутригородского

МУНIШIИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJIЪНОГО ОКРУГА СОКОЛ

-

(499) 943-(?-05
t{дц9с: 125080r г. Москва. чл. Шншкллна. д. 7. тел.:

рЕшЕниЕ
<<26>>

июJIя 2017 года в 20 часов 05 минут

? $ itifiIi

О регистрацип кандшдата в депутаты Со
$ ънýI r; ()
округа
Со
муниципального
деrrутатов
в городе Москве по пятимапдатпому
ý
ý
"х:!iiу;,Д* п
избшрательшому окруry }l}1
о
Кругловой Анны Львовны
*

Рассмотрев документы,
20117

Ng1211
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и 17 июJtя

года кандидатом в депугаты Совета депутатов муниципаJIьного округа

Сокоп

в

городе Москве по пятимilцатному избирательноtdу окруry

}lb1

Кругловой Анной Ьвовной, выдвинутым избирательным объединением
<<РегиоIIаJIьное отделеЕие

полЙтической шартии <<Российскм объединеЕная

демократическшI партия (ЯБЛОКО>} в городе MocKBeD, проверив соб.rподение
порядка вьцви)кения кшцидатq с уч*гом резуJIьтатов проверки достоверности

подписей избирателей, собранпых в шоддержку вьцвижения кандидата
(итоговьй протокол Рабочей груггпы прилагаетсф, р1ководствуясь пунктом 6.1.

части'l стжъи

19, частями 1, 1б

и

18 статьlи37 Избирателъного кодексагорода

Москвы, избирате.пьная комиссия внутршгородского муниципального
образовапия в городе Москве - муншципальшого округа Сокол решила:

1.

Зарегистрировать кандрцата

муницип€lльного

округа

Сокол

в

в

городе

избирательному округу .hl91 Круглову

депутаты Совета
Москве

по

депутатов

пятимандатному

Анну JЪвовну, 1965 года

рождения,

проживающего в городе Москве, генераJIъного директора ООО кОфис на
Маяковской>>, выдвинутым избиратеrrъным объединением <<РегионаJьное

отделение поJIитической партии <Российская объединенная демократическая
партия <ЯБЛОКФ>} в городе Москве)}.

2. Выдатъ зарегистрированIIому кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципЕlльного

округа

Сокол

в

городе

избирательному округу Ng]. Кругловой

Ео

Москве

пятимандатному

Анне Львовне

удостоверение

установленного образца.

3.
изд{lЕии

Опубликовать настояIцее решение
<<В

в

электронном период}rческоМ

естник Московской городской избирателъной комиссии)).

В.Е.Космать!х
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Секретарь ком
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ИЗБИР,АТЕЛЬН,ЦЯ КОМИССИЯ Е НУТРШГОРОДСКФГО
муниЕдх{IIАлъшOго OБрА.зовд.нЕilя в гФрФдЕ NIOCKBE
МУНИЕ{ИНIАЛЬНОГО ФКРУГД. СФКФЛ

-

Адрее: tЗýOýO*г. }!osKBа, ч.ш.ДцIшкдка &7. ,щ.дэ.(499} 943-62-05

PEýIxEHtr{E
<<26>

июпя 2О17 года в 20 часов 09 минут

Ng1,2l2

Ф регшстрацш}r каЕддидат8 Е деrrугаты Со
деп}rrатов MyIl жциЕIального Фкруга
в городе ШIоскЕе EIo IlятЕ[мандатно
избирательшФму округу Л!:1
Ц'::iil-;:,,r
КалинФвского Владtамира Сергее

? fi
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Рассмотрев документы, пред
Z017 года кандидатом

}it{}il

депутаты Со

июля

,ого округа

в

городе Москве Ео пятимандатЕому избирательному округу
Владимиром

Калиновски}ч1
самовы[виженця,

Сергеевичем2

выдвиЕутым

в

]ф1

порядке

проверив соблюдеýие порfiдка выдв.ижения кандидата

с

у.iётом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных
в поддержку выдви)itЁния кандидата (итоговый протOкол Рабочей Iруппы
прилагается), руководствуяýъ пуlIктом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1

и

16

статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, жзбирательная комиссIflя

tsнутригФродскогФ муншцIIЕIального образовашЕIfi в гороле Москве
rчilуншцшшальtlfJго Фкруга Сокол решила

:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатOв
муниципаJIъного округа Сокол в городе Москве по пятиIuаiiдатному
избира.тельноIdу округу Jф1 Калrлно}зского Владип{ира СергеевиIIа) 1983 года

рождеЕия,

прсживаIошlего

в

городе

Москве )

иllдивидуалъного

предпр]{нип{ателя, tsыдЕинутым в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрироtsанному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниццпалъного округа Сокол в городе Москве по пятимандатЕому

кзбирательному округу Nq]" Калиновскоrvlу Владимиру Сергеевнчу
удостоверение установленного образца.

3.

Оrrубликсватъ настоящее решеЕие

в

электронном цериодичеоком

изданЕи кВестник Московской городсIlой избирательной комиссииD.

IЕре,lдеедптель кФмн€сЕfл

Е.Е.Коематых

Секретарь коlvtи

.Щ.В.ЕсакGв
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЕНУТРИГOРОДСКОГО
П,ТУНИЦШIАЛЬНОГФ ОБРА.'ЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муншIЕdхIА,льного окрутА сокол

-

Адрес: 12SOE0, г. NIосцва,$ц. [IIшIп,члlIiа9 д.1,,теJI.: (z|99) 943-бJ-05

PEпIIEE{I4E
<<26>>

июJLя 2О17 года в 20 часов 15 минут

]\ь12l3

О регистрации кандидата в депутаты

бНбl а

ý

дешрrгатов мупицишального округа С
в городе Москве по пятимандатному

ff0Il;Yii

Pflr}rt{
HOf,

лt

н

о
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Рассмотрев доIqументы, представд

017 года

и l'1 июля

20|7 года кандидатом в депутаты Совета деrtутатов мунициuапьного округа

Сокол

в

городе Москве по Еятимандатному избирательному округу

}tb2

Падериной Анной Вшtентиновной, выдвинутым избирателъным объединением
<<РегионаJьное отделение политической партии <<Российская объединеннаrI

демократическаЕ партия <<ЯБЛОКОD в городе MocKBeD, гIроверив соблюдение
порядка выдвиже}Iия кандидата, с 1пrётом результатов проверки достоверности

подписей избирателей, собранных в поддержку выдвюкения кандидата
(итоговый протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясъ пунктом 6.1.

части'7 стжьи 19, частями 1, 1б и 18 статъиЗ7 Избирателъного кодекса горола

Москвы, лtзбrrрательная комиссня внутрriгородского муннципалъшого
образоваtIия в городе Москве - муницнпfrльного округа Сокол решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

мунi{ципаJIъного

округа

избиратеJБноп{у округу

Jttb2

Сокол

в

в

городе

депутаты Совета
Москве

по

депутатов

п,qтимандатному

Падерину Анну ВалентиЕовну, L97| года рождения,

проживающего в город.е Москве, временно неработающего, выдвинутого
lлзбирателъныпл, объединением <<РегионаJIьное отделение политической партии

кРоссийgкая объединенная деil{ократнческая партия <<ЯБЛOКФ> в городе
Москве>>.

2. Выдать зарегистрированIrому кандидату в деIi)/таты Совета депутатов
му}iиципаJIьного

избирателъному округу

в

Сокол

округа

М2

городе

по

Москве

пятимандатному

ГIадериной Анне Валентллновне удостоверение

установленнGго образца.

З.
издании

в

Опубликоватъ на9тоящее решеЕие
<<Еестfi

электронном rtериодическом

ик fu{осковской горолской избир ателъной комиссии)).

Е.Е,Еdосматых

ЕХредседатель комиссии

Секретаръ ко}[иссии
!r.r },l

'Щ.В.Есаков

с lt

t
с-,'

о,
ьа

__{

Rl

7
\д

,';\

..f

tJ

i-j

li
'.,1'

?ijT/

нOпflя

??l

ý1
.

ý lii0л

{r
;Е

tl ы

ЕтАрь

йо

iтЕпьl-;0Р.

р

пт"?;ё;;,,*

4

.-i tъ
Ф

о

*

ý

о

sЕр}}д

тЕрр!]тOридльно*

о

KOldt,,, снж

СOкол гOрOда

}1оокшы

д . fi. Еtдк

I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ПДУНШ{ИIЬJЬНОГО ОБРЛЗОВЛIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
4црsс; 125080" г. Моекэд

yд...

-

IIIпашкпна. д. 7, те.п.: (499) Р43-62-05

рЕшЕн[,rЕ
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июля 2аП года в 20 часов 25 мигтуг

? tr Иi$il 2g|{ч12l4

О регистрацин кандидата в деIIутаты Совета
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2017 года кандидатом в депутаты Совета д

i йl.t ||t

д.

ии

i{ осквы
с

и1 7 июJIя
округа

Сокол в городе Москве по пятимандатнOму избиратеJьному округу М1
Жироховым Артёмом Петровичем, выдвинутым нзбирательным объединением
<<РегиональЕое отдеJIение политиtlеской

партии <Российская объединеннzrя

демократическая партия <<ЯБЛОКОD в городе Москве), проверив собrподение
порядка выдвижения кандидата, с уrётом результатов проверки достоверности

подписей избирателей, собраннъгх в поддержку выдвюкения кандидата
(итоговый протокол Рабочей группы прилегается), руководствуясъ пунктом 6.1.
части 7 статъп 79, частями 1, trб и 18 статьп37 ИзбиратеJIъного кодекса города

Москвьт, шзбирательная комиссия внутригородского мункщипального
образования в городе Москве - I}I}rNиципального округа Сокол решила:

t.

Зарегистрироtsатъ кандидата

ь{униц}Iпалъного округа Сокол в

в депутаты Совета

депутатов

городе Москве по пятимандатному

избирателъному округу ]ф1 Жирохова Артёма Петровича, 1993 года рождения,

прсживающего в Вологодской област,и, город Вологда, 0тудента ФГАОУ ВС
<<Московский физико-технический институт (государственный университет)>l,

выдвин,утого избирателъным объединением <<РегlаонаJIъпое отделение

в

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КФМИССИЯ ВШУТРИГОРОДСКОГО
пд}гншщиIIАльнOго оБрАзовл{нI,tя в горOдЕ москвЕ _
МУНИХ{ШIХ.АЛЬНФГО ОКРУГА СОКОД
Адрес; 1250В0. г. MocKI}a! ул. IIIиIшкшнае д, 7, тел.: (499) 943-б2-$5

рЕЕýýЕниЕ
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июля 2аП года в 20 TIacoB З0

мшут

Ф регистрацкш калiдидата в деЕrугаты
дешутатов муниццпальtiФго округа
в городе N[осквФ ЕЕо llятирlашдатн
избирательЕому окруry Л}2
Солешовой Марии Сергеевны
Рассмотрев документы,

}ф12l5

Совета

!Ё

lil0Л

?ijir

года

енные

z0]l7 года кандидатом в деIlутаты

и

17 июля

муниципапъного округа

Сокол в городе Москве по IIяtтимzшдатному и збирательному окруry
Сопеновой Марией Сергеевной, выдвиЕутым
<<Региона.тIъное отделение

избиратеJьным

Nq2

объединением

политической партии <<Российская объединенная

демократическая партия <<ЯБJIОКФ>> в городе Москtsе)}, проверив соблюдеЕие
порядка выдвIлжения кандидата, с учётом результатов проверки достоверности

подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата
(итоговый протокол Рабочей группы прилагается), руrсоводствуясь пунктом 6.1.
част}I 7 статьп 19, частями 1, 16

ll

tr8

статъи37 Избирателъного кодекса города

Москвы, жзбlлр:}тельная коitfиссý{я внут,рIrгорGдского муннципальЕIогФ
образоtsаншя в гФI}Фде Москве - муннццIGIIftльного Фкруга Сокол решlила:

1.

в деilутаты Совета депутатов
округа Сокол в городе MIocKBe по пfiтимандатному

Заiэегистрироватъ кандида:га

ъ{униципаJIъrlого

избирательноIч{у округу Nл2 Соленову Марию Сергеевну, 19ВЗ года ро}кдения,

проживающего городо Москве, доп{охозяйку, выдвиI{утого избирателъЕым
объединениеh{ <<Регионапъное отделение поJIити"lеской партии.

<<Россцлйокая

объедlлненнаrl демократическая партия <<ЯБЛОКФ>) в городе Москве)).

политической партии <<Российская объединенная демократкческая партиrI

{€БЛФКOD в городе

Москве>>,

члена Полмтической партии <<Российскм

объединенная демократическая партия <tЯБЛОКО>.

2. Выдатъ зарегистрирова}Iному кандидату в деггугаты Совета депутатов
муниципilJlьного

округа

Сокол

в

городе

Москве

пятимандатному

по

избирателъному округу }&1 Жирохову Артёму Петровичу удостоверение
установленного образца

3. Опубликовать настоящее решение в электронЕом

периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательIrой комиссии).
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2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в дсгrутаты Совета депутатов
furун[IIшпаJIьного

округа Сокол в городе Москво по

пятимандатному

избирательному округу Ng2 Соленовой Марии Сергеевне удостоверение
установленного образца.

3.

Опубликовать настоящее решение

в

электронном Еериодическом

и:Jдании <<Вестник Московской городской lлзбирательной корlиссии).
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изБирАтЕльххля кONfrиссия внутригOродскогФ
муниЕ{шIIАльЕIOго ФБрАзOtsАния в гФродЕ москвЕ

-

мунищиtlАльЕrФго округлА сокол

.Мрее: 12508$. г. Москва. чл. ЕlIи шlкtrlнa. д.7, тел.: {499) 943-62-05
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иIоля

2аП года в 20 часов 35 мияут
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О регистрации кандидата в деп}rгаты Совета
депутатов муницЕлпальнOго округа Сокол

Е городе Ш[оскве по шятииашдатноDtу
шзбшрательному окруry ЛЬ2
Куркпаева Султаша АхметовиЕlа
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Рассмотрев докуIчIенты, пред
2017 года кандидатом в депутаты Совета д

aJIьIi ого

округа

Сокол в городе Москве по Iштимандатному избирательному округу
Куркиевым

Султаном

Ахметовичем,

выдви}lутым

il

ý

Ng2

избирательпым

объединением <<РегионшIьное отделение политической Еартии кРоссийская

объединенная демократическая партия (<ЯБЛФКО>
проверив соблtодение порядка выдвижения кандидат4

в городе

Москве>>,

с учётом

результатов

в

поддержку

проверки достоверности подписей избкрателей, собранных

выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),
рyководствуясь пунктом б.1. .Iасти 7 статьи 19, частями 1, 16

Избирателъного кодекса города

Москвы,

и

18 статьп ЗJ

влзбшрательЕIая комЕссия

вЕlутригородскOго муниципальногФ образовацЕtя в городе Моекве
муннщиЕIального округа Сокол реЕIIрfiла:

1.

Iч{уIrиципалъного

избиrоательному

в

депутаты Совета делутагов
округа Сокол в городе Москве по пятип{андатному

Зарегистрировать кандидата

округу Л'92 Куркиева Султана Ахметоврtча, 19В0

года

рождеi{ия, проживающего городе Москве, ведущего специаписта отдела
анаJI}Iтического учета

про}IзводствеItных показатедей ООО

<<Евразия

менеджмент))9 выдвинутого избиратель}lым объединением <РегионаJIьное
отд€1-Iени8

политической партии <<Российская объединенная демократическая

партия (tЯБЛОКО> в городе Москве>>.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депуtаты Совета депутатов
муниципаJIьIIого

округа Соlсtlл в городе Москве по

IштIIмандатному

нзбирательЕlому округу J{92 Куркиеву Султану Ахметовиtiу удостоверение
установленного образца.

3.

Опублгrковать настоящее решение

в

электроЕном периодическOм

издании <<Вестник Московской городекой избирателъной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЪНА,Я КОМИ ССИЯ ЕIIУТРИГОРОДСКОГО
муниt{и[IАльного ФБрАзOвА,ния в городЕ москвЕ _

муницЕ,ш-IАльного 0кругА

сокол

Адпесi 125080, г. Москва. чл. IIIишкипа, д. 7. T9.{i.J399).

P_{3-{?.;Qý

РЕЕIIЕНИЕ
<<26>>

июля 2О17 года в 2а часов 40

минут

i

0 регшстрации

кашдидата в депутаты Со
депутатов муншципального округа Со
ts городе IVIocKBe IIо пятнмандатному
избирательному округу ЛЬ2
Стешанова Нпколая Валерьевпча

Ё

}iiijЛ

I0l1

11aJI

|7 года и 2|

Рассмотрев докумеЕты,
201l] года кандидатом

Np|2l7

в дег[угаты Со

июJuI

муниципаJIьного округа

Сокол в городе Москве по пятимандатному избиратеJьному оIФугу

Степановым FIиколаем Ваперьевичем, выдвинутым
объединением <МОСКОВСКОЕ

ГОРОДСКОЕ

избиратеJIьным

ОТДЕЛЕНИЕ

партии кКОМNIУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

J\!2

политической

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЩИИ>, проверив соблподение порядка выдвижения кандиджa.руководствуясь пунктом б.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16
ИзбиратеJIъного

кодекса

города

Москвы,

шзбирательная

внутригородского рrуницшпального образоЕаншя
муниципального округа Сокол решнла:

1.

и

в

1В статьи З7
комиссЕя

городе Москве

в

депутаты Совета депутатов
ь{уницIiпальногo округа Сокол R городе Москве по пятимандатному
Зарегистрироватъ кандидата

избиратепъному округу Jф2 Степанова Николая Валерьевича, 1916 года

рожденIIя, проживающего городе Москве, Президента Профсоюзной
организации студентов

и аспирантов Московского

авItационного института,

выдвинутого избирателъным объединением <NIOCI{OBCKOE ГОРОДСКОЕ

ФТ'ДЕЛЕНИЕ, политической партии (КФММУЕ{ИС'ГИЧШ,СКА,Я Ш,еРТИЯ

росс н,iЙскоЙ ошдврАЕ{ии>>.
2. Выдать зарегистрированному t(андидату в депутаты Совета депутатов

мУниципаJIъного округа Сокол в городе Москве по IIятимандатному
избирательному округу }tb2 Степанову Нико.уlаю Валеръевичу удостоверение
установленного образца.

З. Опубликовать настоящее решение в

электроIIноп{ периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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изБир^АтЕльшА,я комиссия tsш}rтригOродского
МУНИЩИП^АЛЬНОГО 0БРАЗОЕАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

Алпес:

г. Моеква. чл.

1

lntr Iпшкина.

-

д. 7. тел.: {499 ) 943-б2-05

рЕ[шЕшиЕ
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июля 2О17 года в 20 часов 50 минут

.?

Ф регистрации кандндата в депутаты Совета
депутатов муницилЕального округа Сокол
в городе Москве по пятвмаIlдатному
шзбшрате.пьному округу ЛlЬ1
Аштонова Сергея Алексеевнча
Рассмотрев

документы2
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года кандидатом в

пред

в городе Москве по

депутаты Совета депутатов муIlиципirлън

пятимандатному избирателъному округу

Антоновым

Сергеем

Алексеевичем, вьцвинутым избирательЕым объединением <МОСКОВСКОЕ

ГОРOДСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

поJiитической

<коммунистId-чЕсклАя IIАрткя россиЙской

партии

ФЕдЕрАции>.

проверив соблюдение порядка выдвижения кандид жа, руководствуясъ пунктом

6.i части 7 статьи
города

19, частями 1, |6

Москвы,

муЕIиципального

а

18 статьи З7 Избирателъного кодекса

избнрат8льI!ая

образовання

комиссня

в городе Москве

Сокол решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата

муниципаJIъного

округа

Сокол

в

в

городе

внутригородского

- муниципалъного

депутаты Совета
Москве

по

округа

депутатов

пятимандатноN{у

избирательному округу }ф1 Антонова Сергея АлексеевиIlа, L96Z года рождения,

проживающего городе ]\{оскве, времеЕно

избирательныI\{ объединенпем

не

работающего, выдвинутого

"]VIOCKOBCKOE ГФРОДСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии кКОММУНШСТИЧЕСКА'.Я IIАРТИЯ
РФССИЙСКОЙ ОШДЕРАIЦИИ>.

2. Выдать зарешIстрироваЕному кандидату в депутаты Совета деЕутатов
муIrиципалъного округа Соlсол в городе Москве по пятимандатяому
избиратеJIьному округу .hlЪ1 Антонову Сергею Алексеевичу удостоверение
установленного образца.

З. Опубликовать настоящее решение в электронном

периодическом

издании кВестник МосковскоЙ городскоli избиратедъноЙ комиссии)).

Предеедатель комшссии

Е,Е.Косматых

{lи
1а

t-r

Секретаръ комиссип

Есаков
ъ 5\ bH&I

? 6 }fifiл li]?l

ý

кOпн,i

, i,,

-,

о
о

,i,

сЕкРЕitРt ; i, P,rtJ"dtllbKOit
r.. l],,i,*c с Lt}l
llзьнрд Tr пьн;,i
рАйOнА Сокол tъltiл htосквы
д"Е Е с tв

*

ý

изБиI,А тЕльЕАя коlиис сия вцутригородс кого
МШХШtrИIХАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКЕЕ _
NIУНИЦИП.АЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
4дDес: 12ý"Q$0. г. IVf,ocKBa. чл. lflишкlана.

дJ.

тел.: (499) 943-б2-05

PEIIIEHI4E
,<26>>

I fi иi;ll li]l/

июля ZOL'| года в 20 часов 55 минут

О рег*lстрациш каЕдI|дата в депутаты Совета
деш}rrатов мушищнпального округа Сокол
в городе Москве по пятимапдатному
избирательtrtому округу ЛЪ1
Зеленского .Алексея Петровича

Рассмотрев документы, представленные

flал

}lb12l10

дj:рРитOРнАлЬнOý
8ЕРнА

fit:gll

EIlli

PlTýiil:P.ti

0кiл

l

t,P

кOниссиН

0дА

lИосквы
сдк0

201-7 года

1

в депутаты Совета деrrугатов муниципrrльного округа Сокоп в
городе Москве по IuIтимаЕдатному избирателъному округу j\b1 Зеленским
кандидатом

Алексеем Пеlровичем, вьiдвинутым избиратеJIьЕым
<М{ОСКОВСКОЕ

ГОРОЛСКОЕ

ОТЛЕЛЕНИЕ

объединением

политической партии

<<комм}rшистI,tllЕскАя IIАрти'I россиЙскоЙ ФЕдЕ,рА.f,Iии>,
проверив

соблюдение

порядка

выдвижения

6.1 частt{ 7 статъи 19, частями 1, 16

города

Москвы,

кандидата2

пунктом

руководствуясь

и 18 статьи З7 Избирательного

нзбирательная

комиссЕя

внутригородского

муницваIIальвого образоваЕЕия в гФроде П{оскЕе - муншципальнGго

Сокол решпла:
1. Зарегистрировать канлидата

в

кодекса

депутаты Совета

округа

депутатов

муниципаJIьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирателъному округу JЪ1 Зеленского Алексея Петровича) 1971 года
рождения, проживающего в Московскор1 области, домоNозяина, вылвинутого

избирательны]ш объединением <МОСКOtsСЕtФЕ ГОРОДСКОЕ
ФТДЕЛЕ,НИЕ политической партии кКОIVIМУНИСТИЧЕСКАЯ [IАРТИЯ

8

РОССИЙСКОЙ
<

фЕЛЕРА,ЦИИ>,

члена

кФIи М}ДниСТи}IЕ,СкАя IIАртI.[я рФ с с иЙ

политическоli

ской

партии

ошдЕ рАIдии>.

2. ВыдатЬ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

м}ниципаJIъного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу NЬ1 Зеленскому Алексею Петровичу удостоверение
установленЕого образца.

З. Опубликоватъ настоящее решение в

зл8ктронноь{ ilеФиодическом

издаIlии <<Веспrик Московской городской избирательной комиссииD.

[trредседатель комрlсеии

Е.Е.Космsтых
Есаков

Секретарь комlдссии

? fi il,ilл ?ill/

l{(i$i{
CEl(PETl

Ii

}lзвltрдIЕI}r

Сокt

*:

r,

'' ЕрIIА

i : tlPytTOPiili}bHOi,l

ii,.
t

нOп}lf{ни

[| t ýА

к

кOв

РЕЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМРЕС СИЯ ВНУТРИГОРOДСКОГО
R[унищиш,qльЕIФго GБр.езоtsАниш в городЕ москЕЕ

пdý/ницшilАльнФгФ 0кругА сФкФл

А,дпес: 12

г. Моеква.

.

III

G9

д. 7. те.п.

-

943_62_05

рЕпшЕЕ{иЕ
,.26>>

?$

Iлюля 2077 года в 2L часов 00 минут

Ф регшстращии хýаЕiдпдата в деilутаты
депутатоЕ мунищцпальшого округа
в городе fo[ocKвe IIо пятшма
ý
Е
rrзбrшрателъному округу ДЬ2
Тамарина Сергея Гешнадъевича

j{i}/i

f$i/

N912/11

Е

$ьн &

к

ý
(ъ

"l

о
о

Ф

4*

и 20

Рассмотрев докумеýты,

июJuI

2Ql7 года

КаНДиДаТом в депутаты Совета депутатов lчtуниципаJьIIого округа Сокол в

гороДе Москве по пятимандатному избирателъному округу

Сергеем

ГеняадьевичеI\{, выдвинутым

JЧЬ2

Тамариным

избирателъЕым объедиаением

<Itr{ФСКOВСКОЕ ГОРОДСКOЕ СТДЕJПЕНИЕ полити,теской партии

<КФММýryIиСТИЧЕСкАя Iхлртшя

россиЙскоЙ

ФЕдЕрАtrIии>,

проверцв соблюденIле порядка вьцвижения кандидата, руководствуясъ пунктом

6.1 части 7 статьи 19, частя},Iи 1, 16

ГОрОДа

Москвы,

и 18 статъи 37

избшрательцая

Избирательного кодекса

комиссия

вIIутригородского

МУfiИIДИШалЬного образованIiя в городе Москве - муницнпального округа

Сокол

реIIIЕIла:

1.

Зарегистрировать каЕдидата

МУНИЦИ}ТаJIЪноГо

в

депутаты Совета

депутатов

окруГа Сокол в городе Москве по пятимандатному

избllрательноr\fу округу

К2 Тамарина Сергея

Геннадъевича,

|974

года

РоЖДения, Про)й\}IВаIоЩего в , городе fulocKBe, юрLIсконсульта ООО ((УК ЛЕЗ
раЙона Сокол, депутата муниципЕuiьЕого совета муliиципаJIьного образования
МУНИЦ}IПаЛЪНыЙ

окрУг Коломна на непостоянноЙ основе, выдврIнутого

iазбирательным объединением <мOскФвскоЕ

отдЕлшниЕ

гOрФлскФЕ

политической партии (кФRлмуЕIЕ,trстх,[l{Ескдя

tI.Артия
lrолитической партиЕ

рФссийскоЙ

ФЕ,дЕРАц{ии>>, члена
..КOММУНВIСТШЧЕСК,АЯ [IАРТия рOсс иЙской ФЕдЕрАIдии>

.

2. Выдать зарегистрированýому кандидату в депутаты Совета депутатов

муЕ}IцИпальногО округа СокоЛ В городе Москве по

пятимандатному

избиратепъному округу ль2 Таvарину Сергело Геннадьевичу удостоверение
устаЕовленЕоrо образца.

3. Опубликоватъ Еастоящее решеЕие в элекlроннGм

периодическом

иЗдании кВестник МоgковскоЙ городскоЙ избирателъной комиссии).

Еtrредседател ь комиссии

Е.Е.Косматых

ок

Секретарь комиссши

ý.В.Есаков
?6

ýъ

5t

|i!,"л Z.ill|

ьн r{

ý
t} э

о

*

4.в

Ч-

-

__.;

изБирлтЕльшАя комис сиj[ вIгутригор одског о

МУНШЦIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
VЩЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛ

-

Адrrес: 125080. г. Москва. r,л. Шишкнна. д. 7. тел.: (499) 943-62-05

кOfiи,I rЕрнА

рЕшЕш{Е
<<04)>

Gен,l]я.бря2U.|.7 I,0да 20 ,lacclB

35

сЕкрЕтАрь 1Еррl{тOридльнOй
}|зьttг*твпьноff кOfл}tсgши

рАпOнА СOкOл

ми).,}.у,г

Об анкулировании регистрации кандидата
в дOшугаты Совета леIryта,гов
мунициIIаJIъного округа Сокол
в городе Москве по IштимаЕлатному
и:лбираI,eJItrн(l му ()кругу Лt}2
TaMap}tH а Сергея Геннадьевпча

ý
t-:

Ё1

t1;;,.1;1-1,g,:;6ц29

кOлiиссия

гOр0

ftiu|[l'Jl,h* 2211

с1

о

+

+

*

26,()'7.2017 гола в 21 ,тас 00 ]ч,и}Iут ша заредш{ии избнрательi*оit коъ{rIссии,

внутригородского м}нициIIаJъного образовашut в городе МосЮе

ivуши]lипаJIьIJого округа Ссlкол бышо прр,тшя.то решетI.ию N.p.12l]. 1 <О регис.ТраtIиИ
канлидата в депраты Совета депуtатов мукицип,аJILного округа СокоJI I1 гороДе
Москве по пltтимандатноIrгу избират9льЕому окруry ]ф2 Та"маршtа Сергея
Геннадьевича>}.

04.09.2017 года в 14 часоts 00 h{инут в избиратеjьную комиссию
вI.IутригOродскOго муffrциIIаJБЕого образования В городе Москве
rчfУI.IИr.шпальItого округа Сокол п()ступил:о писъменшое обращение м09/1 от
04.09,2017 года, а.также ПостаfiовJJение Бюро мгК кпрФ от 04.09.2017 года
Ng70l1 (об 0тзыве каадида.та В депутать1 Совета деfiутатов hоцицшшального
округа СокоЛ шо мнОгоманЛа,IЕомУ избиратеЕъЕому округу ]ф2 Тамарина С.Г.>
В соответOтвии о подпцшктом ((ю) т]:асти 2 статъм 2'| {rедераrпrногО закOна
от 1t.07.2001 года JФ95_ФЗ (О шоJiитических партиЁ(}), rrункта З2 СТаТЬИ 38
Федералъного закона от 12.06.2002 годе ]ф67-ФЗ (об осЕIоtsЕБш гараЕт}Iях
избирателJ,Iltтх шрав II права Еа участде в референдум9 граждан Россlrliской
Федерации)), чаСти2 и 3 статьп 42, пункта 2 стать:я.87 ИзбиратеJБного кодекса
,.и
города Москвы, в соо:tъетсш]иIil с шу,Flктами 6.1, 1 8.7.1 У'сlгава шOjl[l1,и'lеск.сlЙ
партиЕ (ком}ч{унис,ш4[ЕскАя пAPTI4jI россLйскоЙ ФЕДЕрАIs{I4>, а
также на осЕоваIiltи ПостановлеI.I!ля Бюро iv{ГК, КПРФ ОТ 04.09.2017 ГОДа Ng70il
кОб отзыве кандцдата в дёýуIа,Iъi Совета лФпутатов мунЁципа}Iьноrо ()круга
Сокол по многомаЕдатЕО]rLу избиратеJБному округу ]ф2 Тамарина С.Г.)),

нзбирател,ьная кOмнссия Bir;,TpHгOpollCKOrQ муниц1,1па.цьЕог0
образованIrIл
в горOле Москtsе - ]t{униципалъного округа Сокол
решнла:

1, АlrнулtИроваT Ъ регшсlрациIо канлидilга R депутатът Совета
деIIу:га1ов
муницИпаIьн,огО окр}та Сокол В гOроде Москве по гIятимандатному
из

бl,t р

ателъноIvlY

о

кругу }Ф2

Таiчt

арин а Сергея Гонrt адьеЕит.Iа.

2, НаПравитЬ уведоМпение BHyTpeHHei\лy структурному подра,делению

Московского батrка оАо <<Сбербапк Россрtи)) 0 прекращекии
финfl.НСоВ.},IХ.
оtrераций шО оIIJIате расходоВ со сIIециаJIьI-Ioго избира1ельного счёта

кандидата в дешутаты Тамарина Сергея Геннадьевича.
3. Направи.:гъ заверешI}m копкю настOящего

реше}Iия в МосковGкуIо

городскyIо избиратеfiьЕую комиссию в пятидневньй срок.

4, НапРавиlЬ настоЯщее решение лля огryбпикованIм в эJreKlp6I.IJJoM
fiериоли чеOк(}ý{ Il3даI,Iиlr <<ВестНик Московской городской кзбирателъной
комиссии)).

5. Кон:tрсlль за ,выпол.НениеI,r наOтOяш{его реше}Iия возJIож1ттъ
пр ед с едатеJш из бир атель

н

ой ко ми с стrи

]].

Е.К о см атъur.

Прсдседатель коDIиссии
l{]

r:

:l]

;1

.1;,1ii

!{а

.К.осматых

tg;iЬНаЯ

;:(rt4иссия

Секретаръ комtIссин

.EcaKtlB

K0lIш

ff

Е

Eptif,

сЕкрЕтАрь тЕрр}lтOриАльнOи
ШзБtlрАтЕпьltOfl KoldtHgc}lll

PAпOlti СOкOл гOрOдл itOсквы
Д.В. ЕсдкOв

ъ

ъ tlы

(,
.4

И.tб}:;t:]тЁЛьная

кOмttссия

*

о

Ф

оми ссIм в Iryтриг ор одског о
iчгп{ицишАльногс оБрАзовАния в городЕ москвЕ _
I!fi{ниципАJIьного округл соко л
изБррАтЕль нАя

к

Ддрес: 125080, г. iVrocKBa , YЛ.

на. д . 7л тел.: (499\ 943_62_05

РЕIIIЕНИЕ
<<26>>

июJuI

Zаfl года в27

часов 05 микут

NpIZl12

О регистраци}I кандидата в деtrугаты Совета
деIIутатов муницЕiIального округа Сокол Ё<{Sг'В В,4я
2 7 иlOл 2017
в городе Москве по пятимандатЕому
пуgПii а...1ttb
избирателъному округу }ф1
АтЕ пьttOп
r llb rl0 fr }l3i,,lp
Тtр a,tL arl
Егоровоr1 ЭльвIIры ВладимIrр овны
сGu

ЕgрнА

с}iАlых

вOе

Р

е19

ассмотр ев докуý{енты,

депутаты Совета депутатов
пятимандатЕому
Владп,лировнсй,

017 го да кандидатоIчI в
а

л в городе Москве по

Егоровой

избирательному

выдвинугыlчt иэбир

Эльвирой

ением <<Московское

городское регионшБное отдепение Всероссийской IIоJIитической партии
<<EдиIця россИЯ>ц шроверив соблюдение порядка выдвижения каЕдид Шd,
руковОдствуясЬ пунктоМ 6.| части

7 Gтатьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи з7

trЪбиратеjIьýого кодекса города },{осквы, избпрателъная коп(иссня
внутрIrгороДскогО мунЕЦиýалъНого образо вануrя
мунЕцЕпадьного

1.

в гOроде

Москве

округа Сокол решнлаI

в деп}таты Совета деIтутатов
округа Сокол в городе N4осrве по IIятиN{андатЕо}гу

Зарегистрировать каЕдидата

IуfУi{ИЦипаJъЕого

избирательномУ округУ jЧ91 ЕгоровУ ЭльвирУ ВладиПсировну, 1960 года
рождеЕия, проживающего

в

городе Москве, Глазу мунrципального оцр}та

Сокол, депутата Совета депутатов }I}нищиIIаJIьIIого округа

Сокол

на

непостоянЕой основе, выдвинутого избирательны]yI объединением кМосковское

городское регионшБное отделение Всероссийской

политической партии

<<ЕДИН

АЯ РОССИЯ>>,

(ЕДИНАЯ

tLцеЕа Всероссlайскоli политiiчес}iой партрIи

РОССИЯ>>, члена Местного полIlт}tческого совета }rестного
Всероссrtйской Еолитической партии <EДИН

ЛЯ

отделен:i4я

РОССИЯ>> района Сокол

Северного административного округа г. MocKBbi.

2. Выдатъ зарег}Iстрироэанноj\{у кандидату в депутаты Совета депутатов

мунi{ципаJIьного скруга Сокол в городе }dоскве по пят}i}{андатнс\{у
избиратепьно}!y olФyl-y }ig1 Егоровой Эльвире Владимировне удостоБерение
установленного образша.

З. Опубликовать настоящее решение в электронном
издzllии

<<Б

естн ик Москов

ской городской избир ательной

к

оми

с

IТредседател ь Kol}llt с tиt1

периодическо}д
сии))

.

оегft аТы]i.

Секретаръ }io}tпccи}l
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ý
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к0

lTplI[,EB
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о
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Ftrк

ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ

мщльЕого

КОМИ СС|М ВКУТРИГ

ОР

ОДСКОГ О

оБрАзовАI]i!{rtв городЕ москвЕ _

мунЕId!{ýАJьного округА сокол

Адрес: 125080. г. Москва, yл. ШцшкrrЕа. д. 7. тел.: t499\ 943-62-05

РЕIIIЕНИЕ
<*26>>

июля ZaШ года в

Zl часов

10

ьмнут

]ф12l1з

О регвстрацЕн каЕд}Iдата ts депутаты Совета
деýутатов IчяуЕцциýального округа Сокол
прЕ в сЕдriЕЛЬ
льнOfr
в городе Москве г{о пятимандатýоý{у
Н asit, дтr
т Ер?птOrutп оft
р lпOнд
избирательному окруry }Ib2
KOMttc
т х
яковлеволi Татьяны Николаевны
Рассмотрев докуý{енты, пред

19
И збиратеlIьная

городе Москве по пrtтимаЕдатноý{у

ФlFгу

статъм

в

]ф2 Яковлевой

РОССИЯ>>, проверив собллодешtе порядка выдвижения

кандидата} руI..оводствуясь iIyHKToM 6.1 части

7 статьи 19, частями 1, 16 и

18

З7 ИзбiарательЕого кодекоа города Москвы, rrзбиlrательgая комýссi{я

tsнутркгородского еIуниципальЕого образовання
ilfуницЕýального округа Сокол решIrда:

1.

Зарегистрироватъ кандидата

I\ГУiIИЦИпшIьногО округа

в

в гороДе

депутаты Совета

СокоЛ В городе Москве

Москве
депутатов

пО пятиh{андатноhц/

избирательному окр)ту j\b2 Яковлеву Татьяну }Iиколаевну, 1956 года
гБУ г. Москвы I]енцlа
рождеЕи Я, IIFIаЖЛхвающего В городе Москве? директора
социаJIьной г{о},Iощи Celvtbe и детяп{ <<Сокоm}, выдвЕIIутого избиратеJБЕыIv{
объединеIJием <<Московское городскоq региональное отделение Всероссийской

псJIитической партии <Ед[н ья

росСWЯ)>,

?в17

lиt iia

ской по;ILIтиIIеской

<<Московское городское регионаJIьЕое отдел

М

П

объединениеь,I

Никопаевной,

партии <ЕДРIН

ý<Ф

7 июл

окрyга Сокол

каЕдидатом в деIrутатьi Совета д

Татъяноli

?

чJIена Всеросоийскорi

политической партии <Eдин

ж

росС-ýЯ>>, члена ]Иестного полити',..еского

совета местЕого отделения Всероссийской полити,lеской парпrи <Един Ая

ро сс

Ия>> р й он а С

окол

С

еверного адtt{ини стративн ого округа

г

-мо с iсвы

.

2. Выдать зарегистрированнOму кандilдату В депутаты Совета депутатов

ь{уницrlпадьного округа Сокол в городе Москве по ПЯТЕIr{3ндатном),
избирательliому окруцr Ng2 Яковлевой Татьяне Нlдколаевне }'ДОСтоверен}lе
устаноЕýеýного образша.

з. Спуб-тi{ковать настоящее решен}Iе в электронном
изданkм

t<B

естни;к

Московской городской

из бiар атель fi

ой

ко ми

KoýIIn сси

с с и Il))

.

Е.Е.Косаtатых

ýрэдсед8тель комиееиlr
СекретаFъ

периодическо]\{

.В.Ееаков

ъ ý и оl
1\

и lбtl;la

о
о
:ý

ПРЕДСЕДАТЕПЬ

ý
8

Т гррит ор1,1 льн0*

}l

зsttр

К0

2

7 нюл

2017

ый
ъ \l

ý
d.

и збuрательная
ком$сс}lя

*

ко
вЁ

э,
(.)

о
о
т

d

пия
рнА

ОР ОДСКОГО
изБ-fiр ДТЕЛЬНДЯ К ОМИ ССИЯВЕУТРИГ
оГооБРАЗоВАнияВгоРоДýМоСкВЕ-

мУшIцfiIIАлЬногоокР}тАСокол
г

ес:

т

Yл.

49

PEIKEHиE
<а6>>

июля 2а7'/ года

ts

Nq12/1а

21часов 15 минут

Совета
о регистрацIlи каядЕдата в депутаты
Сокол
депутатов муниципалъного округа
в городе MociiBe по пяти}{авдатному
лrзбир ательно}lу окруry М1
Сажиноr"I AxrH ы АлександровЕы

t|li;

Igpp,t tJl'tr
КOнис с ии

выдвиllутым

избтlржельЕого

собшодеЕие

гбfrffidфйдаtg

в

,еско й, партии

порядка

выдвижения

городское

(ЕДИНАЯ
кандЕдаfга,

6.\часТИ7сТжЬg19,частfi\tи1,16И18статьи37

кодекса

вýутрИгородСкогО

пьнOft

Е<Фmиffi

вское

Всероссийской
регионаlIьное отделение
rгуяктоь{
руков одствуясь

Е

ой Александровной,

му

избирательныh{

РОССИЯ>ц проверив

Т

PtfiOHA с0 кOл

в городе Москве по
aЕ

]vIy избир жеJБ но

l

201

депуIатьт Совета депутатов
о

н i[''b

пь.{ 0,{ tt J ;,{lд

?017

Рассмотрев документы) пр

ЕятимаЕдатЕ

E['Cl

города

Москвьi,

нзбирательЕая

пIуýиЦппалъýогО образования

в

городе

комиссия
IVIocKBe

п,rуЕицIIЕальвого округа Сокол решила:

совета депутатов
Зарегистрироtsать ка-тrдидата в депутаты
городе }dоскве ЕО IIЯТИIчIаНДаТНО},IУ
муgиципаJIьI{ого окр}та Сокоя в

1.

Сажину Анну АлександровЕу, 19'/З года рождениlI,
<tСокол> ГБ}r
городе }vIocKBe, заведующего филшаалоlчt
выдвинутого избирательЕым объединеЕием

избиратеjБноi'{у окр}ту

в
г.Москвы тцсо

Ероживающего

j,{b].

<<Беговой)),

отделение
<<}dосковское городское регионаJIьЕое
партии <<ЕДfiIIМ Р О С С!trЯ>,

Всероссийской политическоli

2. ВъtДать заРегIастРироваНно}{У кандиДат,v Б депутаты Совета депутатов
муяиципальЕого округа Сокол в городе Москве по пятимандап{ому
избlтрательЕоl{у округу }ig1 Са;хинсй Анне Александровне удостовереЕIiе
устан овяеi{н ого образча.

з. Опуб_чиковать flастоящее реЕIение В электронf,о},{
издании

..<В

естн ик Мо

Гýредсед zT елъ комя

с

ск ов

ск oI-.

г ор

о

i.l нзбир ател

ьн о

й

к о ми

сс

ии}

.

Е.Е.Косiuатых

сии

Секретаръ коt}lliссиrr

одск

период!{ческоI\,I

0
t1

lJ и о

ý.В.Есаков

и збtt ратs

rý

lf

|т

0,

lltЕДit

-;rЦшi,,i,о

"il}'r',',Н'Xll Е Е к оgнlтых

ъЕFtr д,я

,

l

I

l

\

ИЗБИРАТ ЕJIЬЕ{АЯ К0 МИС СИЯ ВНУТРИГОРОДС КОГО
м}rниципА'.льшого оБрА,зоЕАЕIхдя в горо,,щ мOскЕЕ
МУНИЩИПАЛЪНОГО ОКРУТА СОКОЛ
лАдоес: 1250В0. г.

Москва. ч,л.

-

д.7, тел.: (499) 943-62-05

РЕIIIЕНИЕ
<<26>>

июля 2017 года в 2L часов 15 минут

м12/15
? ý tiffrl

О регистрации кашдидатiЕ в деп)rгаты С
деЕIутатов муниципалъного округа Со
в городе Москве по пятимандатному
пзбжрательЕому округу N}2
Морозова Антона Алексапдровича

\iill

lIajI

н;

к

tiL

Рассмотрев докуfi,rенты, прOдставл

il
0,8

19 июJIя 20|7 года

каIЦиДатом в депутаты Совета депутатов IrdуниципаJIьного округа Сокол в

городе Москве по IuIтимiшдатному избирательному оryуry }lb2 Морозовым

Антоном

Александровичем, выдвинутым избиратеJIьным объединением

<<Московское городское регионЕ}пьное отделеrrие Всероссийской политической

партии <<ЕЩНАЯ РОССШЯ>, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, р}ководствуясъ пуIIктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1,

1,6

и

18

статьи З7 Избиратепьного кодекса города Москвы, нзбЕrрательЕIая комиссиfi

вцутрIrгородского муниципального образования

в городе Москве

Dlуниципального округа СокФл решила:

1.

Зарегистрироватъ каЕIдидата

мунициIIЕlJiъного округа

Сокол

в

в депутаты Совета

городе

Москве

по

депугатов

пятимандатному

rrзбирателъному округу j\lb2 Морозова Антона Александровича, 1980 года

рояtдgния, проживающего в городе Москве, технического директора ООО
<<Второй проектный }Iнститут)), депутата Совета депутатов муниципального

округа Сокол на непостоянноЙ оскове, выдвинутого избиратеJьным
объединеflием кМосковское городское регионаJIъное отдеIIение Всероссийской

политической партии (<ЕДИНАЯ РОССИЯ>, члена Всероссийской
попитическоЙ партии (ЕДИНлАЯ РОССИЯ},), члена Местного политического
совета местного отделения Всероссийской политической партии

РОССИrЬ

(ЕДин.АЯ

района Сокол Северного административного округа г.Москвы.

2. Выдать зарегистрировашIому кандидату в депlzl2ты Совета депутатов
tчIУНиципшrъного

округа Сокол в городе IVlocKBe по

Iulтимандатному

избирателъному окруry }lb2 Морозову Антону Александровичу удостоверение
установленного образца.

З. Опубликоватъ настоящее решение в электронном

периодическом

издаfiии <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии)).

о

Irредседател ь коииссии

Е.Е.Косматых

.f

Секретарь комиссии

cJ

о

,Щ.В.Есаков

Jý
ft,s dГ.l;

ýt я'}-,

f,'.?.,?

lfl?

Ё

lt45
0п

",f#;ý;;*,

tE

аtФв

ИЗБИРАТЕ ЛЬНМ KOM}I ССИЯ ВНУТРИГ О Р ОДСКО Г О
МrНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНВIr[ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРVТА СОКОЛ
ддрее: 125080 . г. }Io еква. Yл.

?, ц.'7, тел.: (49

-

943-62.-05

рЕIтIЕ,ниЕ
<<26>>

о

июJIя}аfl года

в2l

Ng12/16

часов 25 минут
,-liЁ tb.

совета
регистрации канд]Ддатл в депугаты

Т ерр итOР{rпьdOt't

депугатов it{уЕицЕЕальЕого округа Сокол
в городе Москве

КOмнс

спý

ов

Еы

ý

PaccploTpeв докуN{еýты, предс
jyýIниципаJiьно
деIIутаты Совета депутатов

iuiтимандатЕому избирательноь{у округу

ъ

ны

ý'Жжро

1[ l

Ь

ль i{O,n
}l 3 ailг,АтЁ

рдfrt}н

ýо пяти}{андлттlому

избирателъному окруry }{Ь2
Анурово li Ир ины В ладътмЕр

,.

r

сOк 0л

Е Е

? 7 иl0,1 ?017
6

ý<Ф rт |4

ii;l

де МоскБе по

овой

Ириной

<<]vlocKoBcKoe
Владимировчой, выдвинутым избиратеJIьЕым объединением
партlти
городское регио]IаJьцое отдепеЕЕе Всероссийской поJIитической

<{ЕЩДЯ РОССИrI>,

Ероверив собrшодепие порядка вьцвцжеЕи,I каЕдидата,
6.1 часм 7 стжъу 19, частяяи |, |6 и 18 статъи 37

руководствуясь пуЕктом

IЪбrрательпого кодекса Iорода Москзы, rrзбирателвна,я-'Томпссця
*
внутригородского муgицапапьного образоваяия в городе Москве
муЁццхдального округа Сокол решЕла:

1. Зарегистрировать каFлддата в депутаты Совета депутатов
}ryilЕцдпальЕого окр)Еа Сокол в городе Москве по шtтимаýдаlЕому
окруIу Nэ2 Анурову Ири:яу Владимировну, 1974 гопа
избиратеrьнолry

городе \{оскве, д,тректораГБОУ г,Москвы кIIkола
рождеЕшI, щ)ожцвающего в
Сервантесо>, выдвшIутого избщlательштм объединеgие}r

Ns1252 иIyrеflи
<<IVlocKoBcKoe

городское региоЕzчБIlое отделеЕие Всероссrйской поrштической

парlии (ЕД[ИНАЯ РО ССИrI}"

Совета депутатов
2. Выдать зарегiiстрированному кандидат), в депутатьi

Сокол

муяиципшIьного округа

в

городе }r4оскве по

пяп{,мандатIiому

Владимировне УдостовереЕие
избирательному округу ]ýg2 Ануровой Ирине
устаЕовленного образша-

3.
И

ЗДаН

Опубликовать }1астоящее реш]ениеВЭлеI(троНноil{периоДлческоМ
коN{и с сI{и D
pr <<В естн IiK Мо сков ск о li гоFод cKoi.t и збир ател ьной
.

l-a

Е.Е.Коенатых

Г[редседатель комрлссЕи

Секретарь ком

коts

$и

t'I

т ý
{

-л

х.

?\

";;т:;:#"

со

1

*

ý

ýо $ън

Е

[вгаiтсldl,tl

о

комuосtли

о
*

шшп 2017

,r ,:
l.
l

.}*

7

ГFf\

bl.. L*J

вЕ

'*'фТфJftl-

+аr:гf:

g BVti';4l

рнА

изБирАтЕльýАя коми ссия вЕIутриг

о

родского

МЖ{ИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУТА СОКОЛ

ЩЛЬНОГО

-

Адрес: 1?5С80. г. i\4og{cpa. r,л. IЦишкпна, д. 7. тел.: (499) 94З-62-05

рЕшЕниЕ
<<26>>

июJuI 2аШ года в 2L чассв З0 минут

NgLZl17

О регистраци}r кандидата в депугаты Совета
депуrатов мунI,Iцнrrального округа СОКОЛ
lrPEltiH,]!lib
i|
r
в городе 11{оскве по пятимаýдатноfuIу
0l,{
Т нррит
K0l*H
избирательЕIому окруry JЧЬl
Кравец Татьяны BriKTopoв}rы
Раосмотрев докуý{енты} пред

депутаты Совета депутатов муIтицип

е

]"9

И.збrрательная

tp

гсЁФкрýта

I7

2

7

иlOл

Е<Фгтв/вй
вЕрнА

в

в городе Mool(Be fiо
атъяной Викторовной,

пятимаFIдатЕоN{у избиратеJьному о

ocкoBcltoe городское
регионапьное отделение Всероссийской политической Еартии (iЕДИЕАЯ
РОССl4Я>>, проверив собтподение порядка выдвижения канд{дата)
выдвиЕуIьгN.I избирательньfut об

руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16

и

18 статьи З7

Избиратетrьного кодекса города Москвьт, избирательная комиссIIя

внутригородского jчIуниципального образо ва$йя в городе h{оскве
ý{уIIIIцияалъЕого округа Сокол решЕла:

1.

в

депутаты Совета депутатов
h,IуЕиципаJъного округе Сокод в городе }docKBe шо пятимандатному
Зарегистрировать кандидата

избпратеýьно}{у округу

проживающего

в

l'tГq1

Кравец Татьяцу Викторовну, L95'7 года рождения,

городе Москве, ддректора

ГБОУ

г.Iуlосrсвы <<lL[кола с

}тлублеЕJ{ым из}гqением французского языка Nq1251 имени генерала Шарля де
Голля>>,

вьIдвинутого пзбирательЕьiм объедттнеЕием <<Московское городское

пол;,Iтической партии <Един
регионLqьЕое стдеjlе!111е Всероссиilской

ья

рс}ссия>>.
2. Выдать зарегi{стрированному кандидаТ;ч' ts д9путаты Совета депутатоБ
му}iiiципаJIьного округа Сонол в городе IdocKBe по пятимандатному

N9i Itравеч Татьяне Викторовне

избтарательноr\{у округу

уста}iовлgýЕого образша-

З. Опубл}iковать

удостовереЕ}Iе

ýастоящае рецIеЁие в электt,он!iом пэрi{одическоh{

издании (Вестник Московской городской пзбирательной коltиссЕи)i-

Г{редседател ь кои

Секретарь

Iý

cc}I

Е.Е.Косматых

и

саков

Ka}t н cc},.ll

Ё ol й
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о
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Т
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gp1| пьrl ori ll зьирдтЕ, ЛьнOи

"KbMnlcrrr

рrfrOнА СOКOЛ
Е Е кOс}дrlых

!

i

ИЗБИРА.ТЕ,ЛЬ НАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКО ГО
МУНИЩИШАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ

МУНШ{ИПА,ЛЬНОГО ОКРУТА СОКОЛ

Ашшес: 1250В0.

-

IчIосква. yл. [IIишкина. д. 7. тел.: (499) 943-62_05

PEIIIEHИE
<<26>>

июля 2017 года в

21,

часов 35 минут

}lb12118

О регнстрации кандидата в депугаты Совета
депутатов муниципального ()круга Сокол
в гФроде Москве шо пятимапдатному
избшрател ьЕоDIу округу Лh 1
ý
Лlобарского Сергея Борисовича
Рассмотрев документы, пред
2017 года кандидатом в депутаты Совета д

?ý

ъ ,t ьн ъI ц

*

иШ,1 ?017

HOlj

с

года

и 19

июля

ого округа

Сокол в городе Москве по пятимандатному избиратеJrъному округу Ngl
Любарским Сергеем Борисови[Iем, вьцвинутым избирателъным объединением
<<Московское городское регионаJьное отделение Всероссийокой политической

партии (ЕДИНАfl РОССИЬ>, проверив собллодение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясъ пуIrктом б.1 частлt 7 стаrъи 19, частями

l,

16

и

18

статъи З7 Избирателъного кодекса города Москвы, избирательцая комиссия

tsнутригородского муницишальноrо образоваЁIия

в городе

Моекве

муницIrпального округа Сокол решила:

l.

Зарегlrстрировать кандидата

в депутаты Совета

депутатов

муниципаJIьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу Ng1 Любарского Сергея Борисовича, L96З года
рождеIlия) прожиRающего в Московской области, город ,Щубна, директора ГБУ

г.Москвы <<Жилищник района Сокол>), дспJ тата Совета депутатов Талдомского
il{униципаJьItого района на непостоянной основе, выдвинутого избирателъным

объединением <<Московское городское регионаJIьное отделение Всероссийской
политической партии (ЕДИНА,Я РОССИЯ>.

2. Выдатъ зареiистрированному канд}Iдату в депутаты Совета депутатов

муниципапьного округа Сокол в городе Москве по IuIтимандатному
избирательцому округу }tbl Jhобарскому Сергею Борисовичу удостоверение
установленного образца.

3.

Опубликоватъ настоящее решение

в

электронном периодическом

издании кВестник МIосковской городской избиратеяьной комиссии).

Председател ь комиссиЕl

Секретарь комшссЕfи

Е.Е.Косil!атых

.Щ"В.Есаков

I..'.зtiиrвтел

у,

ll

ьн Ъt
ч

о

Ф

*

G.

изБи рА.тЕJьнАя к омис схdя вкут ригOр одского
мунициtIАJьного оБрА,зOв^Аниrt Е городЕ москвЕ
ШdУЩОГО
ОКРУI'А.СОКОЛ

-

РЕIIПЕЁIИЕ
<<26>>

июJш 20L7 года в 21часов 40 минут

Ng12/19

Ф регистрацш!! ка}lдидата в депутатьд С
дешутатов муннципального округа Со
в городе Москве по пятимандатIiомJr
избшрательному округу }Ё1

Каспаровой Элины Артуровны

.1

ъ 51ЬН&

$

I|

Zay

о

о

*

Рассм ,ОТРеВ ДОКУменТы, преДставленные 19 июлrя 2017 года кандидатом в
депутаты Совета депутатов муЕиципшIьного округа Сокол в городе Москве по
IIятйIмандатному избирательному оцруry J\b]. КаспаровоЙ ЭлиноЙ Артуровной,

ВЫДВинУтьгrrа избиратеJъньIм объединением <<Московское городское
регIrонапьное отделение ВсероссиЙскоЙ ЕолитЕческоЙ партии (ЕДИН

РОССИfu), проверив собrподение порядка выдвижения
руководствуясъ пунктом б.1 части 7 статъи tr9, частями 1,

АЯ

кандидатq

lб и 18 статьи37

}{збирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссшя
внутригорФдского
муlIнципального

l.

мунIIциЕffлъного

образованItя

округа Сокол решила

в

городе

Москве

:

Зарегlлстрироватъ кандидата в

дегýтаты Совета депутатов
МУНиципаJIъного окрУга Сокол в городе Москве по пятимандатному
избlлрательному округу Jф1 Каспарову Элину Артуровну, 19'14 года рождения,

проЖиВающего

ъ городе Москве,

заведующего филиалом

ГБУ

г.Москвы

кГородская поликлиника Мб2 .Щепартамента здравоохранения города Москвы>,
депутата Совета депута.тов п{униципаJIьного округа Северное Медведково на
непостояlrноЙ основе, выдвинутого избирателъныпt объединеЕием <<Московское

городское регионаJIьное отделение Всероссийской политической партии
(ЕЛИЕАЯ рФссИяr>, члена Всеросслlйской политической партии <ЕfiИнАЯ

россиrЬ), члена Местного

поJIит}lческого совета местного отделения

Всероссийской поJIитической партии

<EдинАя РоССия) района

Сокол

Северного администратIIвного округа г.Москвы.

2. Выдатъ зарегистрированному каЕдрIдату в депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного

округа

Сокол

в

городе

Москве

по

пятимандатному

избирательному округу J,{b1 Каспаровой Элине AprypoBge удостоверение
установленного образца.

з. Опубликовать настоящее решение в электронном
ИЗДаНИИ <<ВеСтник

периодическом

МосковскоЙ городскоЙ избирателъной комиссии)).

ХПредседател ь комиссllи

Е"Е.Косматых
5.

Секретарь комиссип

П|

саЕýов

а

lliili IaF
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изБирлтЕльЕл-q к о ми ссия вн}rтриг ор одског о
NrуншщIьльýого оБрАзовАниrt в городЕ москвЕ
ОКРУГА СОКОЛ
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?1017

года в

Zl часов

кандидата

? 7 ишп

45 минут

О регистрации
Соко
деII}rтатов муЕшципального округа
в городе москве TIo пятиit{андатяоil{у

tsЕрнА

f
т

избrrрателъному окруry ЛЬ2
Крылово il Jlарисы Алексаýдро вны

*

'тр!гс!
КОНИССИU

$

окруrа Сокол
дегryтатьт Совета депутатов },ryниципаJIьЕого

NqZ

,i;lill^,E

РР,{гOР'liд пьd 0
РА flOHA

ЕЕ

льJ{Oй

сOкOЛ
КОСМДТЫХ

атом в

2017
Рассiиrэтрев доIqументы, шредставлеЕные ],9 июJIlt

шlти\,IандатноNlу пзбиратеJъном)r округу

Ng12/20

[<Фпия

{\ алъ ц

в деп}rта ты Сов

?017

де }yIocKBe по

крыловой

Ларисолi

<<Московское
Алексапдроввой, выдвинуьтм избиратеrlьtrьlм объединением
политической партЕи
городское регЕоЕаJБIIое отделеgие Всероссийской
(ЕДIЕАЯ РОССИlЬ, проверив собrподеvие Еорядка вы,щижения кмдидата,
6.1 частп 7 статьи 19, частя,лl 1, 16 и 18 статьи З7
руководствуясъ цуl*ктом
кодекса города Москвы, избврательная комисс8я

избпрательвого

городе Москве
вяутригородского муgицЕIIального образования в
мунЕцIrцальýого округа Сокол рецпяа:

1.

Зарегистрирозатъ кандидата

в

деtrутаgIы Совета депутатов

округа Сокол в городе Mocroe по шffимандатному
]_966 года
избиратеlьпому olqp)Ty Nэ2 Крылову Ларису Александровну,

IчГУЕИЦИ]IаJБЕОГо

в городе Москве, исполхяющего
роr(деЕиjl, цроrr<ивающего
ФгБоу во
trроректора по администратЕэЕо-хозяйственsой работе
прокlводств),
<<Московский государствеяньй )циверситет Iшщевых
иэбиtrlатеrrьшъ,r объединекпем <<московское городскOе
обязаняости

вьцвиIцrгого

рег}iонаJiьЕое отделение ВсероссиГлской

кЕДИнАя

Еартии

Еолi{тj.iческой

рессw.я>>.
2. Выдать зарегистрированIIоь{у кандидату в деп}/таты Совета депутатсБ
1ulу!i!iципщьного округа Сокол в городе I,zIocKBe по пятимшtдатному
ъlзбпржельноj{у округу j,{gZ Крыловогi Ларисе Алеltсандровне удостоверение
устаЁOвленного образiiа-

з. Опубликовать настOящее решение в электроннс}, период{ческом

издак}lи <<Вестgик Московской городской иэбпржельной комиссии>>
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
NХУtrХИЩИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНILЯ ts ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИШАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
,dлвес:

. г. PtrocкBa. чл.

1

III

II8. д. 7. тел.з

-

943-б2-05

РЕIIIЕНИЕ
<<26r>

июля Z0I7 года в Z| часов 50 минут

Ng12l2L

О регистрацпи кашдидата ts депутаты Со
депутатов муниципального округа

ir РоГ0,

,й

Е городе lVIoeKBe по пятимандатшоDrу

избирательному округу }lb2
Котляренко Ростислава Григорьевпч

Д.g
? Е liii}д

l{a
Ил

t|o cNB

д сц0 ц

Z0|/

2аШ года и 2а

Рассмотрев документы, представл

,в

июJuI

в депутаты Совета дегIутатов муниципаJIъного округа
городе Москве по пятимандатному избирательному округу Ng2

2017 года кандидатом

Сокол

в

Котляренко Ростиславом Григорьевичем, выдвиIIутым нзбиратеJьным
объединениеп{ .<Московское городское регионаJьное отделение Всероссийской

политическоЙ партии <EДИШАЯ РОССИЯ>>, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата, руководствуясь щrнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями

1, Iб

и

18 статьи З7 Избирателъного кодекса города Москвы, шзбирательная

комиссия внутригородского муниц!tпалъного образования Е городе Москве
- мунищипальшого округа Сокол решила:

1.

в депутаты Совета депутатов
округа Сокол в городе Москве по trятимандатному

Зарегистрировать кандидата

муЕиципапьного

избиратеjьному округу Ng2 Котляренко Ростислава Григоръевича, 196В года
рождения, прояшвающ9го в Москве, главного инженера филиала СеверновостсIiного Городского Унитарного Предприятия <<Мосгортанс)), выдвиIIутого
избlrрательным объединением <<Московское городское регионаJьное отдепение
В

се

ро сси r"Tcкo

й

по

лити ческо й

п

арти и <<ЕЛИНА.Я

Р0

С

СИlЬ>.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидаry

муниципалъного округа Сокол

ts

депутаты Совета депутатов

ts городе Москве по

пятимандатному

избирательному округу }ф2 Котляренко Ростиславу Григорьевитlу
удостоверени е установленного образца.

3.

Опубликоватъ настGящее решение

в

электронноъ{ периодическом

Ездани и <<Е}есжик Москов сlсой город ск о,й цзбпрательной коми сс и и>.

Шредседателъ комиесиЕi

Секретаръ кФмиссии

Е.Е.Косматых

ь!!()е

Избиратtчlьнал

,Щ.Е.Есаков

9,,

'(0JitИСС}Jя

*

6 иi\l

с:,

0в

?iJll

Адгlес: 125080. г. Москв а. yл. LТТпшкин л.

7

.

тел.: (4 99\ 94з-62 -05

PEIIIEHИE
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июJIя

2аП года в2l часов

N9.L2l22

55 минут
? 7 l1l0п

О регвстрации кандидата в депугатьх Совета
депутатов BIyи ицип альЕо го округа Сокол
в городе IYIoeKBe по пятЕмандатноNIу
ън ы
шзбирательЕому округу }{Ь2
ъ ,\
Графова Алексея ВячеславоБича

2017

о

прЕ,lcE

тсllнтори

"::::"i,#:,, оо
г,

1J

2О17 кандидатоIуI в депутать1 Совета д

городе }yIocKBe

по

tв

дilЕль

t пьн оfr

KOHttcc и и

d|

Рассмотрев докуý{енты, пред

ь?

п t4я
р нА
Н

зsttр,t тЕ льн0 fi

рлROНд С0

кOл

0с

01

19

н

округа Сокол в

пятиNlаЕдатномУ избиратеJьноN{У окруry Ng2 Графовыrчt

проверив
длексеем Вяsеславовичем, выдвиЕуrым в поряже самовыдвижеЕия,
собшодеrrие порядка выдвихеция каЕдидата,

с

1

и

1птётом резуJьтатов IIроверки

в uоддержку выдЕижеяия
достоверЕостЕ подписей избирателей, собранньu<
каЕдЕдата (итоговьй протокоп Рабочей гругrпы тrрилагается), руководствуясь
IrуIIктом 6.1. части

7 статьи 19,

частхлttлт

16 стdtьи З7 ИзбиратеJБiIого

кодекса Iорода Москвы, rtзбпрательная коDrиссия вЕугригородского
округа
мупицЕпаяьного образованця в городе Москве - мукиципального
Сокол решпла:
1. Зарегистрироватъ кдIдцдата
il{я{ицицаJьного окр)aга

в депутаты Совета депутмов
Сокол в городе IvIocKBe по IитимаЕдатЕо\fу

избиратеrьномУокрУryNэ2ГрафоваАпексеяВячеслазовича,1971года
рождеЕи,I'I]ро)Й@вающегоБгороДеМоскВе,заIУIесТитеJUIгенералЬхого
<двтомобильЕые дороги
дирекгора по капитаJьному ремоЕтУ fБУ г.Москвьт
,Северко-восточного админцýтратЕвного округФ), деIтутата Совета депутагов

х

il,Iуниципаitьного округа Сокол на непостоянной основе, выдвинуты\{ в порядке

самовьiдвижения.

2. Выдать зарегистрliрованi{ому кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципаJIъного округа

Сокол в городе Jt4ocKBe по

пяlимаýдатноý{у

избирательноIuу округу }ф2 Графову Алеlссею ВячеславоБичу удостовереЕИе
установ.]1еЁного образца.

з. Опубликовать настоящее peцjeнIre в электронном
и

здании

<<В

естник }{осковской городской iлзбирательной

коьяи ссии)}.
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ИЗБИРДТЕJIЬЕДЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОР ОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЩЛЬНОГО
МЖШЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА СОКОЛ
Адрее: 125080. г. i\{ocKBa, \,л. Шишкr*ва , п.'l. тел.: и99\ 94 3-62-05

рЕшЕниЕ
<126>>

июJuI 2017 года в 22 часов 25 мкнут

N9.12l2Э

О регистрацяII кандидата в депутаты Совета
депутатов мунIлципальЕого округа Со кол
в городе Москве по ilятЕiчIандатному
избирательЕому окруry ЛЬ2
АлитдЕнова Сергея Андрияновича ?, иlOп 10f
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I 0рu t nb;tOrt

0шt{Octt

Рассмотрев документы) IIредставленные 26 ию11lt

17 года

9

t,Ек 0cli},I

Со кол в

20|7 кандидатом в деiIутаты Совета деrутатов N{униципшъно

овым

городе Москве по пятиh,Iандагноh{у избIФаrгельному окр

ПРОВеРИВ
сергеем днлрияновичем, вьцвцЕутыIYl в IIорядке СаМОВЫДВИКеНИЯ,
проверки
соблюдение порядка выдвижения ка"Едидата, с )л{ётоIчI резулътатов

в поддержку выдвижеЕи,I
достоверности IIодписей избирателей, собранЕьD(
канд}Iдата (итогоЕьй прOтокол Рабочей группы прилагается), руководствуясь

:i статьи 19, частями 1 и 16 статьи 37 kЪбиратепьного
кодекса города i\4осквы, избирательная коilrиссilя внутригородского
округа
вlунllцЕпалъного образования ts городе Ьl[оскве муниЦипалъНогО

п}ryiктом 6.1. части

Сокол реши.па:

1.

Зарегисцироватъ кандидата

},гyt{ицшIшIьного
пзблтратеJБно}ry

округа Сокол в
округу

],{ь2

в

городе

дег{утаты

Москве

Совета

по

дешутатов

IutтимаЕдатЕоh{у

Алитдинова Сергея АнлрИЯНОВИIIа, 1985

ГОДа

Москве, веддщего иILженера оАс
рождения, проживающего в городе
<в

ниП!Тя

е

фть

>>,

выдв инутьгм в п орядке

с

ам

овыдвиж ения,

2. Вьтдать зарегистрированЕому кандидату в депутаты Совета депутатов

ь{уfiицшIшъного окр1rа Сокол в городе Москве пО пяммаЕДаТЕО}yIУ

избиратеJIьному округу NgZ Алитдивову Сергею Авлрияновичу удостовереЕце
ycтa}r овяеЕЕого образца.

3.

Опубликовать Еастоящее реIцеЕие

в

электронном периодическом

ItзданЕd <Е е стник Мо gков ской городской iазбирательной комilссииD.,

IIредседател ь ко}lиссии

ЕrЕ.КосR.Iатых

Секретар ь Koмtlccиtt

Д,В.Есаков
17

ъ tlы

ý

кOмиссиJI

р-:

,

"i,T;,Ji;}liltЦ{ц*}I11

+

Избврательная

,fi

с},i:

(!

иlOп ?017

*'

о

о

Ё

изБирАтЕ льнАя комис сиrt вЕутриг ор одско г о
МfГfIИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРIГГА СОКОЛ
Алуrес: 125080 . г. NIocKBa. чл.

-

Шищщща , ц.'7 . тел.: t499) 94з-62-05

рЕшЕЕиЕ
,<26>>

июJIя

zаfl

года в 22 часов 40 минут

l-|

N9.I2l24

ы .l

О канд$дате в дегryтаты Совета депутатов
гYIуницигrальýого округа Сокол
Иняклlне олеге Е,вгеЕьевиче
<<18}>

июля 20l.7 года

i

7

кандидат
пьн 0п

0

в

},l

иэбнржеJБЕ}riо ко}чIиссию вЕутригорсдского IчIУКИципшIьного о
городе Москве

- }ýЦиципаJIьного округа Сокоп

избиржеrъЕым

о

rартии

иI0Il 2017

*

IlfуlIиципшБного округа Сокол Инякин

бъ

7

в

его

ДоýrIчIенты о

единением кмо сксвско е гор одско е отделение

по

jIитическ ой

<КОММУЕИСTИlШСКАll IIАРТИЯ КОМiVГfiIИСТЫ РОССИИ>

каЕдидатом

в

депутаты Совета деrутатов муIrиципаJБЕого ощруга Сокотrв

городе Москве по пятимаЕдатЕоrr5' избиратеJБному округу Nч1,
2в,а1 .20L7 года канллдат

в депугаты Совета деЕутатов I\[ушrципаJъЕого

округа Сокол в Iороде lvlocroe trо ЕятимандаfiIому избирательному оl9угу Nч1

инякяв олег Евгеньевлrч обратился в избиратеrьнуrо комЕссию с заявлеЕцем
а снхг!м, своей каЕдидатуры с цыборов децутатов Совета депутатов
муýицЕпальЕого округа Сокол в городе Москве по пяммаЕдатЕоIчгу
избирателъвому округу Ne

1

Руководствуясь статъёй 42, частью 7 статьи 58 IЪбирательного кодекса

торода Москзы,

на

основании JIичного заrвлениli

от

20.07.2017 года,

избирательвая коlЕ}Iсеия вцутригородского мун!tципальцого образовапия
в городе Москве

- },IуЕицнвальЕого округа Сокол решила:

1. Прпнять к сведению заявлеIlие Иняклlна олега ЕвгеньевIlча о
снятии его кандидатуры с выборов ДепУl3rо" СОВеТа ДеПУТаТОВ
ь{уЕиципального округа Сокол в городе it{ocKBe-

2. Направить уведо}tление внутреýfiеý{у структурному подразделению
Московс}tого банка оАо ..<Сбербанк России>> о прекр2.тI.1ениИ
финансовъiх операций

по

оплате расходоts со

спецIлаjiьного

избирательýого счёта канд}Iдата в депутатьi Idнякilна' олега
Евгеньевича.
З. Опубликовать настоящее рецtен}iе в электронноIи
изда}r}Iи

<<В

4. Конаооль

ecT}i pig N{о сков

периоД}IЧескоI\,1

ской гор одс Koli избпре,тельн ой ко м и с си

иD-

эа ЕьiпслЁенirем настоящего решения возложить

на

председателя ко}lиссии Е.Е-Косплатых.

Е..Е.Кос}tатых

ГIредседател ъ коhtисслIи

Секретарь ком}rс

.Есаков

Ф

с
?4

д;1 t пь

т ЕррптOр,л

tпьЦ0

KoHttccttи

йИ

зьttр лтt

рлп 0нА

пьнOit

гт ия
Е рнА

Е< Ф
Ф

с 0к 0Il

11

? 7 чlюп

ал ъ

а
1
Ф
lЁ

lt о
3в

1017

Го
изБирАтЕ -т[b нмк оми ссияВIrУТРиГ оР оДСко
i!гrЕ{ищ[IIАль ного оБрдзоtsдЕияв городЕ москвЕ_

ОГО ОКРУГА СОКОЛ

1

1499} 943-62-05

п.7 . тел.:

080. г. Мо сква, \,л.

рЕtIIЕниЕ
<<26>>июJIII

7

.л,

Б<. ц-t,
#9

ZаП года в2Zчасов 42ъiиттут

г-в

n р ЕпсЕдiltпь

flbil ofi Шззttр АтЕ

Ttp рliзр,lr
KOMltc lt}t
4

\'\

льнOй

0K0Il
р лft 0нА с

Ек 0скАт ых

ета дегутатов

1

yl

Сокол Сту

июfl 2017

Nу12l25

Е

ts l|,ь- р н А

О кандидате в депутаты Совета депутатов
it{уЕициýалъЕого округа Сокол
ъ J\ ъНЬl й
Сryлъяик Иване ИгоревItче
ý
<(]_8)> ,dюля 2017 года
},ГУIiИЦИПа.тlЪI{ОГО ОКРУГа

,А"F,з

7

вIIч представил в
в

ого образованI,Iя
избиратеjБную ко}уI}Iссию внутригоро
Сокол доrýмепты о вьцвихеЕии его
городе Москве муЕицЕЕшьiIоIо oкpyIa

-

городское отдеJIеЕце политической
избирательньтм объедrтrением кмосковское

КОМУtfi{ИСТЫ РОССИИ>
пар]Е{ <dtОМIVfУtfiIСТИIIЕСКА'I IIАРТИЯ
в дегутаты СЬвета деIryтатов муЕицЕпальЕого окрУга Соколв
каЕдLrдатом

округу Nчl,
городе Москве по trятЁмашДаТнОt,ЛУ ИЗбиратеJБЕому
NrуsиципаБЕоIо
ZO.ffi.ZaП тода каgдидат в деЕутаты Совета деrrутатов

окрУгаСоколвIородеМосквеЕоIUtтимаЕдатвомУизбирателъномУоlс,рУгУNч1
с
Иван Игоревич обратился в избирателъкую ко\{иссию

стульвпк

с вшборов деrrутатов Совета депутатов
зЕuIвлеЕием о cElITlти своей кандцдатуры

NryЕиципаJБЕого округа

Сокол

в

Iороде Москве

избuратыьному округу Nч1,
Руководствуясь статьёй 42, частъю

7 стжьп

цо

шявмаЕдатýому

58 tr{збирательвого кодекса

от 2а.а7.2017 года,
города Москвы, на ос}Iоваýии пичного заявJIенlм
муllиц'l]ального об;iазоваfl,rlя
fiзбкра те$ьная кс*lиссиfi внутрýгородского
в городе Москве

-

муrrиц}IпальЕого округа Сокол решЕла:

1. Принять к сtsедевию заявлеЕие Стулън}!к Рlвана ИгоревIIча о снятии

его

кандид

журы с

вьтборов депутатов Совета депутатов

муниципа,.Iьного округа Сокол в городе Москве.

2. НаправIiтъ уведомление BýyTpeHHeI\{Y стр}кЦ,рномУ подраЗделениЮ
м.осковсксго банка оАо ксбербанк России> о прекращеfrии
финансовых операцlай пс оплате расходоts со специаJIьного

пзбпржельного счёта кандидата з деiiутатьт Саvлънllк Ивана

КгаревItча.

3. Опубликоватъ настоящее рещение в электронноý,I пер]iодяческом
иэдеЕци

<<В

естник Ir4осковсltой гор одской

и

збирательн ой коьцис сиID).

4. Конlроль за вьjполнениеjи настояшего решен}i.q возло)i(ить

на

председатеjIя коьgисситл Е.Е-Косматьж.

атьхх

li

П редаедателъ Koiltilcclt

Ё ь1 й

Сеr:ретаръ Ko]}rKecri

?|

ý

у|
-L

Д.В,Есаков

и :збирательная
ко}tIlссия

-Cl

п рвдсЕдАltль

р

рит

0

АтЕльн 0fi
рпА льноfl Шзэпр

с 0кOл
[ом t{сси}t рАпtlнА
ых

*
7

7
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО СБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУЕИЦИПАЛЬНОГ0 ОКРУГА СОКОЛ
.Адпýg: 1250ý,{}, г:_Моеква" ъ,;. il!rавлкпiн?r_ц..7...те.т.: (-$99} 94ЗJý2-05

РЕЕIIЕНИЕ
,126>,

2

пал 6 Ф

июJlя 2а17 года в 22 часов 44 минут

.<18r>

июJuI 2017 года

ка}rдидат

a,r

I

lc

.л..
к \.J п ýлfi
в €- р нА

;

.i

Ф

*

в

Ф

1-

цО

депутатьi

ColsTfrrE

муниципального округа Сокоя Руеаков Кирилл

Е

- м)'н}IциплIьного округа Сокол до

избирателъньi}л объединеЕием <tVIocKoBcKce гор

паатии

в депутеты Совете

городе Москве

п

с

ско

и

0н

КОСМЛТЫХ

в

еление политической

сты россии>

деп,ута.тов luунЕцi{папьного

тIяти\6андатно M,v

в

о выдвих{ении его

(комМУниСТиЧЕСкАя IIАРТия к

кандl{датом

джJтутато

в

пзбирательную комиссию внутригородского h,{уЕицi{Е
ГОРОДе МОСкве

июл 2017

NрIZl26

ё,
а

О кандпдате в дец}таты Совета депyтатсв
мунIrциЕIальн8го округа Сокол
Русакове КнрЕлле Анлреевиче

7

збирателън olyry о круг},

округа Соколв

ý2.

?0.О],2017 года кандидат в деII}таты Совета деiт.r,т&тов мyниципаJ-Iьного
округа Сокол в гоF,оде Мосr:ве пс аятинендатноуlу i4збi{рате;ъному окруry ý!I2

Рз,еаков Кирнлл

Ашареевкч

обра;и:i.ся в лазбпрат€iьЁ,r,Iо коъ{i{сеI{ю с

заяалеýI/,ем о снятии своей каýдрrдатур5I с выборов д€пlrа2тов

1{унIrциЕатънсгс скр}.те

Сокол в гсрсде Москве по

Совета депутатов
пяти|,/пндатнсму

шэбъriэател ьн о}.{у с кр,чц, ]Щ2.

Р;r,ксrвс:стзi,ясь статьёi"i 42, Liacт5io 7 статъи 5Е Иэбlтраl,еjlьного кодекса

i-Opor.a },..4зсit;.:ьi,

нэ cc]io;з.Iiii;,i Jт}iчi:огс заязýеi;:iя r;T

2a.v7

.2С|-/

голе.

l;зf;;;;:tъ'ел ьу:r.я. !-.Ci,.ii:eciiя рi-}},,,::il,i;гср.jдс.tс:-G }.,;.]i,iiiiii;111,2.::E-,i;c;,o сбр;з:св1.I}iifr
3.

гii.l}Ёде ]l'Ioc::;Lle

- ii,t;tr:l}il[!ii]алi.,i:огG ci:ii.i,i,* Coico.T

I}eEii;.ц?_:

',.

Принять к сведенин] заявлеýие Рз,сакова Кпрклла

снятии его кандидаryры

с

муниципа.;iьного округа Сокол

АнлреевIпча о

вьiборов депутатов Совета депутатов
ts

городе Москве.

2. Направить уведом-цен}Iе BH}TpeHHe}yIy стру}:т),рно}{у подразделению
Московского банка ОАО кСбербанк России>> о прекращенI{и
финансоgых опереuлtй по оплате расходов со спецLIаJIьr{ого
избирателъýого счёта кандидатfl в депутатьi Русакову Кшрнллу
Анлреевичу.

З- Опубликовать настояLцее решенIrе в э_цектронном IтерIIодическоIчI
,ro"r"la <<В естн и к Москов ской гср одс кой избир ател ьн ой коrиlа с сии D
.

4. Контроль за вьiполнением настоящ,его решения возлох(}Iтъ

на

председателя коh,tиссии Е.Е.Косматых.

IХредседатель коlvl иссрlи

Е.Е.Коематых

Секретарь коиЁеси}t

ý.В.Есаков
'2

t 7 июл

*4'

?--'*

-r{ъ

Ifo)l о
;':|

. .,- ,r*-ъ

i:.ъ

:l.

ц.J вч

rзв р

.\
)

Z017

епffi
нА

ПредсЕддlЕль
ot Н зsирлтвлшOй
компссrtи рАпOfiА СOКOЛ

1- gррхтOрил льн

ЕЕ

КОСНЛТЫХ

?

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адпес: 125080. г. Москва. yл. Шишкина. д. 7. тел.: (499) 943-б2-05

рЕшвниЕ
<<Т7>>

3 L июл ZLy

июля 20L7 года в 20 часов 05 минут

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Сокол
в городе Москве по пятимандатному
избиратеJIьному округу ЛЬ2
,Щомнина Михаила Станиславовича

Избнрательная
коинссня

Рассмотрев документы, представленные ].9 июJIя

7 года

в

депутаты Совета депутатов IчtуниципЕrпьного округа Сокол в городе Москве по

пятимандатному избирательному округу

Jф2

.Щомниным Михаилом

Станиславовичем, выдвинутым Региональным отделением Политической
партIrи

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в

городе Москве, проверив соблюдение

порядка выдвижения кандиджа) руководствуясъ пунктом 6.1 часпа 7 статьи 19,

частями

l,

16

и 8 статъи
1

З7 Избиратепьного кодекса города Москвы,

избирательная комиссия внутригородского мупиципального образования
в городе Москве - муниципального округа Сокол решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

в

депутаты Совета

депутатов

муниципаJIьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избиратеJьному округу Ng2 ,Щомнина Михаила Станиславовича, igOO года
рождения, проживающего

в городе Москве, директора по

проектированию

ООО кМактор)), выдвинутого Регионzrльным отделением Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, члена Политической
спрАвЕдливАя

партии

росси.jя.

2. Выдать зарегистрироваIIному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципапьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному

избирательному округу Jt2 .Щомнину Михаилу Станиславовичу удостоверение
установленного образца.

3.

Опубликовать Еастоящее решение

в

электронном периодическом

издании <<Вестrrик Московской городской избирательной комиссии).

ьное
ч,

Председатель комиссии

Е.Е.Косматых

Секретарь комиссии

.Щ.В.Есаков

з1

u*o

ь н bl и а

ý
Ё

Избнратэльная
коннссня

*
*

иlOл z01l
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIЬJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

-

Адрес: 125080. г. Москва. чл. Шишкина. д. 7. тел.: (499) 943-б2-05

рЕшЕнив
<<27>>

июJlя 201-7 года в20 часов 10 минут

2017N9lз/2

ищл

О регистрацши кандидата в депутаты Сов
депутатов муниципального округа Сокол
в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу }lb2
Дудиной Веры Павловны

Нзlнрзтсльная
кOйкссня

;S

э
о.Ф
f

'Ф

Рассмотрев документы, представленные 17 июJIя 2017 года и
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа

Сокол

в

городе Москве по пятимандатному избирательному округу Ng2

Дудиной Верой Павловной, выдвинутым Регион€шьным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,
проверив соблюдение порядка вьцвижения кандидата, руководствуясь п)rнктом

6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16

города

Москвы

)

и

18 статьи 37 kЪбирательного кодекса

комисспя

пзбирательная

внутригородского

муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Сокол решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

муницип€lльного

в

депутаты Совета

депутатов

округа Сокол в городе Москве по пятимандатному

избирательному округу ]ф2 Дудину Веру Павловну, 1959 года рождения,

проживающего в городе Москве, пенсионера, выдвинутого Регион€tльным
отделением Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в

городе

Москве.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципЕшьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному

избирательному округу

Nq2 ,Щудиной Вере Павловне

удостоверение

установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном

периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>.

9\

11

Е.Е.Косматых

Председатель комиссии

аков

Секретарь комиссии

?,

1 июл ?ау

оQJ
х

ИзбнРатсльная
кOЁкссия

t}

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
муницип,dльного оБрАзоtsАния в городЕ IvI осквЕ

м}rницигIАльного округ,d соко.Е

лвес:

12508о.

д,.

}ýрсква. чл. !trIвlпiхriна. д.Z.

r*л...;.

PEIдEIdEIE
,<26>>

иloJul ?01'| года в 22 часов 46 мипут

.<18r,

{{22)9JЭ.-6?-0ý

-l,-c'.

'-l',ll^r,

TrpprtгOp.{r Пь,{0п
Р АП оiд
KoMttcc tttt

О кандItдате в депутаты Совета деЕlута тов
еtуниципального округа Сокол
Корчагиllе Александре ýавлоБfi че

июля 20|7 года каЕдидат в

-

ЕЕ

льн0 ii

сOкOЛ

Ng12121

КОСМАТЫХ

77
гФ
"=
Lb
rj

пюл

2в17

ия
Нд\
в

д

h{униципаilьного оь?уга Сокол Корчагин Александр

в

избпрательнуIо комиссию tsн},трiIгородского м)'ницип

в

городе Москве ;- il{}ниципаJIьного округа Сокол докумен

его

избирательrrым объединением <<Московское городское отделеflие политцческой

партии <d{ОММ]zНИСТИЧЕСКАЯ IIАРТИЯI

каýдидатом

КОММУНИСТЫ РОССИИ>

в деЕ}таты СоЬета депутатов муIlllliипыБцого октуга

CoKo.1TB

городе Москве по IuIтимандатно]чlу избирательнощу окруry Nч1.

Ъ..а7,2al'i года кандидат в депутаты Совета делутатов м),ниципальпого
оIwуга Сокол в rороде Москве по irятимаllдатяому избирате.,тъяо,lrу

olglTy

Nч2

Корчагян Аl-rексвtiдр Павлович обратu;лся в избиратеlтьýую комиссию

с.

заrrвлением о сЕятии своэi.l ка:rдлдатуры с вьтборсв депутатов Совета депутатов

округа Сохол в городе }v{ocKBe Ео

л{уяиципаJIьЕого

избирательнолry округу

пямt{аЕдатЕоI\lу

М1.

Рlководствlrясь статьёiа 42, частьrо 7 статьи 58 Избирате.,:ьного кодекса

города Москвы,

на

основавии личного заявIеi{Iля

от

20.07.20l7

г,ода,

пзбrrрателыrая ко !иссttя вrrутрrrгорсдсксгG м),ýцципа"'rьi{ого образоваапа
в гоI)оде }Доскве

- пrуilицяпа.ilьяого округа Сокол

реtлlrлаi

1. Прин,чтъ к сведеýию заявJiение КорчагIлна Александра Павловича

снятии его кандидат},рьi с выборов депУТаТОВ СОВеТа

о

ДеПУТаТОВ

муниципа_цьного оlФуга Сокол в городе ]r4оскве-

2. Направитъ уведомление вIiутреянему структурномУ шодраЗделениЮ
Московекого банка оАо <Сбербанк Россl.tи> о прекращениIl
со спецl]аJIьного
финансовь]х операкiлй по оплате расходов
избlаратё;]ьного счёта каЕдидата в деIiутатьi Корчагнну А.лександру
ГIавловrrчу.

з. Опубликовать настояшее решение ts электро}tfiом
издании

<<Вест}Iик

периодическоrи

Московской городскоri rпзбирательной комиссии>.

4. Контрсль за tsыполýеЕиеIg настоящего решения возлолtить

I{а

предсе джеля комиссии E.E.Koc}vIaTbix.

_-.-*.|--Ii::'-

Гlр*д седателъ комнс

.Е.Косматых

1'l
91
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.Есаков

Ф

Секретарь
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ИЗБИРДТЕ ЛЬ НЛЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГ ОР ОДСКО Г О
муниципдльýого оБрдзовдниrt в гOродЕ москвЕ

-

МУНИЦИIIАДЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

:

12j0 80.

г-

h{оснва.

а. д. 7. тел.: (499) 943 -62-05

I.I_Тишкlt

рЕшЕниЕ
<<26>,

к{лt*П ия
нА
вЕр

июIя ZC17 года в 22 часов 48 минут

Ng12128

О кзндидате в дегrутаты Совета депутzтов
j}IунýциЕальЕого

гра ic:J, jlль
Тсрригоряl льн о* }lзьttрдтЕльной

окр)rга Сокол

Митрофанове Павле

А,л

ександровItче

ilиGсии рАffOýА с0

к0

?

7

пшп uB17

0смАтых

Совета депутатов

<J.gr, июля 2017 года

АлександровIiч

Сокол

i'lуниципаJIьного округа

Л

ilредстаЕил в wзбирательную комис

род

о fу,6кЁ

муниципаjБного

о

теJIьная

ол документь1

о

в городе Москве выдвижении его избирательным

объ

овское гOрOдское

отделение IIолит.ической партии

(КО

СКАЯ IЬРТИЯ

образования

о

росСИИ>> капдидатом в депутаты Совета детутатов
городе Москве по Еятi,IIмаЕдатпому
муЕиципальцого округа Соколв

комNfуfiИсты

избврательному округу Ni1.

Б.а7.zо17 года кандидат в депутаты Совета деггутатов мунцциIIальцого
окруrа Соксл в городе Москве по ]utтимандатЕому lлзбиратеrтькому окруу Nэ1
мвтрофаrrов IIавел Длександроввч обрапллся в избltрательную кOмиссцю с
заявлеЕием с сIIяп4я своей каадида:уры с выборов деЕутатов Совета депутатов

\,tу]iицi{пальgого

оýруIа сокол в городе

избирательяоrсу округу }lb1

Iv

оскве IIо

ЕямN{андатному

.

Руководствуясь статьёй 42, частъю 7 статьи 58 I4збирательного кодекса

города Москвы.

на

осЕован!Iи личЕого заявления

от

20.07.2017 года,

ния
r.збпрательааа ltoмilccrlя 8цутрягородского пiуfl ицяfi ального образова
в городе lvlocKBe - ir{уIrirцrrЕальЕФго округа Сокол реýtила:

1.

Принять к

сведению заявление ý!нтрофанова Павла
А;-trёксандровIЕча о съlят].аrl его кандirдету,оы с выборов деп)татов
Совета депутатов муliицt{паJlъýого окi]уга Сокол в городе Ь4оскве.

2. НаправIiть уведоýlлеýие BýyTpeHHeIvIy структурному подразделению
]чlосковского банка ОАО кСбербанк РоссирI>> о прекращениIl
финансовьiх

операцрil*i по

оплате

избирательногс счёта кандидата

в

1)асходов со

специаJIъного

дегryтатьi РIитрофанову ГIавл1,

лАлекеандровЕчу.

З. ОпублЕковатъ настr.ящее решение в электронноIvI
издаЕии trВестник h4осковской городской

и збирате.1-Iьн

периодическоIи
ой }:оми ссии)).

4. Коптроль за выполiIенЕем настсящего реIцения возложить на
ýредседатеJuI коl{иссилт Е.Е.Косматьтх.

Гlредседател ь KoMIleeIl

Секретарь

i(olr{

EI

е

ý.Е.Кос&lатых

ý{
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сиц

ý.B.Eca*loB
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ТlРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Тср риtOряА пьноfr Нз;ир лтв

к 0Mltý

рАпOнА

с 0кOл

Космдтых

а

t

!

7 пюл

?а17

коми есия вЕгутриг ор одск ого
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _

изБргрАтЕльнАя
ШЩЛЬНОГО

мунищрýIАльного округА сокол
РЕХIIЕНИЕ

<<26>>

^-,--"-

О кандйдате в депутаты Совета депутатов
вIуýиципальIIого округа Сокол
Никпфоровой Светлане Е[иколаевЕiе

июJuI 20Т7 года
Сокол

I\fуяиципшIьItого округа

представила в избиратеJьн}цо ко}dи

{

'''" i

I

/rr-

июля 2017 года в 22 часов 50 минут

<<18>>
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прЕR св дАтвль

т ЕррнтOриt
KOHttc

пьн 0 i

син

1зоltАт Е ПьнOi',
сOк 0ý

рА понл

tТ и,{

Е

gый

депутатоts

ý

на
комиссня

Николаевна

}ФциципаJIьного

Сокол документы
выдвижении его кзбмратеJьЕым объ едиЕени

егиональное отделение

в

городе

в депутаты Совета депутатов ьýниципаJIьного

округа

всЕросстdIской политIгqЕскоЙ пАртии кроff!4tIь
Москве>> кандидатом

Сокол

в

о

городе Москве по пятимандатноI\,Iу kтзбпрательному округу Ng]..

25.а7 .2017 года каЕдидат в деrгутаты Совета депутатов NýтIиципаJIьного

округа Сокол Е городе Москве по пяти}{андатному пзбирательному округу

Ng]"

Е{икифорова СветлаЕа Николаевна обратилась в избирательн)цо комиссию с
заявлеЕ}Iем о снятi{и своей кандидац/ры с вьiборов депутатов Совета депутатов

муfiиципаJБного округа Сокол в городе L4оскве по пятимандатному
тазбпржельноI\,1у округу Nч

1

.

Руrtоводствуясь статьёй 42, чаwью 7 статьи 58 ИзбиржеJьного кодекса

города Москвьт,

на

основан}Iи лиц{ого заявления

лхзбирательная KoMpIc сия
в городе NIocKBe

-

в

от

2а.а7 .2а1,7 года,

ýутригородекого мукIrципальн о го

м}гýицIrЕальЕого оItруга Сокол решнла:

об

раз

о

вания

1.

Принятъ

к

сведению заявление Никифоровой Светланы

нlrколаеБны о сIuIтии её кандидат.чры с выборов депутатов Совета
депутатов муниципального оцDуга Сокол в городе Москве-

Z. Направитъ уведOмление
irчlосковского банка

BHyTpeHEei\.1), cTpyKT)'PEOIufy подраЗделеЕ}IЮ

оАО

операцийt по

финансовых

<Сбербанк России>>
оплате расходов

о

прекрац{ении

со

специаJIьIiого

взбиратеJьного счёта каЁдидата в депутатьi Нrr,кrgфоровой Свет-цаны

Еиколаевны.

з. Огryбликовать настоящее решение
издавии

<<В е

4. Конlроль

стн }IK Мо сков ск

за

о

в

электронном периодическом

й гор одск о й

и

з

бир ательн

о

li

ко ми cci1и))

.

выполнение1\{ настоящего решения возлсжитъ на

пр едседателя ко},{и сс пrа

Е -Е.Ко см атых,

Е.Е.Косitrатых

Ередседател ь ком иссItи

.Есаков

Секретаръ коми

прЕ псЕ дАlЕль

т ерриrори t
Коt*исс

? 7 иlOл

2017
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изБирАтЕльнАя коми ссtlя внутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА СОКОЛ
Адпес: 125080. г. Москва. чл. Шишкина. д. 7. тел.: (499) 943-б2-05

рЕшЕниЕ
<<27>>

июля ZOL7 года в 20 часов 15

минут

З

1

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муницшпального округа Сокол
в городе Москве по пятимашдатпому
избирательному округу М1
Федотова .Щениса Юрьевича
Рассмотрев документы, представлеЕные

вlз

иiOfl ?0

Избирательная
кOlл}iссl.я

13

года

и 18

июJIя

2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€tJIьного округа

Сокол

в

городе Москве по пятимандатному избирательному окруry

Федотовым .Щенисом Юрьевичем, выдвинутым Политической партией
Либерапьно-демократическtlя

Ng1

JЦIIР

-

партия России, проверив соблюдение порядка

выдвижения кЕlндидата, руководствуясь пуIIктом 6.1 части 7 статъи 19, частями

1, 16 и 18 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная
комиссия внутригородского муниципального образования в городе Москве
- муниципального округа Сокол решила:

1.

муницип€rпьного

округа Сокол

в

в

депутаты Совета депутатов
городе Москве по пятимандатному

Зарегистрироватъ кандидата

избирательному округу Nэ1 Федотова ,Щениса Юрьевича, 1976 года рождения,

проживающего

в городе Москве, сотрудника

I]eHTpa обучения иностранных

граждан Управления международной деятельности Московского авиационного

института (национального исследовательского университета), выдвинутого
Политичеgкой партией ЛДПР
члеIIа Политической партии

-

Либералъно-демократическ€ш

ЛДПР

партия России,

Jfuберально-демократическая

партия

России, депутата Совета депутатов муниципаJIъного округа Сокол

на

непостоянной основе.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципЕlлъного

округа

Сокол

в

городе

Москве

по

пятимандатному

избирательному округу }lb1 Федотову ,Щенису Юрьевичу удостоверение
установленного образца.

3.

Опубликовать настоящее решение

в

электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

и

e.n$tBf

оо
х

о

,4

Избнрательная
ком}tссия
,,Ф.

'т7

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДВ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адрес; 125080. г. Москва. чл. Шишкина. д. 7. тел.: (499) 943-62-05

рЕшвнив
з 1 ишл ?cli
<<27>>

4

ъё

июля 20Т7 года в 20 часов 20 минут

*f

О регистрации капдидата в депутаты Совета
депутатов муницппального округа Сокол
в городе Москве по пятимандатному
избирательшому окруrу ЛЬ2
Умникова Аштопа Гепшадьевича

}-

Иr6*prrtcer{aя

Ф

хжЕссня

Рассмотрев документы, представленные 20 июJIя

|7 года и 2L

20L7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€lJIьного

Сокол

в

городе Москве

по

окрУга

пятимaндатЕому избирательному окруry }lb2

Умниковым fuiтоном Геннадьевичем, выдвинутым Политической партllей

JIДПР

Jfuбершrьно-демократI,IческЕlя партия России, проверив соблюдение

порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом б.1 части 7 статъи 19,

частями

1

,

16

и

18 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы,

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования
в городе Москве - мунпципального округа Сокол решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

муниципЕLпьного округа Сокол

в

депутаты Совета

депутатов

в городе Москве по пятимандатному

избирательному округу Jф2 Умникова Антона Геннадьевича, 1985 года
рождения, проживающего в Смоленской области, Верхнеднепровский поселок,

заместитеJIя генерапъного директора

ООО

<<Альбатрос)), выдвинутого

JЦПР - Либершьно-демократическая партия России,
члена Политической партии ЛДПР Либераlrьно-демократическая партия
Политической партией

России.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципапьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирателъному округу }lb2 Умникову Антону Геннадьевичу удостоверение
установленного образца.

З, Опубликовать настоящее решение в электронном
издании

<<В

периодическом

естник Московской городской избирательной комиссии>.

Председатель комиссии

атых
и

Ф

льная

l
о

кOtit[lссия

.Есаков

Секретарь комиссии

Ф

ь tl ый о rr
л

Избирательttая

комиссня
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*
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адрес: 125080. г. Москваr_yл. шишкпна, д. 7,l9л.: (499) 943-б2-05
3 | нюfl

рЕшЕниЕ
<<27>>

lav

июJuI 2аШ года в 20 часов 25 минут

Jф13/5

О регпстрации кандидата в депугаты Совета
депутатов муниципальшого округа Сокол
в городе Москве по пятимашдатному
избирательному округу Л}2
Прокопенко .Щениса Алексеевича

НS4атtяulт,ая
*Фй}*сия

а+
ъ 5,
L-,

Рассмотрев документы, представлеЕные 2L июJIя

года

в

депутаты Совета депутатов муниципалъного округа Сокол в городе Москве по

пятимандатному избирательному

округу }lb2 Прокопенко

Алексеевичем, выдвин)дым Политической партией

JIДtР

.Щенисом

Либератlьно-

демократическЕlrl партия России, проверив соблюдение порядка вьцвижения

кандиджq руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, lб п

18

статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия

внутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципальпого округа Сокол решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

IчtуниципЕlJIьного округа Сокол

в

депутаты Совета

депутатов

в городе Москве по пятимандатному

избирательному округу }lb2 Прокопенко ,Щениса Алексеевича, 199б года
рождения, проживающего в городе Москве, студента ФГБОУ ВО кМосковский

авиационный институт (национальный исследователъский
выдвинутого Политической партией

ЛДПР

Либерально-демократическЕuI

партия России, члена Политической партии
демократическая партия России.

университет)>>,

JIДПР

Либерапьно_

2. Выдатъ зарегисц)ированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципапьного округа Сокол в городе Москве по пятимаЕдатному
избирательному округу Ng2 Прокопенко .Щениса Алексеевича удостоверение
установленного образца.

3.
издании

Опубликовать настоящее решение
<<В

в

элекц)онном периодическом

естник Московской городской избирательной комиссииD.

ьнOе

осматых

Председатель комиссии
ý
л

И.збltрательная

кOtlнссия

,

ф

Секретарь комиссии

сако ry
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
1ЧГУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниIцilпАJьного окрутА сокол

-

Адрес: 125080. г. Москвд. yл. Шишкинд, д. 7, тел.: (4L9)l43-62-05

рвшЕнив
,<27>>

зl

июJIя 20L7 года в 20 часов 25 минут
v$

О регистрации кандидата в депуtаты Со
депутатов муниципального округа Сокол
в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу ЛЁ1
Латыпова Альберта Айратовича

4

dи о k

ft

я

НЮЛ

Избиратепьная

ко,tиссtlя

оо

?0р

}lьlз/6

,

т

о
ý

?

Рассмотрев докуп{енты, представленные |7 июJIя

1

и1

20L7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципaJьного округа

Сокол

в

городе Москве по пятимандатному избирательному округу

}ф1

Латыповым Альбертом Айратовичем, выдвинутым Политической партией

JЦПР

Либерально-демократическшI партия России, проверив собллодение

порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 часпл 7 статьи 19,

частями 1, 1б

и

18 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы,

избпрательная комиссия внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципального округа Сокол решила:

1.

в

депутаты Совета депутатов
муниципtlпьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
Зарегистрировать кандидата

избирательному округу

М1

Латыпова Алъберта Айратовича, 1980 года

рождения, проживающего в городе Москве, заместитепя генер€lльного
директора

JIДIР

АО НIШ

<<БиотехпроIресс)), выдвинутого Политической партией

Либерально-демократическая партия России, члена Политlаческой

партии ЛДПР

-

Либер€rльно-демократическ€rя

партия России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципЕtльного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному

избирателъному округу Ng], Латыпову Альберry Айратовичу удостоверение
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном

периодическом

издании <<Вестник Москов ской городской избирательной комиссииD.

ъНOе

.Косматых

Председатель комиссии
ý]

f-

Ф

4

Избираr,ельная
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адрес: 125080. г. Москва. чл. Шишкина. д. 7. тел.: (499) 943-62-05

рЕшЕниЕ
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3 | Hlilп

иff

июJlя 20|7 года в 2а часов 35 минут

4

О регистрацпи кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Сокол
в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу }Ё1
Корепанова Сергея Геннадьевича

Nq 1 зl7

ъ \\ *й о t
l€

э

Избнртtлькая
кG*нссltя

2

{-}

о

/|

а

an

о

#

Рассмотрев докуIчrенты, представленные 13

и18

'6

2OL7 года кандидатом в депуtаты Совета депутатов Iчrуницип.}пьного оIФуга

Сокол

в

городе Москве по пятимандаflIому избирательному окруry

ЛЬ1

Корепановым Сергеем Геннадъевичем, выдвинугым Политической паршlей

JЦПР

Jfuбератrьно-демократическая партия России, проверив соблюдеIIие

порддка выдвижения каIIдидата, р}.ководствуясь пуIIктом 6.1 части 7 статьи 19,

частями 1r, 16

и

18 статъи З7 Избирательного кодекса города Москвы,

избирательшая компссия внутригородского муниципального образованшя
в городе Москве - муншципального округа Сокол решила:

1. Зарегистрировать каIIдидата в

депугаты Совета депугатов
муниципtlпьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу }lb1 Корепанова Сергея ГеннадьевиtIа, 1979 года

рождения, проживающего в городе Москве, председатеJIя Первичной
профсоюзноЙ организ€щии
Политической партией

студентов

ЛДIР -

члена Политической партии

и

аспирантов IИАИ, выдвин)дого

Либерапьно-демократическая партия России,

JЦПР

Jfuберагlьно-демократическ€ш

партия

России, депутата Совета депутатов муниципапьного оцруга Сокол на
непостоянной основе.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципЕtльного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу Jtlb1 Корепанову Сергею Геннадьевичу удостоверение
установленного образца.

З. Опубликоватъ настоящее решение в электронном
издании

<<В

периодическом

естник Московской городской избирательной комиссии)).

Е.Е.Косматых

Председатель комиссии
ý

Секретарь компссии

Из(rираr,ельная
коtпilссия
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ф
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Избнрателыtая
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ко}lиссия

_:F

3

t

l

иflf! ?0I7

оо
ý

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адрес: 125080. г. Москва. чл. Шишкина. п. 7. тел.: (499) 943-б2-05

рЕшЕниЕ
<<27>>

3 I ffюll

июля 2017 года в 20 часов 40 минут

/8

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Сокол
в городе Москве по пятимандатному
избирательному окруrу ЛlЬ2
Волокитина Александра Борисовича

ý $ ъвй о r(
ý

Избирательная
коЁнссия

о

о
т,

о

ý
*

Рассмотрев докуI\,Iенты, представленные 14 июJIя

17 года

и 18

июJIя

в депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
городе Москве по пятимандатному избиратепьному окруry Nb2

201-7 года кандидатом

Сокол

в

Волокитиным Александром Борисовичем, выдвинутым избирательным
объединением (МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической

партии (КОММУНИСТIДIЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ>, проверив соблюдение порядка вьцвижения кандидtrq
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16

и 18 стжьп

37

ИзбиратеJIьного кодекса , города Москвы, избирательная комиссия

внутригородского муниципального образовання в городе Москве
муниципального округа Сокол решила:

1.

в

депутаты Совета депугатов
муниципального округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
Зарегистрироватъ кандидата

избирательному округу }lb2 Волокитина Александра Борисовича, 1987 года

рождеЕия, проживающего в городе Москве, генерального директора ООО
<<Городская Санитарная Служба>, выдвинутого избирателъным объедиЕением

(МОСКОВСКОЕ

ГОРОДСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

политической партии

ККОММУНИСТИIIЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>,

члена попитической партии (КОММУНИСТИtIЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ОШДЕРАЦИИ>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципального округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу }lb2

В

олокитину Александру Борисовичу удостоверение

установленного образца.

З. Опубликоватъ настоящее решение в электронном
издании

<<В

периодическом

естник Московской городокой избирателъной комиссии>.

Председатель комиссии

Е.Е.Косматых
iiзrllt;rатtlтьная
l{(Jl'il

Секретарь комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПА,ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИIШЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адпес: 125080. г. Москва. yл. Шишкина. л. 7.

: (499) 943-62-05

РЕIIIЕНИЕ
<<27>>

июJIя 2aI7 года в 20 часов 45 минуг

О регистрации кандидата в депутаты С
депутатов муницппального округа Сокол
в городе Москве по пятимандатному
избирательноDry окруry ЛЬ2
Булычевой rЩарье Сергеевне

ý

Ф

з19

ъ Ё ый о
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Избирательная
комисс}{я
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т
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Рассмотрев дочдdенты, представленные 13 июля 201-7 года

и 18

июJuI

2аI7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципЕtльного округа

Сокол

в

городе Москве по пятимандатному избирательному округу

Булычевой

,,Щарьей

NЬ2

Сергеевной, выдвинутым Политической партией JIДПР

-

JIибершьно-демократическая партия России, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидtra, руководствуясь пуIIктом 6.1 части 7 статъи

19о

частями

1, 16 и 18 статьц З7 Избирательного кодекса города Москвы, шзбирательная
комисспя вItутригородского муниципального образования в городе Москве
- муниципального округа Сокол решила:

1-.

в

депутаты Совета депутатов
муниципалъного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
Зарегистрироватъ кандидата

избирательному округу Jф2 Булычеву Дарью Сергеевну, 1997 года рождеЕия,
проживающего в городе Новомосковске Тульской области, студента ФГБОУ

ВО кРоссийский государственный аграрный университет МСХА имени
К.А. Тимирязевa>), выдвинутого Политической партией ЛДПР - Либеральнодемократическая партия России, члена Политической партии ЛДПР
Либерально-демократическая партия России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муницип€lльного

округа

Сокол

в

городе

Москве

пятимандатному

по

избирательному округу }lb2 Булычевой ,Щарье Сергеевне удостоверение
установленного образца.

3.

Опубликовать настоящее решение

в

электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии).

ч--

_ _._,(__-._

Е.Е.Косматых

Председатель комиссии
Ф

и.liitit,,зте.'iьная

Секретарь комиссии

\

кOп1!lссЁя

аков
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о
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изБирАтЕльнАя комиссия вIrутригородского

МУНИЩИIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНРIЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адрес: 1?5080. г. Москва. yл. IIIrrшкинз. д. 7. тел.: (499)

943-б}_0_5

рЕшЕниЕ
,?7
<<2'l>>

июля 20L7 года в 2L часов 00 минут

0 регистрации капдидата

в депутаты Сов

депутатов муниципального округа Сокол
в городе IVrocKBe по пятиDtандатному
избирательному округу }li,2
Ващенко IОрия АлександроЕича

ъ

ъНН

!{ип

Ир

fi0 ПИя

I lPb IE 8Ё Ршd
зБнрt гFль}I рриt0 ри i льн

сý крЕ

+,

ц

ý

о

о

Сок ал

Сокол

в

0й

ка мисспи

0дд

ы

li.

и 20

июJIя

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципiшьного округа

городе Москве по пятимандатному избирательному округу Jф2

Ващенко Юрием Александровичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,

с уrётом результатов
IIроверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
проверив соблподение порядка выдвижения кандидата,

выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),

7 статъи 19, частямЕ 1 и 15 статъи З7
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
руководствуясь пунктом б.1. части

муниципального округа Сокол решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата

ой

сiкOв

Рассмотрев документы, предстчtвленные 10 июJIя 20I-7 года

2аП года

Jф13/11

в

депутаты Совета

депутатов

муниципшIьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу Jф2 Ващенко Юрия Александровичq ].961 года
рождения, проживающего в городе Москве, эксперта по внешнеэкономическим
вопросам АО <<Уральский завод граrкданской авиации)), самовыдвижение.

2. Выдать зарегистрированному каЕдидату в депутаты Совета депутатов

муниципiшьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному

избирательному округу

М2 Ващенко Юрию

Александровичу удостоверение

установленного образца.

З. Опубликовать Еастоящее решение в электронном

периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>.

._.-.'<---'

Председателъ комиссии
ki з[,, ll ;lа,i€_П

*-)

Е.Е.Косматых

ЬЁ A'i

ii{)t,i!iCcltя

Секретарь комиссии

.Есаков
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рдйOltд Сокол гOрOдд &locKB
, Д. В, Есд

о
*

l
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _
МУЩНОГО
ОКРУТАСОКОЛ
Адреqi125080. г. Москва. чл. Шц;ддЕна. д. 7. тел.: (499) 943-62:Qý

рЕшЕниЕ
.(31)>

з 1 i,ilfiii

7tl17

июJIя 201-7 года в 2L час 12 миЕут

Ng14/1

О регистрации кандидата в депутаты Со
депутатов муницппального округа Сокол
в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу }Ё2
Аксенова Виталпя Владимировича

,6

Рассмотрев докуIчIеIIты, представленные

l7 июпя

201-7 года

и 2З

июля

2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципzlпьЕого округа

Сокол

в

городе Москве по пятимандатному избиратеJьному окруry

Аксеновым Виталrлем Влqдимировичем, вьцвинутым

в

NЬ2

порядке

Gамовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с

уrётом результатов проверки достоверности подгпrоей избирателей, собранных

в поддержку выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы
прилагается), руководствуясь rrунктом 6.1. части 7 статъи 19, частями

tп

16

статьи З7 14збирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия

внутригородского муниципального образования в городе Москве
муницишального округа Сокол решила:

1.

в

депутаты Совета депутатов
муниципального округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
Зарегистрировать кандидата

избирателъному округу Jф2 Аксенова Виталия Владимировичщ 1975 года

рождения, прохtивающего в

городе Москве, ведущего

администрации муниципапьного округа

С

специ€ллиста

окол, самовыдвижение.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муницип€шьЕого

l

округа Сокол в городе Москве по

пятимандатному

избирателъному округу Jф2 Аксенову Витzlлию Владимировичу удостоверение
установленного образца,

З. Опубликоватъ настоящее решение в электронном

периодическом

издании <Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии)).

Председатель комиссии

Секретарь

Е.Е.Косматых
Есаков

J

l

,,ijЁll t[I,!I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ К ОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГ О
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

-

А4рес: 125080. г. Москва. yл. Шишкинд. д. 7. тел.: (499) 943-62-05

рЕшЕниЕ
<<3]_>)

июJtЕ 201-7 года в27 час ].4 минут

ое

s ь\И

О регистрацип кандпдата в депутаты

деItутатов муницппальпого округа Сокол
в городе Москве по пятимандатному
избирательноDIу округу Л!r2

!'

и,т,т;::аi}Ъ

5.

.?

7

Бекетовой Татьяны НпколаевIIы

NgL412

}

iй

о
ý

8bJ
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Рассмотрев документы, представленные |4 июля

01

iода и

21, июля

в депуIаты Совета депутатов муниципаJьного ощруга
городе Москве по шIтимандатному избирательному округу М2

201'1 года кандидатом

Сокол

в

Бекетовой Татьяной Николаевной, выдвиIIутым избирательЕым объединением

кРегионаJьное отделение ВСЕРоССId4скоЙ ПоЛИТIДIЕкоЙ IIАРТИИ

кРОЩИЦА) в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения

кандидtrl, с у"tётом резуJIьтатов проверки достоверности

подгпrсей

в поддержку выlрюкения кандидата

(итоговъй

избирателей, собранньгх

протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясъ rгуIrктом б.1. части 7
статьи 19, частями

1

, Iб и 18 статьи'37 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы,

избирательная комиссия внутригородского муницппального образования
в городе Москве - мупиципального округа Сокол решпла:

l.

Зарегисц)ировать кандидата

мунициIIаJIьного округа Сокол

в

депутаты Совета

депутатов

в городе Москве по пятимандатному

избиратеJьному округу Nq2 Бекетову Татъяну Ffuкопаевну, 1958 года рождения,

проживающего

в городе Москве, пенсионера, выдвинутым

объединением кРегионtIпьное отделение

IIАРТИИ (ФОДДД{А) в городе Москве.

В

СЕР

О

избирательным

ССIЙСКОЙ ПОЛИТIДIЕК ОЙ

2. Вьцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципaпьного округа Сокол

в городе Москве по

IuшимаЕдатному

избирательному округу Ng2 Бекетовой Татъяне Ifuколаевне удостоверение
установлепного образца.

З. Опубликовать настоящее решение в электронном
издании

<<В

периодическом

естник Московской городской избирательной .комиссииD.

:)

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

E.E.KocMaTbfK
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНЩИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ
ОКРУТАСОКОЛ
ЩЛЬНОГО

-

Адрес: 125080. г. MocKBar yл. IIIишкинаr д. 7. теп.; (499) 943-62-05

рЕшЕниЕ
.<31>,

cElt,

июJrя 20L7 года в 21, часов 18 минут

T)t

О регистрации кашдидата в деtIутаты
депутатов мунпципального округа
в городе Москве по пятимандатному
избирательному окруry М2
Макарова Апдрея Ивановича

ý1
ýl

i4

*.u*,H:ilН^'

3 1 if,$л Zfilr

Рассмотрев докуIчIенты, представленные 14 июля 2017 года

и 24

июJIя

в депутаты Совета депутатов муницип.tпъного округа
городе Москве по пятимандатному избирателъному окруry }lbz

20L7 года кандидатом

Сокол

в

Макаровым Андреем Ивановичем, выдвинутым избирательЕым объедиЕением
<<Регионалъное отделение политической

lrартии <<Российская объединенЕffI

демократиIIеская партия <<ЯБЛОКО>> в городе MocK,BeD, проверив соблюдеЕие

порядка выдвижения кандидата, с уtётом резуJIьтатов проверки достOверности

подписей избиратепей, собранных в гIоддержку выдвижения к€lндидата
(итоговый протокоп Рабочей группы прилагается), руководствуясь пунктом б.1.

части 7 статъп

19.-

частями 1, 16 и 18 статъи37 Избирателъного кодекса города

Москвы, избирательЕая комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципальЕого округа Сокол решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

в

деггутаты Совета депутатов

муниципального округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирателъному оцругу }lb2 Макарова Андрея Ивановича, 1969 года рождения,

не имеющего постоянной регистрации на территории Российской Федерации,

временно неработающего, выдвинутого избирательным объединением
кРегион.шъное отдеJIение поJIитической партии кРоссиiтская объединенная

демократическая партия <(ЯБЛОКО)) в городе N4ocKBe)), чrtена политической
партии <<Российская объединенная дем ократиЕIеская

п

артия <<ЯБЛОКО>.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муЕицип€rлъного

округа Сокол

избирательному округу

М2

в

городе Москве

по

пятимандатному

Макарову Аrrдрею Ивановичу удостоверение

установленного образца.

З.

Опубликовать Еастоящее решение

в

электронном перIrодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.

Председатель ко

Е.Е.Косрiатых

Секретарь комиссии

.Щ.В.Есаков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
II/ГУНИL(ИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Алпее: 125080.

-

Москвп. yл. 1IIишкрrна. д. 7. тел.; (499) 943-б2-05

PEIXIEHИE
((31>

июля 2а1,7 года

в2|

31

лilffл ?81/

час 20 минут

0 регпстрации кандидата

}lb14/4

в депутаты

депутатов }lуницшпалъного округа Со
в городе Москве по пятнмандатному
избшратеJIъно}lу окруry }l!r1

и.ч,ll;::$'в

Митянцна Артема rЩмитриевича

3 1 и!с|i Zaff

Рассмотрев документы, представленные 19

17 года

и 24

июля

в депутаты Совета депутатов муниципuuьного округа
Сокол в городе Москве по пятимандатному избиратепьноN{у округу Ng1
201-7 года каЕдидатоh{

МитяниныIчf Артемом

ДмитриевиIIем,

выдвинутым

избирательным

объединеЕием <<РегионrIJьное отделение пол}Iтической партии кРоссийская

в городе

объединенваrI деIuократическая партия (<ЯБЛОКО>

ПроВерив соблюдение порядка вьIдвижениlI кандидата, с уlётом

IIроВерки достоверностIr подписей избирателей, собранных
ВыДВIrrкения кандидаТа (итоговыЙ протокол РабочеЙ
РУКОВоДствуясь пунктопд 6.1. части

MocKBel>,

резуJьтатов

в

подцержку

группы прилагается),

7 статъrr 19, частями

l,

Iб и 18 статъи З7

Избирателъного кодекса города Москвы, избирательнаrI комнесIля
внутригородского

муниц}lпального

мун[rципального округа Сокол решила

образования

в

городе

Москве

:

1. Зарегистрировать кандидата в де.i]утаты Совета депутатов
lvtУНИЦuЕалънОго округа Сокол в городс Москве по пятиманлатному
избlарателъному оriр),гу

jФ1 Млtтянltна Артепtа

рожлен}Iя, прожива}оlrIего

в городе MoclcBt:,

,ЩrrrитрLIев}Iча,

1991 года

BI)L,MеHHo IrеработаюIцегс?

вылв}Iнутого лlзбиратеJIF..ным объединениел,{ <<Региональное отделение

лоJlитиЕIеской партии <<Россиiлская объединенная демократическая партиrI

(ЯБЛОКОD

в городе Москве}.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидаry в депутаты Совета депутатов

мyниципilJlъного округа Сокол в городе Москве по пятимандатноIлу
избиратёльIIоr\f/ округу }lb1 Митянину Артет,,ry ,Щмитриевичу удсстоверение
устан овленного образца.

З. Опубликоватъ настоящее решение в электронном

пер!Iодическом

издании <сВестник Московской городской избирательной комиссиIлD.

Гdредседатель ком

Е,Е.Косматых

Секретарь комшсспн

акоts
1

избир$еlrьная

ij:\

1tttП

lti?

i.{ifiл

?01I

,ф

изБирАтЕльнАя комиссI,tfi вIIутригородского

МУНI4ЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адрес: 125080, г. Мосlсвfl, yл. Шrлruкнна. д.

7.

тел.: 1499) 94З-62-05

рЕшЕниЕ
.<31>

июля

201-7 года в 21, час 32

миЕlуты

}lь14lб
!;:

О регистрацпн кандндата в депутаты
депутатов }rуниципального округа Со
в городе l}IocKBe по пятцмандатному
избирателъному окруry }Ё1
Трифоновой Галины Олеговны

о
ý
ý
ý "%т;:н^,

bJ

кOs

*

Рассмотрев документы, представленные 10

}IюJшI

3l

20I-7 года

,,,,,"
'r!l]li, t :!:f

и 2З

июля

2а|7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципtшъного округа

Сокол

в

городе Москве по Irятимандатному избирателъному округу

Jф1

Трифоновсй Галины Олеговны, выдвинутым избирателъным объединением
<Всероссийская политическая партия кГражданская инициативаD, проверив

с учётом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
соблюдение порядка выдвижения кандидатц

кандидата (итоговьй протокол Рабочей группы придагается), руководствуясь

пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1, 16 и l8 статъи З'7 Избирательного

кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородекого
мунIIцIIпалъного образования

в городе Москве - мунIIципального округа

Соко.,: решиJlа:

1.

ЗарегистрIrровать канд}rдата

в депутаты Совета

депутатов

муниципаJIъного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу Jф1 Трифонову Галину Олеговну, 1995 года рождения,
прож}IваIощего

в Чувашсколi Республике, город Чебоксары,

коммерческого

дIrректора ООО <ИГР.'\РАЗУМА)>, выдвинутыrlt избирателъным объединениеп{
кВ серо ссиttская политиаIеская партия

<<Гр

аlкдан ская иниц иатива)),

2. Выдать зарегистрированномlr кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципiLпьного округа Сокол в городе Москве по пятиL{андатноь{у
избирательЕоь{у округу }lb1 Трифоновой Галине Олеговне удостоверение
установленного образца.

З.

Опубликовать

ИЗДаНИИ <<Вестник

настоящее решение в электронном периодическом

МосковскоЙ городскоЙ избиратеJIъной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

м}rниципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ муниципАльного округА соItол
Адрес;.-I2,508G,. г. Мосцра" чл.

Шишкица'

.& .7,

те-т.ilJ99),2J3-б2-05

рЕIIIЕниЕ
{<З]_}>

июля 2017 года в 21час 35 I\{инут

Nь14/7

О регистрации каrrдидата в депутаты Со
депутатов муIrиципал ьного округа
в городе Москве по пятЕмандатному
избнрателъному округу ЛЬ1
AKceHoBoI"l Натальи Игоревны

и.*lт;:iН^'

Ct}:0

l7 года

Рассмотрев докуI\{енты, trредставпеIlные

в

7 1 |lltltl

i'Z!

LrЕf;"

в депутаты Совета депутатов муниципального округа
городе Москве по пятимандатному избирательному округу .hl'gl

201,1 года кандидатом

сокол

в

АКСеНОВОй Натальей Игоревной, выдвинутым

в порядке

самовыдвижения,

с учётом результатов
IIроверкИ достоверностИ подписеiЛ избирателей, собранных в поддерjкку
проверив соблподение порядка выдвижения кандидата,

выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочеiл группы прилагается),
РУКОБОДСТВУясъ пУнкТом 6.1.

части 7 статьи 19, частями 1

и

16 статьи З7

РIзбирателъного кодекса города I\,Iосквы, кзбирателъная комшссия
ВНУТРИгородского

муницшilальЕого

образования

муниtцirпального округа Сокол решшла:

1.

Зарегистрировать кандидата

мунициIIаJIьного округа Сокол в

в

в

городе

Москве

делутаты Совета

деггутатов

городе Москве по пятиtландатному

избирательно}Iу округу Jfltr Дксенову Наталыо Игоревну2 1.974 года рожде.нIIя,

iIрохiЕIва}ощего

в городе Москве, воспi{тзтеля ГПД ГБОУ

ут,лублвннIlIIчf кзуцениеh.{ uеh{еt(}tого языка Jф

<<Шко.ца с

1249), самовL.Iдвi.liкение.

2. Выдать зарегистр}Iрованноil{у кандидату в депутатът Совета депутатов
му]{иципа.lIъного

округа Сокол в гOроде I\{ocKBe по

пят}tмандатIrоп{у

i{збирателъномч округу Jф1 АксеновоЁt Наталье Игоревне
удостоверение
устан овJIенного образца.

З. ОпублиItоватъ настоящее решение в эпектронном периодическом
шздан}Iи <<Вестник Московской городской избпрательной комиссииD.

Гlредседатель комп

Е.Е.Косilfiатых

Секретаръ Koиlt

.Щ.В.Есаков

*,тYJ;:ýl,

6]

Ко в

эl

цю|i ?{J1?

изБирАтЕJьнАя Itомиссия внутригородского

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРOДЕ МОСКВЕ _
МУНИЦИIIАЛЫ{ОГО ОКРУГА СОКОЛ
Ал

: 125080.

г Москва.

IJIrrrшKlt а.

д,7. тел.:

{499}

PEIIIEHиE
.<31>)

июJIя 2OI7 года в 21" часов 37 мияут

О регистрации кандпдата в депутаты Со
депугатов муницuпалъного округа Сокол
в городе Москве по пятимандатному
шзбирательному окруry mI
Гроховского Арrура Са идовича

ti
,,

Избирательная
коiliиссttя

8

:________________/

РассмОтреВ докумеI{ты, представленЕые 07 июля 2017 года

Т iii{;л ;$1I

и 24

июJш

20|7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов мунi{ципадъного округа
Сокол в городе Москве по пятимандатному избирательноI\,tу округу Jчb1
ГРОХОВСКИМ АРryРОМ Саидовичем, выдвинутыil{

в порядке

самовыдвижения,

провериВ соблюдеЕие порядка выдВижения кандиДатц с
учётом результатов
проверки достоВерности подписеft избирателей, собранньIх В поддержку
выдвиЖениЯ кандидата (итоговъпi протокол Рабочей груlтпы прилагается),

. части 7 статьи 19, частяп{и 1 и 16 статьи 3]
избирательного кодексе города Москвы, избирательная комиесия
руководствуясь пунктоп,{

6.1

вЕrутрИгородского муницшпальшого образования
муншцишалъного округа Сокол решила

в

городе Москве

:

1. Зарегистрироватъ кандIIдата в депутаты Совета депутатов
мун}IцИпальногО округа СокоЛ В городе Москве пО пятимаНДаТНОIуtУ
избирательIrоilIу оh?угу jю1 Гроховского Артура Саидовича, 19в7 года
в МосковскоЙ областк, город Жуковский,
директора ооО <<Эквелибриус>>, члена Политической партi{и

РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮЩеГt}
ге}tер.LIъного

<<Российская экопогическая

партия кЗелёные)), заместрlтеJIя председателя

Совета РегионачьЕого отделения
<<Ро с

си

йская экоjIоги ческая

п

арти я

в городе Москве

<<Зел

ёrrы

Политлtческой партии

е>>.

2, Выдать зарегистрированному каЕдидату в деп_чтаты Совета
депутатов
п{униципального окрута Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу }lb1 Гроховскому Арrуру Саидовичу
удостоверение
установленного образца.

з- Опубликовать Itастоящее

решеЕIие

в электронном

период}Iческом

ИЗДаНИИ КВ еСТНИК МОСКОВСКОй городской избирательной коми ссиI,t)).

пр*дседателъ коми

Е.В.Косматых

Секретаръ ком}IссIIи

,Щ.В.Есаков
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ИЗБИРАТЕЛЬIШЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
1чгуIIиципАльного оБрАзоВАния в горолЕ москвЕ _
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА СОКОД
г.

Ддрес:

Москв

IЦишкrrна. д. 7, тел.: (499) 943_62-05

рЕшЕниЕ
.(31>

июля 2О17 года

в2l

час 38 минут

10

О регистрацшш кандпдата в деп)rтаты
депутатов муниципального округа Со
в городе Москве по пятнмандатному
избирательному округу Лt}l
ffавоян АндролIик Эдуардовича

ý

ý; Избирательная о
о
кOFlиссня

ý,

ý

,|tOa

J,

t.

Рассм ОТРеВ документы, rrредставленные 14 июля 20|7 года
2017 года кандидатом

i,#л 2817

и

21, июJIя

в депутаты Совета депутатов муниципzшьного

Сокол в городе Москве по пятимандатному избирательному округу

Nл1_

округа
Щавоян

АНДРОНlтк ЭдуардовиЧем, выдвинугыIи в порядке самовыдвижения, проверив

соблюдение порядка выдвих(ения кандидата,

с

1^leToM результатов проверки

достоверности подmасей избирателей, собранных

в

поддержку выдвижения

кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясъ
пунктом 6.1. частI{ 7 статъи 19, частями 1 и 16 статъи 37 Избирателъного
КОДеКСа ГОРода
МУНЦЦППаЛЬНого

Москвы, избирательная ковtиссия внутригородского
образования в городе Москве - пrуннцшпального округа

Соrсол решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

МУНИЦИПаJIЪнОГо окруГа Сокол

в

депутаты Совета

депутатов

в городе Москве по пятиI\{андатному

избирательному округу J\h1 ,Щавоян Андроник Эдуардовича? 1982 года
рох(дения, про)Itивающего

в городе Москве, директора по

развити}о ООО

кАртЭлектррII()), самовыдвижение.

2. Въlдать зарегистрироваIlному кандидату в депутаты Совета депутатов
}YIуниципального

округа Соrсол в городе Москве по

-;J'

пятимандатному

избиратепъноIuУ округу ]ф1 fiавоян Андроllик Элуар.човIrчу
удостовероние
установленного образпа.

3. Опубликовать настоящее
издании

<<В

РеТI.тение

в

электронном периодическом

ecrHrTK Московской городской избирательной комисс}Iи)}.

Председатель комиес
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Секретарь комиесш
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ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬIIОГО ОКРУГА СОКОЛ

-

Адrrес: 125080. т. НIqqцЕа. r,л, IIIшшкпна" д. 7. те.ц.; (499},949:б?-05

рЕIIIЕниЕ
<31>

июля 2aL7 года в

2l

час 39 IvIиHyT

1

О регистрациш кандвдата в депутаты
депутатов муниципального округа Со
в городе Москве по пятимандатfiому
избирательному округу М2
Щоброва Васплня А.лександровича

и збирате

ль}lаfl

l(0

3I

Рассмотрев документы, представленные

2l

;i/,эli

l8ll

июня 20L7 года и 19 июля

201'| гоДа кандидатом в депутаты Совета депутатов мунициl]аJIьного округа
СОкОл

в

городе Москве по пятимандатному избирательному округу JE2

,ЩобРовым Васи.тпаем Александровичем, выдвинутым в

порядке

самоВыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения кандид ата) с
Учётом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных

В поДдержку выдвижения кандидата (lатоговый протокол Рабочей группы
прихагается), руководствуясь пунктом б.1, частп 7 статъи 19, частями 1

и

16

статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, пзбнрательная комиссия

Енутригородского муниципалъного образования в городе Москве
пtуннципального округа Соltол решила

1.

:

Зарегистрировать кандидата

в

депутаты Совета

депутатов

муниципаJIъного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу J\b2 Щоброва Василия Александровича, |gB2 года
ро}liдения, проживающего в городе Москве, генераJьного директора ИП
кЩобров Василлтй АлександровLlч)), самовыд.в]{жение.

2. Выдатъ зарегрlстрироваIrному кандидату в депутаты Совета депутатов
муницрIпаJIьного

округа Сокол в городе MIocKBe по

гIятимандатному

ИЗбИРаТеЛЪНОМУ ОКРУГУ Jf!2 flоброву Василию Александров}rчу,
удостоверение

установленного сбразlда.

З. Опуб.lrиковать

решение в электронном пер}Iодическом

настоящее

изданиll <<Вестник Московской городсi(ой избирательной комиссииD.

Цредседатель комIIс

Е.Е.Косматых

Секретаръ комиссни
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ИЗБ ИРАТЕ ЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ

НУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛJЬНОГО ОБРАЗОВАНI4,I В ГОРОДЕ МОСКВВ
МУНИЩИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
.r\дпес:

1 25080,

г.

М ocкBar yл.

В

-

lЕ.{ишкЕна" д.7, те.ц.: {499) 943-62-05

рЕшЕниЕ
.<З1>

ЕюJIя 2аШ года в

Zl

час 40 минут

Nq14/12

О регистрацик кашдидата в депутаты
деЕутатов пrуниципалъного округа Со
в городе Москве по пятимандатному
шзбнрательfi oilry окруry NЬ2

Избирателы{6я

коЁЁсси,l

о
:ý

1

fi

al

Зпмина Артема Борпсов}lча

Рассмотрев документы, представленные

1

июня 2017 года

и 2З

июля

2.0|7 года кандидатом в депу]гаты Совета депутатов муниципаJIьного окру,а

Сокол в городе Москве lfo пятиIuандатноп{}, избирательному округу Jф2 Зимина

Артема Борисовичц выдвинутым в порядке самовыдвижения, проверив
соблюдение порядк€l выдвижения кандидат4

с учётом

результатов проверки

достоверности подписей избирателей, собраннъIх в поддержку выдвижения
кандидата (lлтоговыЙ протокоп РабочеЙ группы прилагается), руководствуясь

7 статъи 19, частями 1 и 16 статы{ 37 Избирателъного
кодекса города Москвы, избиратеJIьЕ&я комиссия внутрIrгородского
IIунктоп{ 6.1. частЕ

IчЕуницIIпальл!ого образования

в горсде Москве - пrуннципалъного округfi

Соtсол решила:

1.

Зарегистрирова,гъ кандидата

муницItпалъного округа Сокол

в

в городе

депутаты Совета
I\rIocKBe

по

депутатов

пятимандатно,\ду

llзбирателъному округу Nэ2 Зимина Артема БорисовI.iча! 19'79 года рождения,
проживаIощего

в городе

MootcBe, генерального директора

ООО

<<Город>>,

СаI\.{ОВЬIДВИ}КеНИе.

2. Выдать зарегрtстрированIIому канд}Iдату в деilутаты Совета деЕутатов
Iчlу}rицI-IIIаJIьного

округа Сокол в городе Москве по

пятLIN{андатноп{у

избирательному округу Ng2 Зимlлну Артему БорисовиЧ}, Удостоверение
уста}Iовленного образца.

3.

ОпубликоватЬ настоящее решен}Iе

в

электроннопt периодическо}{

ИЗДаНИИ KBecTHItK МосковсtсоЙ городскоЙ rrзбиретелъной комиссиld)).

ilредеедатель коiltисс
Секретаръ комиссII

В.Е.Косi}tатых
Избирательная

комиссия

'Щ.В.Есаков

и.*,т;:Н'
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ф

изБирАтЕльнАя комисс иýtвнутригородского
iuуниципАльного оБрлзоВлния в гоРолЕ москвЕ

_

МУНИЦИIIЛЛЬНОГО 0КРУГА СОКОЛ

Адр*с;.I2508L г. Moqýuu. v.o. Шrr**нна. д. 7. тел.;

{4,Р9) 943:_62-05

рЕшЕниЕ
..Зlr, июля 2а17 года ь 21 час 42 минут

з

О регнстрацни кандидата в депутаты
депугатов }rуницнпального округа Со
в городе Москве по пятимандатпому
избпрательному округу ЛlЬ2
Махмугова Олега Владимировича

Избиlrательная
коFrиссиfl

3

Рассмотрев документы , представленны

ы

lr

l

{с,4к0 8
iiitii

|гJff

2017 года

и 22 июпя

Владимировичем, выдвиIIутым в

порядке

2аП года каIцидатом В депутаты Совета депутатов муниципЕlJIьного округа
сокол В городе Москве по пятимандатному избирательному округу }l'92
Махмутовым олегом

сап{овЫдвижения, проверив соблюдение порядка выдви)Itения кандид

ж4

с

учётом результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных

В поддеРжкУ выдвIDкения кандидата

(итоговътй протокоJI Рабочей группы

прилагается), руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1

и

1б

статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, rrзбнрательная комиссIIя

внутрИгородского муниципальtIого обрпзованItя в городе Москве
муниципального округа Сокол реши.па:
1. Зарегистрироватъ кандидата

в

депутаты Совета

деrrутатов

муниципального округа Сокол в городе Москве по lIятимандатному
ИЗбирателЬному округу NgZ Махмутова Олега ВладимировиtIа, 1970 года
РОiКДеНИЯ, ПРОЖиtsаюЩего В городе Москве, д!Iректора

культуры

!1

ГБУ

<,Центр физическоЙ

спорта САО г.Москвы)>, самовъ]лвижешtе.

2. Выдатъ зарегистрированному ttа}Jдидату в депутаты Совета депутатов
IчIУНИЦППаJIънОГО

округа CoKo:r в городе i\4ocKBe по

пятимандатЕому

избирателъному округу

JЧЬ2 Ir4axMyToBy

Олегу ВладимировичУ: УДостоверение

уglа}iовленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электрон}Iом пер}IодиLIеском
издании кв естник Московской городскорi избирательной

тсомиссии>>.

Председатель коми

Е.Е.КосDrатых

Секретарь комиссии

.Есаков
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изБIlрАтЕльндя комиссия вIIутригородского
h{униципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

Адрес: 125080, г. Мо cкBar чл. IIrlltшKиHa. д.7. тел.: (199) 943-62-05

рЕшЕниЕ
(<ЗI_>

июля 2017 года B2L час 4З минут

О регистрации кандидата в депутаты Со
депутатов муннципальпого округа Со
в гOроде Москве по пятнмандатному
избиратепьшому округу }t!2
Ппщугиной Веры Мшхайловны
Рассмотрев

документы2

и.,Ёт;..;;

я

3

2aI7

представленные

]

liiiiл ?illr

годаз Ir !Р,#,#ро"

201'| года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципчlJьного округа

Сокол

в

Iороде Москве по пятимандатному избирательному округу М2

Гfuщугиной Верой Михайловной, выдвинутым

в

порядке самовыдвижениц

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учётом результатов

IIроверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвйжеЕия кандидата (ллтоговый протокол Рабочей группы прилагается),

б.l. части 7 статьи 19, частяJчIи 1 и 16 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, rrзбирательная ком}Iссия
руководствуясь пунктом

внутрIIгородского муниципального образования в городе Москве
D{униципального округа Сокол решила

1.

:

ЗарегистрLIровать кандидата в

муЕ}Iципального округа Сокоп

депутаты Совета депутатов

в городе i\{ocKBe по

пятимандатному

избирательному округу Jф2 Пишугину В*ру h4ихайlловну, L949 года ро}кдения,
IIро;{шв аIощего в гор оде

Москве, пенс}rонера, са]чIовыдвижение.

2. Выдатъ зарегрiстрированноh{у ка}Iдидату в депутаты Совета депутатов

муниципалъного округа Сокол в городе MocttBe по пятимандатноп{у

ltзбирательно\{у окруry

м2

Пищугиной Вере Михаглловitе }цостоверение

устанOвленного образца.

3.

Оп-у.бликовать настоящее решение

в

электронном периOдическом

ИЗДании <<Вестник MocKoBcKoIl городскоЙ избирателъной комиссии)).

Шрэдседатель комисси

Е.Е.Косhtдтых

Секретарь комисспII

саков

uи

и.,ЁуJ;:l;;-"
сtk0

3?

JfiijД

Z{,lil

il
8

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

мунициtIАлъного оБрАзовлнияв городЕ москвЕ МУНИЦИШАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

Адрес:.1250Д0.,т, R]Igsкцдr l,.п. II_Iпшцrrна. п. 7.

тЁщ

(499) 943-62-05

PEIIIEHИE
(31>r июJuI

20L7 года в 2'l, час 44 минут

14l1,5

РДнаtt,

О регнетрацнш кандидата в деIIутаты Со
депутатов муниципалыIого округа Сокол
в Еороде Москве по пятItltlандат}Iому
избирательному округу }l}2
Разумова Петра АлеItсандровича

з

l

20|7 года кандидатом в депутаты Совет а депутатов Iчгуницип€tльного

в

?{ilF

года и 2З июJIя

Рассмотрев документы, пFед

Сокол

liii,li

оhруга

городе Москве Ео пятимандатному избирателъному округу

}Jb2

Разумовым Петром Александровичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,

проверив соблюдение порядка вьцвижения каЕдидата.. с учётом результатов

проверки достоверности подписей избкрателей, собранных в подlержку
выдвиженIIя кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),
руководствуясъ пу}Iктом 6.1. части

7 статьи 19, частями 1 и 1б статъи

37

Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комItссия
вIIутршгородского

муниципilльного

образовання

муннцlIшальЕIого округа Сокол решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

h{ун}Iципацъного округа Сокол в
избирателъно}лу

в

в

городе

депутаты Совета

Моекве

депутатов

городе Москве по пятип{андатному

округу JФ2 Разумова ГIетра Александровича? 1978 года

рожде}Iия, проживаIощего в городе Москве, генерrtльIIого директора ООО кЗоо
Тр

еi.тр, самоRьiдвиiкени

е

.

2. Въiдать зарегшстрированному т{анд]4дату в деIIyтаты Совета депутатов
il{уIIиципаJIъного округа

Сокол

в

городе

Москве

по

пятимацдатIIоIчIу

избирателъному округу }lb2 Разумову Петру Александровичу
Удостоверение
установленного образца.
з. Опубликовать
издании

<<в

настоящее решение в электронноIl{ периодическом

естник Москов ckoli городской tазбlrрательно Й коми сс

ииr> .

Председатель Koм}tccи

Е.Е.Косматых

Секретарь комиссIли

.Щ.В.Есаков
о
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муницрItлАльного оБрАзовлния в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адrrес; I

г. Москва. yл. Ufпшкшна. д. 7. тсл.:

(

-

943_б2_05

РЕIIIЕНИЕ
..з].>)

июJIя 2011 года B2L час 49 минут

_hlb1

О регlлстрации капдидата в депутаты С
депутатов мунициплл ьного округа
в городе Москве по пятимандатному
избирателъному округу ЛlЬ1

4l|7

,4
}ь

Из(я+рательная
Кt}МИС,Сt{Я

оо

а

о

8ц
tпл

,#

Айвар Людмнлы Константиновны

з 1 ilii}л

Рассмотрев документы, представленные 11 июля 2017 года

и 2З

?.i.|ff

июJuI

Z0I7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Сокол в городе Москве по пятимандатному избирательному округу JФ1 Айвар

Людмилой Константиновной, выдвинутым избирателъным

объединениеIчI

кРегиональное отделение в
<<,.Щемократическая
tsЫДВИЖеН}Ш

городе Москва По.ггрtтической партIrи
правовая Россияrr, проверив соблподение порядка

Кандидата, с Учётом рез}rльтатов проверки достоверности

поДписеГl избирателеЙ, собранных

в поддержку

выдвижения

кандидата

(итоговый протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясъ пунктом 6.1.
части 7 статъп t9, частями 1, 1б и 18 статъи З7 Избиратепъного кодекса города
Москвы,

нзбирателъпая

комиссllя

внутригородского

муниципального

образовання в городе 1\{оскве - мунIIципального округа Сокол решила:

1.

ЗарегистрIrровать кандидата

муЕI.1цI{пального округа Сокол в

в депутаты Совета

депутатов

городе Москве по пятимандатному

избирательному округу Jф1 Айвар ЛIодмлтпу КонстаI{тиновrtу,

|964

года

рождения, fiро}t(иваIощего в городе Москве, адвоката, члена коллегиfi адвокатов

<<Трунов,

Айвар и партt{ерыD г.Москвы, выдвинутым

избирательным

объеди}Iением <<Региональfiое отделение в городе Москва Пол}Iтической партии

кrЩемократI]ческая

правовая Poccltя>>, члена Политической

кЩеплократрIческая

правовая Россия>>, председателя

парти}I

Регlаонального

поJIитического совета регионалъного отделения в городе Москве Политической
партI{и <<rЩемократическая правовая Россия>>.

2. Выдатъ зарегистр}Iрованному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниц}IпаJIънс}го округа

Сокол

в

городе

Москве

пятимандатному

по

избирательному округу }lb1 Айвар Людмиле Константиновне }цостоверение
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в эJIектронном

периодическом

издании <<Вестник IИосковской городской избирателъной комиссииD.

Е.Е.Косматых

Ередселателъ коми

Секретарь копtшсси

В.Есаков

сý(рЕ

(,}J/ii
глрь
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йзвир АrЕпь

с 0к0 л
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сриt льнOй
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
РIУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ PIOCKBE

пг}rншIипАльного округА. сокол

-

Адрес: 125080. г. MocKI}ft. ул. Шшrrrкин &, д. 7, тел.: (499) 943-62-05

рЕlIIЕниЕ
Рцiо
.<3].>

июjIя 2;017 года в 21, час 51, минут

О регнстрацни кандшдата в депутаты Совета
депутатов муннципального округа Сокол
в городе П{оскве по пятимандатному
изб ЕIрател bнoDly окруry }lh2
Трунова Игоря ЛеонЕдовича

9\ и о

k

ý

о
х
о

\

.J

Ё
€

3

i

#it}/l

I{Jll

.ts

Рассплотрев документы, представленные 17

года

и 2з

июля

Z0I7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципшiъного округа

Сокол

в

городе Москве по пятимандатному избирательному округу

NgZ

Трlъовьтм Игорем Леонидовичем, выдвинутым избирателъным объединениеht
<<Регионалъное

отделение

в городе Москва Политической

партии

.<fiемократическая правовая Россня>r, пpoBeplrB соблюдение порядка
ВЫДВИЖеНИя кандидата,

подписеЙ избирателеЙо

с учё.том резулътатов проверки достоверности
собранньD( в поддержку выдвижениrI кЕlндидата

(итоговый протокол Рабочей чэуопы прилагается), руководствуясь пунктом 6.1.

части 7 статъи 19, частяil{и 1, 16 и 18 статьи37 Избирательного кодекса города

МОсКвы, избирательная ко}Iпссия внутр!rгородекого муннцшпального
обрrtзования в городе Москве - муниципального округа Сокол решII.па:

1.

п,tУНиЦ}{ПаJIъного

в

депутаты Совета депутатов
oкpyl,a Сокол в городе Москве по шятимандатному

Заремстрпровать кандидата

избирате.цьному окруry Jф2 Трунова Игоря ЛеонидовItча, J_96]. года рождения,
про)Itиваюlцего Б город(е Москве, адвоката, члена коллегии адвокатов <Трунов,

Айвар

}I партнеръD) г.Москвы,

<<Региональное

отделение в

въцвинутым

изблlрательным объединением

городе Москва Попитическоli

парти}I

<<rЩемоКратическаЯ

правоваrI Россияl>, чпена IIолитической

<<.Щемократическая правовая Россияl>, председателя

партиI,I

Полити.lеской

парти}I

<.Щемолqатическая правовая Россия>>.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муницIлпального округа сокол в городе Москве по пятимандатному

пзбирательному округу лlь2 Трунову Игорю ЛеонидовIrчу Удостоверение
установленного образца.

3.

настоящее решение' в электронном периодическом
Московской городской избирателъной комиссии).

Опубликовать

издании <<вестник

Председатель ком

Е.Е.Косматых

Секретарь коми
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i:Ё|i,

ф
изБирАтЕльнАя

комиссая

внутригородского

м}ry{ициIIАлъного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЪШОГО ОКРУГА СОКОЛ

Адрес: 125080. l,. Москва.

y.ц,

-

Шицкина.. д. 7r.тел.: (499f 94З-62-05

рЕшЕниЕ
.<З1>}

июJuI 201,7 года

B2t час 53 минут

м14/19

О регистрации кандидата в деп5ruаты С

депутатов мунl!ципальпого округа Со
в городе Москве по пятимандатному
избиратеJIьному окруry ЛЁ2

j\

и

оо

ru

ý
€,

(lý

я

ной

**,ý:l1liГ а

Сапроllовоri Оксаны Владимировны

4t

1 jiii!li I

Рас смотрев документы, представленные

7 года и 24

июJuI

zoL,l года кандидатом в депутаты Совета депутатов I\{униципаJIьного округа

Сокол

в

городе Москве по пятиIuандатному избирательному округу

Сапроновой оксаной

.1\ь2

Владимировной, выдвинутым избирательным

объедиIIением <регионЕlJIьное отделение в городе Москва Политической партrли
<<rщемократическая

выдвшкения
подпllсей

правовая Россия>>, проверив соблюдение порядка

кандидпш,

избирателей,

с

уlётом

собранных

результатов
в поддержку

проверки

достоверности

выдвижения

кандидата

(итоговый протокол Рабочей r-руппы прилагается), руководствуясь пунктом 6.1.

части 7 статьи 19, частямИ 1, |6 п 18 статъц З7 Избтлрателъного кодекса города

москвы, избнрательная комиссия внутригородского муниципального
образоваIlия в городе Моекве - муниципалъного округа Соrсол решIIла:

1.

Зарегистрировать кандидата

IчIУНИЦипалъного округа Сокол

в депутаты coBgTa

депутатов

в городе Москве по пятимандатному

избирателъномУ округУ }lbz СапроновУ ОксанУ ВладиЛ{}1ровну, 19в0 года

рождения, проживающего в

Московской области,

Красногорский

муниципалъньпi район, стах(ера В коллег!Iи адвокатоВ кТрунов, Дйвар
партнерыi)

г.Москвы,

выдвинутым

I.1збирателъным

pI

объединением

в городе IvlocKBa Политической
к[емократическая правовая Россил>о члена Политической
((РегионiLIьное отделение

партии
партии

.<,Щемократическая правовая Pocclm>>.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципаJIьного округа Соко,т в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу Nq2 Сапроновой Оксане ВладимрIровне удостовереЕие
установленЕого образца.

З.
издании

Опубrмковать настоящее решение
<tB

в

эпектронноIu периодическом

естнлтк h4осковской городской избирательной коплиссии>.

Председатель ко

Секретарь коп{и

lD \\

ъ\ и
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Е.Е.Космать!х
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х
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ИЗБИРАТЕЛЬТIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мунртttt{пАльного оБрА.зовАЕия в горолЕ москвЕ
МУНИЦИIIАJ:IЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адрес: 125 080, г. Москва.

t
(<31>)

июля 20L7 года в

Zl

yJJ.

-

IIIrrшкиIlаi д. 7. тел.: ( 499) 94з-62_05

ЕIIIЕниЕ

часов 54 минут

Jф14/20
Ф

О регнстрацIIи кандидата в депутаты
депутатов муницIлпального округа Со
в городе Москве по пятпмаядатЕому
нзбlrрателъному окруry }l}2
Золотова Михашла Сергеевича

ной
ýд/

,Дг tKrB
3

Рассмотрев документы, представленные

10

июля 2017 года

i

liiilil ?i}lr

и 22

июJuI

2017 ГОДа канДиДатом в депутагы Совета депутатов муниципitJъного округа

Сокол В городе Москве по пятимандаrномУ избирателъномУ округу
ЗОЛОТОВым

Ng2

Михаилом Сергеевичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,

с учётом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
проверив соблюдение порядка выдвюкения кандидата,

выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы припагается),
руководствуясь пунктом 6.1. части

ИЗбирателъного кодекса города

7 статъи 19, частями 1 и lб статьи
Москвы,

избнратеJIьная комисспя

внутрIrгородского муниципального образования
мун}rципального Фкруга Сокол реЕIила:

1.

Зарегистрировать кандидата

37

в городе Москве

в

депутаты Совета депутатов
муниципального округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу Nэ2 Золотова fuIихакла Сергеевича, 1980 года рожде}Iия,
проживаIощего в Брянскоri области, д. Коптрtлово) временно неработrlющего,
самовыдви}кение,

2. Выдать зарегшстрирова}Iному кандидату в депутаты Совета депутатов

му}rиц}Iпапъного

округа Соко;r в городе Iv{ocKBe по

пятип{а}ндатному

ИзбирателЬномУ округу Nq2 Золотову Михаилу Сергеевнчу удостовереш{е
установленного образца,

З.
иЗД ан

ии

в

ОuубликоЕать настоящее решение
<<В е

стн

и

к L{о сков ской городск oiT

электронном периодическом

и з бирател ъ Ho}"l к

оми с сии

IIредседатель ком иссt!и

Секретаръ комисспII

)) .

Е.Е.Косматых
и

ая

ff.В.Есаков
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ЕIЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ftII4{ИЦИIIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦI[ПАЛЬНОГО ОКРУТА СОКОЛ
Адрес: 125080 , г. lЦоскв8, Vл. шц!пrсинв+ д. 7.

-

TeuI.: (499 ) 943-62-05

рЕшЕнив
<31}>

j\!14l21

июля 2О17 года в 27 часов 55 минут

О регистрацrrн кандидата ts депутаты
деIIутатФв муниципального округа С
в гr}роде Москве по пятIIпIандатному
пзбирательному округу }tbz
Чеберяко Антожа Сергеевшча

oti
Вы

ely
.)/l
dB
i

Ра ССМОТРеВ ДОКУIчIеНТЫ, ПРеДСТаВлеННЫе

20l7

i:if

."li

{цrиюля

2а17 года кандидатоi\{ в депутаты Совета депутатов муниципаJьного округа

сокол

в

городе Москве по пятимандатному избирательному округу м2

чеберяко ;\нтоном

Сергеевичем, выдвинутым

в порядке самовыдвиiкения,

t]роверив соблюдение порядка выдвижения кандидата)

с улётом

результатов

проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддеряfl(у
выдвItЖениЯ канд{дата (итоговыli протокоЛ РабочеЙ цруппы при-ilагается),

7 статъи 19, частяп{и 1 и 1б статьи з7
ИзбирательЕого кодекса города Iv[осквы, избирательная комuсснfi
руководству,ясь il)rнктом 6.1. части
вн)lтрIIгородского

муншципальЕого

образованиfI

муниципального округа Сокол решила:

1.

Зарегистрировsть кандидата

в

в

городе

депутаты Совета

муниц}IпаJIьного округа Сокол в городе Москве по

Москве

депутатов

IIятиillандатному

избирательному округу }lb2 Чеберяко Антона Сергеевича, 1995 года рожденIIя,

в

городе Москве, главного редактора I\{олодехсной
обrцествL,шно-полит}IчесtсоI1 газеты кот винтаD ппО студеFIтов I{ аспирантов

прожпвающего
IvIAI,I

н

а о бщ еств eнll ых

Il

atl аJIах., сам

овыдвия( ени е.

И

ЗБИРАТЕЛЬFIАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТ РИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАниrI

ts

городЕ москвЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

Адрес: 125080. г. Мо сква. ул. lllишlкинас д. 7.

-

: (-l99} 943-62-05

рЕшЕниЕ
<З1>>

июля 2аП года в 22 часов 00 минут

NgI4l22

О регистрации кандидата в депутаты С
депутатов мунпципального округа Со

#H;;r:l';p,

в городе Москве по пятимандатнопIу
избнрательнGму Фкругу }l}2
Барrииной Евгенрl и Алекса ндrrовны

31

Рассмотрев документы, Ередставленные 17

!|,лл i:ftir

2аП года и 2З

июля

2017 года кандидатоN{ в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного окрyга

Сокол

в

городе Москве по пятимандатному избирательному округу

Барминой Евгенией Александровной, проверив соблюдение

}ф2

порядка

выдвижения кандидата, с учётом результатов проверки достоверности
подписей избирателей, собранных в поддер}кку выдвItжения кандидата
(итоговый протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясь пyнKTotvt 6.1.
части 7 статьи 19, частями
Москвы,

нзбирательная

l,

1б

и

18 статъи З7 Избирательного кодекса города

комиссия

внутригородского

пlушиципального

образования в городе Москtsе - муниципального округа Сокол решила:

1.

в

депутаты Совета депутатов
муниципшIьного округа Сокол в городе Москве по пятиманДатноIuу
избирателъному округу Nl2 Бармину Евгению Алексаrтдровну, |97'| года
рождения,

Зарегистрировать кандидата

]lроживающего

в

городе

Москве,

домохозяйку,

выдвинутым

избирательным объедиЕенIIем <<Совет Московского городского регионального
отделения Политиче.окой партии (ПАРТI,IЯ

ВЕТЕРАНОВ РОССИИ>,

Политической партии (ПАРТИlt BETEPAI-IOB РОССИИD.

ЧЛеНа

2. Вьцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
МУНIЩ}rпапЬного
ИЗбирательно}{у

округа Сокол

в городе Москве по

пятимандатному

округу Ng2 Чеберяко Антону Сергеевичу }цостоверение

установлеflного образца.

3,

Опубликовать настоящее решение

в

электронном периодическом

иЗдани}l <<Вестник Московской городской избирательной коi\{иссии)).

о

Itrредседатель копdиссии

Секретарь ко)lIиссItи

Е.Е.Косрlатых

оа)',J

Щ.В.Всаков
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2. Выдать зарегистрI,Iрованному канд}Iдату в депутаты Совета депутатов

муниципшIьного округе Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирателъному округу Ng2 Барttлиной Евгении Александровне удостоверение
установленного образца.

3.
пздании

Опубликовать настоящее решенIrе
<<В

в

электронном периоднческом

естлtик МосковскоЙ городскоЙ избирателъноЙ KoM}I ссииD.

IIредседатеJtь

E.E.KocMaTbix
и збирател

Секретарь комнсс

к0

Щ.В.Есаков
9\

й

/...

од,

Ф

Ф

ý

Hoti

.в.

-l

?t,

3 1 iitýi!

?п.|?

изБирАтЕлънАя комиссиfl внутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адрес: 125080, г. Москваr.yдrД.$щ$цна. д. 7.,гел.: (499) 943:62:0ý

РЕIIIЕНИЕ
(31>>

июпя 2017 года B2Z часа 01 минуry

О регистрацнп кандидата в депутаты
депутатов мунпципального округа Со
в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу NЬl
Тудrушш Игоря Олеговича

NgL4l23
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3 1 ;i;jЛ ?ПI7
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Рассмотрев докр[енты, представлеIIные

II

ф

2017 года

и 24

июJIя

20t7 Iода кандидатом в депутаты Совета деrгугатов муниципального округа

Сокол в городе Москве по IIятимандатному избирательному округу
Тулушей

Игорем

<<РегионЕLпьное

Олеговичем,

выдв}lнутым

избирателъным

}l91

объединением

отделение в Москве ПолитиIIеской партии <<fIартия народной

свободы (ПАРНАС)D, проверив соблюдение порядка выдви}кения кандиджц с
учётопл результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных

в поддержку выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы
при-цагается), руководствуясъ пунктом 6.1.

части'I статъи

19, частями 1, 1б

и

18

статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комнссия

внутригородского муницIIпального образован}lя в городе Москве
]uуншципального округа Сокол решнла:

1.

в депутаты Совета депутатов
округа Сокол в городе Москве по пятип{андатному

Зарегистрироватъ кандрIдата

мутI}Iциlrального

избирательному округу Nql Тулушу Игоря Олегов}Iча, 199З года рох(дения,
постояIlного NIecTa житеJIьства на территории Российской Федерации не иъ{еет,

студента ФГБОУВО <<Московский авиационный инс,мтут (национальныr1
IасследоватеJIьский универqитет)>, выдвинутыý{ избират,ельным объединеfiрlеп{

,<РегиоНшIьное отделеНие В Москве ПолитИческоЙ партиИ <<Партrlя наI)одноli

свободы (ПАРНАС)>.
2. Выдать зарег}Iстрированному кандидату в деlгугаты Совета депутатов
муниципаJIъного

округа

Сокол

в

городе

ИЗбирателъному округу Nq1 Тулуше

Москве

по

пятимандатному

Игорю Олеговичу

удостоверение

установленного образца.

3, Опубликоватъ настоящее решение в электронном
}Iзданиrr

<<В

периодическом

естник МосковскоЙ городскоЙ избирателъноЙ комlасс}Iи)).

r. n

Председатель ко}Iисси
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Секретаръ комиссии

Е.Е.Косматых
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изБирАтЕльIлАя комиссиý{ Rнутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
А.'длпес:

-

125080. г. Моеква. чл. Шпшкlлнfl, д. 7. тел.: (,l99) 943-б2-05

PEIIIEHИE
.<31>

Ngl4l24

июля 2017 года ъ 22 часов 02 пшнут

О регrrстрации кандидата в депутаты Со
деtIутатов муниципального округа Со
ts городе Москве по шятимандатшо}ry
иэби рательноtttу окруry }l}2

и.тi;:,.;;'-

ctM

Аставнной Алекса ндры Владlлмировн ы

3

Рассмотрев документы, представленные

июля 2017 года

]

jiieý

и 2З

ъ/

в

rcil
июля

?017 года кандидатом в депyтаты Совета деiIутатов муниципаJIьного округа

Сокол в городе Москве по пятимандатному избиратеJIьному округу
Аставиной

NЬ2

Александрой Владимировной, выдвинутым избиратеJьныъ{

объедине}Iием <<Региона-цьное отделение в городе Москве Политической партии
<<Россlлйская экологическая партия <<Зелёные>>, проверив соблюдеЕЕе порялка

выдвиiкения

кандидата,

с

учётом

результатов

проверки

достоверности

подшлсей избирателей, собранньж в поддержку выдвижения кандидата
(итоговый протокол Рабочей группы пр}Iлагается), руководствуясь пунктом 6.1.
частЕ 7 статъи 19, частями

1

оlб

и

18 статълц З7 Избирательного кодекса города

N4осквы, избирательная комисеltя вIfутрнгородского мун}tципа.цьного
образования в городе Моекtsе - муншципальшого округа Сокол решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата

п{униципаJIьного

в деI]утаты Совета

округа Сокол в городе ltlocKBe по

депутатов

пятимандатноI\{у

избирателъному округу Ng2 Аставину Александру Владlлмировну, 1981 года
роiкдения, проживаIощего в городе Москве, ученого секретаря ГБУ культуры

города Москвы кБиблиотека-читzuтьня им. И.С. Тургенева)},
избr.rрательным объединением кРегионалъное отделение

в

выдRи}IутыN{

городе Москве

Политической партии <<Российская экологическая партия

<<Зелёные>>,

Поlтитической партци <<Российская экологическая партия

члена

<<Зелёные)),

Председателя Совета Регионального отделения ъ городе Москве Политической
партии <<Россlлйская экологическая партия

<<Зелёные)>,

2. Выдать зарегисцированному кандидату в депутаты Совета депутатов

в городе

по

М)rНИциПаПЬного

оh?уга Сокол

лlзбирателъному

округу Jф2 Аставинорf Александре

Ь{оскве

пятимаirдатнOму
Владимировне

удостоверение устан овлен ного образца.

З. Опубликовать настоящее решение в
Ездании

<<Вестниrс

электроЕIiоп{ периодическоIu

MocKoBcKoli городской избирательной

Е.Е.Косматых

trtrредседатель коп|лtс

Секретарь комиссп

rсоми ссии)).
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ИЗБИРАТВ,ЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М}.IIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Nгун}[циIIАльного округА сокол

АдrеJi ]25080,

г-'

ДДQскца,уд.ШцIпкц_н&

лl,дел.:

-

(499) 941-б}05

рЕlIIЕшиЕ
<<31)>

июля 2аП года в22 часов 03 минуг

Ng14/25

О регшстрацип кандндата в депутаты С
депутатов муниципалъного округа Со
в городе Москве по пятIIмандатному
избирвтельному округу }l!1
Сивова Алексея ЕвгешьевIIча

fi-тг;;:ýl-u
ь/

3

l

с4к ае

lijr,л ?.в|/

20|7 года и 23

Рассмотрев документы, представлеЕные 19

июJI;I

20|'/ года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа

Сокол

в

городе Москве по пятимандатному избирательному округу

Ng1

Сивовым Алексеем Евгенъевичем, выдвIл}Iутым избирательным объединением
<<Московское городское отдеJIенне ВсероссиItской политической партии

(IIАРТИII РОСТА), проверив соблюдение порядка

выдви>l(ения кандидата, с

учётом результатов проверки достоверности подписей избlлрателей, собранных

в IIоддержку выдвиженI{я кандидата (итоговый цротокол Рабочей грушпы
пр!Iлагается), руководствуясь пуЕктопл 6.1, части 7 статъи |9, частями 1, lб

и

18

статьи 37 ИзбиратеJlьного кодекса города Москвы, lrзбирательная комшссия

впутрлtгородского муниципального образованиfl в городе Моекве
вtуниципадьного округа Сокол решила

1.

:

Зарегистрировать кандидата

ь{уIIIlцl.iпального округа
избтлрательному округу

прож}Iвающего

Сокол

в

в

городе

допутаты Совета
Москве

по

пятимандатному

М1 Сивова Алексея Евгеньевича, 1981 года

в городе Москве,

ге}Iерального директора

депутатов

ООО

рожден}rя,

<<Гарант 0 i ),

вьтдв}Iнутого избирательным объединениеIчI <<Московское городское отделен}Iе

Всероссрtйской попитической партиет кПАРТИЯ РОСТfu).

2. Выдатъ зарегистрированноп{у кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципаIьного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирательному округу ]ф1 Сивову Алексею Евгеньевичу удостоверен}iе
установленного образца.

З.

ОшубллIковать настоящее решение

в

электронном перцо.ry{ческом

издании кВестник Московской городской избпрателъной комиссии)).

Е.Е.Косs!атых

ltrредседатель коDtисс

Секретарь коl}Iиссп

Е
о

о)

Щ.В.Есаков
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изБирАтЕJьнАя коп{иссия вIrутригородского

УГУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУШЩИIIАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
АдDес: 125080. г. MrrcKBa. ч.п. IIIlццкцвд,л.fuел.i{499) 943-62-05

рвшЕниЕ
<<31>>

июJIя 2017 года в 22 часа 17 минут

jl

Ф

О регистрацип кандидата в депутаты
децутатов муниципального округа Со
в городе Москве по пятимандатному
избирательному окруry Л}r
Богомолова Сергея Владимировича

Jф14/2б

f
31

Рассмотрев докумеЕты, представл енные 20

2aL7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов

i!!+ч

о_сК8il
Utк0

в

?fill

20|7 года и 2I июля
IчrуIrицип€lJIъного

округа

Сокол в городе Москве по пятимЕlндатному избиратеJIъному округу Jфl

Богомоловым Сергеепл Владимировичем, выдвинутым в

порядке

самовыдвижения, проверив собrподение порядка выдвижения кандидата, с
учётом резуJьтатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных

в поддержку выдвижения канд{дата (итоговый протокол Рабочей групшI
прилагается), руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1

и

1б

статъи З7 Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная ко}IIIссия

внутрIIгородского мунпциша.цьного образовання в городе Москве
мунIIципалъного

1.

округа Сокол решила:

Зарегистрировать кандидата

в

депутаты Совета

депутатов

муниципшIьного округа Сокол в городе Москве по пяммандатно},Iу
избнратепъному округу

Ngl

Богоплолова Сергея Владлtплировича, 1983 года

рождения, проживающего в городе Москве, мастера экспJIуатационЕого участка
}{Ь2

ГБУ

<<Жилищник patoHa Сокош> города Москвы, самовыдвих(еЕие.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
}чIуниципаJIь}Iого

округа Сокол в городе MoclcBe по

пятимандатно]чry

иЗбирательноь{у окруry JФ1 Богомолову Сергею Владимировичу )цостоверенне
устЕtновленного образца.

З. Опубликовать настоящее реше}Iие в электронном

периодическом

изДании <<Вестник MocKoBcKoli городскоЙ избирателъной комиссии).

Председатель коми

Е.Е.Косматых

Секретарь коми

В.Есаков
jitiЁ .iJ

сýr рЕ

о

ý

()
о

Ф

Е

в)

rА Р!,

itзь,ирдr,

5\ Иtl t

ý
;1

Ф

Епь

Uи

Сок 0л

,{с{ ка
11

ý

}}

*
{Ё

tl

rB

3 1 iii;ljl

.|;717

ы
8

ь Ё()(, о

оуc.j
U

Е{

Мкеlrие

1t

лшеlах с lIодilIlсяDпп пэбнрателей, собраппых в поддержку
мандатшоlltу пзбЕрательпому okpyry }гс1 ша выборах
мушпцllпаJIьilого округа Сокол в городе Москврд li0
нА
Богомоловы}t Сергеем ВладямкрФвичем

jibi,til}i
Изhира ic

комиссия

7 года в I{збирательнуlо комиссию вн)лрвгородскою

21

Соко л

0рсдА

0cl(8bi

Есдков

по

образования в

tIятимандатному
окруry Ns 1 на выбора)( депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе
Сергеем Владимировичеil{ в соответствис с пунктом части 5 статьи 35 Закона
города Москвы от б июля 2005 года ПЬ 38 (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ГОРОДА МОСI(BЫl) (далее
Кодекс) представлены дIя регистрации, помимо иных избирательных документов кЕtндидата, подп}lсные

l

листы с подIшсями избирателей, собраняыми в поддержý. выдвиr(ения )rкirз fiого каrцидата. Общее
количество предстаменных подписей избпратвrrей в поддержку выдвюкенlUl Богомолова Сергея
Владrпrировича (протоко.tl об итогаХ сбора подrшсеfi m 21.07.2017г, в поддер}d(У выдDих(ения укшанною
кандидата) составrrяег Iб (шестддIrать) подтrисей.

Регистрция ха}цндата в децпаты представитепьнопо оргшm местноm самоуправпеRия доlDкна

оСуществлятюя на основапии статъи 37 Кодекса соотвстствуюцей избирательной комиссяей прп нsJlиtiии
докуIt{€нтов, представJIяемых в соответgгвуюIцую избlrрательrrую комиссию дп уввдомления о

вьцвхжении к&lдидата (представлены 20 июля 2017 года мндидаmм Ьгомоловым Сgргеем
Владимяровичем), и доlсумеlrrов, необходимых для реmстации, а также при налrдии необходимою
количестаа подписей избирателей, собранных в поддерхоry выдвижеЕия кандtдsта, поскольку в
соответствие с Федермьrrьп,r законом <Об ocнoBtlbtx гараlпиях избираrc,ьяых прав и права на участие в
рсферlrryме граждан Россиilской Федерацrrи" сrг 12.0б.2002 N 67-ФЗ (далее - 67ФЗ) и Кодекса в
подд€р (ку выдвижевrrя 1казанного каIцlцата производ}iлсr сбор подписей.
Прн проверке подписньIr( JnicToB о подписями шбиратолей, собранньчt в поддсржRfl въIдЕ1лкения
каrццддта Богомолова Сергея Владимирвича, мною ycTaHoBJleHo, чrо оформ.пение дшпlых избирательlrъшк
документов выполпено с нарушением частх 8 статъи Э7 61-ФЗ (подписные лисlы не соответсгв).ют
приложению Nd к б7-ФЗ).
Тшg

в

заюловка.>(

всех подrисных листоц оодерхащшх сведения

о мндцате,

выпоJIневных

машинопечатным способом, вн€сены выполненнце рукоппсвым способом испрамени, в сведени, о роде
,заrптrrй капдидата (было указано rФремекrо безрабогныfu, зачеркнуm), месте
рабсты и залrплаемой
доJIrкяосм канд}цата (сведения отсутствовали, поздlее внесена яадпись (ГБУ )Ifuлищник p_rra Сокол
мастер э.у. N92).

б7-ФЗ не предусматпвает возlt ожности внесвния каких-либо исправrrений в заmловок Iюдписного
лиgга, содержащего сведенил о кандцдате, поскольку изготовJtоние п оформление подписных листов в
ючяом ооответствие с требованuями законодательства направлено н8 поJшое и сво€времеЕЕое
шrформирование избирателеr1 о кандrцате. Внесение каких-rшбо исправлений р).коIмсным способом rre

позволяет достоверно установить сроки внесения ук&зашlых исправлений (до сбора подписей в поддержку
выдвижения кшrдrмга, либо поме сбора подписеll в поддерлсtу выдвlnкения ,(андщаФ, и, как следствие,
невозмоrtно устаЕовиrц проинформиромны JIх соответств).ющпе ллзбирагели о досrоверном роде за]ffкй,
месте работы и занимаемой до;шсrости кандиддта.
Крме mго, в заголовкФ( всsх подлисных JIистов, содер}сaцик сведения о мяд}цате, указаны
Еедосmверные сведеяп, о капдхдате - yкanaм дага роrкдения 25 сегrября l98З юд4 одIико в копии
паспорm, щrедставленной Богомоловым Сергеем Владимuровrчем, ).rшпва ипая дата рояrдсllия - 25 мая
1983 юда, Таlоirc в удостоверитеJ!ьной надписи
подписным листам, выполненной мrrдидатом
собственноручно, таюке указана дата рождениfi кдцtrдата 25 мая 1983 года.
На основанип изложевного считаю, что все представJIенвые в избирательную комиссию
ВНУФИГорОдскоm муниципsJlьного образования в городе Москве - Муницлтпального округа Сокол
кOндкдатом в депутаты по пятимандатному избираrcльному окруry Nэl па выборах деrцтаюв Совеrа
депутаmв му}rиципаJlьного округа CoKorr в городе Москве Боmмоловым Сергеем Владимировriчел,
подписи lвбнрrгелей, сбрнных в поддержку вьlдвижения ег0 кандидатуры, являются недоотоверными.
СЛеДОвате.гьно, коJIичества представленных Богомоловым Сергеем Владимировичем подписей избирателей
недостrючно дIя еm регистрацI4и в качестве кандидата.

к

Член uзб}tрательной комиссии
в нутриго родского му н и цlrпаль ного о бразования
в городе Москве - Муниципrlльного округа Сокол
с правом решающего голоса

&fаrюос{"fuф
А.А.Поталов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

м}rнргципАльного округА сокол

Адпес: 125080. г Москва. чл. Ш шкпна. д.7.татI.: (499) 913-б2-05

рЕшЕниЕ
.rЗ].>

июля 2OI7 года ъ22 часов 48 пtиrrчт
ф

О регистрации кандидата в депутаты Со
депутатов мупшципального округа Со
в городе Москве IIо IIятиItlflшдатнопlу
шзбирателъlloпtу округу Л}2
Кплачева Валерия Валентиновича

3

Рассмотрев документы, представленные 27 июня 20|7 года

l

:iii,lll 2|t||

и 2З

ItIoJuI

2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов тчrунициЕального округа

Сокол

в

городе Москве по пятимандатному избиратеJIьном_у окруry

Капачевыь{ Ваперием Вшлентиновичем, выдвинутым в

JЧЬ2

порядке

саь{овыдвижеItия, проверив соблподенIле порядка выдвих(ения каЕдидата, с
1^tётом резулътатов проверки достоверности подггисей избирателей, собралrных

в поддержку выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей

группы

гц)илагается), руководстtsуясъ пунктом 6.1. чАстп 7 статьи 19, частями 1

и

16

статьи З7 ИзбирательЕого кодýкса города Москвы, избирателъная комшссия

внутрлtrородского rшувиципального образоваfiия
муницttпального округа Сокол решнла:

1.

в городе Москве

в

депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Сокол в городе Москве по пятI.Iманда,гноI}rу
Зарегистрировать кандидата

избирателъному оi(ругу N92 Калачева Валерия Вапентиновича, 1956 года

рождеllия, проживающего в городе Москве, генерапъного директора ООО
((ДМИТРОВАГРОIРОIч{СНАБ>>, самовылви;кен}I е.
2. Выдать зарегистрированному каЕдидату в депутаты Совета депутатов

муниципzlльного округа Сокол в городе Москве по пятимандаткоIчlу

избирателъному окруry Nq2 Калачеву Валерию Валентиновичу удостоверение
установленного образца.

З. ОпУбликовать настоmдее решение в эпекT?онном

периодиIIеском

ИЗДаНии <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирателъной комиссии>>.

Председатель коми

Секретарь

Е.Е.Коематых

Щ.В.Есаков
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _
МШШЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
fuipec: 125080, г. Москва, ул. Шrлшкпнаr д. 7. т€л.з (499) 943-62-05

рЕшЕниЕ
..31>>

июлrt 20L7 года в 22 часов 52 минут
кандидата

О регнстрации

N914/28
d

в деп}rтаты

депутатов муниципального округа Со
в городе Москве по пятимандатIIо}Iу
избирательному округу }l!2
Саркисовой Екатерпны Игоревны

**;.]I;l::;*
31

Рассмотрев документы, представлеЕные |1
201-7 года кандидатом

Сокол

в

17 года

.8

],iOл

; а17

и 2З

июJuI

в депутаты Совета депутатов муниципzlJIъного округа

городе Москве по пятимандатному избирательному ощругу

}l92

Саркисовой Екатериной Игоревной, вьцвинутым избирателъным объедин ением
<<РегионщIьное отделение

в

городе Москве Политической партIIи

<<Партия

Возрожденшя России>> в г.Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения

кандидата,

с

учётом результатов проверки достоверности

подплrсеiл

избирателей, собранных в IIоддержку выдвижения кандидата (итоговый
протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясь пуЕктом 6.1. части 7
статьи 19, частями

l, lб и 18 статьи37

IЪбирательного кодекса городаМосквы,

избшрательная комиссня внутригородского муницшпального образования
в городе Москве - муншцппального округа Сокол решила:

1.

в

депутаты Совета депутатов
муниципального округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
Зарегистрироватъ кандидата

избирательному округу Jф2 Саркисову ЕкатериЕу Игоревну, 1996 года
рождеЕия, rrроживающего в городе Москве, студента ФГБОУ ВО <Мооковский
государственнылi унrrверситет имени М.В.Ломонос,оБа)}, члеша ПолитическоГх
партнII <<Партня Возро}кленI!я Россни>, самовыдвижение.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета деrryтатов

м)rниципалъного округа Сокол в городе Москве по пятимандатноIчrу
избирательноп{у округу Nh2 Саркисовой Екатерине Игоревне удостоверение
установленного образца.

З.
издан ии

ОпубллIковать настоящее решен}Iе
<<В е

в электранном

пе,риодическом

стrtи к М осков ск ой городсколi l.tзбирате"Iьн ой копли с сииD

Председателъ комисс

Секретаръ комIлссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _
МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Адвес: 125080, г. IVIqс_цва,_кцJIIцшкпна, д. 7, теJI.; И99]143_б2_05

РЕIIIЕНИЕ
<(31>>

июля 2а17 года в 22 часоts 53 минут

Ng14/29

О регистрацпш кашдидата в депутаты Сов
депутатов муницшшалъного округа Сокол

i,i

Избнраttльная
комиссня

в городе Москве по пятипIандатIIому
избшратепъному округу ЛЬ2

KOfi

Гусенкова Алексея ИвановIIча

Рассмотрев докр[енты, представленные 06

017 года и 23 июля

2аr7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа

Сокол

в

городе Москве по пятимандатному избирательному округу

Гусенковым Алексеем
<<Регион€lJIъное

I{вaH

}lb2

овичем, выдвинутым избиратеJIъЕым объединением

отделение в городе Москве Политической партии <<Российская

экологическая партия

<<Зелёные>>,

проверив соблюдение порядка выдвижения

кандидата, с уrётом рез}rльтатов проверки достоверности подписей
избирателелi, собршrных в поддержщу выдвижения кандидата (итоговьй
протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясь пунктом 6.1. части 7
статьи 19, частяluи 1, |6 и 18 статьи 37 Избирателъного кодекса города Москвы,

шзбирательная комиссия вЕутригородекого п|уЕиципальшого образованвя
в городе Москве - муницнпальЕого округа Сокол решила:

1.

Зарегистрироваrь кандидата

в

депутаты Совета

муниципЕtлыIого округа Сокол в городе Москве

деггутатов

по пятимандатIIому

избиратеJIьному округу Jф2 Гусенкова Алексе.я Иваrrов}Iча, 1954 года рождения,

проiкивающего в МIосковстсой области, городе Хтtмки, пенсионера, выдвинутым

избирательным объединенрIеIчI <<РегиончLпъное отделение в городе Москве
Поrпатической партии <<Российская экологическая партия

<<Зелёные>l, члена

ПолilтИческой партиИ <<РоссИйскаЯ экологИческая. партия

<<ЗелёныеD,

заместителя ПредседатеJIя ПолитическоЙ партии <<Российская экологическая
партия <Зелёные).
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

мунIIципального окру,а Сокол в горOде Москве по IUIтимаЕдатному
избирателъноIй}/

округу J[gz Гусенкову Алексею Ивановичу удостовереЕрIе

установленного образца.

з,

Опубшrковать настоящее решение

в

электроЕном периодическOм

издании <<Вестшlк Мос.ковской городскоli избирательЕой комиссии)).

Irредседатель ко

E.B.Koc]ttaTbш
с)

Секретарь KoDtIl

оу

ков
р\ й

d1

оо

Ф

Е

tr

Р4

;я
iс)

|(,

ь

Ё

tJ

*

зiii

изБирлтЕ,льнАя комиссиjI вЕгутригородског0
пдунищрцш,еJIьЕсго оБрАзоtsА.нрЕ-$I Е городЕ москtsЕ
муниЕdиплАльнOго оIdругА сокол

-

Алпее: I25080. г. Москвал v л. IЕ[l1цlкнна. п.7.тел.: (499) 943-б2-05

рЕшЕниЕ
.<01>)

авryста 201,7 года в 2а часов 00 минут

t)i.]

* ь!

Об отказе в региgтраtдиII каЕ{дидата в
дsпутаты СоЕета д8IIутатов
муницЕIпального округа CoKojI в
горФдs Москве по пятивланда]гному
пзбирател ьному округу ПЬ1
Крупченко Ивапла АндреевЕIча
<<L'7>>
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июJut 2017 года гра)кданин Российской Феперации Крупченко Иван

Андреевич представил в избирателъную комиссию внутригородского
муницЕIпального обрiвования в городе Москве - муЕиципitJьного округа Сокол

документы о выдвижении его в гIорядке самовыдвижения кандидатом в
деtгутаты Совета депутатов муниципаJьного округа Сокол в городе Москве по

1

пятиh{андатному избиратеJьному оIФугу

1) Заявление кандидата на

1

l

1:

листе в 1 экземпляре;

2) Копию trаспорта на 2 лпстахв
<<21>>

Jф

1 экземпJuIре.

июJuI 20t7 года кандидат в депутаты Круггченко Иван Андреевич

представил дJUI своей регистрации кандидатом в Совет депутатов
муниципЕlпьного округа Сокол ло пятимандатному избирательному оr<ругу }Ф1
следующие доку}денты:

1) Подгllлсные JIисты (1 папка, 9 листов, 20 заявленных гtодписей)

2) Выпrдска о состоянии лицевого счёта за период с I8.07.20l7 года по
2а.07 .2017 года на 2 листах в 1 эitземпляре.
<<27>>

июля

20117

года кандIIдат Крулченко trlЬaH Андреевич

был

уведомлен о выявленных фактаr, неполноты сведений о канд}Iдате, отсутствии

квы
fiKOB

каких-либо документов, несобллодении требований Избирателъного кодекса
Iорода Москвы к оформлснию докуr\{ентов.
<<29>>

июля 2017 года кандидат Крупченко Иван Андреевич представил в

избирателъную комиссию внутригородского муниципапьного образования в
городе Москве

-

муниципаJIьного округа Сокол, следуIощие документы:

1) Протокол об итогах сбора подписей и

ятаiii. ы1

1EPP}IT Qри
0tTi!iClVrИ

экзеil{пляре;

'rJ

2) Первый финансовъй отчёт на2 листах

рАйt}нА

1

L

ttK

0tlA

pi]

3) Уведомление об открытии банковского счета;
4) Заявление об изменении ранее пред
об основном h,Iесте работы и дслжности.

В соответствии с решеFIием избирателъной комиссии внутригородского
муницип&пьного образования в городе Москве

от

июня 2017 года NgЗ/lЗ

<<26>>

представленных кандидатами

(О

-

муниципЕlльного оцруга Сокол

количестве подписеfл избирателей,

в депутаты Совета депутатов

муЕиципального

округа Сокол в городе Москве, подлежащих проверке)), протоколом Рабочей
группы

избllрате.гьной

комиссии

образоваЕия в городе Москве

внутригородского

муýиципаJьного

муницип€lльного

округа Сокол об итога:(

проверiй подrrисньlх листов, представленных Крупченко Иваном Андреевичем,
проверено 20 подписей избирателей, из них признаЕы недействительными 20

подписей избирателей. Количество достоверЕых подписей составдяет
гrодписей.

Все trодписп

0

избиратепеfл, предоставленные Крупченко Иваrrом

Андреевичем были признаны ЕедействитеJьными в соответствии с подпунктом

8 части 7 статьи 37 Избирателъного кодекса города Москвы, так как во всех
подписнъгх листак oTcyTcTByloT свеления

о лице,

осуществлявшем сбор

ilодписей, все rrодписЕые JIисты не заверены собственноручно подписям}I лица,
осуществпявшего обор

В

п

одписеЁf

.

соответствирI с ре[Iением избIrрате-тrьной комиссии внуlрцгородского

муниц}lпалъного образования в городе Москве

от

<<26>>

и}оня 2017 года Ng

Зl5

-

вы

0fiк 0в

IчIуниципаJIьного округа Сокол

(<О колиtIестве подписей избирателей,

необходимом дJuI регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов

муниципitпьного округа Соrсол в городе Москве по соответствующему
многомандатному избирательному округуD> количество подписей избирателей,

необходимое для реп{страции кандидата по пятимандатному избиратеJьноIuу
округу Ng1 составляет 16 подписей.

В

соответствии с пунктом 5 .rасти 20 статьи З"l Избиретельного кодекса

города Москвы, основанием для отказа в регистрации кандидата является
недостаточное коJIичество достоверных подписей избирателей, представленных
дJUI

регистрации кандидата.

В

соответствии с ttунктом 9 чаgти 7 статьи З7 Избирательного кодекса

города Москвы, недеrlствителъными признаются все подписи избирателей в
подпЕсном JIисте, форма которого не соответствует требованиям приложений

6, 7.Т, В и 10 к

5,

Федералъноь[у закону. Согласно припожению JфВ к

ФедеральЕому закону

от П.а6.2002 года }lЬб7-ФЗ кОб основных

гарантиях

и права на участие в референдуме цраждан Российской
шапке подписного листа указывается наимеЕование

избирательных прав
Федерации>},

в

в соответствии

представительного органа муниципацьного образования

с

уставом муниципutльного образования.

В

соответствии

с п}нктом Z статъи 1 Устава

муниlдипЕшIъного округа

Сокол, которъй принят решением муниIIиfiапьного Собрания Сокол в г. Москве

(в ред. решений муниципапьного Собршия
Сокол в г. Москве от 28.а9.2010 J\ЬЗ7l1, от 22.11.2011 Ng5В/4, от 27.|1,20I.2
от 25 ноября 200З года

JЧЬ14/4

М10/2-с, решенрrй Совета депутатов муниципапьного округа Сокол в г. Москве
от 29 .10.2013 Nq24 lt-C, от
образования

В

-

27

.0l .2015 Ng46/З-С), наименование муниципЕtльного

}дуниципальвый округ Сокол.

подпIlсньiх листах, предоставленных 2Т.07.2017 года кандидатом в

депутаты И.А.ItрупаIенко, в графе (сrаиме}Iование представительного органа
муниц}iпапьного

образования}

гороле

указано

MocKBe>l

мунициIIального
Сокол.

образования в соответствии

муниципаIIьного

с уставом

<<Совет депутатов муниципапъного
}|!i il

д
tli

.]:r.-

ъ

jl

,',

u"'1;;ii];:ljý-'

округа Сокол

Б

наиIленованиIо

ого округа

В шапке подписных листов М1,

21

3,4 в графе

кработающего> ука:}ано

место работы: ООО (Инком НедвижиN{ость))2 специалист по недвих(IIмости.

В шапке подписных JIистов N95, 6,7r

место работы: ООО

81

9 в графе кработающего> указано

<<Инком НедвлркимостъD, занимающего должность

СПеЦИаЛИСТа ПО НеДВиЖИIt{ОСТИ.

В

от

своём заявлении

17 .07

.2017 года

о

согласии баллотироватъся

кандидатом в деrгутаты Совета депутатов муIIиципаJIьного округа Сокол по
пятимандатЕом)r избирателъному округу },lbl

в порядке

самовьцвижения,

кандидат И.А.Крупченко указал в качестве основного места работы; ООО
<<Инком НедвижимостъD, без }ц(азания занимаемой должности

на основном

месте работы.
27.07.2017 года кандидат

в депутаты И.А.КруIIчеЕко был уведомлен

в

помещении избирателъной комиссии шо адресу: г. Москва, уп. IIfuшкина, д.7, о
фактш< непоJrноты сведений

несобrподении 1ребований

н

о кандидате, отсутствии кztклD(-либо документов,

астоящего закона к оформлению документов.

29.07.2017 года кандидатом

в

депутаты И.А.Крулченко бътли
представлены дополнитеJIьные документы, в связи с вышеукutзанным
увOдомленцем:

В

змвлении кандидата И.А.Крупченко об изменении

ранее

представленных кандидатом сведений о работе (месте работефод* занятий) от
29.а7.2017 года, кандидат заявJIяет об аннулироваIIии ранее представленнъLy
сведений (заявflяет об их отсутствии, неакту€lпьности)

ООО

<<Инком

о том, что он работает в

Недвижимость) и просит считать себя временно неработающим.

Справка

о

месте работы кандидата И.А.Круrrченко

в ООО

<<Инком

НедвихtимостьD, в долхtности специалиста по недвиiкимости предоставлена в

комиссию не была.

В

соотtsетствирI

с частъю 9 статьи З2

Москвы, документы, указанные в частях 1, 3,
представJIены одновреме}Iно и в срок,
кодекса.

Избирательного кодекса города
n
J
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В

заявлении о выдв}Iжении также не указаны сведения о |ражданстве и

ИНН кандидата И.А.Крупченко.

В соответствии с частью З,3.1 и 3.2 статъп 20, основанием для отказа в
регистрацрrи явJшется отсутствие среди документов, представленных дJш
уведомлеЕия о

выдвижениLI и

регистрации канд}Iдата) документов,

необходи'lIых дпя уведомления и выдви}кени}I и регистрации кандидата,.

3r3.|rЗ.2

FIa основаЕии изло}кенного, руководствуясь частъю l6, пунктом

части 20 статърI З7 Избирательного кодекса города Москвы, избrrрательная
копtиссия в!Еутршгородского муницнпального образоваIIltя в городе Москве

- пrуанцнвальшого округа Сокол решlила:
1. Отказать в рег}Iстрации кандидата в депутаты Совета деlтутатов
тvtуниципапъного округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
избиратеJiъному округу Jф1 Круггченко Ивану Андреевичу;

2. Направить
IvIосковского банка

уведомJIение внутреннеL{у структурному подрiLзделению

ОАО

<Сбербанк Россип>

о

прекращении финансовых

операцrй по оплате расходов со специапьЕого избиратеJьного счёта кандидата
в дегrутаты Крупченко Ивана Андреевича;

3.

Опубплlковатъ настоящее решение

в

электронном периодическом

издании кВ естник МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии)

;

Ч. Контроль за выполшен}Iем настоящего решения возложитъ

на

ilрелседателя.комиссии Е.Е.Косм атых.

Е.Е.Косматых
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Адрее: 125080" г. Москвае чл. IItrрlшlкиIrа! д. 7, те.т.: (499) 943-62-05

рЕшIЕниЕ
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августа 2а1,7 года в 20 часов 05 плинут

Об отказе в регIrстращIrш кандIIдата
депутаты СФвета дешJiтатов
муЕ!t{цЕI[!ального округа Сокол в
городе Моекве по fiятирапндатном)r
изб*lрател ьноIлту округу ЛЁ 1
клыкова МакsЕлма Евгеньевича
<(J.8>
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июJuI 2017 года гражданин Российской Федерации Клыков Максиrt

Евгеньевич представил в

избирательную комиссию внутригородского

пIуниц}IпаJьного образованI{я в городе Москве - муниципЕlлъного округа Сокол

документы о выдБижеIlии его в порядке самовыдвижения кандидатом

в

депугаты Совета депутатов IчIуниципального округа Сокол в городе Москве по
пятимандатному избирательному округу N91.
<<27>>

июля 2017 года кандидатом

Ir{}цищипаJiьного

в

депугаты Совета депутатов

округа Сокол Кльгковым Максимом

представлено: подRIIсные jlрIсты, содержащие

20 подписей

Евгеньевичем
избирателей;

протоко.п об итогах сбора подписеiа избирателеЙI; первъЙ финансовыЙ отчёт,
выIiолнеIrный по установлеЕной форме;

В

cooTBeTcTB}lLI

с

решенliеIvt избtарателъной комиссии внутригородского

муниц}Iпального образоRа}I}iя в городе Москве

от

<<26>>

-

I\{ун}iципапьного округа Сокол

иIоня 201,'| года JФЗ/13 (О коJIиtIестве подписсй

}IзбирателейI,

представле}II{ы.]{ ка!IдI4дата}уII.I в депутаты Совета депутt}тов i\d}}IиL!рIпалъного

оiФуга Сокол в городе Москве, подлежащих проверке), протоколоr\,I Рабочелi

группы

лIзбирательноrf

комиссии внутригородского

Iч1унициIIшIъного

образования в городе Москве

проверIfi{ подписных

листов, представленнъж Клыковытш Максимом

Евгеньевичем, провереЕо
недеЙствительными

муниципаJIъного округа Сокол об итогах

20

20

подписей избирателей,

из них

признаны

подписе}"t избиратепей. Колrrчество достоверных

подписеli ссставляет 0 подписеЙl, Все подписи избрlрателеiа, предоставленные
Клыковытчt fofексимом ЕвгеньевI,Iчем были ЕризнаЕы недействитеJьнымIt в

соответствии

с

подпунктом 8 пункта

7

статъи З7 Избирательного кодекса

города Москвы, так как во все>( подписных листах
осуществлявшеl"! сбор подписей

не указана дата

в

сведениях

о

лице,

вьцачr-1 паспорта лица,

осуществJutвшего сбор подIмсей,

В соответствии с решением избиратеьной комиссии

внутригородского

муниципаJIъного образования в городе Москве - муниципаiiьного 0круга Сокол
от <<26>> июня 2017 года jЧЬ Зl5 кО количестве подпtасей избирателей,
необходи},fOм дпя регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов

муниципаJьного округа Сокол в городе Москве по соответствующему
многомаЕдатному избирательному округу)) количество подtrIисеЙ избирателеЙ,
необходимое для регистраIIии кандидата Ео пятимандатному избиратеJrъноI}rу
оIФугу ЛЬ1 составляет 1б подписей.

В

cooTBeTcTBI.Iи

с пуFIктом 5 части 20 статъи 37 ИзбиратеJъIIого кодекса

города Москвы основанием дJIя отказа в регистрации кандидата является
fiедостаточное количество достоверных подIIисей избирателей, представflерлных
для регистрации кандидата.

На оснсваниII изло,ч(енного, руi(оводствуясъ частью 16, пунктом 5 части

20

cTaTb}I

З7

Избирательного кодекса города Москвы, llзбирательная

коi}trЕес}Iя внутр}Iгоролского пrуIiЕIщипалъмого образоваýýя в городе Мосtсве

-

аtунжцшшального округа Сокол решцла:

1.

О,гказат:ь

в

рег}lстрации ка}Iдидата

МУНИЦИПаJII}НОГО ОIф)/Га

iiir

в

Сокол в городе

FIаправрiтъ уведоIчrлен}Iе BIryTpeHH

МосIсовского банка

ОАО

<Сбербанк Ро

депутат*tЭБ

hr{

оскве

по

Т

Ai:b

il

'" i}

iii'I

l iрритсриiл ьн(iй
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Е tJ
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it}t: 0

избирателi.FIому округу jЪl Клыttову
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0ЕКРЁ

li,i ii

подразделениIо

уктур

r:,

'ir

ieit,lii,}11

финансовых

i{

ý7

*i'.

операциЙ по оплате расходов со специального избирательного счёта кандидата
в депутаты Клыкова Максима Евгенъевича;

3.

Опубликовать настоящее решение

в

электронном периодическом

изДании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссииD;

Ч. Контроль за

выпопнением настоящего решения возложить на

председателя коь{иссрlи Е.Е.Косматых.
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Ё

Об отказе ts регистрации каидидата в
депутеты Совета дспJrтатов
гlеуннЁчЕлýального

окр},га

Сокол

ý
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г
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в
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[Ipoxopo воп1,,Щарыл А,лелсса ндровны
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о

ýд

l ti)Pi.iTOPll;i л ь lllj!i
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июня 2017 года грах(даЕка РоссийскоIi Федерации Прохорова

,Щаръя

Александровна представила в избирательную комиссиIо внутригородского
муниципЕ}пьного образованиri в городе Москве

-

муниципапьного округа Сокол

документы о самовыдвшкении ее кандидатом в депутаты Совета депутатов
мУниципаJIьного округа Сокол в городе Москве по пятимЕlIIдатному
избирательному округу ЛЬ1.

Перечеяь докуиентов, необходимьгх для регистрации кандидыtа)
установлен частъю

5

статъи 35 Избирательного кодекса города Москвы.

Указанные докуil{енты кандIIдат долrкен rrредставитъ одновременно.

.Щокументы, trеобходимъ]е дJtя регистрации, Прохоровой

Александровной в

,Щарьей

установленные зако}Iом сроки предоставлеIIы в

избирателъную комиссию не были.

В

соответствии с пунктом З .lacTpI 20 статьъl 37 Избирателъного кодекса

города Москвы основаниями откеза в регистрации кандидата

является

OToyTcTB}Ie среди докуNIеI-Iтов, представленных для i/ведомлеЕия () выдвиr(енI,1и

рI

регрIстрац!I}I

кандиджц

доI(уIчIеFIтов,

необходимых в соответствии с

ИзбиратеJlьным кодексом города Москвы для уведомJIения о выдвижении и
(ипи) регистрации кандидата.

На основании нзложенного, руководствуясь частью 16, пунктом 3 частрl

20 статьи 37

Избирателъного кодекса города Москвы, пзбирательнаfi

комIIссия внJrтрЕIгородекого муниципального образоваЕ!ия в городе Москве
- мунициýlалььiого округа Сокол решила:

1. Огказатъ в регистрации кандидата
муýшципаJIьного округа Сокол в

в

депутаты Совета депутатов

городе Москве по Iштимандатному

избирателъному округу Nч1 Прохоровой,,Щарье АлександровIlе;

2. Направитъ уведомление внутреннему структурному
Московского банка ОАО кСбербанк России>>

о

подразделению

прекращении финансовъж

операциЙ по оплате расходов со специапьного избиратеJьного счёта кандидата
в депутаты Прохоровой ,Щарьш Александровны;

3

издании

Опубликоватъ настоящее решение
<<В

в

электронном периодическом

естник Московской городской избирательной комиссии))

;

Ц. Контроль за выполнениеIш настоящего решения возложитъ на
председателя комиссии Е.Е.Косматых.
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Алексеевой Татьяпьп ФлеговIлы

(l8)

fi

iýк Р[

нюля 2017 года гражданка Российский

Алексеева

Татъяна Олеговна представила в избирательную комиссию внутригородского
мУниципаJIьаого образования в городе Mocltвe
ДОКР{еНТЫ

О

БыДВИЖеНИИ

ОТДеЛеЕИе В городе

Россия>> I€ндидатом

-

муЕиципzшъIIого округа Сокол

её избиратеJIъным объединеЕием

<<Регионапьное

Москва ПопитическоЙI партии <.Щемократическая правовая

в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного

округа

Сокол В городе Москве по пят}IмаЕдатному лrзбиратедьному окруту Ng1.

Перечень докуIиентов, необходимых дJuI регистрации кандидата,
УСТаНОВЛеI{ Частъю 5 статьи З5 Избирателъного кодекса города Москвы.
Указанные документы кандидат доJLItен представить одновременно.

.ЩокУмеаты, необходимые
Олеговной

лля регистрации, Алеrtсеевой

в установденные законом сроки предоставлеЕы в

Татьяной

избирателъную

комzIссLIю не были.

В

соответствиI,I с пунктом З час,грI 20 статьн З7 Избирательного кодекса

города IVIосквы основаЕ}Lfiми отказа в регистраци!I кандидата является
ОТСУТСТВИе Сf;еДрI ДОКУМеtIТОВ, преДставлеrrных дJ]я

уведомпения о выдв}Iжении

И рег}Iстрации каЕдиДата, документов, необходип,{ых В соответствии

с

избирательным

кодексом города Москвы для уведоh,lления о выдвижении и

(или) регистрации кандидата.

20

На осноВа}Iии изпоженного, руководствуясъ частьIо 16, пунктом 3 части
сТатьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная

копtиссиrl внутрнгородского мJ.нЕIщипального образоtsация в городе Москве
- муннциIЕалънФго округа Сокол решила:

1. ОТКаЗать в регистрац}Iи кандидата в депутаты Совета депутатов
МУниципапъного окру:га Сокол в городе Москве по пятимандатному
избирателъному округу Ng1 Алексеевой Татъяне Олеговне;

2. Направитъ уведомление

вIIутренне}ду структурному подразделению

Московского баuка ОАО кСбербанк Россию>

о

прекращении фиrrансовьLч

ОПерациЙ по оплате расходов со специаIьного избиратеJIьного счёта кандидата
в депутаты Алексеевой Татьлlы Олеговны;

3.

ОпУбликоватъ }Iастоящее решение

в

электронном периодическом

иЗДании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избиратепъной комиссии));

q.

КОнцролъ

за

выполнение}t настоящего решениrl возлоiкить на

председателя комиссии Е.Е.Косматых,

Шредседýтед ь комрiсси

Е.Е.Косматых
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(17D июля 201-7 года гражданка Российской Федерации Островская

Ксения ВладимировIrа представила в
внутрIIгородского муницип€шъного

избирательную комиссию

образова}шIя в

городе Москве

муниципаJIьного округа Сокол документы о выдвшкенЕи её избирателъным

объедIшением <<Московское городское отделение поJIитической партии

(fiомIМУfiрIСТI,ЕЕtЕСкАя ШАРТия кOММУЕtиСТы РоССии>
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципальItого округа Сокол в
городе Москве по пятимандатному избирателъному округу Jф1.

Псречень докуIчIентов, необходимых для регистрацЕи кандидата,
ycTaHoB.1-IeE

частью

5 статьи 35

Избиратепьного кодекса города Москвы.

Указанные докуIчlенты кандидат доjDкен представить одF]овременно.

Щокументы, необходимые для рег}Iстрации, Островской Ксенией
Владиллиlэовной

в

установленные законом сроки предоставлены

избирателънуIо комиссию

В

FIe

в

были.

соответств}Iи с пунктом З частЕ 20 статьц З7 ИзбиратеJIъного кодекса

города NIосtсвы основан}IяIчIи отI(аза в регистрац}I}I кандидата является
oTcyTcTB}Ie среди документов, представленнъгх для уведомления о выдвижении

}I регllсТрации

кандидша,

документов2

необходимых

в

соответствЙи

с

Избирательны]чI кодексом города Москвът для уведомления о выдвижении и
(или) регистраlии кандидата.

На основаFIии изложенного, руководстБуясь частъю 16, пунктом 3 части

20 статьи З7

Избирателъного кодекса города Москвы. избирательная

коьIи8сЕIя вIл}i:грfiгородекого муIiицшпального обр&зовашня в городе Москве

- муницшfiального округа Сокол решилаз
1. Отказать в регистрации кандидата в деII:Jтаты Совета депутатов
муниципального округа Сокол в городе Москве ilо

пятимаЕдатному

избирательному округу j\b1 Острtэвской Ксении Владипшровне;

2, Направитъ }ъедомпение внутреннему структурноп{у подразделению
Московского банка ОАО кСбербанк России>>

о

прекращении финансовых

операций по оплате расходов со сflецЕапьного избиратепъного счёта кандидата
в депутаты Островской Ксении Владимировны;

3.

Опубшtковать настоящее решение

в

электронноIu rrериодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комисси}I);

Ц. Контроль за

выпоJrнением FIастояiцего решения возложить на

председатепя комиссии Е,Е.Косматых.

[Хредседател ь ко

м }lcc}i

EI

В.Е.Косматых
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Фб отказе Е регнстраlциш канднда
дешуrаты Совета депутатOв
рl!/рхЕцрIпального округа Сокол в
горt}де It[ocKBe по пяти}|анда
зб[iрательно eiy ФЕ(р}ту Ji{bz
АнтипвI}а fiмитрия Станиелавови
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(17)) июля 2а17 года |ражданнн Р
,Щмиiтриli Станиславович представил в

Федерации Антипов
избирательную

ВнУТриГороДскоГо п{УнIIцIIпапъного образования в
МУНИЦипалъного oкpyr-a

bHilii
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Сокол документы

о

комиссию

городе Москве

выдвшкении его

в

порядке

сап{овыдвижения кандидатоп{ в депутаты Совета депутатов муниципЕLIIьного
окрУга Сокол в городе Москве по пятимандатному избирателъному округу Ng2.
(2 i

)

июля

муницЕпаJIьного

201^7

округа

года кандидатом
Сокол

в

АнтиповIrIм

депутаты Совета депутатов
Щмитрием

представлено: подписные листы, содерiкащие
.

20

СтанIдславовичем

подписей избирателей;

протокол об итогаJ( сбора подписеЙ избирателеr1; первыЁl финансовыЙ отчет,

выполненныЙ по

)IстаFIовленноГ.л форме,

уведомJIенIIе об

открытшI{

специшiьного изблретеJъIIого счета.

В cooTBeTcTB}lII с решен}Iем иэб}IратеJьвой ttоilIисси}I внутригородского
муниципаJIъFIого образоваIIия в городе h4оскве - ь{униrIипального оt(руга Сокол

от

<<26>>

}IIсня 2017 года М3/13 ((О колиrчестве подпIIсеI"I избирателелi,

представлеFIны;{ канд}rдатам}I в депутаты Совета депутатов Iчlуниципального

округа Сокол в городе Москве, подле]кащих проверке), протоколом Рабочей

гРУппы избирательноЙ комиссии внутригородского
в городе Москве

муниципального

муниципаJIьного округа Сокол

об итогах

проверки подписных JlиcToB, представленнъD( Антиповым

.Щмитрием

образования

Станиславовичем, проверено

недеliствительными

20 подписей избирателей, из них

20 гlодписей

признаны

избирателей. Колнчество достовернъж

подписеЙ составляет 0 подписеЙ. Все подписи избирателей, предоставленные

Аrrтиповым rЩмитрием Станиславовичем были признаны недействителъными в
соответствии

с

9 пункта 7 статьи 37

подпунктом

Избирательного кодекса

города Москвы, так как во всех подписных листах отсутствуют сведения о

в IIодЕисном листе в соответствии

кандидате, обязательные дJUI ук€tзания
подпунктом 5 пункта б

статътц

с

З4 Избирательного кодекса, а именно не указаны

сведения об исполнении поJIноIъ{очий деЕутата на непостоянной основе с
УКаЗаНИеIчI НаИМеНОВаItИЯ СООТВеТСТВУЮIЦеГО ПРеДСТаВ}IТеЛЪНОГО ОРГаНа.

В

заrIвлении о

.Щ.С.Антиповым

<<17>>

согласии баплотироватъся,

предоставленном

июля2017 года указаны сведениrI о том, что ,Щ.С.Антипов

является деЙствующим деIlутатом Совета деЕутатов муниципапъного округа

Сокол. Вместе с тем, Б подписных листах, предоставленных

.Щ.С.

Антиповым,

данные сведения не укшаны.

В соответствии с решением

избирателъной комиссии внутригородского

мунициfiшIьного образования в городе Москве

от

<<26>>

июня 2аI7 года N93/5

(о

-

муЕ}Iципilльного оIФуга Сокол

количестве подписей избирателей,

необходимом для регистрацlтfi кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципальIlого округа Сокол в городе Москве по соответствующему
многомаrlдатношtу избирательному oкpyryD коJIичество подписей избирателей,

необходимое для регистI]ации кандидатА по пятимандатному избиратеJБному
округу Nq2 составляет 16 подпrлсей.

В

соответствии g пyнKToivl

5

()

города Москвы ocHoBaHI{eM
недостатоIiнсе

количество

для регисlрац}Iи кандидата.

д

20 статьи З7 Изб ирателъного кодекса

ча

страциI{ кандидата явJUiется

в

по
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из

бирателей, предстаЕлеЕных
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На основании излох(енного, руководствуясъ частью 16, пунктом 5 части
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная

комиесlЕя внутр*rгородского мунищишальЕ{ого образованЕIя Е городе NIocKBe
- муннциfiIальЕого округа Сокол решила:

1. Отказать в региgтрации кандидата в депутаты Совета

МУНИциПалъного

округа

Сокол

в

городе

Москве

по

деп)rтатов

Iштимандатному

ИЗбирательному округу jФ2 Антипову,.ЩмитриIо Станиславовичу;

2. Направить уведомление внутреннему структурному
Московского банка ОАО кСбербанк России>>

о

trодра:}делению

прещращении финансовых

ОперациЙ по оfiлате расходов со спецрIаJIъного избирательного счёта кандидата
в депутаты Антрlпова ЩмитрIrя Станиславовича;

3.

Опубликовать Еастоящее решение

в

электонном

пер}Iодическом

ИЗДаНИИ <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссии));

Ц. Контроль за выпопнением настояiцего решения возложитъ на
председателя комиссии Е.Е.Косматьж.

IХредеедатель х{омрlссfi

Е.Е.Косматых
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изБирАтЕльнАя комиссиrt внутригородского
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августа 2017 года BZ0 часов З0 ьптrут
ч

Об отказе в регIrстрацци кандидата в
деЕуrаты Совета деяутатов
DIуницIпЕIалъного округа Сокол в
городе Москве Ео пятимандатному
избпрательному окруry }tЁ2
Готцева .dлексея БорлlеовЕча
((17))

июля 2017 года грахtданин Россирiской Федерации Готцев Алексей

БорисовиII представIш в

избтлратеJьнуIо комиссию

внутригородского

h{уýиц}Iпального образования в городе Москве - муницршаjIьного округа Сокол

докуý{енты

о

выдвиже}Iiли

его изблtрательным объединением

<<Московское

городсксе рег}IоншБное . отделение Политическоiл партIIи <IЬРТkТЯ
ВЕТЕРАНОts РОССИИ> кандидатом
депутаты Совета депутатсв

в

ь{униципшIьlrого окрута

Сокол в городе

IruIocKBe

по

пяти&IандатgоI\4у

избtlрательнсму округу }92.
к2З>>

июпя 2017 года ГотrIевым Алексеепд, БорисоБIIчем предстаЕлено:

подписные писты, содержащие 20 подписей избирателеli; протокоп об итога-х

сбора подписей избирателей; первьй финансовьй отчет, выполненньй irо
устаIlовпенной форме; уведомлен}Iе об открьiтии спецIIаJIьного r.tзбиратеjБного
счета; товарньiй чек.

В соответств}iи с решениеIуI избирательной ко}Iисс}iи внутригородского
ь{уrI}IциIIаJIьного образсваiIия в городе Москве

от

<<26>>

июня 2017 года NgЗ/lЗ

представлеЕньD( кандидатаNrи

кО

- муниципального округа Сокол

кол!Iчестве подгlисей избирателелi,

в депутаты Совета депутатов муницишапьного

округа Сокол в городе Москве, подлежащих проверке)), протоколом Рабочей

цруппы избиратеJьноi? комиссии внутригородского
образОваниЯ В городе Москве

проверки

подписных

листов,

Борисовиче]vI, проверено
недеI"Iствительными

муницрrпального

муЕиципшiьного округа Сокол об итогах
ПР€дставленньгх

Готцевым

Ацексеешl

20 подписей избирателе!i, из них

20 подписей избирателей. Количество

признаньi

достоверньiх

подписей cocTa5JmeT 0 подписей. Все подписи избирателей, предоставленные

Готцевым Алексеем БорисоЕичеь{ быллi признаны недействительными в
соствеТств}IИ

С подпуНктоМ 8 пункта 7 статьи з7 trЪбирательного кодекса

города Iчlосквы_. тек как все подписньiе лlIсты не заверены собственнор)чно
подЕисями лица, осуществJшвшего сбор подпriсей.

В

соответствиЕ с решением избиратеrьной комиссии внутригородского

IuУницшiаJIъного обраsовани,.я в городе Москве
от

<t2б>

июня 2017 г.

]r[g

З/5

-

муниципшъного округа Сокол

ко кол}lчестве подпIIсей избпрателей,

ДЛя регистрацIIи кандидата

в депутаты Совета депутатов

необходимо}ч{

]чгrлчиципаJIьного

оIФуга СокоlТ В городе Москве пО соответствуЮщеNfУ ilшогоtr(андатIiОIчЦ'
избирм€.l]IЬiIому

округр количество подписей избирателей, необходимое дjul

регистрации кандидата

по

пятимандатному rлзбирательному окруry ЛЬ2

составляет 1 б подшисей.

В
ГОрОда

cooTBeTcTB}IE с пунктом 5 части

?0 статьтi З7 IЪбlлрательного кодекса

Москвы ocEoBaHI{eM для oTкa:la в регистрацирi кандидата является

Ведостаточное количество достоверных подписеГа азбирателей, представленных
дпя регистраци}I кандидата.

На ocHoBaIi}Iи изJIоженного, руководствуясь частью 16, гryнкто}д 5 части
20 сТатъи З7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвьт, нзбирате.Irъfiая
комиесiIя вн}тригородского пгуII}IциЕальi-Iого образованЕIя в городе Москве

- ilrуЕillц$flальtrЕого оI(руга Сокол рецрIла:

1. Отказатъ в регilстрации

кандидат ав

аты Совета депутатов
кO[ш я

r\,t/ниiiипалъного округа Сокол в гор
избирательЕiоiчIу округу

рЕ

вЕрIIА

ир

}!2 Готцеву Ал

рисо

о
х
о

Ё
$'

r-{

*

0кOл гOрOдд Москвы

д. В. Еслков

2. Направить }tsедомление внутреннему структурному подразделению
МОсКоВского банка ОАО. <Сбербанк Россилт>>

о

прекращении финансовьж

оПерациЙ по оплате расходов со специапьного избирательЕого счёта кандидата
в депутаты Готцева Алексея Борисовича;

З.
иЗдании

ОпУблшковать настоящее решение
<<В

в

электронноIu периодическом

естник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссииD;

Ч. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя

коIчIи

Irредседател ь ко

j}I

ссии Е.Е.Косматьгх.

и

Е.Е.Косплатых

сси II

Секретарь ко]ин

.Есаков

Ф
cJ
о
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и,ri;рлl;:J;;

ая

Ifuп п
| Арь

rýль

л

}

изБирлтЕльнАя коми ссия tsнутригор одск ого

МУНЕIЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОЛЕ NIOCKBE, _
N{УНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
ecr 125080. г.

Москв

Yл.

сЕкрЁт
р

авцrста 2017 года в 20 часов З5 минут

v

О регlrстрацни кандидата в деп)rтаты
СОВеТа Деп)rтатов }цrýицЕпального окр}/га
Сокол в городе l\{[ocKBe по пятимандатЕому
ЕзбtrрателъЕопlу окруry J\Ъ2
Готцева Алексея БорисовЕча

Е

А

л

zL

,

I|

рЕшЕ,ниЕ
<.11}>

,62.

7 Te.lI.:

ТЕРР}tтOРи АльнOR

рь

пьнOЙ кOмисси}t
изБир АтЕ
мOс квы
гOрOд
0

А

л

д .в. Е GАк0 в
JtГg171

ьнOе

/,

Изби;.lательная

кои}Iссня

о
о
t
о

Ф

*
*

На ооновании решения Москоtsской городской избирательной комиссии
от 10 августа 2аП года ]iГg18/1 (О ;кшIобе Готцева А.Б-}, IIзбирате,пъная
комиссIIя вн}rгрIIгородского }IуЕиципального образоваIlЕя в городе Москве

- ItI}ЕLIцtIilальЕого окр)rга Сокол решилаi

1.

Зарегистрировать' кандидата

]уIуницишшIьного

в

депутаты Совета депутатов

округа Сокол в городе IvIocKBe по

пяти\{андатFIо}ýr

избирательно\{у округу ]ф2 Готцева Алексея Борисовича: 1977 года рождения,

проживающего в городе Москве, генера.liьiiого директора ООО кГОТЦЕВ>,

выдвин}того

избирательным

объэдиЕ€нIле]r{

рсгиона_JIьное отделение Политической
РОС

(Московское

городское

партии <{ПАРТИЯ BETEPAEIOB

СИИ)>, члена Полrrт}Еiеской партии <<IrАРТИЯ

ВЕТЕРАН ОВ

Р О С CIIE[>}.

2. Выдать зарегистрированноI{у кандидац, в депутаты Совета депутатов

]чfуЕиципацьаого окр}та Сокол в

городе I\,IocKBe по

пят!IIиандатЕоI\.Iу

избирательному оп?}ту }iЭ2 Готцеву Алексею Борисовичу удостоверение
устано вленного образца.

З_ Направитъ уведоN{ление BHyTpeHHeM)I структурноjtгу подразделению

Москсвского банка ОАО кСбербанк России>> о возобновлении финансовых

операций по опJIате расходов со специаlтьного избирательного счёта кандидата
в депутаты Готцева Алексея Борисовича;

4. Опубликовать настоящее решение в
издаFIии

<<В

электронноь{ периодическоil{

естн ик Мо ско в cKori гор одской из бир ате_цьной ко ми ссии)).

5. Контроль за

вьшолнениеN{ настояшего решения возложить на

председатеJuI коh{и ссии Е.Е.Косrrатых.

.Коспtатых

Председатель ко}Iис

Секретарь

ко}lи

Щ.В.Есаков

Избкрательная
коti}tссия
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с)
уо

$ ый
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k

ý
J

-1

Избнрательная
комиссня
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*
т
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IlE р нд
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й

дтrпьнOй кOмиссии
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Об аннулнроваtrIi{н регнстрацшш кандцдата
в дешутаты Ccвeтa /{ешугflтOв
мунIIцfi палънФго округа,Сокол
в городе Mocrcвe. по пятшмаЕдатному
шзбираT еJIьному oкpyry Пil2
Аксеновой Натальи ИгоревIIы
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ста,Iъи 87 Избирателъного кодекса горола
Мосr<вы, н& основании личного за;IвJIения кандидата в депутаты Совета
ДelT.yTafolt ,Ь{Уf{ициIlаItь}IOr() rr:к.руr,а CjclKo.ir IJ I,(1рOде h4clcKнe ilо trrll,}rь{аfiдатному
нзбирательноl\{у окр}ту J\Ъ2 Аксеновойr Натшьи tr{горевньт о снlIтии своей
ка.ЕдIrдатуры, iлзбирательЕдя кФмиссия в}IутршгOrJолскогO мушиIцIiпальнOго
образованIlа в горФде Москве - муЕIrциЕального округа Содсол решила:
1. Аннуrтировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов
соOтве,гстtsиJ{

IIyHKTo},f

п,I}цкципального окр}та Сокол в гороле. Москве fiO пятимаtJдат}I0fi(у
из биратеJrьнOь{у oкpyly ]ф2 Аксен ов ой Нататьи tr{горевны.
?, Направить уведомленио внутреннему структуршому .подразделепиtс}
MocKtrBcкoro банка ОАО <СбербаRк России>> о прекрашIе}Iии. финансOвых
операIdтлй по оплате расходсв со специаJьного избирате_цьного счёта кандидата
в деfiутаfы AKceнoBoit Ната;iьи Игоревнк.
3. Направить }iастоящее решение дЕq опубликоЕания в э]Iектронно}{
периодическо}{ изда.gии <<Еlесr,ник IVIосковокой гоj}одсitой избирателlrl.Irэй
кOtчIиссии}).
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ý
к
регистрацIIЕ каIIдидата в деп}ryаты Сов
?
ДеrrУТа'r0 в tt[yн И ЦиII aJl l, }I о Г0 oкpyt'a С о Ko.il
в городе Москве по пяттIмаЕдатному
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с техItЕIеской ошибкой, допущешrой при подготовке

проекта

(об анJrуJiировании ремlацраItrЕи катrдидftта в
рошенп,я о,г 2}.08.2017 годtа }Гg20/1
Моокве по
д*rrуrurьi Совеrа лешу,гатов мунициЕаIrъного округа Сокол в городе
пятимандатЕаму mзбирате.uЬЯОI\О/ olФyJry м2 дlсооЕlовой Натальи Иr:оревныD,,

избира.rель}Iаr{ комIIссttя внутр!tгородского ]чrуЕиIuIпального образованIIя
вв гороДе МосКtsе - муницЕпальноrо округа Сокол решила:
1. Вхrости и,:змепения в рýшение от 21.08 ,2017 IОДа }1920/1 (Об
аЕнуjIировш.Iии регIIсlрации кандидата в деIIутаTы Совета депугатов
муниципаJБIIого округа Сокол в городе Москве по пятимандатному
частя,
оrо6"р*геJIьно}tF округу NqZ AKce1.1oBoii Натальк tr{rоревньI))
кас а}ощей ся },каз ания но мер а IIятимаЕдатIIого из бвр ательнсго округа.
Заъденить слова (шо ЕятимаЕдатномУ избиратеJБЕомУ округу Ng2) на
слова fft о lIятJilrс а}Iдатн ому llзби рательн 0 му о Kpyly }{Ь 1 D
z- Направить .настоящее решение дjIя оrrубликования в эпектронном
периодическом издании <<вестник Московской горолской избирателъной
комиссииD,
з. Контрозrь за выпоJIЕенtrем настоящего решеншI возпожить на
пр едседатепя избир же:тьrт ой ко ми с сии Е.Е.Ко сматых.
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