льнм

ис CшI в ну,гр }1г о р одско го
N,IунициIIАльного оБрАзовАн}I_я в городji ]\,IоскRЕ
il{}rT{}IIdT]T,I1A ль н о г о ок р }/г А Б IтБ T,тр t]R о
изБ ир л,гЕ

к ()]\{
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п
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2017г.

ртюля

18 чаu. 40 ,rtин

О регшетрацI,1и кандидата в депутатъl
Совета депутатов i\tунIrцtIпалъного 0круга

Бнбирево в

горOде IYIocKBe

по

i\tнOгO}IандатнOпlу lтзбирательнOму Oкруry
Л!l 3 BopoHlrHa Сергея Анатольевича

PaccbtoTpeв докуN,Iенты, представленные 1З и |4 июJuI 2017 Г.
каIцидатоj\,I в дегryтаты Совета допутатов муниliипаJIьного окр}та Бибирево в
гороле JvIocKBe по i\,Iногоl\{андатнOп,{у избlарателъноNry оI!руц, }Гg З Ворониныь,I

вылвинутым MOCKOBCKIДYI ГОРОДСКИМ
ОТДtrJIЕНИЕlvI II оJIIтгической II артии кК Оit{МУНИСТИЧЕСКАrl ПАРТИrI
россI4rIСКОЙ ФЕДЕРАrЦ4]4))) проверив ооблюдение порядка выдвиженLut
кандидата, руководствуясъ гцrFIктсlм 6.1 частрI 7 статьи 19, Частя}IИ 1, 16 и 18
CepгeeM

А_нат,о.lIъевичеIчI,

статьit З7 Избиратепьного кодекса города Москвы, избирательшая кOjчIиссиrI

вну,rригородского fuг)/ш}IцигIаJIьного образовашия

в городе

lvlocKBe

муниципаJIьного округа Бибирево решила:

1. Зарегисlрировать кандидата в лепутаты Совета

деп),таТоВ
i\,гуниIIипаJтъного округа Бибттрево в городе Москве по многоr\,lанДатному
избиратепъноlчIу окр}lгу Ng 3 Воронтtна Сергея Анатолъевича, 1987 года
jt4ocKBe, I,IHжeHepa олужбы поДдержIt}I
рождения, проживающего в городе

1топьзователей ООО <<Пилот РБСi), деп}rтата Совета депУтатов
ъ,tуниципаJIьного округа Бибирево на непостояЕной основе, члена
псJlиткчеокой парти; кКОММУFIИСТIГСГПСК ДЯ ПАРТИ,Я РОССLЙСКОЙ
ФЕД[F,РДIИJ4>, вl'тлRинутого МОСКОRСКРТIVI ГОРОДСКИh4
ОТДЕЛЕНИЕivl пол}Iтической шартии (К ОI\,ПdУНИСТИЧЕСКМ ГIАРТI4Я
р о ссирIск оЙ ФЕдЕр АI_ч,{и>.
2. Вьтдать зарегистрированноI\{у каЕдидату в деIIутаты Совета
дегryтатов N,Iуницрlпального ощ)уга Бибирево в городе MIocKBe по
j\,Iандатно]\.гу избitрателъному

},rного

окруry .}Ф З

)IдостOверение

y0TaHOBJIeHHOI,o образча.

наот,оящое решение в эjlекlроннOt\,l rtериOдическом
tчосковской го родской избирательной комиссиш).

З. Оllуб.lrикOвать

(\ ъ

пьн& lj

<<Ве
ilУниЧи

о

л

+

QB
о.<
a.-

Н.Ф. Баринсва

pI
].l

l

ci
Ф

,G

+

о

+

ъ
о6

d(

еgяаоlN

ý

КОПИЯ ВЁРН
(подпись)

I[.B. Разуп.IлIая
съ)

IIЗБИРЛТЕЛЪНМ КОМИССИЯ ВНУТРИГ О РОЛСКОГО
i\,1униципАлъного оБрАзовАния в гOродЕ IvloCKBE,
]и}aницшь лъного округл БиБирЕв о

-

12'/519- г. IvIocKBц ул. П ришвина, д . L2. корп. 2. ка6.2З2
499 206-4в-90, {499)20 6, -02-9l
тел

рЕшЕнIIЕ
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24 уполя 2017г
18 чао, 50 л.tин.

О регIIетрациtr кашдидата tз

д€пlrlur,",
совета деrцгтатов муfIцципалънOго округа

в

Бrlбирево

городе

iVlocKBe

п0

iчIного}Iакдатному IIзбирателъному 0круry
}ib 2 Ко;rrаричева Тj[икиты Мтrхайловича

lЗ И 15

иIсJIII 2017 г.
кандиЛiJtоN{ в дегryТатЫ Совета дсггутатоВ I'суIIиrIИпальнОго окрУга Бибирево в
городе Iv{ooKBe шо N{ногомандатно]vIу избирателънtJi\I} окрУry }Гg 2
КомарИчевъI}.I Ник1,1,гОй lчIихаifuiовиЧем, выДвинутЫьt Мо СковскИIч{ ГОР ОЛСКИ}ч{

Рассьrотрев дOкуп,rенты, представленные

Либерально-ДеlчIОКРатическоЙ
отделениеN,I Политической партии лдrlР
парти}r Pocclц, прORерL{в соблюдение порядка выдвI,Iжения кандидата,
ЕIасти 7 статъи 19, частя]чIТ,{ ], 16 и 18 статъи З7
руководствуr{сь пунктом 6.1

!ъбиратеJIьного колекса гOрода VIooKBbT, избLlрателЬНаЯ КОIчIИССИЯ
в}ryтригородского lчrУНИЦипаJIьного образованиlI В городе Моокве
}чIуЕ{ЕгципшIьного оIФуга Б ибирево решиJiа:

ЗарегистрироRатъ кандидата в деIryтаты Совета депутатов
п{ушицишшIьного oкpyгa Бибирево в городе itrlocKBe fiо }чIНогоN.lаНДаТНОМУ
избирагельнОilý, окРуry ]ф 2 КоvtаРllчеtsа НлrкиТу }{нХаГrловича, l9B7 года
]

.

рождениrt> проживающего в городе JvlockBe, временно ноработающего, члена
Политттческой партит,т Л/_Ц Р - Либерапьно-деIчIоIФатиIIескоЙ партии Роосии,
выдвиIцrгого MclcK.oBcKиlvI городскиN,l отделен}IеIчI ПолитическоЙ ПарТИИ
ЛДТШ' _ Либ ер aJlb lro

_л eryl

окр ат}lч с сtсойt

партии

Р

ос

силt.

2. Вътдать зарег!Iстрированному канд}lдату в депутаты Совета
депутатов il,fуниципаJlьногс округа Блlбирево в гOрOле Москве пtl
Ng 2 УдостоВереЦИе
многоiчf анлатноI\,1у избирательноIйу округу
устаIIовленного образ ча,
з. ОгryблрIковать Itастоящее решеIrио ts электроЕпIоlчI период}Iт{еском
издании (В естник l\4ocKo вской гор одской избир атепьной ко NlиOаиИ>.
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ИЗБИРАТЕЛЪНМ КОМИС СИЯ ВНУТРИГOР ОДСКОГ О
IчIун}шIшIАльного оБрАзовАIIиrt t] горолtr N,IосквЕ
j\,I}rН}ШИf{z\ЛЬШОГО ОКРVТА
|27 549. г. MoctcBa. vJl. П,ри
4
06

_

Б ИБИРЕВ О
вина- д. 1 2- ксtэп. 2. ка6. ?32

206-02-9

рtrшtrIшЕ
24 ътхоля2017т.
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19 час, 00 blTlя,

() регшстрации кандидата в депутаты

Совета деп},татов i\rунrlцrrпалъного округа

Бпбирево в

гOроде ilДоскве

по

lчrЕогоiчIапдатноi\Iy избнрате"цъIIом}, окруry
JЪ 1 РупаковоlYr Елены Алеlссандровны

'

PacctutoTpeB док)rIчIенты, представленные 15 и |7 и}оля 201'/ г.
кандидато},f в леггутаты Совета депутатов мунит.IипаIтъного окр},га Бибирев0 в
городе IvIocKBe по многоIчIаIIдатному избирательЕо}чIу оR?угу ]Ё 2 Рудаковой
Светланой АлексанлроIзлIойt, вь:двинутой Мооковскиi\,1 городсI(иI,I отделением
IIолитtrческой партрIи ЛД-JР -. ЛибераJIьно-демскрати,ческой партии Росоии,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандиджq руковслствуяоь
гryнктом б_] части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи З7 kЪбw.рателLтIого
кодекса горола fuIосitвы, избирательная коh,Iисс uI внутригородского
муниципальноI,о образсlванрiя в городе VIоскве r\щнищипштьного округа
Бибирево ре[иJIа:
l. Зарегистрировать кандидата в лепутаты Совета лепутатов
iчгуниципепьного окр)rга Бибттрево в городе I\4ooKBe по fuf ногоjчtа}Iдатll0му
избИрателъноIуry окр}/гу JФ 1 Рудакову Елеlrу Александровну, i9Вб года
рождениJI, гц]оживаrOщуIо в городе Iv{ocKBe, бtrохи}lика ООС кАршинD, чJIена
Ilо.rrитическоf,т партии ЛДIР - Либерапьно-демокраl,ической партии России,
выдвинутой Мо сковоким городским отделФние]чI ПолитическOй партии ЛЩР
- Либ ер aJTb н о -д eI\,I окр атиче ско й партии Р о с сиr,t.
Z. Выдать зарегистрированному кандидату в деlIутаты Совета
леIIу,гатов IчIунL]ципшIьного округа Бибирево в 1,()роде Москве гtо
ý{нOгомандатноi'су избирательному округу }Гg 1 удостоверение
установJIенного образца.
З. Опфликовать настоятт{ее решение в электроi,пJо}{ периодическом
издаriиiл <<Вестник }уIосковсксlй городскойt избирнгс.цъtrорi коilIиссииD.
,Ф. Баринова
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Н.В. РазуiчrнаrI

Р ОДСКОГО
изБрIрА,].,ЕльнАя К О}уtИС СИЯ В}IУТРИГ О
j\,I}aнициILлльного оБрАзовлнIIя в гOролЕ, NIоскts Е_

ного ок,ругА БиБ}IрЕво

N4o cI(Ba. Yл

I2 7549.

TCl-I .:

д. 12. ко rlп. 2,
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(49 9)2

48- 0. 149 9)20 6-02-91

рЕшЕниЕ
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24 июilя 2017г.
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i9чао. ]0ъrин.

О регистрацItIl канд}Iдата в депу,t,аты
округа
Совета депутатов i\т},I{пцltпальпого

гOроде Москве

Бкбтrрево R

по

0круry

пlЕогоi\{андат[Iоi\{у тtзблтрательно},1у
N! 1 СтеколъIII{ковоГ* i\{aplttr Rт*тальевны

15 ию-rrя 2017 г. канд{датом в
Paccb,toTpeB документы, пр едо.IавлIенньlе
Бибирево в гOроде
Совета депутатов NIун}iцип ального округа

леIIутаты
с)круry JФ 1 Стекопьниковой
Москве по N,IЕогоN,Iандатно\,I)/ избирательному
Политической
ойr Рсгионалъным отщелteHlleI\,I
IvIap ией Виталъевной, выдврiIц/т
в гор оде lчIоскве, проверив соблюдепие
шартии СIРА_tstrДJlИВАЯ РО ССИЯ
съ пункгом 6.1 тIасти.7 ота,гьи
кандI,Jдата,
руItоводствуя
выдвих(Oния
порялка
ного кодекgа горола Москвы,
19, частяNIи 1 , l б и 1В статъи З1 Избиратель

IчIУНИЦ}lП аJIьного образования в
изблrр атслънаlя коiчIиссрlя вн)/тригорсдского
Бибнрево рgIтш{ла:
городе lvlootiBe - I1,IУi"tицI4пальног8 окру га

в

легryтаты Совета депутатов
кагlлllдата
ого округа Бибирево в гор оде }yIocKBe по N{ногоNIандатному
1 9'l 4 l,ода
округу }tg 1 Стеколъник0 ву IVIарию Витаjlъевну,
избирательно},цl
чпена
иваюIJIую в городе 1V[оскве, вреfuIенно неработаюIщю,
рождения, прож
выдвинутую
РОССИЯ,
партi{и СГРАВЕДJМВ АЯ
по;tитлtчеокоit
по.rrrтгичоско Tl шарти!1 СПРАВЕДЛИВМ
Регион?LiIьЕыr\l отдеjIенI,iсм
РОССИЯ в гOроде N{оскве,
деIтутаты Совета
Вътдать заре,гистрироВанноN,ry канждахУ
оItрУГа БИбrrРеВО В ГОРОДе МОСКВе ШО
деп11.1.urо" r\,I}нищипаJIъного
ОКРУry Nst 1 УДОСТОВеРеНИе
i\,IногON,tанд.атноN'у лtзбt.iрателъI.IоiчIУ
Зареi,истрировать

I.

в

2.

установленного обр,азца,

HacTorllJ{ee решение в электрOнноNI tIериолическом
коN,Iиссии>
с ковс ко йt городской избирательной

з, Опубликовать

излании кВ естник
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ШЗБИРАТЕЛЬILАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОР ОЛСКОГО
NI}ZнищлIIIАльного оБрАзовАния в горолЕ I\,loCKBtr
N,IУНИЩИIIАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕR О

-

l27549. г. Мооква..\rл. Пришвина. д, 12._Lо_рп' 2,*каб.Т2
тел.: (49 9 06-48-90. (499 )206-02-9i

рЕIItIiшиЕ
24 шоiм201'lг
19 час. 20 ьтипт.

Об

}lb 5/10

отк.азе в регис.траl{ии

леrryrтаты

Совета

муницн.шальIIого oкpyl-a

гороле }'IocKBe п0

кандIIдата в
депутатOв
Бибирево в

многоNIандатному
избирателъноi\Iу окруry j\{Ъ 2 ЕгороRа
fieHltea Сергеевича

10 и 15 рIюля 20L7 г. Егоров .Щенис Серr,еев!lч представиJI

в

избт,lрательнуIо коr\IиссрIю внутр}lгородского N,IуницIIпfuIьнOго образоваfiLul ts
городе ir4ocKBe - ý,lуницишального оIФуга Бибирево докрiенты о вьIдвижеýии
его в поряаке сQл\tотьtёвtоlсен?tя кандидатоIчf в депутаты Совета депутатов

fufуниципалъноIо оIФуга Бибирево в гOроде Москве по }I}Iогоь,IаIцатноI\{у
жбщрательно},Iу округу М 2.
15 июJlя ?0L7 г. Егоровылпt Щенисоtчt СергеевичеNI представлено:
подписные Jlисгьl, содержащие З8 подписей избrарателей; протокол об итогах
сбора подписей избирателей; первый фкнансс;въй отчет, выполненнътй по
установленной форме,
В соответствии с решение}чI rrзбирательной ко]чIиссии вllутригородского
lчlуниц}lпшIьного сlбршзован}Iя в I,орOле Москве - iчIунициllаJIьного oкpyl,a
Бибирево от 06 июJul 20|7r. Ji[g ЗlЗ кС количестве подписей избирателей,
представленньж кандидатаI'rт,,I в депутатьт Совета легryта.тOв ilryниLципатlьнOго
округа Бибирево в гороле lИсlсttве, пOдлехlаIrIргх проверке>>, протоколоIчI
Рабочей гр),rrпы лtзбиратеJIъной комиссии внугригородского 1чIуниципального
абразования ts I,ороде \4оскtsе - муниципаJIъноt,о otwуга Бибирево об и,гогах

npOBepK}I подписньж. л}Iстов, представленных Егоровыыt Щенисоtчt
Сергеевичеil,I, проRерено З 8 подписей избирателей, из них признаны
недеЙствителт,IIыlчIи 3 В полпиоеЙ избирателей. Itоличество достоверных
полписOй сос:авляет 0 trодписей.
В ссэответствии с решеЕием избирательной коN,Iиссии вцIтригородского
I\,IуниципалiIьного образования в горо
Бибир ево от 22 июня 201,7г. ]ф Il
е гlодписейт избирателеI?,
необходргr\,Iо},t

дпя

регистраци}I
муницI,IтIаJiьIIого округа Бибире
i\{НОГО}IаНЛаТНоr\,I)/ избиратель

е ПО

Совета депутатов

СОOТВеТСТВУЮIЦеIч{У
еФт.во

-

Я BErJH,l

подписеи
/г,т

202*

(пслt:t,.1,1 ,

избирателей, необходиN{ое для регистрации кашдидата по },Iного}чIаЕдатноъ,lу
избирательноi\,I)/ tlкругу Jф 2 составJIrj.е,г З4 подписеiа.
В соответствии с пунктом 5 частрт 20 статъw З] Избирательного кодекса
города jчIосквы основанием для отказа в регистраIIии кандидата является

ЕOдостаточное кол}тчоство достоверных подписей

избираr,е.ltсй,

представлекньDi лJIя региа,tрации каЕдилата.
На основании изJIоженного, руководствуясь частью 1б, гцrctктом 5
части 20 статьи 'З7 kЪбирательного кодекса города Москвы, избирательнаlI
ко}гиссия вк5rаригородского муницI,IпаJ].ьного образования в гороле Москве Nryниципаjтьного oIФ}Ta Б ибlтрево решила:
l, О,r,каза,гъ в регрIстрации кандl{,лата в деп)Iтаты Сове,га леtIутатов
rчгуниципапьного округа Бибирево в городе ivlocKBe по iчIЕогоIчIандатноil{у
избирательноiчtу округу N9 2 Егорова Щен}lса СергеевI4ча.
2. Опубликовать настOящее решение в электрOIil{Oъ,I пер!{одтдtескоtчI
излании <<В с cTHpIK }yIo ско в ск ой гор одсlt о й r,rз бир атель но й ко rчtи сси}I>.

/ТI.Ф. Бар}Iнова

I[ред седатеJtъ lio фlиесшII
ь
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Н.R. Разlrп,lная

ета рь Koj\,IиccIIIt

ЁЫri

п

)

Ф
Ё
('l
ý

ээ

коп ия ЕЁрii.\

Ф
tt|

la

ф

иRа л 6

(a

*

/r'

а

l-

r

со

q

+
'q

о6

оиl

о

t,
Ф

D

2a{F,
{по

п

r,,tl

ИЗБИРАТЕЛЬНМ КОNIIIСС}IЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
мунициlьльшого оБрлзовлния в горолtr ]\,IOCKBE
i\,IунициIIдJIьноI,о округд БиБирЕ,ts о
д. 1?. корш 2.
127549. г, ]t4ocKBa_ чл. Пр
,)
тел.: G99 206-48 _90. (499 0 6-02_9I

-

к{о.232

рЕшЕнI,IЕ

Jt

24 июля 201 7г.
I9 час. З0 ;rTpTTt.

5/i i

О регlrстрацI{II канДIlдата в дегryтатъl Совета
леI{утатов }ryIIIIцlIllаJIьного округа БибI,rрево
в гOроде NIocKBe llo пtногOмандатIIо Pty
изб}rрательноi\{)/ oKp},I,y ль 2 Нлtкитенко
Елены АлекеаЕдровны
РассмотреВ локуý,fенты, шредсТавленныё з0 иIонfi 20,7 г. и 14 июJUI
2017 г. кандидатоN,I в депутаты Совета деIIутатов rчryНИципшIьного округа
Бибирево В городе МоскВе пО многоМандатНОrчгУ избиратеJIьнО]r,ry ОКРУry }Гg 2
H_ptKиTeI iK o Елено й Д_гtександро вIтой, вылв инlц6;i В поI]ЯДКе СаN,IОВЫДВИЖеНИЯ,
прOtsерив собшодеFIие порядка вылtstlжения кандидата, о уче,гом результатов
шрOtsер достоверЕости rrолttиоей лtзбирателеЁt, собраН}rыХ В поддеРжкУ
Рабочеъi еруrzпьt lхрuJtаzаеmся),
выдвижениrI кандидата (uпzоеовы.й. прсmокол
,/
статьи ]9, частяNtи l и 16 статъи 37
рукOводствуясь пунктоъ,1 6.1. части
йб"рurслI,ного кодекса города MoоKBF",T, избираТеЛЬ}IаЯ КОI\,fИССИЯ
вIцтригородского iчrУНИЦипаJIьного образоВ аниЯ В гороле Москве
мунLIцИIIаJIьного округа Бибирево решиJIа:
деrryтаты Совета дешутатов
Зарегистрртровать кандидата
}tуниципаJIьного округа Бибирево в городе Москве по il,tногоN,Iандатному
округу JrГэ 2 I[шкитеЕко Е.гIеГ,r1' АлеКеа}IДРOВНУ, 19бЗ ГОДа
"=бrрurеJгъшоь.Iу
И
рождения, llрох{иваюItry]о в городе IvIocKBe, утителЯ историИ
Ьбщ*.rвознания гБоУ города IчIосквы <<ШKo.1ra кМногопрофильный

в

I.

коil,Iппеко Бибирево)}, саIчIовъlдвюкение.

Выдать зарегистрироRанноfury канд{дату в депутаты Совета
дегryтатов tчrУНИЦLIпального округа Бибт.rрево в городе ]VIocKBe по
],Ггr_ 2
удос,гOвореIш,lе
ý,lноI.оI\,1а}тдатноN,ry избирательl-iому округу

2.

установленного образца.
з. ОпlrýлgковатЬ настсяIIdее ретJтение В электрОннОlч1 периоДичесКо}ч1
tтtа <<В естник Московской городской и.з бирателъноЙ коlчLиссиIrD),

ъiY ничи
!'!

паль

(l,

е

се
*

Ф .Б"рLlнова

атель ко]\IиссиI{

ч\

}

о

вхэоt\

рь коtшиссии
Ф

уi\{ная

опия вЕрн А
))

{подпиоь)

!IзБирлтЕльнм ко
) 549 г

iчlи ссия внутригOр о дского
НОГО ОБРАЗОRАНИЯ В ГОРО дЕ jvIoCKBE
пА.IJ,ъноГо окРУгi\ БиБиРЕВ о
ocI(B

л

тел.: (499)206 -48-90,

.2-

12.

99) 206_02-91

т<аб.

-

2 )!

рЕшt]шI,IЕ
24 иtоля 201 7г.

}ф 5/1з

l9 час. 50 лrин.

О регшсl,рацIlrI каFIдидата в

деtlу.га-I.ы

Совета депутатоВ i}lуf{Irц[lпальнOго округа

Блtбирево

в
гOрOде. Москве
п0
андатн 0 iwy *tз бrtр ател ь н о ivl), 0 rtруlу
М 3 Аirtен},э.чь Ларl{съl ВладlдмllрOвньI
ry-[

н 0 г0

r\I

РаOсмотрев докуil,lенты, шредставленные 17

я 2О17 г. кандидатом в
дегryтаты Совета деп),татов I\{УНИтII{палъного окр)/га Бибирево в городе
MIocKBe по ]\,tногоN,{андатноп,Iу избирательно}чlу округу Лg З
Дь,rенуэлъ Ларисой
Владип,rl,iровнотYт, выдвI,IIlутоЁt Ir,IocKtlBCK}II'I городOкиNI
отделениВIч1
Подитиttеской партии лдl.Р * JIибераJтьно-ДеI\,IОкра,гической партии
России,
IlpOBepиB соблюление Ilорядка выдвижения канд}Iдата,
руковолствуясь
пунктом б.1 частlt 7 статьи 19, частями 1, iб и 18 cTaTbla З7 Избирательного
кодекса города lvlооквъl, избирательная ко}dрlсс}lя вIiутрI городсксго
IvtУНИЦИпалъногО образОва!IиЯ В горолс N4оскве I\,IУН}1ЦипаJIъного
округа

Бибирево реш}ша:

1.

Зарегистрировать кандидата

I\,ГУНИЦипального

окр)Iга

в

т,тюл

дегý/татьт Совета депутатов

Бибирево
В городе Москве
j\'a З АменуэJIt ЛарIIсу

по много},{андатному
и.збирателъноN,IУ округУ
ВладrлlЧIIfровtIу, 1971года
рождения, про)t(I,JваюtitУю в гороДе Москве, }dедицинgк)/ю сестр), гБуЗ (Д-п

Ng 125 ДЗ]vI>, LIлена Полит'и,-tесttой партии лДПР _ JIибермьнодеil,fократическоЙ партии Россиlt, въiдвLIну11l1g ivIосковски},1 городскиfuI
отдеJJеНие&I ПолитРt,{ескоЙ партии JIдпР
Либерально-дOь,I0кратической

IIарти}I Россрtи.

2, Выдать зарег}lстрIФованноNlУ кандидату В лепутаты Совета
ДеГýrТаТОR }'I)/НИЦИПаЛЬIiОГО ОКРУГа БИбИрево в гороле N,IocKBe по
многоil,Iанлаrгно\,Iу избира'гOльFIоIytу округу лlЬ З
удостоверение
ус,гановленного образца.

з. Опубликовать настояIцее реIпение В

электрон}Iоil{ периодическо*I
издании кВестник lvlосковской городской избltрательной коNIисQииD.
Iэ,Qдседр,гелъ ItO
cl

с

\

..:_.r;tlli 9JjI]с".гар_д,

ч:

м.п.
\ч,_-

к0

,Ф. Баринова

ия вЕр

сь)
(лодпнсь)

}1.В. Разумпая

ИЗБИРАТЕ,ЛЬ НАЯ КОNIИССИЯ В II}rТРИГОР О
лского
jчп,ЕIиц1.I1{Алъно r,o оБрлз овлн ияв
1,oP

о дЕ москвЕ

N,Iy нIIциIIллъноI,о () кр}iгА БиБирЕв о
|27 549. г. \,Io
. rц. По иItlBI.IHa- д. l2. коDп . ?-. ка6.2З2
тел.: (499)20 6-48-90, (49 9)206-02-9l

_

рЕII_Itrнив
24 rю;rя 2017г
19 час. 55 ьtегн.

Jф 5/14

О регuс,l,рац}Iи канднда.I-а в деtIутаты
Сов ет,а /{еfi},1,а,1,0 в iчtуницltllального округа
Бибирево
в
городе
Москве
по
i}{нOгоi\Iандатпо i\ц, из б ир ательнONtу 0круry
j\(b

2 НевскOго l\'[тrхаила Александровича

PaccploTpeв

лок},.N,IеНТТэI,

шредставленные

13 и L7 июJUI 20L7

г.

капдидатом в дегryта,Iы Совета дgпута,Itэts IиунициIIаJIьного охруга Бибирево
в
город0 Москве по IчfнOгоI\,IаНДаГноfuIУ избираТеЛЬНО}уfУ окруry jъ 2 НеЪеким
Михаилом АлекоанДровиЧеIчI, выдвЕЕутътм Москоr"r."*, городским
ОТДеЛеНИеi\{ ПОЛИТИЧеСКОЙ ПаРТИи ЛДПР
Либерально-демократическойI
партии России, проверI,Iв соблюдение порядка выдвиж9ния ка$дидата,
руководствуясъ пyHKГOrvt 6- 1 чаgти 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 стать и З7

ИзбирательноГо кодекса города Москвы, избиратеJIъная коI\.Iиссия
внутригородского },ryниципального образования
городе Моокве
iчryницип

1,

аJтъ н о

го оIФ у га

Б

lтбир ев о р еIIтI{ла

в

:

в

ЗарегИстрирОватЪ кандидата
дешутаты Совета дегryтатов
}гунициIта_гIьного округа Бибирсво в Itороде }docKBe по многомандатнOý,Iу
избирателънОN,Iу окРу,у jФ 2 НевСког0 },IихаИла АЛександровI.Iча,
t986 года
рождения, проживаIощего в городе Москве, генералъного директора ооо
(ТГIк ЕВРАЗИЯ>>, Члена Политичеgкой пuрr"й лДР _
-ГIибБр-о"одеь{ократической партии Роосии, выдвинутого Мосlсовским гOролgю{м
отделgниеN,r Полиrтаческой партии лшft)
JIиберыIьно-демократической
партии Росоии.

2, Выдать зарегистрированному кандилату в деп}rтаты

дешутатоВ lvIУНИЦипапъного 0круга Бибирево Е

Совета
цо
Удостоверение

городе Моgкве

N,Iногоi\,rандатнОN,I)/ избирательному окруry jф
устаноts jIeHHo го образца.
'
з, Огry,б"гrиковать настоящее решение в электронноil,f
периолиtIеском
ИЗДаНИИ <<ВеСТНИК МОСКОвской городской избирательной
комиссии>.
ll

ф Ьl

i\.I

н

и

'rILФ.

ccI{Il

олпи

о

*

и

.,
0п

q

ксп и я вЕрнА
))

Nt.I1.

о9

*

оgrэоV,l

Ф
_

(подпись)

БарIlнова

Н,В.Раз1,1,rная
сь)

ý
}I з Б

шр А т]т Jlb н

Ая

It о

м и с суlя

в

нутриг

о р одс к о г

о

N{}/Iш{ц!IшлльI-Iого оБрАзOвАния- в гOродЕ п{осквЕ
N,Iун}IциIIАльног 0 0KP},I,A Б !тБшрЕв о
|27 5 4 9 . г, N4осква.

-

12. корп. 2- каб, ?.32

. Прит.l,гвина.

IýД, : G99\2 06_48-90. (49 9)206-02-9]

рЕlr,Itrниtr
24 шюля 20l7г,

Ng 5/15

20 час. 00 r\lиrl.

О рOг[rс,грацII}l ttаfiдtIдата в депутатьI

CoBe,r,a депутаl,оIJ i\rун}IцI{IталънOг0 0круl-а
Бибкрев
гор
IVrоскве по
пIýOгOt\Iандатнопl1, избIIрательнOiшу 0кругу
JlЪ 1 Лобрыншна Сергея АлександрOв}tч{t

о в

оде

Paccr1,1oTpeв локуN,Iенты] представленные 1з }I 17 иIаля 2от1 г.
кандидато[,I I3 деп}/тtrl,ь] Совета депутатов fuIУ}tиципшIьного округа Бибирев0 в

гороле Москве по ь,I}Iо1,oIиандатI-IоNIу избирательноN,Iу округу .lTq
.Щобрьiн}Iныj\,I Сергее,rt АлександровиЧе]чI, вьтлвин)rты},r Московск{N,I
гOродскиj\,I стделеН}IСi\I ПолитическоЙ партии лдI1"
Либеральн0-

1

Росоии, ШроВерив собл}одение порядка выдвиiкен}тJI
канл!1дата1 руководств},ясь IlyHKTob{ 6.1 части 7 с.гатьи 19, Li&стяN,IИ 1, 1б и 18
'И.збирателъного
статъи 3]
кодекса гороДа I\4осквы, избирательная коjчIиссия
внутрИгородСкогО ý{униципальнOг0 образсlван}Iя в гOроде iVIocKB*
муfiиципалпъного 0круга Б лтбирево решила;
i. Зарегистр}Iровать кандидата В деш}ryаты Совета депутатов
ь,IуЕиципшIьного 0кр}Iга Бибиревrэ В l,ороде Ir{ccKBe по ь,lного}1андаlному
избирате;Iъноil,Iу округу.l\Гg i /{обрын}Iна Серг,ея АлексаНДров}Iча, 1990 года
РOЖДеНИЯ, ПРОЖ!IВа}ОЩеГ0 В ГОРOДе fuIoclcвe, поь,Iощника депутата ГД ФС РФ
СеДЪП,IОГО СОЗЫВа Ч.еРНЫШОва Б.А., члена Политтлческоfа партии ЛДпр
Либерально-Деi\,IОкрат}IltескаЁI па.ртии Россирt) выдвинутого hrlocKoBCK}tI\.{
ДеМОКРаТИЧеСКОЙТ ПаРТИи

ГОРОДСКLI},I отделен}tем
По_питтацеской
демокр aT}iчecкcrtYt партир:, Р о сс ирt.

пар,гJ,II.I ЛДГЛр

Либерапьно*

2. Вылатъ

зарегистрироВаFIноil,{У кандидатУ В депутаты Совета
ДеПУТаТОВ },IУн}IципаJiьного округа Бибирево в городе 1чIоокве по
ь,IногоNltаНДаТноь{у ltзбиратель}IоNIу округу j\b
1 улс,стовере}Iис
образца.
)/стаI-IовленнOго
з. Опуб.lrlrковать цастоящOе решение В электронноil{ 11ериод}IческОI!1
и3лании (В естник ivlo ско в Gкой горOдской из бир ательной коil,JисоииD,

.Ф, Барь{новд

.ед,qеда
Ф

ъ

с

l':

р е т.1

ссILIIлл
g t G/.l1пdн
кOtл

d\ Ф

Н.В. Разу,лrная

_t

Ф

я вЕрн

сь)
2а

(подпись}

изБирлтв

коj\{ис сиrI вн}/триг ор одского
ного оБрдзовднияв l,oPoJ{E ivloсквtr
ЛЛЪНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО

льнм
549 г

гI. ?. каб.
д. ]2.
осква, Yл.
тел.: (499 )206-48-90 . (д99р06=Q241.

_

2

рtrIIIЕнI,IЕ
Ng 5/17

24 июля 2017г.

20час,]0лrлtн.

О i]егпстрацIIи кандtIддl,а в депута,гы

Совета деrтутатоВ i\Iуниципального округа

в

Бибпрево

горOде

Москве

по

frIногOh{андатНоi}lY rлзбlлрательнOму 0кругу
М 2 Фl,ргало Владнслава Ншколаевича

В июп я 2017 г_ кандилатоjчI В
аJIьного окрlц,п Бибирево в городе
]ч{уницип
дегýIтатов
дегryтаты Совета
округу NГ9 2 Фург,ало
избирательноiчtу
}rlocKBe гIо \{ногоNfандатному
I\4,0CK ОRСКIД/i ГОРОДСКIМ
Вltадлtслав oN.T НиколаеВИЧеI\,I, въ]лвинутьтм
стиътЕскл.я г{АртI4JI
ш4Е ivl llоп}lтической парти}т KKOMM}rHI4
от
порядка Rыдвижен!{я
россии СКОЙ ФЕ/&,РАIРшФ>, прOtsер ив соблюдсflI,Iе частяi\{и 1, 16 el l8
7 с,гатъи 19,
ка}цил жа,руководствуясь пунктом 6, i час,ги
IчIосквы, избиратепьнхя коr\lиссLlя
статьт{ З7 Изб.LlратеJгъного кодФкса города
городе lVоскве
образования
внутр игородского мушиципального
I\,ГiГflИЦ!IП алъного округа Бибирево решила:
Зарегистрировать кандидата в лепутtуI,ы Совета депутатов
оде Москве по h,I}1огOr\,1андатIIо}iIу
муници паJIъного округа Бибирево в гop
ислава Е[нколаевича, 19?0 года
избирательноN,ry окр)ту Ng 2 Фургало Влад
его в городе Оленегорск, MyplraнcKopi области,
Paccb,toTpeB док}ъtенты, шр едO.гавлеuI]"ые

1

в

1.

рождения)

Iтрожива}оU,I

rIопитI4}Iестсой партI,rr,L{К. оN4iчГ,lГFfl {СТIД{ЕСКм
росс}йск ОЙ ФЕДЕРАТД{kЬ), выдвинуто го ivlоСКОВСКИМ
отдЕ JIЕ,НLtЁМ политической Iтартии кКоIчiIчIУшиlСТИ-

до IчIОХОЗЯ?Ш{а: ЧJТеНа

гLц) тI,1я

горолскиh4

ЧЕСКАЯ IИРТИЯ РО ссLйской ФЕдЕрлциt,ъ)
2. Вылатг, зарег}lстрирOванно},{у канлидату
ДеПУГаТОВ

IvIY

}.Iногоъ,lандаrно

в

депутаты Совета

по
ниципаJIьного округа Бибирево R го роде N,[ocKBe

Ntу избирателъному округу Ng 2

Удостовере}Iие

установленного образча,
З. ОпубликOвать настоящее реiление в электронноN,I периодическоNI
нот1 коN,Iисс}lи)).
издании <<BecTHpIK }rIосковской горолской изб иратель
седа

-l, ý

ъ ,t ь ll

чл

t\

+

Н.В. Разуп,lная
б1

ý
ol Ф

а,

Ф
.Jt

*

о

.цп!1

о

*,
о.
t-

Н.Ф. Баринова

и

копия в
,,

rтсъ)
2а
(подпись)

127549. г. Москва. ул. IID
д. 12, корп. 2,ка6:2З2
тел.: (499\206-48- 0, (499)206-02-91

рЕшЕниЕ
4 сентября 20L7г.

]ф 1212

Об анЕулировании регистрации
кандидата в деrутаты Совета

депутатов рryниципалъного округа
Бибирево по мЕогомаЕдатному

избирательпоп{у

округу М

Фургало Владислава Е[иколаевича

2

ешением из бцр ательной комиссии вЕутригор одского }{FIиIdЕшrаJIьного
образова|*тя в городе Mocr<Be - IчfуницшIаJIъЕого ощруга Бибирево от 24 шотlя
20t7 r. JФ 5lL7 Фургало Вяqеслав НиколаевIдI зареп{стрчрован кандидатом
Р

в деггутаты Совета децутатов I\{уlшцшаJБного округа Бибцрево
мн о гомандатн о }уfу из бир aTeJБ ному округу j\b 2.

шо

Рассмотрев змвление Фургаrrо В.Н. о снrtтии своей кандидатуры, в
соответствии с частью 1 статьи 42, частью 2 статьи 87 IЪбирательного
кодекса города Москвы избиратеJIьная комиссиlI вцутригородского
futунrципшIьного образования в городе Москве - муIшц{паJIьного оIФуга
Бибирево реIIIиJIа:

1. Анкулировать регистрацию кандидата в деггутаты Совета деIryтатов

I\цд{ищlпшIьного округа Бибирево по многомандатно}уIу избиратеJБному
ощугу }lb 2 Фургало Владислава }IиколаевIilIа..

уведомJIение в филиагr ]ф 1370 ГIАО Сбербаiж о
прекращеЕии фiаrтансовьD( операцшi по оплtrге раGходов со специаlrьного
избирательного счота кандидата, указаЕЕого в IтJлIкте 1 настоящего решения.
З. Огryбrп.тковать настоящее решенио в электронном шериодическом
издшIии <<В естник Мо сковскоЙ гор одскоЙ избир ательноЙ комиссии>.
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j\'IУНИЦИIIАЛIrНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ П'IОСКВЕ
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\,1 оскtsа. \,л. Пр 1.1шв}iнал д. I?. копп .2. каб.2)2
тел : (499 )206-,}8,90. (499) 206-02_91
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24 шоля 2017г.
20 час.

i5

5/18

.rrня.

О регIIстрацl1II кашдIIдата в деrtутаты
Совета лепутатов i\IунIIципальнOго оltруга
Бнбиревсt в
городе IVIoclcBe по
}IнOгOi\Iа ндатн oi\Iy нзбирательаому oltpyry
Л! 2 Ротц5,пtiIIна,Щпrштрrrя

[пrл{трIlевlIча

Paccb,toTpeв докуN,Iенты, представленньjе l 8 июля 201 7 г. канлидатоIчI в
деп)/таты Сове,га депутатов IчIуниципаJIьного акрlrрд Бибирево в городе
MIocKBe по N,Iногоr\Iандатно\{у избирательноI\,Iу округ)/ jф 2 Рощупкиныlч1

NiIOCKOBCI(kfuVi ГОРОДСКИМ
IIолитическOй партии <<КОМh4У}lИСТiДIЕСКМ ПАРТИя

Щпrитрltе,r,t fiп,rитрllеtsи.lоIvl, вылIзI,tнутьI}\,I

россIсiскойI

ФЕЛЪРАЦI4I,I)), проверт{в соблюдение порялка выдвижOния
КаНДИДаТа> рУкоВОлсТВуясь пунIстопл 6.] .тастиJ статл,и 19, частяNIи 1, iб и 18
СТаТЪИ Э1 УЪбИРаТеjlЪНОго кодекса города lчIосквы, избрIра,гелъная кOlчIиссия
вIIутрИгородСкого i\,IуниципаJтьного образования в городе }rrIocKBe
rvllr1lorun пLцьноr,o округа Бибl.rpeBo решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета

Дещrтатов
}ýlниципа-пъногО округа Бибирево В городе Моокве п0 tvlного\,Iандатному
избирательноi\I), окрУг), ЛГ9 2 PolrlyшKl{Ha f{п,lrттрl,tя Щп.l1.1трLrевIIча) 1991 гола
рождения, шро)кI,Iвающего в горOде IvIooKBe, доNlохозяинq вылв}Iнугого

MOCKOBCKI'fuVI ГОРОДСКИ}4 ОТЛЕЛЕНРtЕi\{ IIоjtитической партии
(&oМfulyнyI сти чЕ с км пАр],ия р о с сша ск оЙ ф ндЕр AIдMD.
2. Выдать зарегистр}IроВаI{НО},.1У кандрIлат)/ ts лепутаты Совста
деIгутатоВ NIуницигrаJIъного округа Бибирево В городе Iv{ocKBe по
j\b 2
т\,IноГоil,Iанлатноi\,Iу избираТеЛЬНОtчrу округу
удостовgрение
установпеi{}Iого обр азца.
3

. Опублико вать наOтоящее решение В эJlектроннON,i периоДиЧескоIyI

издании
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изБирАтtrльнм комI,Iссия внутригоролского
},Iунициr].АльноI,о оьрАзовАния в горолЕ москвв
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127549. г, Москва. \,л. П pI.ImBI.Iшa. д . 12. корп.2.ка6.232
тел.: (499 ) 2 0648-90. 1499)20 6-02-91

PEшEHI,IE
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24 июля 2017г.

5ll9

20 час. 20 лшrн.

О регIIстрацIlIr кандидата tз

леtt1,,1,u,rоl-

Совета депутатов i\IунIIцtIпалъного 0круга
Бибlrрево в горOде lVIocKBe по
illнOгO}тrlндатЕоiчry избирателъноrчlу округ}I
}{Ь t СпrпрпоRоI"I Надеждr,I Евгенъевны
Paccl.roTpeg документы] прелставjIенные 18 июля

Тal7 г. канлилtll,ом

в

дегtутаты Совота деп)/татов муниципального округа Бибирево в городе
Москве по }уIНОГоjчIаНДатному избиралельноN,Iу округу Ng 1 Смирновой

I-Iадеждой Евгеньевной, выдвиIryтой РегионаJтъЕьIм отделением
Позrиттттеской партии сгIрдВЕдлИвМ россиЯ в городе Москве,

проверив соблrодение lI0рядка выдв}IжениrI кандидАта, рукоtsолс,r,вуясь

и lB статьи З7 Viзбирательного
кодекса горола YIocKBbT, избирателъная ка}Iиссия вн}тригородст{ого
IчГУfiИЦигIаJIьного образован!Iя в городе N4осitво - },ryниципалъного оIФ)та

ryнк1орr 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16
БшбироlJо ре,шиJIа:

Зарегистр!Iровать кандидата в депутаты Совета дегryтатов
N{уницИпаjIьногО окр}та БltбиревО В городе ltrlocKBe пО }IногоN,IандатНОivry
избтарательно\,I}/ округу \гg 1 Смирнову Надежду Евгенъевну, 198З года
дНо
рождениrt) проживаIощую в городе МоскВе, ЗаI,IестI,Iтеля руководителя
idBHTp соis4АльIiой по длFржки вЕтЕрАнов воtrнноЙ слу)I{Бы,
члена llолитической шартии сIтрдВЕдIftВ м россия? выдвинутFо
РегиональньтNт отлелением I [опитической шартии сгFдвЕдJIивм
РОССИЯ в городе lrzlocKBe.

1.

зарегрlстрироВаННОIчIу кандидату в дсп),таты Совета
Леtr11т,хто" t\,fУt{ИципаJIьного округа Бт,тбирево в городе N,IocKBe шо
l yooc,Ioвepeн}le
IчIноГоI\,Iандатi-lоNry избирательному округу JФ
устaновленного образца.
З. Опуýд"кOвать на.стояще0 решеIIие R электронттоi\,t периоДиЧескОМ
издании кВ еоTHI,IK N4o сковской городскоt1 из бшратольшой ко},IиссииD.

2. Выдать
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2017г

20 час. 25

л,rрlн.

О реrIIстрациI{ к;l}Iдf{дата в депутаты
Совета депYтатов i\IYнIlцrIпального окр}Iга

городе

в

Бнбllрево

iVIocKBe

п0

ýlногOi\IандатноiчI}r lrзбирательному окруry
}ь з Нrrкушrсrrrrоit }Iрiтны Ниrсолаев[Iы
в
PaccptoTpeB док}ъ,Iенты, представленные L8 итоля ТaI7 г. канлт,тдатом
Бибирево в городе
дегутаты Совета лепутатов мунитIипаJтъного округа
il.ll{огоlчIаНДаТНОIчry избltраТеJIЬНО}чIУ округ)I Ng З Никушкиной
Политической
Ириrтой Fblicc1.1raeBHoй, выдвиlrутой Регрtоr+аJIъны}чI ОТДелсIIиеiVI

Москве по

сIрдвЕлJIивдII россия в гороле

IvIocKBe, IIроверив соблrодOние
7 статьи
тlорядка выдвижениr[ кандидата, руковОдствуясь flункто},I 6.1 частш
Москвы,
19, частяNII4 1., 16 и 18 статьи З7 Избирател,ьного кодекса города
образования в
избиратеЛТ:Н&я комиссtr{я пIryтригородского IчryНИцишаL]ъного
гороле IvIc:cKBe - ]чIУнициш,Дlъного округа Бибr,трево решила.
t. Зареl.истрироватъ канлидата в леI]утаты Сове,гаr депутатоl3

,r^рr""

округа БибиревО В городе Москве пО i\,IноГоil,IандатНО}'fУ
jф 3 Ниоуrrrкяну Ирину НиКОЛаеВНУ, 1965 ГОДа
избирателъноIчгу окруry
за]чI9ститеfiя гJlавного врача по
рождения, проiк}lваюIIцую в городts Москве,
тIпена
мел}Iцип"r.ой часги кд] гБъrЗ (ГI(Б им. С.И. Стrасокукоцкого .Щ3fuЬ),
выдвиIlутуiо
IТолитическсlй партии сIII,АВЕлJI}IВАЯ россия)
Региональi{ы},1 отделOниеъ,f Политической партии сllрАвЕдлlI,Iвм

}чryТ{ИЦИпаJтъногО

РОССIrТЯ в горOде YIocKBe.
2. Вьтдать зарегистрироВеННОiчIу кандидат)/

в депутаты

В городе

Совета
]vIocKBe по

ДОш)/.r.аIоВ 1t)/llициrlшБного округа Бибlарево
Удостоверение
fuIногоN,IандатноN,Iу избирательнOму округу ]iГg З
установленного образца3. Опубликоватъ на.стояпlее решение В электронно},1 периолиЧескоiyl
изл ании <<В е стllик }vlo сков ско йr гор одск ойт ттз бир атолъ по й коivlи с сии},
Iio j\IlIccI{!1
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N,IуниципАльного окр}/гА БиБирЕ,во
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-

д. 12. копп . 2. каб. 2З2
06-02-9l

( 499)206-48-90. ( 499

рЕшtrн}IЕ
24 иютtя2017г.

]ъ 5i21

20 час. 30 ьrин.

О регЕстрациIr кандIrдата в депутаты
Совета

NI}Iннцнпалъного

дещ,татов

Бибирево

в

округа
п0
Москве

городе

i}lнOгомандатноi\{У шз бир ательн 0м)' 0 круц,
ЛЬ 1 Ястребова Вадlтпта Борfiсовича

Рассь,rотреts ДОКУI!,Iенты, прФдсТавленные l 8 иrоля 2017 г. кандиДаТоIчf В

ДегryтаТы Совета депутатов fuIуниципального округа Бибирево в городе
Москве шо N,Iногоманлатному избирательноIчIу округу ]ф 1 Ястребовырr
Rалpгл,rоь,t Борисов!IаIем) выдвI,Iнутыt'4 РегтаонщlЬlIЬIr\,I 0тделением
ГIо;lитической шартии СПРАВЕДJlИВМ РОССИЯ в городе Москве,

проверив соблюление порядка выдвижент{я кандиджа> }rукс)водствуясь
Iгунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная коь{иссия вIIутригородског0
муЕищИпаJтьItогО образОвания В городе IvIocKBe i\,Iуниципаяъного округа

Бибирево решрiла:

l. Зарегистрировать кандидата В депутаты Совета

дешутатоR

м)щицШIального округа Бибирево В городе ]\rltroKBe по lчIноГоь,{андатному
избирателъно\,IУ округУ М 1ЯстРебова Вад,ипrа БорлтсОвича2 1966 года
ро}кдения, проживающего в городе KpacHoгopci( NIосковской области,

(I'ОЛЬФс]-рИМ-VIытиlци)), чJIена
геЕершIьноl,О диреlffора ооо
IIолитттческой Iтартии сl lрАВЕдJиВАЯ россия) выдвинутую
Региона_пьньп,I отлелением ГIолитическотi партиI,I СпрлвЕлI]ивдя
POCCI4ЯI в городе ]vIooKBe.
2. Выдать зарег}Iс,грирOванноNry КаНДИЛ{1*Iу

в деll}.таты

Совета

ДеГцiтатов il,Iуниципального округа Бибирево в городе tVIocKBe по
MHol'or\IaHДaT'HOlvlY ИЗбИрательноfuIу округу
Ng
1
удостоверение
установленного образца.
3. Спублт.Iковатъ настояIцее решение В электронно}чI IIе РИОДИЧеСКОI\,{
изданI.Iи <Фестн!Iк Московской городской избир ательной коirlиссии>.
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рЕшЕЕиЕ
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17 час.00

Nq 6/1

мш.

О регIIстрацtrtr каЕдидата в депутаты
Совета деш}-гатов ilfуЕнцЕпальЕого округа
Бибирево в городе Москве по
l}lЕого}fаЕдатЕOi}ry пзбирательпому окруry
ЛЬ 3 Власкппа Макси}Iа Гепнадьевича
Рассмотрев дочrменты) представленные 17 и 18 июJUI
20I7г.
каЕщдатом в дегryтатБI Совета деfцгIатов МУЕИЦИПаJIЬН ,ого
ощруга Бибr4реЬо в
городе Москзе по мЕогомаЕдатIIо пry избцратеJIьному оIФуry
]ф 3 Власюштьшt
Максплоьс ГекнадъевIпIем,
ВЫДВI,ШIУТЫIч[
MocKoBcIQl}vI городским
региоЕаIгБЕьлчI отделением В сероссийской IтолитшIеской партии (ЕДД{М
РосСИrЬ) щ)оверив собтподение п,орядtа выдвижениrI
кандидатц
руководствуясБ rrуIIктом 6.1 части 7 статъи 19 , ЧаСТЛrМ 1, 16 и 1В статьw З7
ИзбиратеJrъного кодекса города Москвы,
избиратеjIьная
комиссияВЕУГРИГОРОДСКО го тvцrtrщипаlrьного образов
аы4я в городе Mocr<Be
I\ФцищшаitьЕо го округа Бибщрево
р9IIIипа:
1. Зuр егистрцровать кандидата
в деrгутатБI Совета деrryтатов
il,f}.ЕшILшаJIьЕого оIФуга Биб ирево в городе Москве
по I\шого, МаIЦаТНОIvГУ
избиратеjIБноNfу оIФуry ]ф З Власкипа МаксЕма
Геннадъ евича, 1985 года
рохцения, щ)охйвающего в городе Mocr<Be, дир еюора ГБУ города Москвы

цеЕтр <<Кентавр>, деtцдата Совета деrýrгатов
округа Бибирево Еа н епосто.шгной основе, чllена

суговьtrт

Iшsнлп{ипаль Еого

в сероссийgкой поJIитической партии {€ДЕIАЯ POCCI4rD>,
вьIдвIгЕутого
городскЕм регио ЕаПЬНЫМ ОтДелеЕИеI\,I Вс ероссшlской
поJIитиIIеской партии (ЕД4FIАЯ Р оссиlь>.
2. Выдать зарегистрированному каЕмдату в дегýIтаты
Совета
детутатов }IуЕЕщшаIIьЕого округа Бибирево в городе
Москве
по
мЕогоМандtrгЕоNfУ избирательЕомУ окруry }Гq
З удостоверение
MOOKOBCIФПVI

устаЕовленЕого образца.
З. Огryбликовать настощее РеШеНИе В ЭЛеКЦОЕНОМ ПеРИОДИltеСКОIчI
издаЕии
Московской гор одской ттз бир атетьной ко]чгrI ссию).
п ьны й о
ат
ссии
(Н.Ф. Баринова
vl

Ф

о
Е

о
ý
ý
в

ъ
*
,I

Н.В. Разумная

ёt-

Ф

:S
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))

,сь)

2о1

ft

ИЗБИРАТЕЛЬНМ комиссия
внутригор олского
ОГО ОВРАЗОВАНИЯВ ГОР одЕмосквЕ_
ЕОГО ОКРУТАБ иБирЕво
t2

49

2

49

1

рЕшЕЕиЕ
},lb

Рассмотрев дочaмеЕты' представленIые

6/2

I7 И

18 июJUI 2ап г.
кацдщДатоМ в дегryТатЫ Совета
детryтатов fuIУfiIгIdипшБного оIФуга Бибирево в
городе Москве по многойандатIIоАfу избиратеjБIIоIчtУ
ОIФуry ю 1 Парпшъrм

trТгорем олеговрпtем) вьцвиIгутьIм Московским
городскрilv реrионаJIьным
отделеЕием Всероссийской

поJIитшtеской партии ((EДД{дЯ РоССИrD),
гФовериВ соблпоДение порядка вьIдиЖеЕиlI
каF/{иДатq рtководствуясь
IIJEKToM 6,1 части 7 статьп L9, частяrrм
1, 16 и 18 статьпЗ7 й;;й#;.."
кодекса города Москвьт, избиратеJIьЕая
комиссиrt вIIутригородского
,_обРазоваЕиrI В городе IvrocKBe ]чfуЕI4ципаJIБIrого
'IУЕИЦИпаIIьЕОго
оцруга

Бибирево репIиJIа:

L

зарегистрщровагъ каЕдидата в
дегfутаты Совета деIIутатов
В городе Моокве по мЕогомаЕдатIIому
избираТеJIЬIIОIчfУ olýpyry }lb
IIаршина ИгорЯ олегоВича, 1960 года
проживающего
ро)щдеЕия,
в городе Моокзе, главу ]чfУШЩипшIьЕого
оIФуга
Бибирево, дегryтата Совета '
дегryтатов lчГУЕИщшаJIБЕого оryуга Бибирево на
непосто,шшой осЕове, чJIеЕа В сероссттйской
шолштлrтеокой шартии {.BД{НДЯ
россИ'D}, выдвиЕJiтого Mo.*oi"r*^n городскutм
реrионщIьЕБIм отделеЕием
В СеР О С СlШiской шоrпттлгrе ск о й партии (€л{ндя
р о с CI4rb).
]\{УшщlшаJIьЕого округа Бибщрево

2, Вьтдать

зарегистрироВаННОIurУ

каЕщдатУ в децутатБI Совета
в городе москве шо

ДеIryТаТОЭ }fr{IilРtrIаJlЬЕОГО ОIФУГа БИбИрево
I\,Iного}IаЕдапIОIчry избирательЕому

оIФуry М

устаIIовлеЕного образца.
з, Ошублпlковатъ настоящее

ИЗДаНЕИ
е об,
t} lt

Ок

Ф

<<В

едс

еСТШТК МО СКОВСКОй .ор

комtrссии

Е"Ф. Баринова

ý

сь)
*
{3

)

удостовереЕие

решение в электронЕоtчI периодIfiIеском
о!.кой из бцрателъной коr\{иссии)).

ссии

ý

i

2о1

rt

If.B. Разlтtная

........-.-r?r1

ОГО ОКРУТАБИБИРЕВО

I2,7

2э2

ПDишвина. . L2- корп. 2.
549 . г. Москвател.: (499)206-48-90. (499)206-02-9l

рЕшЕниF,
}{q

28 шотrя 2017г.
17 час. 10

6/3

ьш.

О регtrстрацЕЕ каЕдпдата в

деIгутаты

Совета деrryтатов Il[уЕиципапьЕого округа

городе N[оскве

Бкбирево в

по

мЕого}IанлатЕо}tу пзбиратеJIьЕопцr oкруry
N! 1 Островского Мпхашла АлекеаЕдровича

Рассмотрев докумеЕты, IцодстЕlвпенЕые |7 и 18 июJUI 2017 г.
канд!цато}I u д".rу"агы Совета деггуtатов IчГУЕИIIипаJБЕого оIФуга Бибирево в
городе МоскВе пО многоМандатЕоI\гУ избиратеJIьЕоI\цi оIФуry }ф 1 Ооцровским
]йпrаилом длександровIпем, выриЕцдым Московским городсIс{м

шартии (ЕдДIАя
регионшБЕым отдехеЕием Всероссийской поrгитlrческой
Iгроверив собтподение порядка выдвижеЕИЯ КаНДИДilГа, ,.
россияь),
1, 16 и 18 статьп З7
руководствуясъ щrЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями
кодекса города Москвьт, избцратеJIьIIая комиссиrI
йбrр*епьЕого
I\{уЕщшаJБного оIФуга Бибирево решила:

Зарегистрировать каЕ,щдата в деггуIаты Совета деIryтатов
1ч1УIПщшаJIьЕого оIФуга Бибирево в городе Мостсзе по NгногомаЕдатному
окруry ]\Ь 1 Островского Михаила АлексаЕдровича, 1960
"rбrор*ельнощу
года рожденшI, Iц)ожиВающего В городе Москве, председатеJuI правлеЕиlt
тсЖ <iБибир ево -4>>, чJIен а В о ер о ссийской потtиттгческой партии (GД4IIАя
PoCCI4lb), вьшвитцrгого Московским городским региоЕаIIьIшil,I отделениеМ

1.

В о ер

ос

сиЙской поrпrтrде ской

2.

п

артии <<ЕlЩ{IIАЯ Р О ССИrD>.

Вьтдать зарегистрированному кандидату

в

деrrrгаты Совета
де11уt€tтов ]чtУЕИЦипаJгъного округа Бибирево в городе MoctBe по
}{Ь 1 Удостоверение
мЕогоIч1шIдатнОIчIу избиратеJБЕоi\лу окруry
устаЕовпеЕного образца.
3. Ошубликовать Еасто.щее решение в электроЕном периодическом
издаЕии <<В е стtryrк Мо сковской гор одской избир атеrьноЙ коМиссии).
.Ф. Баринова

ссЕи

Н.В. Разумная

Ер
*
*

))

)
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г

2

1

тел. : 1499)206-48-90. (499)206 -02-91

рЕшЕЕLил.
28 шоля 2017г.

],Гg

6/4

Т7 час. 15 brTH.

регЕстраццtr кандЕдата в депутаты
Совета дегrгатов IчryЕиципаJьIIого округа

О

Бибrрево в

городе Москве

по

мЕогоI}IаЕдатЕоilIу hзбкрательЕоIчry окруry
J\h 1Воробьевой Яны Владимпровны

Рассмотрев дочменты, цредставлеIlfIБIе

|7 и 18

июJuI 2017

г.
кандидатоNI в деIгутахБr Совета деIryтатов IvгуЕициtrаJIьного округа Бибирево в
городе Москве по I\шогомандатЕому избиратеJIьно\trу окруry j\Г9 1 Воробьевой

Яной Впадшмровной, выдвитryтой МосковскиIчI городсIс{м ремонапьЕым
отделениеN[ Всеросслпlской поJtитичеокой партии (ёДfi]АЯ POCCI4ЯЬ),
проверив собшодение шорядка выдвижения каЕд,тдilга, руководствуясь
rгуЕктошr 6.1 части 7 стальи 19, частпчги 1, 16 и 18 статьи37 ИзбиратеJБЕого
кодекса города Москвы, избиратеJtънаlI комиссия вЕутригородского
ь[утти-гц{паIБного оIФуга
tr{ушщшБЕого образованиrt в городе Москве
Бибцрево реЕIипа:
1. ЗарегистрI,Iровать каЕдидата

в дегryтаты Совета

деIгутатов

округа Бибирево в городе Москве по NIЕогоI\,IаЕдатному
избиратеJIьIIоN,гу ощруry Nq 1 Воробьеву ЯЕу ВладиIt{ЕровЕу, 1980 года
рождешя, щ)оживающую в городе Москве, руководитеJuI райошого
испоJIнитеJIьного KoNtиTeTa аIшарата РегтrоншIьного испоJIнитеJIьного
комитета Московского городского реIионапьного отделениjI Всеросстдlской
IIоJIитиIIеской партии (€ДЦДIАЯ РОССIДЬ), депутата Совета деrцдатов
IчryIil[ц!шаJIьного округа Бибирево на Еепосто_шной осЕове, чJIена
Всероссdской поjlитичtеской партии (Е,ДЦIАЯ POCCIбb>, выдвIтЕJrгyrо
Мооковским городским регионапьным отдепеЕием Всероссrйской

IчгщIаIБЕого

поJIитиIIеской партии <iЕ[ЩЕIАЯ

РО

ССИrЬ}.

заремстрI4)ованному каЕдидату в деrтуIаты Совета
депутатов IчqдЕцI,{пшБного оIФуга Бибирево в городе Москве по
]чшогоNIандатноI\,ry избиралеJIьному ощруry Ng 1 удостоверение

2. Выдать

устаЕовленного образца.
З. Огryб:тшtовать настояIцее решение в элекч)онно]чI периодшIеском
издаЕии <<Вестник Московской городско й из бцр ательной коIчIи ссии>.
ьНОа
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Ф
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о

Ф. Баринова
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Н.В. Разумная
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12]549- г. Москва_ чл. П

д. 12. коDп. 2- каб.2З2
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9

рЕшЕЕщ

28 шоля 20|7r.
17 час. 20

1

Ng 6/5

пш.

О регцстрацrц каЕлIIдата в депутаты

Совета деш),татов ltfуЕиципаJlьЕого округа

Бибирево

городе Москве
по
iltЕогоilIандатЕоI}гу избиратеJьному окруry
ЛЪ 2

в

IIпкцфоровой Елепы I[иколаевЕы

Paccb.roTpeB дочrд{еIIты, щ)едставленIтые 18 шоля 20Т7 г. каЕдидатом в

деIIутаты Совета деIцтатов муIililtrипшБного оIФуга Бибирево в городе
Мосrве по мЕогомандатноп,fу избиратеJIьноIwу оIФ}ту ]Ф 2 IIшс{форовой
Еленой Ifuколаевной, вы,.щинутой MocKoBcIG{M городскиNI регионапьным
отделениеN{ Всероссlпlской поJIитической партии (€Л{IJАЯ POCCI4Яb),
проверив собrподеЕие порядка выдвюкенIбI кандIдамэ р}ководствуясь
пунктопt 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 1б и 18 статьиЗ7 ИзбиратеJБного
кодекса города Москвьт, избирательнzul ко\(иссия вIтуц)игородского
IчцшщIшаJБного образования в городе Мостве - Iчýцишшшъного оIФуга
Бибирево

гипа:

Зарегистрирова.ть канд{дата в деIц,татьт Совета деш}татов
мyrIЕцшаIIьЕого округа Бибирево в городе Москве по многомандагному
избиратеJIьIIому окруry }Гq 2 Никифорову Елену I[вколаевЕ}r, 1948 года
рождениlI, гtрохФгвающую в городе Мосr<ве, д.tреIстора ГБУ кульц?ы города
Мосrвьт <<Дом куIБтл)ы <<Смена>, деfгутата Совета дегIутатов
муЕЕципаJIьного ощруга Бибrтрево на непостоянной осЕове, выдвIтЕугуIо
Московским городским регионапьным отделением Всеросоrйской
поJIитической партии (ёД4IIАЯ Р OCCI4ЯI>..
2. Вьцать зарегистр}IроваЕному кандидату в деIýтаты Совета
деrтугатов }ýтшццIаJБЕого оIФуга Бибирево в городе Москве шо
I\шого\{андатному избrтрательному оIФуry Ng 2 удостоверение
устаЕовленного образца.
З. Огýrблrковать настоящее решение в эпекц)оIIЕо]чI периодшIеском
издаЕии <<В е grнrлс Москов скоЙ городскоЙ из бир ателъноЙ коIчIиссии>.
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изБир ДТЕЛЬЕАЯ КОМИССILЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГ О
ОГО ОБРАЗОВАНI4ЯВ ГОРОЛЕ МОСКВЕ
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рЕшЕЕиЕ
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28 шоля 2017г.
17 чао. 25

-

ыw.

О региgтрацЕц кандЕдата в депутаты
Совета дешуIатов l\f}rЕццппальЕого округа

Бибирево в

городе Москве

цо

IчIЕогопfандатЕо}rу шзбирателъЕогtfу округу
Jt 2 Лоздовской Людlrилы Васцлъевны

z0I7

рассшrотрев доIqrr\{е Iты, цредфавлеЕIБIе 7,7 и
округа Бибирево в
канщдатом д""уr*ri Совета дегtутатов IIуниципаJБIIого
"
оIФуry ]ф 2 Лоздовской
городе Москве по мЕогомаъцатЕому избирательIIому
йд_rrой В асиJIъевной, вътдвинугой Московским городским регионшIьЕыМ
отдепеЕием всеросоrйской поJIитIсIеской партч iвдатlдя
провериВ собrпоДение порядка выдвижениrl кандIцат€L, Jёоводст,руясь
trЪбщратепьного
оуr*-ом 6.1 части 7 стать"'19, частями 1, 16 и 18 статьиЗ7
кодекса города Москвы, избиратеJъЕаЯ коIлIссиII вЕrIригородского
образования в городе Мосr<ве ]vfУШЦrпшБногО округа

18

июJUI

г,

:99:р"

I\душrщшrоiо.о

Бибирево решипа:

1. Зарегистрщовать канд{дата в дегIутаты Совета деIIутатов
.{унщаJБЕого округа Бибирево в городе Москзе по мIIогоманда,тному
1961 года
избиратеjБIIому оIФуry Nq 2 ЛоздовскуЙ Людпlилry ВаспльевЕу,
городе Мо_скве, оргаЕIватора 1птебно_
рождения, trроlrо{вающуIо в
<<l[IKoJIa С 1ТrryбЛеЕЕЫМ
восп,oгатеJБной деятеJIьIтости rБОУ города МосквЬТ

иЗ)пТеIIиеМаш:шйскогояЗыка]ф].41З>,ДеIIУТаТаСоветаДеIIУТатоВ
ОСНОВе' ЧПеЕа
},tуЕшщIzшьного окрУГа БИбИРеВО 'ru -l1ПОСТО'ШШТОЙ
(8Д4НАя россиrD), выдвиЕут)до
ВЪероссийской поIIитIцIеской партии
Всероосийской
Московскиil,I городским реIионшБным отдепением
поJIкгшIеской партии (ёд4IIдя р о с сиlI>.
в дешугаты Совета
2.ВьтдатьзареГисц)ироВанЕоr\,{УкаЕдидатУ
Бибирево в городе Москве по
ДеГryТШОВ ]чryIIЕЦИПаJТЪНОГО ОIФУГа
МЕОГОМаНДtrГIIО],ry

oIQyry

избиралеJБному

J,Гq

2

удостоверение

устаЕовпенЕого обр азцаЗ. Огryблrгков атЬ настоящее решение в элекц)онЕоIvI периодиIIеском
Мо сков ской гор одской из бир атетьной комис сиrъ> .
издакии <iВ
Ф. Бар}тнова
IYIиссии

Н.В. Разумная

рн
))
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k

127 549. г.

28 щоля

рЕшЕниЕ

2аПr-

17 час. 30

О

yл. ПришвЕка. п. 12.2. каб.232
тел.: 1499)206-48-9 0. 1499)206_02_91

}ф бi7

шш.

регЕсц)ацtrЕ каЕдtrдата

в

деtrутаты
Совета деIry,татов IyryЕиццпаJьIIого округа

Бибшрево в

городе Москве

цо

il,IЕогоitIаЕдатЕоI}ry пзбпрательЕому окруry
N!, 1 1VIакарешtовой Ольги ЕвгеньевIIы
PaccTvroTpeв доку]ч{еЕты, представлеЕIIые 18 июJuI 2017 г. канд[идtrгом в
ДеIIУтаты Совета депутатов Iyqл]"tциш€tJIъЕого округа Бибирево в городе
Москве по I\,tногомандатному избиратеJIьЕому оIФугу Jф 1 Iчlакарешсовой

Оrьгой ЕвгекъевЕой, вьlдвищrгой Московским городскиIчI региоЕаJIьЕым
отделеЕием ВсеросоиЙскоЙ IIоJIитиIIескоЙ партии (€Дfi{АЯ POCCI4Яb},

IIРОВеРИВ собтдодеттие порддка выдtвижеЕиll кандидLтц руководствуясь
гtуЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частялли 1, lб и 18 статьиЗ7 trЪбиратеJIьЕого
кодекса города Москвы, избцрательная комиссиrt вЕутригородского
I\ЦД{щпаJIъЕого образовашIя в городе Мосrсве I\,IуЕrцi.шшIьного округа
Бибцрево решипа:
1. Зарегистрировать каIIJIидата в д9путаты Совета. [еш}татов
NryнРiЩ.IаJIьЕого окр}та Бибирево в городе Москве по NIЕого]чIаЕдатному
избиратеJIьЕоNгу округу Nэ 1 Макаренкову Ольгу ЕвгеньевIrу, 1954 года
рожденIбI, шроживающую в городе Москве, руководитеJuI кrцrбного
форьшроваЕиrt ГБУ чгJБтуры города Москвьт <<Дом lryJБтуры <<Смена>,
ДеIГУтата Совета деIryтатов мIуницшIаIIьЕого оIФуга Бибирево на
непосто.шrоЙ основе, IшеЕа ВсероссиЙскоЙ политиIIескоЙ партлrrr <<ЕlЩ4ЕIАЯ
POCCI4rЬ}, выдвшгугylо МосковGким городским реrиоЕшБным отделением
В сер о сойской по.гшттшrеской партии кЕlРЦIАЯ Р О С Ctr llb).
Вьтдать зарегисц)ированному кандидату
деrryтатБI Совета
ДеПУIаТОВ NfУНЕцIшаJIьного ощуга Бибирево в городе lyloclBe по
Ь{ного]чIаТтлатноNгу избирательному окруry
удостоверение
устzшовлеЕного образца.
З. Огryб:пшсовать настоящее решение в элекц)онноNI периодиIIеском
издаI*Iи
сковской гор одской из бир ательно й коIyIиссии)) .
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ИЗБИРАТЕЛЬЦАЯ КОПМССИЯ ВЕУТРИГОРО

Еого оБрАзовАниrtв гор одЕлскогQ
ivIoCKBE

72

Мо

49.

а,

:G9

_48_90.

А9

д.12.

6-02-91

каб

-

2

рвшЕЕиЕ

2В щоля 20I7T.

i7 час. З5

ного окрутл БиБирЕво

Ng б/8

шшн.

в депугаты
депутатов }rуЕrцtrп:лJlьно.о йру.r,

9 регистрацIIЕ
Совета

каЕдIтдата

Бпбирево в

городе Москве по
гYIЕогоjlIаЕдатЕо}ry шзбпрательЕому окруry
J\b 3 Филипповой Евгении Алек.urдровпы

РассмОтреВ дочrменты, цредсТавлеЕНые 18 июjш 2OI7
г. кандцдатом в
дегýтаты Совета децутатоВ муtищ{паJБIIого оIФуга Бибирево в
городе
МОСКВе ПО МI1ОГОIчIаIIДатному избирательноIWу охруry
Jф з Фитшпповой

Евгеrшаей Алекоацдровной, выртпqrтой Московским

городскиIчI

реIиоЕаJБЕым отдепеЕием Всероссийской политической партии (apД4НДЯ
POCCI4'Ь), ПРОВеРИВ СОб-гпоДеЕие пор{дка вьцвижеЕиrt
каЕдид ата,
руководствуясь Iцлктом 6-1 части 7 статьи 19, частями 1, 1б и 18 статьпЗ7
IЪбцратеJIьногО кодекса города Москвьц избирательная:
комиссиrI
вЕуц)игородского I'fУIIИципаJIьного образоваЕ,Iя в
городе MoclcBe
I\{УНИщшаJIьного охруга Бибщр ево
решила:

1,

Зарегистрировzць каЕд}цата в дегутаты Совета.
деIгутатов
оryуга БибцревО В городе Mocr<Be пО мЕогоМаIIдатЕоьdу
'vtУЕИЦШыIьЕогО
избиратеJБЕому
оIФуry Ng з Ь"rr"ооо"у Евгению АлександровЕу,
195з

года рождения, rцlоживаюЩуIо в городе Мосr<зе,
рщоводителя стр)цrгурЕого
подраЗделеЕИlr_ГБоУ дО города Москвьт <Центр
детского и юЕошеского
творчества <Бибцрево>, члена Всероссrтйской полIтгиIIеской
партии
(€ШЦ{АЯ РОССИ'D}, ВЫДВШГУГУ,О MocKoBcKиIvI
городскщ4I регионаJIБЕым
отдепеЕием В сер о сстайской п олпгrич е ской п артии (iЕДlндЯ
Р о С СИrD).
2, Вьтдать заретистрироВаЕIIомУ каЕдидатУ В
деIIутаты Совета
дешутатов N,ЧдIщI,шаJIьного оIФуга Бибирево в городе Москве
по
мЕогомаЕдатному избиратольнол,гу оIФуry
удостоверение
установлеЕного образца.
з, Оrryбrшrковать Еастоящее решение в электроЕЕоIчI периодическом
издании <<В е стrптк fuIo сков ской гор о
дск ой из бир ательной к оNIис сии)> .
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201

г.

Е.В. Разупrная

ШJБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГОР одского
одЕмосквЕНОГО ОКРУТАБИБИРЕВО
2

тел.:

28

А99\20 6-48-90.

рЕшЕниЕ

2017г.

ию-тгя

9)206_0 2-9l-

]ф бi9

17 час. 40 ь,гпт_

О регЕец)ациц каЕдЕдата в

деIгJrтаты

Совета депутатов IlfуЕЕцtrцаJIьЕого округа
Бпбирево в
городе Москве
цо
I\IЕOго}IандатЕОr\t}z нзбиратеJьIIому окруry
}ib 3 Гапжа ВадентЕЕы Витадьевнъ1

Рассмо,IреВ доIgrý{еЕты, цредсТавлеIцIые 1,7

и 18 июJIII 2OI7 г.
КаFлцДатоМ в деггrгатЫ Совета деrгуIатов I\лJ.lIЕципаJlьЕого
оIФуга Бибщрево в
городе Москзе' по многоМаътдатfIОIyry избиtrlаТеJlЬНО]ч{у оIФуry
З
В алrентшlо й В итшIБ евЕtой, вьтдвинуто й Мо скЪ в ским гор
одским р егио н'JБЕым
ОТДеПеЕИеIvI ВСеРОССИЙСКоЙ поJIитиIIеской партии (Фд4ндя
россиrh},

м

iuou

проверив соблподеЕие порядка вы,щвrлкеЕиrl канд{дата,
руlсоводствуясь
пyIштor,t 6,1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи
зт йВирательЕого
кодекса города Москвьт, избиратеJIьная комиссиlI вIryтрIтородского
мУI{иЩшалБЕогО образОваниrt В городе Москве IчГ)Ц{ИЦипшБного
охруга

Бибирево рецIшIа:

1, Зарегистрировать канд.Iдата в деIцтаты Совета
дегIутатов
I\ýШшипапьного оIQуга Бибирево в городе Мосr<ве по ьfIIогоМандатному
избирательЕоlvfУ окруry Jф З Ганяtа ВЪлеНтIIЕУ ВитаЛьевЕу,
Lg78 года
РОЖДеЕИ'I, ПРО)IОШаЮЦЦrЮ В ГОРОДе МОСКВе, заместитеJI;I дирекIора по
соIшzLпъной работе гБУ города Москвы террlrгориаJIьнъй
центр соци€tJIБного
обстryЖтлRанЕUI <Gибирево>,

ЕIIена ВсерЪЪсийской поJIитиIIеской

партии
(iЕДД{АЯ PoCCI4rb), выдвиЕугуо Московским городскиIч1
регион€UБным
отделениеlчr В с ер о ссий ской по JIитиче ской п ар тии
<Сдшrдя р о с сIдD>.
2, Вьцать зареrистрироВаНIlО]чry кандидату в деггутатБI Совета
деIцдатов IvryШrЩIапьного оIФуга Бибцрево в городе Москве по

многомандатЕОr\f} избт4ратеJIьному оIФуry ]ф

З

установленного образца.

з,

ИЗДаЕИИ

удостоверение

Огryбшковать настоящеФ решение в элекц)онном периодЕIеском

<<В

еСТШ,IК МО СКОВ СКой гор

о

дской

из бир ательно

й к омис сии>).
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Избира

If.B. Разупrная

ко!tиссия

ъ{.п.
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,,:a'j._-l

изБирлтЕльнАя комиссиrt вЕутригор олского
I2,15 49. г.

чл.

,дрмосквЕ
ОГО ОКРУТАБИБИРЕВО
л.12- коDп.

8-

_

2- каб.2з2

рЕшЕниЕ

28 wмlя2017г.

Ng 6/10

17 час. 45 ьшн.

О регtrстрациц каFлЕдата в деrтутаты
Совета деЕ),татов IuуЕЕцtrпаJIьЕого округа
Бпбирево в

городе Москве по
l}шого}IаЕдатЕоil'у избщlателъЕому окруry
J{Ь 3 Сычёвой Елены Владимировны

РассшrотреВ ДОКУIчIеЕты, предсТавлешые 17 и 18 июJUI 2о17 гкаЕдцДатоIyI в дегутаты Совета дегryтатов N[уfIиципшъЕого оIФуга
Бибирево в
городе Москве по мноГОIчIаЕдатЕо]\dу избиратеJБIIоNгу оIФуry ]Ф з Сычёвой
Еленой В ладпrлир овно й, в ьIдвLшryтой Mo cKoBGKItr\I ГОр одсIапNI егиоЕшъЕым
р
ОТДеЛеНИеМ ВСеРОСсиЙокоЙ поJIитичtеской гIартии <<EД{IIдя poCCpUb),
проверив
соблшодеЕ-T е порядка
выдвижения
ITJ/ЕKToM 6.1 чаgти 7 статьи 79, частями 1, !6

канд{д

ата, руководствуясь
18 статъи З,7 йбцрurеJБного

и
кодекса города Мооквы, избирательная коN,Iисси;I вЕrгригородского
ilryЕ?IщшаiБЕого образоваЕиrI в городе Москве - }чIУfIиципшБЕого округа

Бибцрево решипа:
1, ЗарегИстррIрОваtЬ кандидата в деIцдгаты Совета деIгутатов
Iv{УЕЩfrIальЕогО оIФуга Биб4ревО В городе IvIоскзе пО многоIчIаЦДаТНОIч1У

ОIФУry Jф 3 Сычёву Елену ВладипIЕровЕ}r, 1959 года
РОЖДеЕИ'I, ПРОЖИВаЮЩFО В ГОРОДе ЙО"О., пеЕсиоЕера, члена
Воероссшtской поJIитиIIеской шартии ((Eд{НАЯ РоССИrЬ},
"irд"иЕугrо
МоскоВски]чI городскt,Iм ремоЕutJIьЕьIм отделениеп{ Всероссийской
IIоJIитиIIеской партии (fiлс{Ая Р оССИrЬ).
2, Вьтдать зарегистрированно]чtу кандидату в деrтутаты Совета
дегryтzLтоВ }ФЕщЕш€шБного округа Бибирево В городе Москве по
ТГЗбЦРаТеJIЬЕОIчIУ

tYIНОГОМаЕДаТНОМУ ИЗбцратеJIьному окруry ]ф з
удостоверение
установленного образца.
з, Отryблшсовать насто.Ещее решение в электроЕноN,I IIериодшIеском
издании <<В ecTHlK Мо сковской гор одской из бир атеrшной коNIиссиI4>.
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Ф. БариIIова

II.В. Разумная
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИС СШI ВЕУТРИГ ородского
Еого оБрлзовАниrt в го ролмосквЕЕОГО ОКРУТЛБИБИРЕВО
L27549- г.

Yл.

д. 12- кооп. 2 . каб- 2з2
9

28 що:тя

рЕшЕIIиЕ

2аПт.

л!l 6/11

17 чао. 50 пглш.

О

регtrстраццtr каЕдидата в деrrутаты
Совета деItутатов IчryЕЕцtrпальЕого округа

Бибирево в

городе Москве Ео
огопIаrдатЕоI}fу пзбирательЕому окруry
лЬ 2 Бrrлявской Ольги Станцславовны
пfff

Расошlот,рев дочrменты, представленIше

17 и 18 июJш 2OI7

г.
округа Бибирево в
городе Москве по мЕогомандатному избцрательЕоlч{У
ОIФуry Jф 2 Битlявской
оэтьгой Статлтслав овной, вырlrнутой Мо сков ским гор
одсIйrуI р егиоЕаIБffiIм
отделениеIvI Всероссrдiской политIдIеокой партии
каЕдрIдатоь,I в деrгутаты Совета
деrryтатов IчIУНИцип€IJIьного

iсдд-lля РоССИЯ},

проверив соблподение порядка выдвижеЕиrI кандидатq
[унктошr б,1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъиЗ,7 руководствуясь
йб"рчrеJIьного
кодекса города Москвы, избиратеJIьная KOI'IиCCиII вЕутршородского
ь{уЕIшшаJтьного образования в городе Москве - }уГУНиципzlльЕого
оIФуга

Бибцрево решЕпа:

1. ЗарегистрироватЬ каIIlщдата в деIryтаты Совета
деrцлатов
мyr{ицшальЕого округа Биб ирево в городе IИосrсве
по NIHo,ГО]чIаЕДаТТIоМУ
избирательЕо},Iу оIФуry Jф 2 Билявсщую Оr."ry
СтанисJIаво вЕуэ L972 года
рождения, проживающrю в городе Моокве, завелдощую
родшБЕым
отделениеIvI
в р ача- аIq.шер а- гиIIек олог а
отделеЕиlI ]ф 2 ГБУ
здравоохраЕеЕI,Ilt города Москвы кГородскаlI кJIиЕиIIеская
боrьтшIа ИIч{еН}I
А,к, Ераъ,шшlаЕIIева .Щепартамента здравоохранения города MocKBbD,
вьIдвиЕутуtо МоскоВсКи]чI городским
региоЕZшБЕы]чI отделеЕием
В с ер о ооdской полпrтиIIе ской партии (Gдfi{Аli
р о с сияI>,
Въшать зарегистрщрованному каЕдидату
деrгутаты Совета
дешутатов r\f}ЕИщипшБного округа Бибирево в городе Москве шо
tчIноГомаIцатЕоI\ýr избирательЕому olФyry ]ф 2
удостовереЕие

z,

В

установлеЕЕого о бр азца.
3, Огryбтшковать Еастоящео решение в электроЕно}I периодическом
ИЗДаЕИИ <<В е СТНlШt IИОСКОВ СКОй гор одской из бир
ательно й ко IчIиссиID).
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г
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8-

и99

каб
-91

рЕшЕниЕ

28 шоля 20t7г.

Ng 6/12

17 час. 55 ьщн-

О регцстрацIш каЕдЕдата в деIгутаты
СОВета дегJrгатов }IуЕиццпалъЕого округа

Бибирево в

городе Москве

цо
пtЕогоiltаЕдатЕоr}fу избирателъЕому окруry
J\b 1 Патрикеев ой Ирины,Щжолдошевны

РассмотреВ доIqaменты, цредgгадлешште

17 И 18 июJIrt 2OI7

г.

кандидатоN,I в деIIJrгаты Совета деIIутатов I\{уЕищIаJIьного
оIФуга Бибирево в

по мЕогомацдатнОIчfу избцратеJIьноil{у оryуry ]ф 1
патртжеевой trфшrой,щжолдошевной, выдвт.пryтой Московским
городсш{м
реIиоЕалЬны]vI отделе}гием Всероссийской политической партии <сдштая
POCCIДЬ>, ПРОВеРИВ СОбrПОДеНИе порддка вьIдвюк ешя каЕдI,Iд ата,
руководствуясь IцдЕктом 6.1 части 7 статьи 19, част.яплл 1, 16 и 18 статьпз7
Избирателъного
кодекса
города
Мосlоьц
избиратеJIьная
комиссия
вIIугригородского N,ýшиципаJIъЕого образоваЕиrI в городе
IvIocKBe
п{уЕIпцшаIБного оIФуга Бибцр ево
:
решипа
городе IvIocKBe

1, Зарепlстрировать кандидата в деггrгаты Совета деЕуtатов
NГУЩШIЬЕОГО ОКРУГа БИбИРеВО В Городе Москве по мЕого]чIаЕдатЕому
избиратеJIьIIоil,Iу оIФугу м 1 IIатрикееву Ирrну
.ЩщолдошевЕу, 1967 года
РОШДеЕИJI, ПРОЯGIВаЮЩУЮ В ГОРОДе МОСКВе, директора ГБОУ города Мооквы
<СосударственЕая стоJIичная rиIчIн азию>, выдвЕчдуfо MocKoBcIc{M
городским
региоЕшIьныМ отделеЕиеМ Всероссийской по-rгитической шартии <€шцтдя

РоССI4ЯЬ).

2, Вьтдать зарегисц)ироваIIноLлу каЕдидату в де11уIаты Совета
деIryтатов l,tунЕtщгlального оryуга Бибирево в городе Москве по

I\,IЕого}IаЕдатноп{у избирательноь{у округу Ng
i удостовереЕие
установлеЕного образца.
з, Огryбликовtrгь Еастоящее решение в электроЕЕом периодическом
ИЗДаЕИИ <<В е СТrrИК МО СКОвской городской из бцр
ательной коil{ис сии)}.
IIр ед седатель ко}Iиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬЩЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОР О лского
ОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДtЕ МОСКВЕ
НОГО ОКР)ТАБИБИРЕВО
г

-

2
1

рЕшЕЕиЕ

28 шо-гrя 2017т.

]ф 6/1з

18 час. 00 ь,rшg,

О регцсц)ацЕtr каЕдrrлата в депутаты
Совета дешутатов ttryЕЕципального округа

Бибирево в

городе Москве цо
ItIЕогоt}IаЕдатЕо}Iу избирательЕом}r окруry

}lb 2

Апл;lпановой Марии Пецlовны

Рассмотрев дочд{еЕты2 цредставлеЕные

17 и 18 июJUI 2OI7

г.

ка,ЕдиДатоil{ в депуТатЫ Совета депутаТОВ I\{уншщпаJIьного оIФуга Бибцрево
в

городе Москве шо мЕогомандатЕому изблцlатеJIьЕоNtу оIФуry ъ 2
АядриановоЙ Марией ПетроВной, выдвиrтутой MocKoBcIOIM городскиIu

peIиoEaJIbIБIIvI отделеЕием Всероссийской поrrrттиqеской парт!{и

{€ЛДIдЯ
РОССИrЬ), ПРОВеРИВ Соб_гrюдение порядка выщвижения кандидата,
!УКов9дствуясь ЕJrнюом 6.1 части 7 отатьи 19, чаgтяuи 1, Iб и 18 статьцЗ7
ИзбщратеJIьЕого кодекса города Москвьт, изб4ратоrьная комиссиrI
вцутригородского ]vГУНИципшIБного образоваIIия в городе Моокве
\{ytп[цI4хшIьЕого оIФуга Бибир ево решила:

1. Зарегистрчровать КаЕд.Iдата в деггутаты Совета депутатов
IvqrIfiilЩtrшIьЕогО окр)та БибцревО В городе Москве пО NIЕогоМацдатIIоI'у
избирателБноп{У окруry ]ф 2 Андрианову Марию I[eTpoBHy, 1988 года
рождеЕиrI, про)I0Iвающ}цо в городе Москве, директора ГБОУ города Москвы
<<llkола <Д4но гопро

фиrьнъй комплекс Бибцр

*" о rr, выдвшцл)цо ]r4o ско вским
городскиNI реIиоЕаIIБнБIм отделением Всеросстгйской поJIитической партии

{€Д4НАЯ РОССИrЬ}.

2. Вьцать

зарегистрцроваЕному кандидату в деII}таты Совета
дешутатов IчIУЕI,щаJIъIIого оIФуга Биби;lево в городе Москве по
многоNIандатноil,ry избиратеJIьноI\{у оiФуry ]ф
)цостовереЕие

2

установлеЕного образца.
з, Огryбгшшовать настоящее решение в элекч)онном периодшIеском
ИЗДаЕИИ <<В еСТШШС МО Сков ской городской из бир ате.rьной
коNмссию>.
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БИРАТЕ JIЬНМ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГ ОР одского
ого оБрАзовАЕиrt в гороlш 1\{осквЕ
gкв

754

12
9

-

каб.
1

рЕшЕниЕ,

28 щоля 20\7г.

]ф б/14

мш.

18 час. 05

О регЕстрациЕ каЕдIцата в деп)rгаты
Совета дешугатOв lчtуЕtrципальЕого округа
Бпбкрево в
городе Москве по
IuЕогOпIакдатЕо Iyty шзбпрателъЕому окруry
ЛЬ 2 ВолощеЕко Оксаны ВштальевIIы
17 И 18 июJuI }OLZ г.
каЕJщдатом в деIцдаты Совета дег{утатов tr{уfiЕцшIuUIьIIого оIФуга Бибирево в
городе Москве по },IнОгоманДатномУ избирателБЕОму olФyry Ng 2 Волощенко
РассмотреВ доIqrменты, предсТzIвлеЕЕые

оксаной Витатьевной, выдвшцrгой IчIосковскиNI городскш{ реIиоЕшIьЕым
отделениеIчI Всеросстйской поJIитIпIеской партии (ёЛ{НДЯ РоССИrЬ),
провериВ соблпоДеттие Еорядка выдqвижения кзндлд жц
руководствуясь
шуЕктОм 6.1 частИ 7 статЬи 19, частячГи 1, 16 и 18 статьиЗ7 ИзбиратеJIьIIого
кодекса города Москвы, избиратеJIьная коIчIисси;I вIцтр}lгородского
I\IуЕицLшаJIьного образоваЕиrI в городе Мосr<ве lчryЕИГtи-пшIьЕого olФyгa

Бибирево решила:

1. Зарегисц)ировать каЕдидата в дегутаты Совета

дегIутатов
}trуниЩ,IшаIБЕогО округа БибиревО В городе Москве пО IчшогоlчIаЕДатному
избиратеJiъноN{У оIФ)ту }Ig 2 ВолощеЕко Оксаrу ВиталъевЕу, тg7з года
РОЖДеЕИrI, ПРОЖИваюIц}То в городе Москве, директора ГБОУ города мосr<вы

<dШкола

]\9 95З)>, выдвиIIутую Московским

отделOниешr В с ер о ссийской поJIитической партии

городскIII\,I региоIIшlьЕым

{<Eдд{дя р о ссIдD>.
2. Выдать заремстрироваЕЕому кан.щIдату
дегryтаты Совета
децутатоВ N,rушilтrтлаJБЕого оIФуга БибI4lево в городе Москве по

в

2

многоь{аттлатЕоN,гу избиратеJьЕому оIФ)rry j\9
удостовереЕие
уGтан овлешIого о бразц а.
3. Огryбгиковать настоящее решеЕие в элекц)оЕноIчI периодическом
издаЕии <iB естiш< Мо сков ской гор одской из бир атеrrъной коI\,Iиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВIIУТРИГОР одского
ого оБрАзовАниrI в городш москвЕ
127

9. г.

Мо

ЕОГо

Yл.

л-1

копп. 2_ каб.2З2
6-0
1

рЕшЕт{ит

28 шоля 2017r.
18 час. 10

-

окрутлБившlЕво

Ng 6/15

миg.

О регtrстрацЕII каЕдидата в депугаты

Совета дешутатов мунrццпальЕого округа

Бибирево в

городе IYIocKBe по
I}ffiогоIrтаЕлатЕоilff избкtrlательЕому окруry
}(b 3 Филиппецковой СветлаЕы БорисовньI
IIредставленЕые 17 и 21 июJuI 2017 г.
кацд{дато},I в деrцrгаты Совета дегIутаТО В I\ГуЕиципапьно го округа Би бир
ев о в
городе ]v{ocKBe по мЕогомаIцатному избираТеJБНОIч{у оIФуry Nq з
ФиrшшеIцtовой Св етланой Борисовно й, выдвишутой MocKoBcKIIIvI городским
региоЕаJIьттьIN{ отделениеlпr В сер оссийской политrЕеской партии t<EД{IIАЯ

Рассмотрев документы,

РоССIДD) ,

цроверив соблюдение порядка выдвижениlI
каЕдLlджа)
руководствуясь rц.нюом б,1 части 7 статьи 19 , чаgтяtчtи 1, 16 и 1 8 статьи З7
trЪбиратеJIьЕого кодекса города Мо сквы, из биратеJБная
комиссиlI
вЕугригородского }гyIIIццшаIIьЕого образованиrt в городе Москве
tvtуЕицtтпшБного оryуга Бибирево ешIила:
р
1. ЗаремстрироватБ кандLцата в деIIутаты Совета дещтатов
N,IF{IIципаJIьного оIФуга Бибирево В городе Мооrсве trо ilшогоМаЕдатЕому
шбиратеJБноIчry округУ ]fq з ФилшппеЕкову Светлаry БорпсоВIЦ', 198s
ГОДа РОЖДеНИrt, ПРО}QIВаЮПГУrО В ГОРОДе РУза Московской облаоти,

рщово,щтеJIri

ьrногофуЕкционшБного цеЕтра
11редоставлениlI
Бибирево
гБУ
города Москвы
района

государственЕьD( усJцг

<<Iv{_ногофункlртоЕшIьЕые цеIIтры предоставлеЕиrI государствеЕIньD(
усJцт
ГОРОДа МОСКВЬП>, ЧЛеЕа Всероссийокой поJIитичI..*оfi oupr* (1gлiндя
РОССIбD}, ВЬIДВШЦrГУIО МоСКовским городски]чI
региоЕшБньINI отделеЕием
В сер оосийско й по rитической партии (.Bдс{дя Р о С СИrЬ}.

в

2. Вьтдать зарегистрiфOванЕому

каЕ.щдату
дегryтаты Совета
деIIJmатоВ N,IуIиципаJIБного округа Бибщlево в городе Москве по
многоh,rандатIIо}(у избиратеJIьЕому оIФуry Jф
З удостоверение
установлеЕного о бразца.
З. Ог}rбликовать

изданr.шr <iB

о.

ссии

о п ьны й о

*
Ё

е
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Ф. БарЕнова
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настоящее решение в электр oHEoIvI периодIfi еском
вской городской избирательной ко]чfиссии)).
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Н.В. Разушlная
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГ ОР О дского
ого оБрАзовАниrtв городцв москвЕ
НОГО ОКРУТА БИБИРЕВО
г.

тел.:

99)20б_48

L2
0. r499)206 _02-9i

_

ка6.2

РЕIIIЕНИЕ
28 що.rш 2077r.
18

Ng 6/1б

час. 15 м-тк.

о регЕстрациЕ каЕдидата

в депrгаты Совета
депутатов пýциципальЕого округа Бибирево
в гOроде Москве trо мЕогомандатному
избирательЕоI}ry окруry }lЪ ]. Аверкиева
Андрея Васи.гьевича

РассмОтреВ документы, представлеЕЕые 29 июшI 2О17 г. и 19 июJш
2017 г. каЕдлдtrгом в деIryтаты Совета деIгутатов NгуЕиIцшaпьного округа
Бибирево в городе Моокве по мЕогомандатному избиратеlтьноIчtу Окруry Jф 1
Аверкиевы\,I Атцреем
ВасигъевиIIем, ВышиЕуIым
в
порядке
саil{овЫдвIDкеЕиrI, щ)овериВ соблюДеЕие порядка выдвюкеЕиrt кандцд жа) с
)пIетоМ резулБТатоВ проверкИ достоВерностИ подгшсеЙ избиратепей,
собраrшьD( в поддерхску выдвижения кандидата (итоговьй протокол Рабочей
груtrшI прилагаетсф, руководствуясь rгyнrсTopr 6.1. частлт 7 статьи 19,частями
i и 16 статБИ з7 trЪбиратеJБного кодекса города Mocr<BbT, избирагеJIьнаJ1
комиссиrI вцутригородского NIуIff{IцшаJIьного образовашIя в городе Москве }гytшIIшаJIьЕого о круга Бибирево решипа:

1.

Зарегистрчровать кацдидата в деrryтаты Совета деIтJлатов
N,ryщИпаJIБЕогО оIФуга БибиревО В городе Москве пО il,IногоIиаЕдаТЕОIrцr
избиратеjБномУ ощругу Nэ l Аверкиева Андрея ВасильевIIча, 198З года
рождеЕшI, прохG[вающего в городе Москве, геЕерсUБЕого дгиректора ооо
<<Р

егионrеоКадасц)>, саь,Iовыдвюкение.

в

2-

Вьrдать заремсц)ированноь{у кандидату
дегryтаты Совета
деIIутатов N,ryнш{ип€шБного округа Бибирево в городе MocrBe по
мЕогомаЕдtrгноIvIу избцратеJБному окруry ]ф 1
удостоверение

устано гjлетпrого

о

бразца.

3. Огуб;шгковать

настояtr{ее решеЕие в электронноN{ периодrcIеском
<<В естттlтк Мо сков ской городской избир атеJIьной
комиссиID>.
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РЕIIIЕНИЕ
28 шоrш 20|7r
18 час. 20

Ng 6/17

лщ.

О регистрациtr канлrдата в деrцrrаты Совета
деш}rтатов ilrуIIиципаJIьного о круга Бибир ев о

в городе Москве по ]чIногомандатЕоryrу
избирательЕоitry окруry JIЪ 3 Журавлева
Алексея ЕвгеrrъевIIча

и

L4 18 июJuI 20L7 г.
каЕдцдатоil,I в деrryтаты Совета догryтатов fufунчщипаlrьного оIФуга Бибирево в
городе Москве по многомандатЕому избиратеJIьIIоNIу окруry Ng з
Расомотрев документы, представлеЕЕые

ХtуравлеВыIчI

Алексеем Евгеньевичем, ВыдвиЕутым в

порядке
ПРОВериВ собrrтодеЕие порядка выдвижеЕиrI кандIцата2 с
)птетом резуJльтатов проверIс{ доqговерности подплсей избирателей,
собрашж В поддержщУ выдвижения кfiIщдата (итоговьй протокол Рабочей
чр)тttБI шрилагается), руководствуясь гt}т{ктом 6.1. части 7 статьи 19, частяIчIИ
Сfu\vrОВЫДВIDКеЕиЯ,

и

1 16 статьи з7 Избирательного кодекса города Москвы, избиратеJгънаrt
КОМИССИЯ ВIТ}ТРИГОРОДСКого I\гУЕшIипЕшьного образоваЕIuI в городе Москве _
i\гуlщшIаJБного оIФуга Бибирево р ешипа:

1.

Заремстрировать каЕд!цата В деIryтаты Совета дегryтатов
IvI.уIмцш€LIIьЕого округа Бибирево в городе Москве по ]чIноГомаЕдатному
избиратеJIънОIчfУ ОIФугу ]ф З ЖуРавлева Алексея Евгеньевича, Ig82 года
рождения, гц)о)Iивающего в городе IvIocKBe, адвоката Некошпиерческого
IIартЕер ств а <Ко.гшегия адв окатов <<Титул>, сам овыщвIDкение.

2.

Вьтдать зарогистрированному канд{дату в деrгутаты Совета
деIIутатоВ IýЦТIИциtrЕtпьного оIФуга Бибирево В городе Москве по
мЕогоъ{аЕдаттIО]чГу избцрательному оIФуry М
З удостоверение

устаЕовлеЕЕого образца.
з. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
из дании <<В е стник Мо ско в ской гор одско й из бщр ателrьной ко lч{иGсию>.
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г.

рЕшЕниЕ
28 шопя 2077t.
18 час. 25

Ng 6/i 8

ьш.

О регшстрацЕи каЕдилата в дегryтаты Совета
децггатов ilryЕицнtrаJIьного округа Бибирево
в гOроде Москве по многомандатноIшу

избtrрательЕоj}ry округу
АлексаЕдра Юрьевича

}lЪ 2

Вага

PacclvIoц)eв докумеIrгы, цредстЕIвленIъIе З0 июЕrt и 18 июJuI 2017 г.
кандидатоI\,I в депутаты Совета деггутатов I\гуншIипztпьного оIФуга Бибирево в
ГОРОДе MoctcBe по ]чгногомацдатному избиратеJIъЕоIчry оIФ}ту J\b 2 Вага
АЛексатцроь,r ЮрьевиIIем, вьIдвиЕугым в IIорядке саN{овыдвижеЕгIIяI} проверив
собтподешIе шорядtа вьIдвIDкени;I кандидата, с )л{ето,rчI резуJБтатов проверIси
достоверности подписей избиратепей, собраншuс в подлержку вьIдвижения
КаЕДИДата (lrгоговьЙ Iц)отокол РабочеЙ групшы приJIагается), руководствуясь
гIУЕКтОь,I б.1. части 7 статьи 19, частлчти 1 и 16 статьи З7 I4збиратеJIьного
кодекса юрода Мосrсвьт, избиратеJБIIая комиссия вЕутригородского
I\{[IшшЦ.IпаIIьЕого образоваЕiия в городе Москве
ЛчГУНrщтпшIьного округа
Биб4рево решЕilа:
Зарегисц)ировать кандидата
дегугаты Совета дегутатов
I\qrНШЩГIаIБНОго оIФУга Бибирево в городе Москве по многоIчIандатному
ИЗб4рательЕоfurу оIФуry ]Ф 2 Вага АлексаЕдра IОрьевtrча, 1944 года
рожДеЕиrI, щ)оживающего в городе Москве, начаIrьЕика штаба ГО и ЧС
)ОIМИIIеСКого фаr.Уrьтета ФГБОУ
Московскrй государствеrтгтьй
Уrтиверситет и]чIеЕиrI М.В. Ломоносова, деrтугата Совета дегryтатов
МУШЩШIаIБНОго оIФУГа Б ибирево на непо сто.штн оЙ о снов е, саIчIовыдвижение.
2. Вьтдать зарегистрироваIIЕому кан.щдату в деIгутаты Совета
деттутатоВ NqrIIит{шzIJIьного оIФуга Бибl4lево в городе Москве по
мЕогомаЕдатнОIчIу избиратепьному окруry
)цостовереЕие
образца.
устаЕовлеЕного
з. Оrryблптковцгь настояIцее решение в электронно}I rrериодиIIеском
издании <<Вестник Московской городской изб
и коil,Iиссии>.
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ОГО ОКР}ТЛ БIТБИРЕВО

rrип

тел.: (499)206-48-90. ("499)206-02-9

1

рЕшЕЕиЕ
28 шо:тя 20|7r.
18 час. З0

]ф 6/19

шш.

О регшсц)ацЕtr канлидата в деIгутаты
Совета деIгJ,татов пцrЕtrцЕIIальЕого округа
городе Москве

Бибирево в

цо
н
ирателъ
о
кр}гry
о ]t{y
il,IE о го l\{аЕдатItо lýry шз б
}ib ]_ Крах.,rtадевой Алёны АлександровЕы

12 и 19 июJIя 2017

Рассмотрев доIqrменты, шредставJIеннце

каЕдидатом в дег}таты

гСовета дегtутатов NцдIиципаJIьного ощруга Бибирево в

городе Мосrве по многомандатно}лу

избиратеJIьЕоI\.[у оIФ}т"у

Nq

1

Кра:оtапевой Алёной Александровной, вьцвилцтой MOCKOBCI{}IM
ОТШЛЕНИЕМ
поJIитIдIеской
ГОРОДСКИМ
партии

<<ко]чIмунистичIЕскАя гIАртиlI россIдаскоЙ ФЕшрАIs4trь>,
проверIш собrшодеIшIе пOрддка выдвижения кандIдатq руItоводствуясь
шунIстолл 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьиЗ7 trЪбирательного
кодекса города Mocr<BbT, избиратеJIьная коьмссия вЕуц)игородского
}[уЕIд{rшаIrьного образоваIIи;I в городе Москве ]чг)4IищшzчIъного оIФуга

Бибирево решипа:

в

1.

Зареmстрировать канщдата
деггутаты Совета дегryтатов
hгуЕLtrIшIаlгъного оIФуга Бибирево в городе Мосr<ве по lvшогомандатноiчry
избиtrlатеJIьЕоN,Iу окр}ту ]Ф 1 КрахмаJIеву Алёк5, АлександровЕу, 1998 года
рождения, прохо{ваюIщдо в городе Москве, домохозяйr<у, выдвшцrгую
МОСКОВСКИМ ГОРОЛСКИМ ОТШJIЕНИЕМ полигиIIеской партии
<коммунистиlIЕ CKAII гIлр TI,III р о с слйскоЙ ФЕдЕрАIдd?ь).
2. Вьцать зарегистрIтрованIIому кшд,Iдату в деIIутаты Совета
дегýтатов муЕIilц.fiаJIьЕого оIФ}та Бибирево в городе Москве по
tr{ногоь{андатнощу избиратеJIьному оIФуry ]Ф 1 удостовереЕие
устzIновлеIIЕого образца.
3. оrг5rбтrиковатъ' насто-щее решение в электронЕоil{ шериощческом
издаЕии <<В естншt Московской городской избир ателъной коIчIиссии>>.

Ф. Баринова

седателъ ко}Iиссии
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Н.В. Разltчrная

о
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о
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г.

ИЗБ

КОМИС СИЯ ВЕУТРИГ ОР ОЛСКОГ О
ого оБрлзовАЕиrI в городр москвЕ

РРАТЕЛЬЕМ

llZп

127549- г.

-

yл. Притrгвина д. !2, корп.2.каб-2З2
(499)20648. r499)20б-02-91
тел.:

рЕшЕниЕ
28 шоля 201]г-

Ng 6/20

1В час. 35 лtвшl.

О регЕстрат{t{и каIIдЕдата в

деIгJrтаты
округа
ilцrнtrцtrпаJIьЕого
Совета деIrутатов
городе Москве по
Бибирево в
мЕого]!IаЕдатЕоltц, избшрательЕому окруry
Лh 1Кlтьипа Олега АлексаЕдровЕча

Рассп,rотрев до}qд{еЕты, представленные L7 и 20 июJuI 2017 г.
канддда,тоN{ в дегýлтаты Совета деIIугатов муIJиципшIьного окр}та Бибирево в
городе Москве по ьшогомаIцатному избиратеJIьному окруry }ф 1 Кутьиlътпt
олегопл длексанл,tr,,овичIем, вьцвиIIутым MOCKOBCKI4M ГоРолСкиМ
ГIАРТИЯ
ОТДЕЛЕНИЕМ поJIIIтической партии (d(ОWСКМ
Р о С СШlСКОЙ ФЕД[ЕРАrЦ{?Ir), шр ов ер ив со бшодение порядка выдвижеЕиrI
каЕдидатъ руководствуясь rгунIffом б.1 части 7 статъи 19, частrtr\м 1, 16 и 18
статьи З] ИзбЕратеJIьIIого кодекса города Москвы, избиратеJIьЕаri комиссия
вIтутригородакого ]чryншщаJIьного образован!ш в городе Москве
Nг5цilпщшIьного округа Бибирево р ешила:

1. Зарегистрировать кандIцата в депутаты Совета деIIутатов
}ýiш{IцшшБЕого опQ}та Бибирево в городе Моокве по N,шогоI\.IандатIIо\цу
избиратеjIьноNý, оrФуry }Гg 1 Кугьина олега Александровича, 1995 года
рождеш.IJ{, гц)оживающего в городе Моокве, домохоз_шшIа, .. чJiена
поJIитичIеской партии <КОММУНИСТИIIЕСКАlt ГIАРТИrI Р ОССШаСКОЙ
ФЕДЕРАIДШЪ), выдвЕIryтого MOCKOBCKI4M ГОРОДСКI4М
ОТШЛЕНИЕМ поJlитической партии (КОМivtУНИСТИIIЕСКМI IIАРТИЯI

россIЙскоЙ ФЕшрдщ/ь>.

2. Вьтдать зарегиGтрщоваIIному канд}Iдату в деrтуtаты Совета
деттугатов тrIуIrицршаJIьного округа Бибирево в городе Mocr<Be по
многоN,IаЕдатЕому избиратеJIьному ощр)ту Ng 1 удостоверение
установленного образца.
З. Оп}rбгrrковатъ настоfiцее решени0 в электронно]чI периодиIIеском
изданIм <<В еотrгrгк Мо ско в ской гор одской из бир атеJlьной кошшс сии>>,
а

Ф. БарIIЕова

ое
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rомиссия
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If.B. Разупrная
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ФАJчlиflИя
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п

г. N4о

1

тел. : (499\20648-90, (499)206-02-9

l

рЕшЕниЕ
28 шотrя 2017г-

Nq 6/21

18 час- 40 л.гин-

регЕстрациЕ канлилата в деrrутаты
Совета дегJ.татов ]ýцrЕrципалъЕого округа

О

Бпбпрево в

городе

Москве

l

по

пшогоlttаЕлатЕо}ry избпрателъноNry окруry
ПЬ 2 Малrý,шковой крrrстншы сергеевЕы

Рассмотрев дочrмеIIты, цредставлеЕЕые 13

и 20

июJIяI 2017 г.
кащд!{датом в дегýтаты Совета депугатов муЕIд{ишаIБного оryуга Бибирево в

городе Москве шо многомаЕдатЕому избиратеJIъному опругу

Мащ.шковой

Криотиной

вьцвиIýтой

Сергеевной,

ОТШЛЕНИЕМ
городскI4м
<<коммунистI4IЕскАlI гIАртиrI

jф

2

МоСКоВСкИМ

политиIIеской

россшzскоЙ

партии

ФЕшрАIцдD),

проверив соб-гподеЕие поряд(а зътлвижеЕиlI канд4датq р}iководgгв}ясь
г1пililошr б.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьиЗ7 IЪбиратеJIьного
кодекса города Мооквы, reбирательнЕш комиссиrt вryтр}городского
]\.{унш+{паlгъного оIФуга
IlfуЕицшаIБного образовани.я в городе Москве
Бибирево решILпа:

Зарепастрryовать каЕдидата в деIIутzLты Совета деIryтатов
ьIуЕиципаJIьного оIqlуга Бибкрево в городе Мосrсве по N,шогомаЕдатноNлу
избиратеJIъно\{у orqpyry Nч 2 IVIагушкову КриrгЕЕ}, СергеевЕу, 1998 года
рожденшц проrrоIвающдо в городе Москве, студеЕтку ФГАОУ ВО
РоссIтйскшi Ушгверситет Друлсбьт Народов, выдвиЕJггуIо МОСКОВСКИМ
партии
поJIитиIIеской
городским
от
(коММУнИСТИ\IЕСкАlI ПАРТИrI Р о С С ИИСКОИ ФЕДЕРАIIШЪ).
2. Вьтдать зарегистрЕроваЕному канд{дату в дегутатБI Совета
дегIутатов }цтIиIцшаirьного опруга Бибирево в городе Москве по

1.

'

v

v'

]ф 2

ЬШОГОI\[аЦДаТЕОМ)' избирательному окруry
удостоверение
образца.
)/стшrовJIенного
З. Огryблшсовать настоящее решение в электроЕЕоь,I периодIдIескоNI
издании <<В естнrтк Мо оковской городской избиратеJIьно и ко}мссии)>.
.Ф. БарIIЕова

с
эбt
кOмиссия

II.В. Разупrная

Ф
D

в

*

*
((
l

>

2а1

k

127 549, r.

2-каб-2З2
чл. ПпиIIIвиIIа_ д- 12,
(499)206-48тел.:
- 1499)20 6-02-9t

рЕшЕниЕ
Np бl22

28 zполя 201lT
18 час. aS ъrш.

О регtrстрациц каЕдидата в деIIутаты

Совета деIг}"татов IчryЕицишального округа

городе Москве

Бибшрево в

шо

многопIаЕдатноilry избирательЕопfу окруry
Nq 1 МкртпчяЕа Андраника АрамовЕча

..

Рассмотрев доIqrмеЕты, щ)едgIавпенные

т:

18 и 20 июJuI

201-7 г.

кандидатом в деIцIтаты Совета детryтатов I\цл{иIтипапъного оIФуга БибиреВо В

городе Москве rrо мЕогомаядатному избиратеJIьЕоNIу окруцr Ng 1
}Дкртичлrопt Аядраrшсом ApaMoBIEIeM, вьцвиIIутым MOCKOBCKI4M
ОТДЕЛЕНИЕМ

ГОРОЛСКИМ

<d(оI\4iчrу[fистI4IЕсклlI гIАртI4я

поJIитической

россшаскоЙ

партии
ФЕIЕ,рлIх4trб},

IIроверив собтподение порядка выдЕижения канщдатъ р}.коВоДсТвУясь
Iцшктом 6.1 части 7 статъи 19, частямtr 1, 16 и 18 статъта.З'/ ИзбирательноГо
кодекса города Москвы, изби;lатепьЕшI комиссиrt вIl)тригородского
I\,гунц.цшIапьЕого образования в городе Москве Iчýцilтщгшального оIФУга
Бибирево реIIIиJIа:

Зарегистр}ryовать кандидата в деIIутаты Совета деЕутатов
}ýтIIilILшаJIьЕIого округа Бибцрево в городе Москве по N[Еого}{аЕДатному
избиратеjIьЕоI\,fу окруry Jф 1 Мкртичяна АндраЕика Арап,rовпча, 1991 ГОДа
рождеЕиJц щ)охшвшощего в городе Кагуга Каlryжской области, поN{ощника

1.

деIýIтата Мооковокой

городской

,Щумът, члена

поJIIатиIIескоЙ партии

<коммунистиIIЕскАя пАртI4rI россиЙскоЙ

ФЕltrрлIл4l,ь),

партLil{ (КОМIчМ{ИСТИЧЕСКАII ГlАРТИrl

россшаской

ГОРОДСКИМ

выдвиIцтого МОСКОВСКИМ

ОТ

поJIитической

ФЕШРДЦШЪ).
2. Вьтдать зареIистрцрованному канд{даry в деIг}таты Совета
деIIутатов NцтгиIц.IпаJIьIIого оIФуга Бибирево в городе Моокве по
1 )цостоверение
I\{ногоN1аэдатЕIо}4у избиратеJIьному оIФуry }Гq
)rстановпенного образца.
в аТЬ НаСТОЯЩее РеШеЕИе В ЭЛеКТРОННОI\{ ПеРИОДИIIеСКОМ
э.
вокой гор одской избир атеJIьной копмссии)).
издаЕии <iBe
,но ё

r,

,т{

Ё

ельная

миссия

о)

о

о
(t
а
о

Н.Ф. Барппова

атель

ац

ItoNI

т

вЕ

Н.В. Разумная

{D

Ф

о

*
*

*

*

D

2оlЪ.

49 г. Мо
тел.: r499)20б-48-

. (499)206-02_91

рЕшЕниЕ
28 шоrrя 20Т'7г.

Ng бl2З

18 час- 50 д,rин.

О регистрацЕи каЕдЕдата в депутаты Совета
дешугатов DцaцtrцЕIIаJIьЕого округа Бибирево
в городе Москве
по многоманлатноlчIу
избrратеJьЕоItгу окруry j\Гq 2, Куричина
АлекеаЕдра КонстаЕтиЕовича

и

Рассмотрев доIqaменты, представленные 07
19 июJuI 2017 г.
каЕш{дtrгоNI в депутаты Совета деtryтатов I\IунициIIаIIьного оIФ}та Бибирево в
городе ir,IocKBe по NIногоNIаЕцатному избиратеJIьЕо}rу oкpyIy Ng 2 Кlриwшпл

А.:тексацдрол,r КонстантрIIIовисIем, выдвшrуrы]чI МОСКОВСКИМ

горолскI4м
(&омIчIуI]истIдIЕскАJI плртиrI

trоJlшгичtеской

россIйскоЙ

trартии

ФЕдЕрАIд{trъ>,

проверив собтшоление порядка вы,щижения канд{дата, р}тсоводствуясь
Iццктом 6.1 части 7 статъи L9, частллт 1, 16 и 18 статьиЗ7 trЪбиратеJIьного
кодекса города furocKBbT, избщрательнаlI ко]чIиGсиII вЕ)rтригородского
IчIушгцшаJБного образованиrt в городе IvIocKBe I\ýшIIтIfiIаJIьного ощуга
Бибирево решипа:

1. Зарегистрировать кандидата в деIIутаты Совета деЕутатов
I\ýЦшЩпаJIЬЕого оIФуга Бибирево в городе Москве по },IногоN{андатноIчry

избиратеJlьноil,fу оIФуry ]ф 2 Куричина АлексаЕдра КонстаЕтиЕовича, 19б8
года рождеЕиlI, прояа{в€lющего в городе Моокве, вед.щего эксперта ЗАО
rddАКС>, чJIена поJIIлтиIIеской партии <КОМ}ДДfIИСТТ,lЧЕСКАЯ ГIАРТИrI

РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАIДШЪ}, вьцвиЕутого московским
ГОРОЛСКИМ

ОТШЛЕНИЕМ

поJIитиIIеской

партии

(комfuм{истIЕIЕ скАя пАртI4rI р о с сшаскоЙ ФЕдtrрАlцilь.
2. Выдаль зарегисч)ированному каЕдI,Iдату в детгуIаты Совета
дегутатов \,ýтIIтципапьного оIФуга Бибирево в городе }4оскве по

ь{ногоь,IаIцатноN,гу избrтрательноIцу окруry }Гg 2
}цостовереЕие
установлеЕного образца.
З. Оryбrrrrковать настоflцее решение в электронноI\,I периодиIIеско]чI
<<В есткик Мо ско в ской гор одской из бир ателъно й коьмс сии>>
.
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Ф. Баринова

п,I.fI.
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*

Н.В. Разупrная

Ф
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D

2uk

|27549. г. N{осr<ва_ \rл- П
д. 12. коDп. 2. ка6.2З2
(499\206*4В-90,
(499)206-02-9
тел.:
1

рЕшЕниЕ
м

28 шоля 20l-7т18 час. 55 лtин.

6/24

О регшотрацtrtr кащдидата в депутаты Совета
децутатов I}IуЕицццаJIьЕого округа Бибирево
в городе i\'roeKBe по мЕогоманлатЕому
избщ)атеJьЕоItry окр)ггу NЬ 2 fIолтетеЕева
Алексея АнлреевЕча
Paccb,roTpeB дощrменты, цредgгавленные 17 и 20 июJI;I 20L7 г.
канлидато]чI в деIIугZLты Совета деIryтатов муЕиципаJIьного охруга Бибирево в
городе Москве по мIIогоманда.тноIлу избиратеJIъноN,ry ощуry Jф 2

ПодтетеЕевым Алrексеем АндреевиIIем, выдвиЕутым МОСКОВСКИМ

городск}lм

политической

партии

(ко}уIfurунистиIIЕскАlI гIАртиrI россшаскоЙ ФЕдЕрАIд([рь),

проверив собшодение порядка выдвижения кандидата, руководстtsуясь
ггуrfiсгоь,r 6.1 части 7 отатъи 19, частячги 1, 16 и 18 статъиЗ'| trЪбцратеJIьного
кодекса города Москвы, избиратеJfьная коIчIиссия вЕrц)игородского
IчIуffiцшаiIьного образования в городе Москве
}qгIшiшального округа
Бибщрево решILпа:

1. Зарегистрировать канлидата в дегцдаты Совета

деIIутатов
ь,цтIеilтишаIБЕого оIФуга Бибирево в городе Москве по },IЕого\,Iандатному
избиратеJIьЕому оIФуry ]Ф 2 f[одтетенева Алексея Андреевича, 1998 года

РОЖДеЕ}UI, ПРОЖИВаЮщего в городе Москве, доN,rохозяина, члена
поJIитIЕIескоЙ партии <<КОММУНИСТИ!IЕСКАlI ПАРТИlI РОССLЙСКОЙ

ФЕШРАIЦС7Ь, выдвиIIуIого МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКРlМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политиqеской партии <<КОМIч[УЕIИСТИIIЕСКАЯ ГIАРТТ4rI
р о ссшаск оЙ ФЕшрАI+ilь}.
2. Вьтдать Зарегисц)ированному канлидату дешутаты Совета
ДеIгУтатов }r}вшсщлrпшIьного округа Бибирево в городе Москве по
},Гf{Ого]чIанДtrгноIчry избиратеJIъно\гу окруry ]Ф 2
удошоверение

в

установленного образца.
J.

gЫli о
r

НаСТОЯЩее РеШеНИе

вской городской избирательной

Ё [л ок
+

Ф
9

ý

В ЭЛеIffРОЕНОМ

Ф

ссии

ПеРИОДИЧеСКО}уI

коtчIиOсии>.

Ф. БариЕова

комиссия

Н.В. Разуirrная

ъ
*
*

*

*
))

01

127549 г.

д. 12. копп. 2. каб.2З2
(499)206-02-9
тел, : ]399L20Ё48_90,
1
чл.

рЕшЕниЕ
28 шоля 2017г
19 час. 00 ми-н.

Ng 6/25

О регистрации каЕдЕдата в деIrутаты Совета
деIгутатов п.tуЕЕцЕпальЕого округа Бибирево

в городе }IocKBe по мшогомаЕдатЕоI}fу
шзбиратеJIьЕоIlfу окруry NЬ 3 Мrхеева

Ти-,uофея АлексеевЕча

Раоомотрев доItументы, представлеIfiше 10 и 21 июJI;I 20L7 г.
каIцидато},{ в дегIутатБI Совета деIIутатов муЕш{ипаJБного ощр}га Бибирево в
городе Москве по IчfногомаIцатЕоI\trу избrтратеJiьЕо}чry olФyry }tq З lylшreeBbпvr
Ттачrофеем АлексеевшtеIчI, выдвиIIyIым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКklМ
о
Еолитической партии <<КОММУНИСТИIIЕСКАII ПАРТИЯ
РОССIЙСКОЙ ФЕШРАIХil/Ь), шроверив собJIюдение порддка выlрижеЕиrl
каIцидатъ руководствуясь ггуЕ{ктом 6.1 части 7 отатьи 19, чаотrI]чIи 1, 16 и 18
статьи З7 Изб!ц)атеJIьЕого кодекса города Москвьт, избиратеJIьна;I комиссиrI
вIIугригородского муницЕгrаlrьного образованиrt в городе Москве
},гytIищ.шаilьЕого оIФуга Бибирев о р ешЕпа:

1.

Зарегиgтрцровать каЕдидата в деIцлаты Совета деIryтатов
}ryшцшаJIьного оIФ}та Бибrrрево в городе Мосr<ве по мЕогомаIцатЕоIчrу
избrрателБЕоь{у ох.руry Jф З Михеева Тппrофея Алексеевича, 1,97I года
рождештя, trро)IФгвающего в городе IVrоокве, доIчIохозяина, вьцвиЕугого
МОСКОВСКI,ПчI ГОРОД ским
от
попитиIIеской партии
<iкоммунистиlIЕсItАlI пАртI,{я р о с сшаскоЙ ФЕЩЕРАIД{?Ь).
2. Вьтдать заремстрированному кандщдату в дегцryаты Совета
деIryтатов ь,гyIIиIщIIzLJIьного оIФуга Бибирево в городе Москве по

избщlательному

МНОГОil{анДатноI*ry

окруry ]ф З

установлеIlтIого образца*

удостовереЕие

З. ОПубrмковiltь Еастоящее решение в
<ё е стнrдс IvIo

bt

и Оs

ýý

ý

Избирательная
?

эпектроЕноN,I IтериодическоIчI
сков ской гор одско й из бl4l ательн ой ко r\{и с GииD.

коlrиссия

}{.п.

s

т

2

сии
о€,
t0

э

Ф. БарtrЕова

Ф

Н.В. Разуiчrная

ьо

*

*
*

)

2о1

;-l-Z1-1-1п

|27549-_г. Mocr<Ba ул.
тел. :

ОГО ОКРУТА БИБИРЕВО

Пшщияц д. 12, корп- 2-ка6.2З2

(499)206*8-90. (499]20б-02-9

1

рЕшЕниЕ
28 шотlя 2017г19 час. 05 rги-п.

}Гq

6/26

регtrстрациtr кацдидата в деIгутаты
Совета деIrутатов l}IуЕtrццшадьЕого округа

О

Бибщlево в

городе IVIocKBe цо
пIЕого}IаЕдатЕо}ry избtrратеJьЕоп{у окруry
ПЪ 1 Багrпой,Щарьц АлrексаЕдровIIы
Расслtотрев дочrмеЕты, представленные 20 июJuI 20117 г. кzIЕдI.{да.том в
деIцrcаты Совета деIц/татов IчIуЕI,IщпшIьного оIQуга Бибирево в городе
Москве гrо многомацдатноIlгу избиратеJБЕоIчry oIqpyry Nч 1 Баr-rшrой ,Щарьей

АлексаrцровЕой, выдрик5rгой MOCKOBCI{?IM ГОРОЛСКLlМ

ОТДЕJШ,НИЕМ поJIитиIIеской шартии <КОМI\ДГНИСТLДIЕСКАII ГIАРТИlI

РОССIЙСКОЙ ФЕШРАIЩ?Ь), проверив

собJIюдеFие IIорядка выдвиженшI
кацдщджа) руководствуясь rтунктом 6.1 части 7 grатъи |9, частя\Iи 1, lб и 18
статъи З7 VЪбиратеJIьЕого кодекса города MoclBbT, избиратеJIьIтая комиссиrI
вчдритородского I\гуIIIfiIипаIIьного образованиjI в городе Москве
]чг)щzшьЕого округа Бибирев о решила:

1. Зарегистрировать канд{дата в деIIутаты Совета деIIутатов
IчryщипшБЕого окр}та Бибцрево в городе Мостве по r\шогомацдатноI\,fу
избиратеJIьноN,ry оIФуry Nq 1 Багиry .Щарью Александровгу, 1998 года
рождеЕIuI, проживающуIо в городе Москве, сryдентку ФГБОУ ВО
<dРоссийскlй экоЕомIцIесшгй ун-rRерсртгет имеЕи Г.В. ГLпехаЕовiI>, чпена
по;IитIцIеской партии {КОМIчМ{ИСТТДЕСКАlt ГIАРТИlI РОССШZСКОЙ

ФЕШРАIЦ{trЬ}, вьтлвицутую МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ

ОТШJIЕНI,ЕIчI полштической партии <<КОМIчrУНИСТИ!IЕСКАlI ПАРТI4Я
р о с сI4ЙскоЙ ФЕшр АII,Iиь)
2. Вьцать зарегистрртрованному кац.щдату в деIгугаты Совета
ДеЩУтilГоВ }уrУIflIIшIIаJБЕого

оry}га Бибирево в городе Mocrвe

многоь,IаIцатно}ry избирательному
установлgЕного образца.

оIФуry ]ф i

по

удостоверение

З. Опубтпгковать настояпIее решеЕие в

электронноN,I периодиIIеском
aнIil{ <<В естrпдс Мо сковской городской_ из бир атегъной коNlиссии)).

Н.Ф, Барипова

л,

Избирате
кOмиссия

trпсOhifя
комиссия
;i

,
Ф
Ф

Ф

ъоо

Н.В. Разумная

о !Ф

)

вЕ

*
D

ptr

.-7

lг
2о1 J-

127549. г. ]vlo

.2- каб.2З2

чл. Пплшина- д. |2,

тел_: 1499)206-48-

. 1499)206-02_91

рЕшЕниЕ
28 шотrя 20]-7г.
19 чао- 10ьгrп.

}Гg

6/27

О регшстрацЕи кандидата в деIrутаты Совета
деII}"татов }ryЕIIцtrпаJIьЕого округа Бибирево
в городе N[оскве по мЕогомаrлатЕому
избирательЕо}fу окр}rгу ЛЬ З Иванова Сергея
СергеевЕЕIа

Рассп,tотрев дочaý{енты, представлеIfi{ые |4 и Z0 июJuI 2017 г.
каЕдшато]чI в дешуIаты Совета деrryтffгов ь,tуЕиципального оIФуга Бибирево в
городе Моокве по ь,IногомандатIIому избиратеJБЕо]yry ollpyry }Iq З Ивановьп,л

Сергееьл СергеевиIIем, вьцвищrтым МОСКОВСК?lМ ГОРОДСКИМ
поJIитичtеской Еартии <КОММУНИСТIДЕСКАlI ПАРТИrI
от

россшаско

проверlдв собтшодение порядка выдвижения
кандщдатъ руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 отатьи 19, чаGтяN,Iи 1, 16 и 18
статьи 37 ИзбиратеJБного кодекса города Москвы, избирtrгеJIьная комиссиrI
й ОВЩГДП{ИЬ},

вIryгригородского I\fуЕицIшаJIьного образованиlt в городе Москве

]чDiшilт!il-IаJIьЕого оIФуга Бибирево решипа:

Зарегистрировать канд.Iдша в деЕутаты Совета деггутатов
IrунIщIшаJIьного оIФуга Бибирево в городе Москве шо ilшогомацдатЕоI\{у
изQrратешноIч!у оIФ)ту ]ф З Иванова Сергея Сергеевича, |99] года
рожденшI, Irроживающего в городе Москве, студеЕта ФГБОУ ВО
<iPoccшlcKTali государственrгъй ryманитарнътй уншерситет}>, выдвиIцдого
]vIОСКОВСКИМ ГОРОДСКI4М ОТШJIЕНИЕМ поJитиIIеской шартии

1.

(d(омNIунистиlIЕскАlI плртиrI россшаскоЙ ФЕдЕрАI+{tь.
2. Вьцать зарегистрированному каЕдидату в деIIутаты Совета
деIryтатов NqгЕшщпаIIьЕого оIФуга Бибирево городе Москве по
IчIногомандатному избиратеJIьному

оIФуry jф

З

}цоgтоверение

установленного образца.
З. Огryбликовать настоящее решение в электронЕом периодическом
<<В еотlтrж Мо ско в ской гор одской из биратегъной коNIис Gию).
tr rл ofi

ý
Ф

о
l
ч

t1

о 1'

Избирательная
колписсия

о

ое

о

ыио
о
с,
о

I

Ф. Барпнова

и

ý
ý

)

р

If.B. Разупlная

Ф

*
,F

+

*

(

))

2оlfr

\27549. г. Мосrоа_ yп.
тел. J,49 9)20 6-4

д. |2. KoDtt. 2- ка6- 2З2
8

-9_0. (49 9)2 06-02-9

1.

РЕIIIЕНИЕ
28 шотlя 20L7T-

Ng 6/28

19 час. 15 rrги-н.

О регЕсц)ацIIЕ каЕлядата в деп}rгаты
Совета деII}гтатов }ryЕЕцицаJьЕого окр}та
Бибирево в городе Москве по
I}IЕогомаЕдатЕоI}ry пзбиратеJIъЕому окруry
ЛЬ 1 Воскресенской rЩарьи Валеръевны

,, ,:

Рассrurотрев дочrл{еIIты, представлеIпБIе L7 и 2L июJuI 20L7 г.
каЕДцДатом в децутzLты Совета дегrугатов ]\гуlflIцшаJIьного оIqpуга Бибцрево в

городе Мосr<ве по мЕогомандатЕому избиратеJIьЕому окруry ]ф

Воск;lесенской

,Щарьей

ВалерьевЕой,

вырщутой

1

МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКI4М
ОТШJIЕНИЕМ
поJIитшIеской
партии
<<комIr4унистиIЕскАlI пАртIдI россLЙскоЙ ФЕщрАI!4trь>,

цровериВ собrшодеЕие порядtа вы/щLDкеIflIlI каЕщдатъ руководgtвуяGь
IЦrЕюом 6.1 части 7 статьи Т9, частши 1, tб п 18 статъпЗ'7 ИзбиратеJъного
КОДеКСа города MoolBbT, избиратеJIьная коNIиссия внуIригородского
N{rIЩапьного образования в городе Москве },гуIш+rшшIьЕого округа
Бибирево решипа:

1. Зарегистрировать каншдата в деIцдаты Совета

депугатов
}{Ушщ}шаJIьного оIФуга Бибцрево в городе Москве по многомандатЕому
избиратеJIБЕоrчI} оrqlуry JФ 1 ВоскресеIIсчцо Щарью ВалерьевЕу, 1997 года
городе Москве, домохоз.Йry, выФиЕуцдо
РОЖДеЕИЯ, trроЖиваюпý.ю
MOCKOBCKI4IVI ГОРОДСКLlМ ОТШJIЕНИЕМ поJIитиIIеской партии
(КОММrУНИСТиЧЕСкАlt ПАР тиrI р о с сLЙскоЙ ФЕшрАIдш/ь)
Въцать зарегисц)ированнош,rу кацщдату.
дегrIаты Совgга
ДеIIJ/TаТОВ }ý[)ЦIщип€LIIьЕого оIФуга Бибирево в городе Москве по
]чIIIОГОМанлатТIоI\,гУ избЩратеJIьному ощруry N9
1 удостовереЕие
установJIеЕЕого обр азца_
З. Опубликовать настоящее решение в электроЕЕом периодическом
иЗДаЕии <iB естншс Мо оков скоЙ городскоЙ из биратепьной коI.1иссию>.

в

2.

в

Н.Ф. Баринова

п.IиссIIи
о{р

Н.В. Раз5rпrная

Ф

ý
Ф

о!

о
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S

=

,d.

(D

о
,i
+

в Е р

*

*

>

L

2и*

л- 12- коDш. 2- ка6.232
(499)206-02-9
(499)206-48-90.
1
тел.:

127549- г. N,IocKBa чл.

рЕшЕЕиЕ,
28 шопя Z0I7r
19 час. 20 ьшн.

}ф 6/29

О регtrстрацЕи канлидата в

деtrутаты
Совета деш}"татов Il1уЕицццальцого округа

Бибирево в

городе

Москве

шо

}.Iного}IацдатЕоI[ry избирательЕорtу окруry
j\Ъ З Байкиева Типг5ра ИльмЕровЕча

Расслrотрев допцдчIенты, представлеЕЕые 19 и 20 июJIlt 20117 г.
канщдатом в дещдаты Совета деttrгатов мунIщишаJIьного окр}та Бибцрево в
городе IvIocKBe по мЕогомандатному избиратеJьноI'гу оIФугу )Ф З Байrстевым
Тп,qrролt I4:тъrrшrровиIIем, вьцвиIцrтъш Московскиil,I городскиil,I отдепеЕием
Полшлтической партии ЛДЩР - Либер€Iпьно-демоIФатиIIеской партии Роос м,
IIроверив соблподение порядка выдЕижения каЕд{дат4 р)ц(оводствуясь
шуIilтом 6.1 части 7 статьи19, частями 1, 16 и 18 статъиЗ7 ИзбщратеJIьного
кодекса города Москвы, избЧратеJIьЕая коIчпIGсия вЕутригородского
Nýш{щ.шаIIьЕого образования в городе Мосrве Iчгуш{IЕпшIьного округа
Бибщlево реIIIЕгIа:

1. Зарегистрировtrгь кацдlдата в деIIутаты Совета деIтутатов
il,цшil{шIшIьЕого оIФуга Бибирево в городе Mocr<Be по NшогоNIаIцатЕому
избиратеJIьноI\,ry оIсpуry Nч З Байкиева Типryра Илььrшровича, 1990 года
рождения, проживающего в с. Щонское Тамбовской области, старшего
осilIоц)щика-ре},IонтЕика вагоЕов ЗАО ТК ,СраЕд Сервис Экспресс)), чJIеЕа
Пошдтической партии ЛДIР - JIиберально-демоIФатической гIартии России,

вьIдвиIIутого Московским городским отдепением Политlтческой партии
JIДР - Либ ер аJБ но-д емо кр атиIIе ско й партии Р о с сии.
2. Вътдать зарегистрированноIч|у кандидату в деIгутilгы Совета
деIгутатов NýцIi{цIfiIаJIьЕого ощуга Бибирево в городе Москве по
lчгногоN,IаЕдатному избиратеJIьно\dу оIФуry Ng З
удостоверение
образца.
установпеЕЕого
З, Ошфштковать настощее решение в элекц)оIш{ом периодическом
издании <<В естник Мо сков ской гор одской избир ательной коNIиссии>).
Ф. Баринова

$

)

Ф

хо

э

КОЛJИССИЯ

*

*

о
о

о Е

Ф

,ь
о Ф

Н.В. Разlтrная

рЕшЕниЕ
28 шотlя 2017г.
19 час. 25 мrш.

О

]*Гg

в

регrстрацtrи каЕдtrдата

б/30

деrг}rгаты

Совета деIгутатов I}ryЕицишальЕого округа

Бибирево в

городе Москве

по

}шIогоIЕандатЕо}ry пзбирательцо]чtу округу
J\! 1 Лазарева Аркадця Васильевича

Рассмотрев докуrчrенты, представлФнные 19 июJuI 20L7 г. канд{датом в
деII}таты Совета дешутатов N{уншtшzшьЕого округа Бибирево в городе
Москве по r\IIIогоматтлатЕому избирате;IьIIо]чIу olФyry J\b i Лазаревым
Аркадиел,t ВаситшевиIIем, выдвиIrутым MocKoBcK}I]vI городски]чI отделениеIчI
Потплтической партии IIДР - Либ ер шБно-демокр атичIеской партlпл Р осоии,
IIроверив собтподеЕие порядка вьIдвижения кацщдатц
руководствуясь
пушстолл 6.1 части 7 статьи 19, частяrrпт 1, 16 и 18 статъиЗ7 ИзбиратеJIьного
кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссия вЕугригородского
ilгJ.нищшшIъного образования в городе Москве
I\ФшпцIffшIьЕого ощруга
Бибщрево решиlrа:

1. Зарегистрировать канд,Iдата в доIIутаты Совета деггугатов
}ryншц.шаlrьного оIФуга Бибrтрево в городе Москве по NIIIогоN,IандатIIо]*{у
избиратеjIъIrоN[у olcpyry М 1 Лазарева Аркадия Васильевича, |967 года

рождения, щ)оживающего в городе Москве, Bpel,feнHo неработающего, чJIена
Полштлrqеской партии ЛДГР - JfuбераJIьIIо-демократIFIеской партии Poccl.trl,
вьIдвинутого MocKoBcIG,lM городски]чI отделеIil,{е]vr ПотглlтическоЙ партии
JIДР _. Jfu б ер шБн о-д elvIo IФ атиIIеской партии Р о ссии.
2. Вьцать зарегистрированноN,tу кандидаry в деIцтаты Совета
деtryтатов ъ,ryЕицIшаJIьIIого округа Бибирево в городе Москве по

многоN{аЕдатЕоI\гу избирательно}лу
установлеЕЕого образца.

оцруry }Гq 1

удостоверение

З. Оцублшковать настоящее решение в

электроттноN.I периодическом
издании <<В естrптк Мо оковскоЙ городскоЙ избир ательноЙ коil,IиссиID}.

Ф. Баринова
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Ф
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If.B. Разупrная
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*
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49 г,

НОГО ОКРУТАБИБИРЕВО

Мо

тел. : (499)206-а8-9 0. (499Е0б.-0?-9

1.

РЕшЕниЕ
?8 шолtя 2а77г.

}ь 6/31

19 час- ЗO лшн-

О регtrстрации каЕдидата в

деIIJrтаты

Совета деIцaгатов lчIуЕициtrальЕого округа

Бибирево в

городе Москве по
]чlЕого}IандатЕоilry избирательЕому округу
J\it 3 Левникова ВячесJIава Викгоровича
Рассьлотрев доцтчfеЕты, представленЕые 19 и 20 июJIrt 20L7 г.
каЕщдатоN{ в деIIугаты Совета деIтJпатов NлуЕиципаIiьного округа Бибирево в
городе Москве по мЕогомандатЕому избиратеJIъЕому оIФ}ту }l9 3
JIеншшовы}{ Вячеславом ВшсторовиIIем, вьцвшцдьш РегионаJIьЕым
отделениеNI ПотпtтическоЙ партии СПРАВЕДЛИВМ РОССИЯ в городе

Москве, проверив собтподение порядка выдвижения каЕдидата,
руководствуясь rý.Ектом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 gтатьиЗ7
trЪбцрательЕого кодекса города IVlocKBbT, избщратеJБная комиссиrI
вЕщригородского b{yr{I[Tl,maJlbrтoгo образов€lния в городе Москве
NýшшIшаJIьного оryуга Бибирево решила

:

1. Зареrистрировать канд{дата в деIIутаты Совета деIIуIатов
ьФцIЕцLilIаIIьIlого оIФуга Бибирево в городе Мостсве по I\шогоIчIандатно}{у

избиратеJБЕо}fу оIФ}ту Nq З Ленникова Вячеслава ВшкторовIlча , Т974 года
рождеIшя, шрохgIвающего в городе MoclcBe, геIIершIьЕого директора ООО

<<,Шдларс>>, чJIеЕа Политлrческой партии СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ,
вы,Щzш5rгого РетионшIьЕым отделеЕием Потпггической парттIи
СПРАВЕЛJIИВ АЯРОССИЯ в городе Москве.
2. Вьцать зареrистр}IрованЕому кандидату в дегýтаты Совета

депJiтатов пdуIilгщIаJIьного оIФуга Бибирево в городе Мостtве по
многоьlандатноIчfу избr4lатеJIьному olqpyry JtГq З )цостовереЕие
установленIIого образца.

З. Огryблrковать

ЕастояшIее решение в элеIстроIш{оN,I периодшIеском
издании <Е есттпш Мо ско в ской городской из бир атетьной комиссии).
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тел. : (499)206-48-90. (.499)2qб_Q_?_9

1.

рЕшЕниЕ
м

28 шотlя 20L]T-

6/з2

19 час. З5 шия.

О регЕстрацЕЕ каЕдилата в

деIrутаты
Совета дещтатов }гуницишальпого округа
flo
Бибшрево в
городе Москве
I}IЕогоil{аЕлатЕоilIу избирательному округу
ЛЬ 2 ЕвстигЕеева Апдрея Юръевича
Paccrr,roTpeB доIgrпdенты, представленные 20 и 21 июJIrI 2аП г.
кzжд{датом в дешугаты Совета дешугатов муншцrпаIIьЕого о4руга Бибцрево в
городе Москзе по многомандатIIому избиратеJIьно\[у окруry Nq 2
Ев стигнеевы}{ Андреем Юрь eBIпI ем, выдв иЕJдыIчt Р егионшIьным отделением

Политической ]Iартии СПРАВЕДJIИВ АЯ POCCI4ЯI в городе Москве,
проверив собrподен-ие шорядка выдвижеЕия канLптла;m,2 р}ководсrвуясь
ш)цктопл 6.1 части 7 grатьи 19, частями 1, 16 и 18 статьутЗ'7 ИзбиратеJБЕого
кодекса города Москвы, избщратеJIьная комисGиrI вЕуIригородского
}ýщrшаJIьного образоваЕиrI в городе Москве }ФщIаJIьного охр}та
Бибирево решrпа:

1. Зарегистрцровать каЕщдата в деггуtаты Совета

дегIутатов
I\ýlЕтгг,пшшБЕого ощруга Бибцрево в городе Москве по I\шогоIuанлатЕоIt{у
2 ЕвстигЕеева Андрея ЮрьевЕча, 1974 тода
избиратеJБЕоI\{у оIФуry

jt

рождениrIJ IIро}йвающего в городе Мосlве,

домохозffiц

вышиIIутого

РегионаlrьЕым отделением Поrитлгческой партIIи СПРАВЕДЛИВАЯ
POCCI4ЯI в городе Москве.

2. Вьтдать

зарегистрцрованIIому кандидату. в дегцтаты Совета
деIцrтатов NщниIщ{паJIьного округа Бибирево в городе Мосrrве по
мЕого\{аЕдатноN,ry избиратеJIьЕому olФyry Nb 2 удостовереЕие
УСтановлеттного о бразца.
З. Огryбтпгковать настолцее решение в элеIсронноI\,I периодI4IIеском
издании <<В естrпшс Мо сковской гор одской из бир ательной ко}мс сию).
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127549. г- Москва_ rrлтеJI.:

И99\2а64

д.12. коDп. ?. каб.2З2
0. (499)206-02-91

рЕшЕниЕ
м

28 зшоля 20|7r.
19 час. 40,rrггн.

6/зз

О регцстрации канлилата в

деIIJrгаты
Совета дешyтатов ilryЕдцЕtrаJIьЕого округа
Бибирево в городе Москве Ео
}IЕогоilIаrлатЕоDtу избиратепьЕоп{у окруry
Л} 3 ýл9rгrна Александра ВладимировиIIа

Рассмотрев дочrменты, представпенЕые

19 и 22 июJuI 2а17

г.

кацДllдатоIчI Е дещrrаты Совета дегJrгатов l\ryIти-rт{паIIьного оIФуга Бибирево в
городе Москве по I\,Iногомандатному избиратеJIъноI\,rу окр}ту }tb З Блохrшыь.t

Алексацдром ВладлшмровиIIем, вьцвиIгутБI]чI Регионаirьным отделением
Полпттлrческой

партии СПРАВЕДJШШАЯ РОССИЯ

в

городе Москве,

шроверив собтподеЕие порядка выдвижеЕиrI каЕд{дата, р)rководствуясь
IцлЕктOм 6.1 часшr'l статъи 19, частжм 1, 16 и 18 статьцЗ7 ИзбцратеJБного
коДекса города Москвьт, изблц>атетьная ко]чIиссия вЕуц)игородского
ilФТiIпdIшIшБного образов аштя в городе Mocr<Be NI}тIIщшаJIьного округа

Бибирево реIIIиJIа:

1. Зарегистрщровать кандIдата в деIIJrтаты Совета дегýIтатов
ilЦЦщшIшIьного оIФуга Бибирево в городе Москве по I\шогоIчIандатному
избиратеJБЕоNfу oIqpyry JФ З Блохина АлексаЕдра ВладиilItrровича, 1986
года рождениJI, гц)оживающего в городе Москве, слесаря-эпеюрика по
обстг;гяиваЕию и pe]vIoнTy эскаJIаторов

ГУП

IvIосковсr<ий L{ец)ошоJIитеЕ, чJIена

ПотптfirqескоЙ парт7гет СПРДВЕДДИВАЯ РОССИrt, выдвиIryтого
Реrионапьньц{ отделением Политшrеокой партии СПРАВЕЛЛИВАЯ
POCCI4ЯI в городе Москве.

2. Вьцать

зарегисц)ированному канд.Iдату в деггутаты Совета
депутатов муЕиIц{паJfьЕого оIФуга Бибирево в городе IИосrве по
МIlогоh{ацдатноь,Iу избирательному окр}ту }lb З
удостоверение

устаЕовлеЕIIого обр азца.
З. Ошублlшовать HacTo.шIdee решение в элекц)онноь,I периодrческоL{
издании <<В е стrтик Москов скоЙ городскоЙ из бир ательноЙ ко}мссrю}.
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тел.: (499)206-48 -90' (499)206-02-9

1

рЕшЕниЕ
28 шоля 2017г
19 час. +S

Ng 6/34

ьш.

О регистрациr каЕдплата в

деIгJaтаты

Совета деItутатов }rуЕццпцаJIьЕого окруrа

Бибщlево в

городе IVIocKBe

шо

]чIЕого}IанлатЕо}ry избирательЕому окр)ту
М 2 Смшрнова ЕвгеЕЕfl АлексаЕдровича

Рассмоцев дочдмеЕты, представJIенЕые 20 июJIri 2077 r. каЕIдидатом в
депуtаты Совета децутатов i\[униц!шапьного оIQуга Бибщрево в городе
Москве по ilшогомацдатЕому избиратеJIьному окр)ду Ng 2 Сп,щрновым
Евгекием АлександровLFrем, выдвиIIугым РегионаJIьЕыь,I отделениеь{
Пошттической партии СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Mocr<Be,
проверив собтподениg порядка вышIDкения каЕдидатц р)iководствуясь
rцдпсгоьл 6.1 части 7 статьи 19, чаuтллт 1, 16 и 18 отатъиЗ7 ИзбиратеJIьЕого
кодекса города Мосr<вы, избиратеJIъная комиGGи'I вЕJтр}rгородского
I\ýтщшаJIьного образования в городе Москве
ьцшш{ипшБного оIФуга
Бибщрево реIIIЕгIа:

1. Заремстрировать каIцидата в дешугаты Совета деIцIтатов
ь{уЕиципаJIьIIого olqp}Ta Бибирево в городе Москве по },Iногомандатному
избцрательЕому olФyry ]ф 2 Смирнова Евгения Александровича, 1958 года
рождетшя, щ)оживающего в городе Москве, руководffгеJuI Л{О <<Щентр
социаJIьноЙ поддержки ветеранов военноЙ стrркбьо>, чJIеЕа Полrа,гическоЙ
партии СПРАВ ЕЛЛИВ АЯ Р О ССИЯ, выдвиЕуто го Р егиоЕшъIтьIм отделением
Потплтической партии СПРАВЕДЛИВМ POCCIбI в городе Москве.
2. Вьцать зарегистрцрованному кандидату, в дегý/таты Совета
дегýтатов },ýцмщш€tIfъного оI1pуга Бибттрево в городе Москве по
мIIогомаЕдатноIцу избиратеJБному оIФуry ]Ф 2 }цоgтоверение
устаЕовлеЕЕого о бр азца.
З. Огц.бrиковать настоящее решение в эхектронноI\,I периодЕIеском
издаЕии <<В естrгик Мо сковокой гор одско й избиратеJIьной комиссию)
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рЕшЕниЕ
28 шоrrя 20]7г.

Ng 6/35

19 час. 50 ьшв.

О решсц)ацtrЕ каЕдЕдата в

деп}rтаты
Совета деЕ}"татов IчIуЕиципаJIьIIого округа

Бпбирево в

городе Москве

шо

ItIЕогоilIандатЕОI,Гу из бир атеJIъЕому округу

j\b 2

Распоповой ольги Павловны

Рассшrотрев доIryменты, предсТztвленные L4 И 2I июJUI 2ап г.
каЕдщДатом в деггУгаты Совета деггутатов I\[УншщпаJIьЕого оIФуга Бибирево в
городе Москве по мЕогомацдатному избrтратеJIьноI\.ry ОКруцI ]ф 2 Распоiовой
о-rьгой Павловной, выдрlтlгрой РегионаJБным отдепениеIчI Политической
партии спрАВЕдлиВАЯ россI4ЯI в городе Москве, проверив собrподение
порядка выдвижеЕиrI канд{дата, руководствуясь гIунюом 6.1 частлт 7 статьи
19, частяvпт 1, 16 и 18 статьи 37 I4збиратеJIьного кодекса города Мооквы,
избиратеJIьная комиссиrl вЕутригородского IvIУJ{IШЦшатIьЕого образоваЕиlt в
городе Москве - N,fJ4IIшипаJIьного округа Бибирево решила:
1. ЗаРеГИстрцровать кандидата в деIгутаты Совета де11утатов
мушщшIаJIьногО округа БибиревО В городе Москве шО Nшого\,IаIIДаТНОIч1У
ИзбиратеjIьЕоIцу ощруry Ng 2 Распопову Ольry I[авловЕу, 1985 года
рох{деЕиlI, цро)Iйвающую в городе }dьгrитци Московской области,
инспектора отдела кадров ооо <<Консуш>, чJIена Политической rrартии
POCCI4ЯI, вьIдвIдryтуIо РегионаJIьныIчI отделением
По.rигиqеской партии спрАВЕдлиВм россия в городе Мосrrве.
2. Вьцать зарегисц)ированноNdу кандидату В дегýтаты Совета
деIIуIагоВ N,IfI{IшцшаJIьного ощруга Бибирево В городе r\4ocKBe по
]чIНОГОr\,1аНДаТIIОI\,rУ ИзбIтратеJIъноI\4у olФyry
}lb 2 )цостоверение
устаIIовпеЕного образца.
з. Огryбтшшсовать IIастоfiцее решение в электротттJоNI периодffIеском
издании <<В естнrдс Мо сков ской городской из бир атеlьной коIчIиссии).
едседатель ко}Iиссии
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изБирАтЕльнАя комиссшt вЕутриг ор одского

ЕОГО ОБРАЗОВАЕИrIВ ГОРОДtЕ МОСКВЕ

_

\27549 . г. Москва_
Пришвина_
12. копп.2_ каб.2З2
тел.
99)206_4
0. (499)206_ 02_91

рЕшЕниЕ
28 июля 20t7r.

N9 6/36

19 час. 55 ь,пш.

Об отказе в регистрации каЕдидата

в деtrутаты Совета

деrгугатов
It[уЕиципальЕого округа Бибирево в
городе Москве по IчIЕогоIчIашатЕому

избирательЕоl}fу окруry NЬ
Шц,ркова Юрия Еиколаевича

2

1З июJUI 2017г. Шкурков Юрий IftшсолаевиII шредставиJI в
биратеJIьЕУю ко I\МссиЮ вIгугр ИгородСкогО NIуЕшIипаJIьЕого о бр * ов ания в
городе Москве - lvГУfiIilI!шаJIьНого ощРуга Бибирево докуil,rеЕты о вьшвижении
В порядке саil,IовьIдвижеIгия канд,{датоМ В дегryтаты Совета деIтJrга,тов
IvfУIIШЦшаIъногО оIФуга БибиревО В городе IvIocKBe шО ]чIноГоN,IандатНОIчIУ
избцратеJIъно}fУ oIqpyry Nч 2. В заrIвJIении о соглаGии баlrлотироваться им
)ка:}аЕО о гrрIШадлежIIостИ к ВсерОссlйсКой потШrтической партии (1ýД{ндЯ
из

POCCI4Ib), В ПОДТВеРЖдение бьш цредставлеII парт66rrьй билет
В сер о ссйской п о.гпттиче ско й партии {ёлlЕIАя р о с сIДD).
2L июJUI 20117 г. IIbypKoBbIM Юрей lfuттсолаевиlt trредставлено:
ПОДЩСЕЫе JIИСТЫ' СОДеРЖШЦИе

З 8 ПОДГисей избирателей; протокол об итогzlх
обора гlодrшсей избирателей; первый фт.пrансовый оЕIеъ вьшоJIнеrшъй по
устаЕо впеrгной ф oprure.
В подгшсньD( JIист€lх оЕ также ук€ваJI приЕадхежЕосrгь к Всероссийской
поJIитиIIеской партии кЕlЩ{IIАЯ РОССIДЬ).
ПеречеттЬ доIqrilлентов, необходrаrльu< дjUI выдвижеЕиrI кандид ата)
установлен частБю |, 2, З отатъи З2 ИзбиратеJIьного кодекса города МосIqBы.
Указ ашше доIqл'tеЕты каЕд{дат доJIж ен пр едставить одно BpeNIegHo .
IIIщ,рковы]'I Юрием }IlrколаевиIIеМ не представлеЕ след1.IощаЙ
ДОIqrt\,IеНТ, необходпrьй дJUI реIистрации кяндiлата: дочд{ент,
подтвОршдаЮщшi принаДлежностЪ К поJIитИIIеской партии, подписаттный
уполно }tоч еЕЕыIи лицо\,I IIо JIитич е ско й партии.
В с о ответствии с р ешением из бир ательной коIчIиссии вIryтригор одGкого
IчЦТIИЦшIаJIьного образованIбI в городе Москве
]uýrнштIдтшIьного ощруга
Бибцрево от 24.07.2017 г. Jф 5lI2 пIцурков Юрий IfuколаевиII об oTcyr"i"""
нео бходи},Iого дочrý{ента изв ещен.

бьш

В уотановлетrнъй срок, 26 июля 2а77 года,

Ю.Н. так IIе
гryедставJIеII доIqд{ент, подtверждаюшцтй шринадпех(ность к
IIIщрковьI},1

IIоJIитической партии, подпиоштнъгй уполномоченны},I лицоN{ политической
партии
В соответствии с ггуi{Iffом З части 20 отатьи З7 trЪбиратеJiьIтого кодекса
города ]vIooKBbT основаниями отказа в регистрации кандидата явJI;Iется

отс)тствие средI доIqrментов, IIредставпенньD( дJIя уведо}шения о
выдвижении и регисц)ащии кандцдата, докуI\,IеIттов, необходиN,IьD( в
соответствии с trЪбиратеJБЕым кодексоIчI города Москвьт дJuI уведоIчшенIбt о
выдвижении и (или) регистрации кандцдата.

На основании Езложенного, руководствуясь частью 16, гцдктом

З

часшл 20 статьи З7 Избирательного кодекса города Мосrвы, избиратоJIьнЕut
коNIисси'I вЕуцригородского }уtуfiиципаJlьного образоваш{я в городе Моокве -

tnfунищшшБного округа Бибирево решипа:
i. Отказать в регистрацLш канд[ид€rга в двIýrтЕLты Совета деIryтатов
}{унIшIшаIIьЕого оIФуга Бибирево в городе MoolcBe шо }Iногомацдатноьry
избир aTeJIbHoI\,ty ощруry ]ф2 Шнур ко ву Юрию I[иколаевЕтIу.
z. ощrблгrпсовать настоящее решеЕие в элеюроЕноъ{ периодиqеском
издании <iВ е gгrптrс Мо ско в ско й гор одско й из бир атеJIьIIой колм ссию}.

IIредседатель коilItrесик
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изБирАтЕJьнАя комиссиrt вкутриг ор одского
mlr
ного оБрАзовАниrt в городш IVIOCKBE
127549. г.

_

УЛ. ГIриrтвина_ л. |2_
2.каб.2З2
тел.: А99 )206-48-90, (499 06-02-91

рЕшЕЕиЕ
28 шолrя 20L7T20 час. 00 мrн.

Nq 6/З7

Об отказе в регtrстрации каЕдIцата

в

дег}гтаты Совета депутатов

il,ryЕиципальЕого округа Бибирево в
городе Москве по мЕогомацдатному

избирательЕоi}lу окруry NЬ
Крив озерцева IIецlа IIетровича

1

1З июJuI 20L7t. Кривозерцев Петр Петрович представиJI

в
ИЗбИРаТеJБЕJДо ко}{иссию вIIугригородского I\,fунщrпаJIьного образования в
гороДе Москве - NгуIшципаJIьЕого округа Бибирево доIqд,IеЕты о выдвижеЕии

РегионаJIьЕы},I отдепением Полтлтической партии СПРАВЕЛЛИВАЯ
РОССИЯ в Городе MoctcBe канщдатом в деIrутаты Совета деIцлатов
},ryЕИЦИПаItьЕого оIФуга Бибирево в городе Москве по многоманлагноIчry
избиратеJIЬЕоIчry ощруry JФ 1, укшав в заявлении сведеЕиrt о },Iеgге работы и
ЗаIIиI\,Iаеl.rоЙ доJDкIIости
юрист, ООО <<Логтлстические решениrD),
подлверх(дающая сцр авка не предйавлена.
17 ШОПя 20t7г. Крлшозерцев П"тр ПетровшI представиJI необходшБIе

док7менты дJUI ремстрilцм канщд ата.
Перечеттъ доIqгмеЕтов, необхоДШ/ЪD., дJUI выдвIDкеIil{я кандLtдатъ
УСТаIIОВЛеЕ ЧаСТЬЮ L, 2, З статьи 32 ИзбиратеJБЕого кодекса города МосIсвы.
Указ ашъIе до чrt\,rеЕты каЕдшдат доJIжен пр едстЕIвить одно вр eN,IeHH о,
Кршозерцевы]чI Петром Петровичем не trредставлен документ,
необходпvтъй дJuI регистрации каIццдата: зазереннzui соответственно
КаНДцДtrгоNI Епи ]лIоJIЕомоченным представLrгелем избиратеJьIIого
объедlШениrt справКа с меСта рабОты иJIИ копиlI доц'iuента, подтверждающIгJ(
УКаЗаННБIе В З€IriВЛеЕии сведениlI об основЕом меgге работы I4IIи сrryжбы, о
з аЕlluаелrо й доJIясЕо сти.
В соответствии с решением избирательной комиссии вЕутригородского
I\,IУТIЕЦИПалЬного образоваЕиjI в городе Моокве - NцтIиIцfiIаJБIIого оIФуга
БИбrРеВО От 24.а7 .2017 г. }Ig 5lIб Кривозерцев Петр Петрович об отсутствии
нео бходIL\{о го доIqгNIента извещен.
В соответствии с гtуIжтом 3 части 20 статьиЗ'7 ИзбцратеJIьного кодекса
ГороДа Москвы основан}IrIми откЕва в регистраIщи кандидата явJuIется
отсутствие среди доIqг*{ентов, представлеIпъD( дjUI уведомлениlI о

ВЫДВIDкении И регисц)ации кандидата, дочrментов, необходимьD( в
соответствии с ИзбиратеJIьным кодексом города Моgквы дjUI уведоNIJIенIбi о
вьцвижеЕии и (и.пи) регистрагрrи каIцид ата.
На основании изложеЕного, руководствуясь частью 16, ггункто}{ З
части 20 статьи з7 LъбрIратеJIъIIого кодекса города Iч{осквы, избцратеJIькаJI
ко}IиссиlI вЕуtригородского }dJrншцшапьЕого образоваЕиrI в городе Москве Iч{унIflIипшIьЕого оI{pуга Бибир ево р епIиJIа:

1. Отказать в реГистрации каIцидата в деIýтаты Совета деIIутатов
}fУТIi,ЩЕПаЛЬНОГО оКрУга Бибирево в городе Мооrсве fIо ]чtЕогомаIцатноrчt}
onpyry JФ 1 КриЕ оз ерц еву IIетр1, IIетр о вичу.
2. Огryбликовать настоflцее решение в электронно.t\,I периодичtескоfuI
ИЗДаНии <<В естнпк Мо ско в скоЙ гор одскоЙ из бrтр ателъной коNIис сии>.
из бцр атеJБноN.qу
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изБирАтЕJьнАя комиссиrt вЕутригор одского
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рЕшЕниЕ
28 шоля 20|7г.
20 час. 05 мш.

Ng 6/3 8

Об отказе в региетрации каЕдидата в

Совета

депутаты

деп}rгатов

ilfуЕиципалъЕого округа Бибирево в
городе Москве по }IногомаЕдатЕоп[у

избирательЕоilry

Кондр ашо

в oI"I

окруry NЬ

3

ВагrентtrЕы ВаеильевЕы

14 июJuI 20L7г. Кондрашова Валентина Васитьевна представипа в
избиратеjlьщrю комиссию вЕутригородского IчIуниIщпаIIьЕого образоваЕия в
городе Москве - IчIуЕиципаJIьного оIq)уга Бибирево докуiчIеЕты о выдвижеЕии
ее МОСКОВСКИМ ГОРОДСItI4М ОТДЕJIЕНИЕМ Поrштической партии
КоММУНИСТIДIЕСкАя ГIАРТIДI коМiчПrнИСТы РоССИИ кандцдатом
в деIýIтаты Совета дегrутатов tuIуЕиципаJIьЕого оIФ)та Бибирево в городо
MocrcBe IIо NIногоIчIандатному избиратеJБному окруry JЪ З.
20 иютrя 2017 г. Кондрашовой Валентиной Васигьевной цредставлено:
подписные Jlисты, содержащие З 8 подшлсей избирателей; протокол об итогах
сбора подписей избирателей; первый финансовый отчет, вьшоJIЕенвъй тrо
устаЕовленной формеВ соответGтвии с решеЕием избирательной коilмссии вЕ}тригородского
}чtушIIшапьЕого образоваЕиrI в городе MocrrBe Ný.Ешр[паJБЕого округа
Бибирево от 0б июJuI 20Т7г. ]ф З/З ((О KoJIIцIecTBe подттисей избиралелей,
гIредставленЕьIх кандtидатами в деIгутаты Совета деrryтатов il,ýrнщипапьного
оIФуга Бибцрево в городе Москве, подлежапцах шроверке>, гц)отоколом
Р абочей гр}тшы из бир атеrьной комиссии вЕугригор одско го IчryтщипшIьного
образования в городе Моокве - NqгниципшБного оIФуга Бибирево об итогах
проверки подписЕъж лиGтов, IфедGтавлеIfiIьж Кондрашовой Валrентlшой
Васильевной, проверено З8 подписей избирателей, из rгID( признаны
недействительньlIчIи З 8 подписей избирателей. Котrтгтество достоверIтьж
подписей cocTaBJuIeT 0 подписей.
В соответствии с решением избирательной коNмссии вIтутригородского
N,qунищ,шчLпьного образования в городе Москве IчryIIиципаJIьного округа
Бибирево от 22 июня ZOt7г. jф I/5 кО коJIичестве подгглrсей избирателей,
необхом}уIом дjul регистрации кандидата в дегýтаты Совета деryтатов
IчryниципаJIьного оIФуга Бибирево в городе Москве по соответGтвующему

\,fiIогоIчIандатноN.ry избирательному ощруцд}> количество подписеЙ
шбирателей, необходимое д;ul регистраIIии кандидата по IчIЕогомацдатному
избиратеJIъЕоN{у окруry Лq 3 составляет З4 подписей.
В соответствии с шунктом 5 части 20 статьиЗ7 Избирательiтого кодекса
города Москвы осЕоваIillем дJuI ожаза в регистрации канд{дата явJI;Iется
Еедостаточное колиIIеGтво достоверньD( подписей
избирателей,
едставленIIьD(
дJUI р егистрации кандидата.
цр
На основании изложеIIЕого, руководствуясь чаGтью 1б, щ.нктом 5
части 20 статьи З7 ИзбиратеJIьного кодекса города Мослшы, избирательная
ко]ч{иссия вЕутригородского l\[унrципашьного образованиjI в городе Мосrсзе муншцшшБЕого округа Бибирево решипа :
1. Отказаrъ в рогистрации кандидата в деIIутаты Совета деIц/татов
}уIуЕЕцишаIгъного оIФуга Бибирево в городе Москве по мЕогоIчI€Iндатному
избиратеJIьному окруry Ng З Кондtrlаптовой Ваrrентины ВаоигъевIIь1

2. Опубrгиковать настоящее решение в

издаЕии

<<В е

стнлпс Мо сков ской гор одской из

элекгронно},I периощцеском
биtrl атегъной комис сии)).

едеедатель коDIисспи
лгшсф /
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t27549. г. IvlocKBa_

д. |2- коDп. 2,каб.2З2

\rл.

тел. : Г499)206-48-90. (_499)206-02-9

1

рЕшЕниЕ
31 шоля 2017г.
18 час. 00 ьшr.

]l{Ь

О регIIстрацtrи кандидата в

7/1

деIцaтаты

Совета деш}"татов i,fуниципального округа
Бибирево
в
городе
Моекве
flo
}Illогоп{аЕдатноi}ry пзбирательЕому окруry
ЛI 3 ,Щавыдова Владшпrира Станиелавовича
Рассмотрев доIqrNIеЕтьь представJIоЕЕые 4 и22 полм2017 г. канд}Iдатом в
дешутаТы Совета депУтатоВ }гуIIиципаJIьного оIФуга Бибирево в городе MocrcBe
trО IчШIОГоМанда.:гЕоIчIУ избиратеJIьЕому оIФуry ]f9 З ЩавыдовыNI Впадшлиром
СТаШСЛаВОВИIIеМ, ВьIдвщrгым РегионаJtъным отдепеЕиеNI в Москве
Пошrгической партии <<ГIартия народкой свобо.щr> EIAPHAC), проверив
ообrподеЕие порядtа выдвижения кацдидатъ с }четоNI резуJIьтатов цроворки
достоверЕости пощtсей избцрателей, собрашlъпс в поддержку выщвтокеЕиrt
КаЦДЩДата (итоговьЙ протокоп РабочеЙ групшr цритIагаетсф, р)цсоводствуясь
IryEKToM 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи з7 ИзбиратеJБного
КОДеКСа ГОРОДа Москвьт, избиратеJIьIIм коIчIисGияI вIгJrгригородского
IфдЩаJБЕогО образовLшя в городе Mocrвe NгушцшаJIьного округа
Бибирево решЕпа;

1. Зарегистрировать каядшдаха в

депутаты Совета

деп}rтатов
]YýIш[и-паJIьЕого округа Бибцрево в городе Москве по I\шоIоIчIандатному
избиратеJIьноNqу окруry Ng З .Щавъцова ВладипrIIра Станпславовича, 1988
года рождеIшrI, IIроживающего в городе Mocrвe, ан€шIитIfiса ООО кРУС_
Телетоо>, выдвиЕJдого Ретионапьным отделеЕиеIчI в Мосrсве Поrпттической
партии <<ГIартия нарощой свободьD} EIAPHAC).
2. ВЬцаТь зарегистрцроваЕЕоtrгу кащдидату в деItугаты Совета деIIутатов
NIУНЕШIИПШIЬЕОГО ОЩРУга Бибирево в городе ]vIooKBe шо DfЕогоilIаттлатIIому
из бир aTerbнor\I} окруry }Гq З удо стов ер ение у стаЕо вл онIIого о бр аз ца.
З. ОrryблпшоватЬ настояIцее рошеттие в электроЕIIом периодиIIеском
издании <<В естr:зшс Московской городской из бир атеJБЕой кошплGсии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГ О
liJllTl
ОГО ОБРАЗОВЛНИЯВ ГОРОДР МОСКВЕ
тел. : (Т99'}206-48-90, (499)20 6-02-9

_

1.

рЕшЕниЕ
З 1

шоriя 2аI7г.

Ng7l2

18 час. 05 л,tин.

О регЕсц)ацЕЕ каЕдидата в деIIутаты

Совета деII},татов IttуЕицЕпаJIьного округа

Бибирево

в

городе

Москве

по

IlIЕогоil{андатноItIу пзбирательЕоlW), окруry
NЬ 1 Кlвнецова Василия ЮръевиЕIа

Paccri.roTpeB доtýдfulенты, предстчIвлеЕные 8 и 21 июJuI 2017 г. канJ[идатом в
деIгутiltы Совета деIDдатов I\гуншщIЕшIьЕого округа Бибирево в городе Москве
Ео мЕогоNIш{датЕо}{у избцратеJIьIIо]\су оIФугу Ng 1 Крнецовым Васиrшеtчr
Юрьевичешr, вы,щиЕутым Регионапьным отделеЕием поJIитиIIеской шартии
<<Россттйская объещненЕая демократI4IIеская партиrI (tЯБЛОКО> в городе
Мостtве>>, проверив ообшодение порядка выдрIDкеЕиlt кацдЕдатъ с )лIетом

резуIьтатов проверки достоверности подгrшоей шбирателей, собраггшп< в
шоддерхGqr выдшкеЕиrI канд{дата (итоговьй протокол Рабочей груIшы
щ)иlrагаетсф, р}ц(оводgtвуясь цдilсtом б.1. части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18
статьи З7 ИзбиратеJIьIIого кодекеа города lvloorcBbT, избиратеJъная комиссиrt
вЕуц)игородского ]чIушш!шаJъного образов&ния в городе Москве
}лушIшаJIьЕого ощр)гга Бибир ево решипа:
1. Зарегтлсц)щ)овать каЕш{дата в деггутаты Совета деrý/татов
NгушilщIаJБЕого оIФуга Бибирево в городе Mocr<Be по NIЕогоNIандшному
избиратеJIьно]чfу оIФуry J.[g 1 Кузнецова Василия ЮрьевIпIа9 1992 года
рождеЕиli, проживающего в городо Моокво, сгIецишIиg[а по коNшпектации ООО
кТе:шромиN,гпэкс}, выдFиЕутого Ретионапьным отделеЕиеN,I попитиqеской
партии <Фосоиriская объедrлrенная демоIq)атиtIеская партия (сЯБЛОКО> в городе

Москве>>,

2. Выдtrгь зарегисц)чроваIIЕоьdу кан/цтлату в деггутаты Совета деIrутатов
fuIушгципаJIьного оIФуга Бибирево в городе Москве шо ьtЕого}{андатному
из бир атеJгьIIо.r\гf окруIу Nq i удо стов ер еЕио у gтановленно го о бр азца.
З. Огryбглковать настоящее решение в электроЕном периощqеском
издании <<В е сттrш< Мо ско в окой гор од gкой из бир атеJIьЕо й комис сии)) .
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Tfr.

тел. : (499)206-48-90. (499)206-02-9

1

рЕшЕниЕ
шоля 20t7T
18 час. 10 мш.

N9 7/з

З 1

О регисц)ацЕII каЕдидата в деIгутаты
Совета деш}татов IчIуЕIIципального округа
городе
Москве
шо
Библтрево в
мЕогопIаЕдатно}ry избирательЕоIиу окруry
Jф 1 Белова Владимира Викторовича
Рассtчtоцlев доч/}чIоIIты, представпенные 10 и 21 шолrя 2017 г. кандIдатом
в дегryтаtы Совета дешугатов 1чгуЕиIIипаIБЕого охр)та Бибирево в городе Мосrсве
шо мЕогоIчIацдzLтЕому избиралеJIьному оIФуry Ng 1 БеловыIчI Влащп,шром
ВшсторовчпIеNI, вьтдвиЕJдтым РегионаIьЕым отделеЕие}чI поJIитшtеской партии
<Фоссdская объедшеггная демоIФагическая партиrI (<ЯБЛОКО> в городе
Москве, проверш соблподение порядка вышижеЕиJI каЕдддатц с )rueTo]vI
резуJБтатов проверки достоверЕости подгпrсей избирателей, собрал*rьпr в

поддерхGry выJрIDкеЕшI кацдI4дата (лrгоговьй щ)отокол Рабочей грушБI

припагаетсф, р}ц(оводствуясь ш)rЕктом 6.1. части 7 статъи 19, частfrм 1, 16 и 18
ста.тьи З7 ИзбиратеJБного кодекса города Москвьт, избиратеJIьЕая комиссиrt
вЕутршородского ]чI}.шIIIjIшаJьного образов аы4я в городе N{ocKBe
NцдщшаIIьЕого оIФуга Бибир ево р ешила:
i. Зарегисц)ировать кацдддата в деIцтаты Совета деIý/татов
I\,ryнищшштьЕого ощруга Бибирево в городе Москве по IчшогоIчIащдатЕому
избиратеJIьIIоь,ry окруry
1 Белова Влади*rира Викторовича, i961 года
рождеЕиlI, проживающего в городе Москве, BpeN.IeEEo неработающего,
выдЕиЕутого РегионаJБIIым отделениом поJIитиIIескоЙ партии <<Россшlскаrl
объедшенная демократр[ческаlI IIартиrI (tЯБJIОКО> в городе Москве.
2. Вьца:гь зарегиffрированному кадд{дату в деIтутаты Совета дегутатов
h,rylllшщпаlrьного оIФуга Бибирево в городе MocrcBe по NIIIогомаЕдатЕому
избцраIеJIьЕоN.Iу оIФуry ]ф 1 удостоверение установлеЕЕого образца.
З. Огryбликовать настоящее решgЕие в элекц)оЕIIоNI периодшIеском
естник Мо сков ско й гор одской из бир атеJIьЕой коlчгис сrи)>.
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О

Ng 7/4

регистрацЕи канлпдата

в

дегryтаты
Совета деIf},татов I}ryниципаJIьIIого округа
по
городе Москве
Бибирево в
пIного}{анлатIIоI}rу избпрателъЕому окруry
J{! 2 КавиниIIа Евгенлrя Михайловича
Рассмотрев доIqгrчIеЕгIы, шредФавлеIIные 10 п22 июJIя 2017 г. каIIJ[шда.том
в дечrгаты Совета дегцлатов м)дншц{паJIьЕого оIФуга Бибирево в городе Москве
по мЕогоN{аЕдатЕоIчгу избиратеJIьЕому оIФуry Ng 2 Кавинтттьпчr Евгением
Iч{ю(йJIовIпIем, выдвIlЕJльшr Регионапьным отдепеЕиеNI цоJIитической цартии
<<Российскzш объещеЕЕаrI демощ)ffгическшt шартиlI (tЯБЛОКО> в городе
Москве, проверIв собтподеЕие порядка вышшкеЕиrI кацдида.та, с уIетом
розуJБтатов trроверки достоверЕости подптсей избирателей, собрашпr в
шодцержпу выдвшкеЕиrI канд{дата (итоговьй щ)отокол Рабочей гругfiБI
припагается), руководствуясь Iryнкгом 6.1. части 7 статъи 19, частя]ми 1, 16 и 18
статъи З7 ИзбиратеJIьЕого кодекса города Москвы, изб4ратеJIьная коIчlиGсиrt

вЕуц)игородского IYгJцтйгпГ'тпапьЕого

мушщшапьного

оIФ}та Бибирево

р

образов

ешила:

ашя в городе

lvrogкBe

1. Зареrисц)ировагь кацдIцата в деIгJдаты Совgга

децутатов

муIflпцшаJIъЕого округа Бибирево в городе Мосrсве по IчIногоNIанлатЕоtr.гу
избиратеJIьЕо]чry olqpyry М 2 Кавинина Евгепия l\Iихайповtrча, t994 года
рождеЕиJI, IIроживающего в городе Москве, студента ФГАОУ ВО <<IvIосковскrй
гос}царствешй иЕститут междуЕародньD( отrrошешшt (увшерситет) I\е{Д
РФ}, вьтдtвиtrJггого РегиоIIаJъным отделением IIоJIIfi]пtеской партии tФоссийскм
объедште}шiш деNIокрzLтиIIеская партия <tЯБЛОКО> в городе Москве.
2. Вьтдатъ заремстрированЕому каЕдидату в деrгутаты Совета деIý/тtrtов
IчrуIfiIIIiliаIБЕого оIФуга Бибирево в городе Mocr<Be по ]YIного]чI€IЕда.тному
из бир атеJlьЕоil,tу окруry }ф 2 удо стовер ение устаЕовлеI*{ого о бр азца.
З. Огryбrrrковать настоящее решение в эпекц)онноIчI периомqеском
естЕик Мо сков ско й гор одской из бир атеJIьЕой коьмссии>).
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГ ОР ОДСКОГО
п,птIщипАJьного оБрАзовАниrt в городtЕ москвЕ
1\,щЕого
окрутА БиБирЕв о
21549 г. Mocr<B
тел.: (499)206-48

-

1

0. (499)206_02_91

рЕшЕниЕ,
м

31 шоля 20L7r.
18 час. 20 ъ.гдg.

7i5

О

регистрацшtr каЕдидата в деrryтаты
Совета дешутатов }ryЕIIципального округа

Бибирево

в

городе

Москве

по

l}IЕогоilIаЕдатЕоilfу изблrрательЕоп{у окруry
j\Ъ 2 Танькова Е[иколая NIихаrlловича

Рассмотрев дочд{енты, представпеЕЕые 10 и 22 улоtм 2017 г. кацд{дuLтом
в деIгутаты Совgта деIцrгатов Iцуниципашьного оIq)уга Бибцрево в городе MocrBe
шо мЕогомащдатЕоIчIу избиратеJIьЕоtrц/ оIФуry }Гg 2 Таньковылчf IIлпсопаем
}УIшrайловЕIем, выдIIЕJдым РегионаJIьЕым отдепеFиеNI поJIитиIIеской партии
<Фоссйская объедшrеЕЕаrl демократическм партия (сЯБЛОКОD в городе
Mocr<Be, щ)оверIIв собшодение порядка выдвшкения каЕдидата" с }п{етом
рез}гJътатов проверки достоверности подисей изб4ратепей, собраттrтьж в

поддерхшу вьIшижеЕIбt кандtдата (лrrоговьЙ щ)отокол РабочеЙ гр}тшБI
шрилагается), р}ководствуясь щдIIfiом 6.1. части 7 статьи,|9, частfrIи 1, 16 и 18
статьи З'| ИзбиратеJIьного кодекса города Мосr<вы, избиратеJIьЕшI комиссиlI
вЕуц)игородского IчryтщLшаJIьного образов аffiм в городе Мостве

IчryщаIIьЕого оIФуга

Бибир ево решипа:

, 1. Зарегис"грироватъ кандидата в деIIугаты Совета деIIуI€Lтов
r\fsш[щипаJБЕого оIФуга Бибирево в городе Москве по IчfногоIuаЕдатному
избтт;lатеJБЕоI,fу oкpyt}r Ng 2 Танькова Еиколая lVIихайловичц 1987 года
рождеЕия, прох(ивающего в городе Mocroe, вромешо неработающего,
вьIJринутого РегионаJБЕым отдепением поJIитиIIеской партии <ФоссийскаrI
объедшенная деIчIоIФztтическая партия (сЯБЛОКОD в городе Моокве.
2. Выдатъ зарегистрироваЕIIоп{у каЕдидаry в деIrутаБI Совета дег)татов
ьýшIшrаiъного оIФуга Бибирево в городе MocrcBe по NIIIогоI\,IанлаттIому
из бцр атOJIьЕо Ivfy olqpyry Ng 2 удостов ер ение устаЕовлеЕIIого о бр азца.
З. Огryбглrковатъ насто.щее решеЕие в электроFгном шериодическом
издании <<В естrшгк Мо сков ско Й гор одской из бир aTeJБHo Й комиссии>>.
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127549. г. IvIocKBa_ чл. По
а д. 12. коDп. 2,ка6. )З2
тел.: r499)20б-48-90. r499)206-02-9 1

рЕшЕниЕ
31 щоля 20L7T.

N9 7iб

18 qас. 25 млшr.

О регистрацIIЕ кандидата в депутаты

Совета дегý,татов п{уЕиципалъЕого округа

Бибирево

в

городе

Москве

по

многоманлатЕо}rу избирательЕому окруry
NЬ 2 Бlвиrrа Владrпrrира Владимирови.Iа

Расспrотрев доIqrменты, цредставпеЕные 12 и 24 июJuI 20L7 г. канд{датом
в деIцrftrгы Совета деrтутатов IчryIIщIшапьного округа Бибщlево в городе Moclвe
по I\шогоNIанлагЕоIIIу избиратеJьЕо\dу оrФуry Ng 2 Бузrаrъш Влащtт4lом
Вла'цшчмровIпIеIчI, выдршýпьпrr Р еrионаJъЕым отделениеIчI поJIитZЕIеокой партии
<<Россйская объедшrеннмI демоiФаlгическая партI,Iя (сЯБЛОКО> в городе

Москве, ц)оверш соб;подеЕие порядка вьIшюкения кандrцатц с )летом
розуJБтагов цроверIш достоверЕости поIцrрrоей избирателей, собраFгrтьD( в
поддержщу вьIдвижениrI каЕдидата (Iтгоговьй шротокол Рабочей груггггБI
црипатаетсф, р}ц(оводствуясь IIуЕктом 6.1. части 7 стшьи 19, частя]чIи 1, 16 и 18

статьи З'7 ИзбиратеJIьного кодекса города Моокзьт, избиратеJъншI ко}{иссиrI
вЕутригородского ]чгуIfl{IцшаJIьЕого образов ашя в городе Москве
\,fуIти-. гtипшIьЕо го о круга Бибир ев о р ешипа:
1. Зарегисцlирова:гь каIцlцата в деIrугаты Совета деIDпатов
ilцдЕшtшаiъЕого оIФуга Бибирево в городе Москве по I\,шогоI'IаЕдатному
изби;lатеjъно},Iу оIФугу Jф 2 Бузина Владипrира ВладипIIIровIIча, 1986 года
рождениlI, щ)оживающего в городе Iv{ocKBg водущего июкенера гругtrБI
нефтепереработки ОАО (ГРIПРОИВ)>, выJFиЕутого РегионаjIьным отдепением
поJIитичIескоЙ партии <ФоссиЙская объедшrенЕаrl деN,IощратиIIеская партиrI
(tЯБЛОКО>> в городе Москве.
2. Вътдать зареtисц)ированЕоаdу каЕд4дату в дегryтаты Совета деIryтатов
N[ушilцшшIьного оIФ}та Бибирево в городе Москве шо \,IЕогомаЕдатноь{у
из биратоJIьно]чIу округу }lb 2 удо стовер енио устаЕо влеЕЕого о бр азца.
З. Оrцrбтппtовать настоящее решение в электроЕноjчI пориодическом
издании <<В естншс Мооков ской городской из биратеJIьной коь,rиссии}>.
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127549, г. Москва- yJI.
д- 72. корп. 2.каб.2З2
тел. : (.499)206-48-90. (499)206-02-9 1

рЕшЕниЕ
31 шоля 20|7г.
18 час. З0 ьrив.

Ng 717

О решIстрации каЕдIIдата в деtryтаты

Совета деIтJrтатов мунтdт\ипальЕого округа

Бибирево

в

городе

Москве

шо

мЕогоilIанлатЕоitry избирательному окруry
ЛЬ 2 Ж(уравлёва Сергея Михайловича

Расспrотрев доIqrluекгы, представленЕые 13 и22 июJIrI 201r'| г. канд{датом
В доtЦДаты Совета дешуЕLтов муЕиIIипаIIьЕого ощруга Бибирево в городе Москве
по МЕогоNIандатно^гу избиратеJьЕому оIФуry ]ф 2 Журавлёвьпчr Сергеем
}ДDGЙIовичIе\,I. выдвиЕJrтым MOCKOBCКI,IM ГОРОДСIС4М ОТШЛЕНИЕМ
ПоrпrrическоЙ партии KOMI\{YHИCTI4IECKAII ITAPTT4ЯI КОМIчМ{ИСТЫ
РОССИИ, щ)оверив соблдодение шордщ(а вышIDкени;I кацдЕдатъ с утетом
РоЗуJьТатоВ гIроВерки ДостоВерЕости пощсеЙ избrтратепеЙ, собрашъпr в
ПоДДерхGtУ вьIдвDкениrt каЕI[шдата (итоговьЙ протокол РабочеЙ грушы
прилагаетсф, р}ководствуясь IцrfIктом 6.1. чаgти 7 wаъи 19, частftIи 1, 1б и 18
сТаjtЬи З7 ИзбиратеJБного кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссиlI

в городе Mocrвe
il,ryшщшшБного оIФ)та Бибирево р ешила:
, 1. Зарегистtrlировать кацдидата в деIцгIzLты Совета дещrтатов
М}МЦШiшьЕого
окрУга Бибирево в городе Мостве шо NIЕого]чIацдатному
избиратеJIьЕоI,Iу оIФуry ]Ф 2 Журавлёва Сергея NIшайIловиIIа, 1956 года
РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮЩего в городе Москве, шеIIсиоЕера" чпена ПолrитическоЙ
вцrц)игородского IцдililцшtlJъного образоваЕиrI

партии KOMIyM{иCTI4IECKAII плртиlI комм}тIисты россии,
вьтлtиЕутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Поrпrмческой
п ар тии КОМIN/М{ИСТИ!IЕСКАЯI ГIАР ТИlI КОМ}чМ]ИСТы Р о С СИИ.

2. Вътдать зарегисц)ированЕому канI,млату в доIryтаты Совета деIrутатов
]чI}шщшаIIьЕого ощруга Бибцрево в городе Москве шо il,IЕогоN,IаЕдатЕоь,tу
из биратеJIъЕоъ,tу оIФугу ]tlg 2 удо стов ер еЕие устаЕовлеЕного о бразца.
З. Оrц'блшковать Еастоящее решение в электроIшо]чI периодrtчеGком
Мо сков ской гор одской из биратеJъной коtчlиссии>.
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l27 549. г. Москва" yл.
а- д. 12. коDп. 2, каб.232
тел,: r499)20 6-48-9 0. 1499)206 -02-9 1

рЕшЕниЕ
31 шоля 2017г
18 час. З5

Ng 7i8

мш.

a

О

в

деryтаты
регистрацип кандидата
Совета деш}rгатов l\fуIrЕципального округа

Бибирево

в

городе

Москве

IчIЕогоi\IаЕлатIIоil,ry избщlательноIt[у
J\Ъ 2 Леонтъева Вадима Кирилловича

по

окруry

РаССМОТреВ ДОкументы, представпеЕЕые 15 и 24 лполм 2аП г. канлилато]чI
в деIIJдаты Совета деIIутатов IчIуЕиIцшаJIьЕого округа Бибцрево в городе IvIocKBe
по мЕогоN,IанлатЕоьгу избираТеJЬIIОI\4у olqpyry м 2 Леотrтьевыь{ Вадшлом
IfuрипповIЕIе]чI, выдвшIутым МОСКОВСКИМ ГОРОдсItI4м отшлЕниЕм

ПоrштrческоЙ партии КОМNМ{ИСТI,ЕIЕСкАЯ гIдртIбI комiчм{исты
РОССИИ, Щ)ОВеРИВ собллодениЁ порядка вьIшижеЕиrI кацдцдша, с )дIeToIvI
резуJьтатов IIроверки достоверности подцшrсей изб4рателей, собрашrьж в
поддер)IGсу выJршкеЕиrI канд{дата (итоговьй протокол Рабочей гругшI
прилагаетсф, р)rководстtsуясь щшкгом 6.1. части 7 статьи 19, частfr\м 1, 16 и 18
статьи з1 Изб4ратеJIьного кодекса города Москвы, избирательная ко ,{иссиrI
вЕутршородского IчгуЕщипаJБЕого образоват{иq в городе Мостве
hfуIпfiцtrIаIБЕого округа

1.

Б

ибир

ов

о

р

ешипа;

ЗарегиGтрцровать каЕдцдата в деIтутаты Совета деIryтатов
IvryЕИIипшIьЕого окрута Бибrтрево в городе Москве по IчIЕогомаIца,тЕо}{у
избираТеJIБЕоNry оIФуry Ng 2 ЛеонтЬева Вадипrа КириЛловtrча, 7957 года
РОЖДеЕИrI, ПРОЖИВаЮЩеГО В ГороДе Мосrсве, пеЕсионерЕ выдвI4в)дого
MOCKOBCKI4}YI ГОРОЛСКI4М ОТДЕJIЕНИЕМ Погплтлмеской партии
комN,м]истI,ПIЕ CKAII плр TI,III ко мIчм{исты р о с сии
2. Вьтдать зарегистрироваIIЕому каЕдI,Iда,ту в деIryтаты Совета дегцдатов
N,IУШ{ИПаIЪЕОГО ОIФУГа БИбИРеВО В городо IvIocKBe по IчшогоманлатЕому
.

бцр атеJIъно IvIy о кр)т"у Nq 2 удо стов ер ение

установлеIfiIого о бр азца.
3. ОгЦ'бrпшсовать Еастоящео решение в электроЕноNI периодшIеском
ИЗДаЕИИ <<В е стм< IvIo сков скоЙ гор одскоЙ из бир атеJIьной комиссии}.
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18 час. 40 ьгrн_

Об отка:}е в регистрацtrи каЕдидата в

деIIутаты

Совета

деп)rгатов

муницtrпального округа Бибирево в
городе NIocKBe по il{ЕогомандатЕому
избиратеJIьЕо}ry окруry }lЪ 1 Яраевой
Фяtl,r,tи Кад5,совны

15 шоля ?017г. Яраева Фяимя Кадусовна представиJIа в избирательЕуIо
КОIчIИССИЮ ВIГУц)ИГОродского I!гуЕицип€LJгъного образоваЕиlt в городе MocrcBe -

окрУга Бибирево докуIvrеЕты о выдви;кеЕии ее
MOCKOBCKI4M ГОРОДСItI4М ОТШЛЕНИЕМ Политической партии
NryШЩШаJIЬЕОгО

КОtVМУНИСТIДIЕСКАlI ПАРТИЯ КОМivМ{ИСТЫ Р ОССИИ кан.щдатом
В ДеIryтаты Совета депутатов ]чIунищпаJIъного оIФ}та Бибирево в городе

Москве IIо fofЕогомаЕдатно}yqу избиралеjБIIо}чгу окруry М 1.
19 И 24 июJIя 2017 г. Яраевой Фяшrей Кадусовной ЕредставпеЕо:
ПОДIМСЕЫе ЛИСТЫ, соДерЖащие 38 подгrrтсеЙ избrтрателеЙ; протокол об итогЕlх
сбора подгrисей избирателей; первьй фlшансовьй отчет, вьшоJIнешй по
устаЕовлеттной форм9.

В Соответствии с решением избиратетьной коIчIиссии вIгутригородского
IvfУт+rГципаJIьного образования в городе Mocr<Be - }гJлIIщпаJIьЕого округа
Бибцрево от 06 июJuI 20Т7т. Jф ЗlЗ кО коJtичестве подтrrасей избирателей,

ПРеДСтавпеIrrБж кандцдатами в депуtаты Совета деIIJдатов r\,f$IиIщпаJIьного
окрУга Бибирево в городе Москве, подпежаттIих проверке>), протоколом
Р аб очей групшI из бир ательной комиссии внутр игор одского },qrяиципаlrьЕого
образованшi в городе Москве - }4унIд{ипzшIьного оIФуга Бибирево об rгогах
проВерки подписньж JIистов, представпенньпс Яраевой Фшпчrей Кадусовной,
провереЕо 3 8 подгптсеЙ избирателеЙ, из HIж призЕаны недеЙствительшыми З 8
пОдгшrсеЙ избирателеЙ. Количество достовернБIх подписей cocTaBJuIeT 0
подписей.
В СоотвеТствии с решением избирательной коNмссии вI+,тр!rгородского
м}]ililIшIаIIьного образования в городе IvIocKBe - ]чryII}щиIтаJIьного оIФуга
БИбирево от 22 июнlI 20L7r. Jф 1,/5 кО количестве подrптсей избирателей,
необхоДиь,IоN,I дJuI регистраIц{и канд,Iдата в деIцутаты Совета дегIутатов
},ryНиципагIьного окр}та Бибирево в городе lvlocKBe по соответствующему

-I

-

IчtIIогомаIIдатноil,гу избиратеJIьному округр)
коJгиIIество подшасей
избирателеЙ, необходсчIое дjul регистрации кандидата по I\.IногоNIандатноI\ry
избиратеJгъноьýr округу }Гg З cocTaBJuIeT З4 подггисей.
В ооответGтвии с Iryнктом 5 части 20 статъи З1 Избиратеlrьного кодекса
города IvIосrcы основаЕием дJuI oTкzt:la в регистрации кандидата явJuIется
недостаточное копичество достоверЕьт>i подшисей избирателей,
пр ед

ставпенньD( дjUI регисц) ащ,Iи каIIдид ж а.

На основании

изложенного2 руководствуясь частью 16, rý{Екто]чI 5
части 20 статьи З7 I{збщратеJIьЕого кодекса города Мосr<вы, избиратеJIьна;I
комиссиlI вЕrlригородского IчIуЕиципаJIъного образования в городе Москве _
]чryIшцшшIьЕого оIФуга Б ибирево решипа:
1. Отказать в регистращии канд{дата в депrгшы Совета деIryтатов
]чryницшIапьного оIФуга Биб4рево в городе JvIосlсве по IvIHoгoNIaIцaTIroIury
избиратеJIьЕоIчry оIФуry Ng 1 Яраевой Фяmrди КадуGовIш.
2. Ошублптковать IIастоящее решение в электроЕЕом периодшIеско]чI
издании <iB естшпс Москов окой городской из бир атеJБЕой кописсии}).
IIредседатель комЕесЕи
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Об отказе в регtrстрации кандидата в

деItJдтаты Совета

депJrтатов
ilrуIIЕцЕIIалъЕого округа Бибирево в
городе N[оскве по мЕогомаЕдатЕому
избирательЕоN,ry окруry М 1 Егоровой
,Щаръи АлексаЕдровIIы

L7

ИЮJuI

20t7г. Егорова

,Щарья Алексацдровна представиJIа в
из бир ательщrю коМис сшО внугрИгородского Iiгуm{IItrff шIьЕого обр аз ов аниrI в
городе ivlocKBe - IчIУнЕципапьЕого округа Бибирево док)rý,IеЕты о вьIдвижении

ее РегионаJIъным отделением ВСЕРОССШаСКОЙ ПолитIдIЕской
ПАРТИИ (ФОДЦЬ> в городе Москве каяд{датом в дегryтаты Совета
деIгутатов N,tуIryfципЕIIIБного оIФуга Бибирево в

\,Iного]чIаттлагноIч{у из бцр атеJIьному

2|

ИЮJuI

оIФуry Ng

20L7 г. Егоровой

1

городе Москве

по

.

,Щарьей Александровной представлено:
З 8 подгплсеЙ избирателей; протокол об итогах
сбора подцшсей избrтрателей; первьй фшrаноовъй отIIет, вьшоJIнеtптьй по
устаIIовлgrнofi форме.
В ОООТВетствrи с решением избиратегъной комиссии вIцrтригородского
ь,цщ{Iц.шшIьного образования в городе Москве - щщшц{пшБЕого оiФуга
БИбирево от 06 июJIrt 2017г. ]ф З/З (О коJIичестве подписей избирателей,
представлеЕньж кандидатаIчIи в дегг}таты Совета деттrгатов NtуЕиципаJБного
ПОДПИСНЫе JIИСТЫ, СОДеРЖаЩИе

оIФуга Бибирево В городе Moctвe, подJIежащD( щ)оВерке)), протоколом
Р або чей группы из б ир ательной комиссии в Еутригор од ского NгуЕиципшБно го
образования в городе Москве - муЕиципшIьного оIФуга Бибтарево об шtогах
проверки подписньLк листов, fiРедставлекIБгJ( Егоровой Щарьей
Алексацдровной, гIроверено з 8 подписей избирателей, из HIID( гц)изЕаны
недействитеJIБЕыми 38 подписей избирателей. Колrrтчество достоверIIьD(
подписей cocTaBJuIeT 0 подrисей.

В

оТветствИи с реШениеМ избирателънОй ко]чIиссии вЕутригор одско го
rчqДfifiIИпаJIьногО образОваЕиЯ В городе Москве NqaЕиципшIьного округа
БибиревО от 22 июнrI 20117г. }Гq L/5 (О коJIичестве гlодгисей избирателей,
необходиI,чIоNI дJUI регистрации кандидата в деггутаты Совета депутатов
rvIУIrИЦипаIIьного оIФуга Бибирево В городе Москве по соответствующему
со

-

мЕогомаЕдатноNry избиратеJIьному oк.p)tг}D> количество подгшсей

избирателей, необхощ}dое дJuI регистрации кандидtrга по NIногоIчIандатIIому
избиратепъЕоN,ry окруry Ng З cocTaBJuIeT 34 подгrисей.
В ооответствии с пунктом 5 части 20 статьиЗ7 IЪбиратеrrьного кодекса
города Мос <вы осЕованием дJI;I отказа в регистрации кандидата явJuIется
недостаточное количество достоверных подtтисей избирателей,
пр едстав]IеЕIIьD( дJUI регистр ации кандид атL.
На осЕовании изложеЕного, руководствуясь частью 1б, IIуЕIсгом 5
чаоти 20 gтtrгьи 37 ILзбI4)атеJIьного кодекса города Москвьт, избиратеJБная
комиссия вЕуц)игородского муI}иципшьного образоваш{я в городе Москве I\ФцщшIаJБного оIФуга Бибирево решипа:
1. Отказать в регистращ{и каIцидата в деггугахы Совета деrýдгатов
},fу]шilтш€tJБЕого оIФуга Бибирево в городе Москве по мЕогомандатЕому
избиратеJIьЕоъгу окруr}r ]ф 1 Егоровой Щарьи АлексацдровЕы.
2. Огryбrrиковать ЕастоfiIIее решение в электронном периодш[еском
издании <<В естrтш< Мо сков ской гор одской из бир ательной коьмссииl>.

.Ф. Барtrнова

I[редседатель коtvlЕссии
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О регЕстрации каЕдидата в

депугаты
Совета депJлатов lrrуЕЕципального округа

Бибирево в

городе MocrcBe

шо

IЕЕого}Iат{датЕоNry избирательному округу

ЛЬ 1

Ганича,Щениса СергееЁича

Рассмотрев доI!уrчIеIrгы, представленные 20 и 24 июJuI 2017 г. каЕдидатом
в доIтугаты Совета доIIJдатов furyниIщпшьЕого округа Бибирево в городе Mocr<Be
по мЕогомаЕдатЕо},fу избиратеJIьному окруry }Гg 1 Гашгчем Щешлсом
СергеевIпIеI\{, вътлвшцrтыIч( РегионаIьным отделениеIчI в городе Мооква
Полпrгичеокой партии <GIациона.гьrшй к)Фо>, tIроверив собrшодеЕие порядка
ВЬIFПКаШЯ КаНД{ДаТа, С }ЦеТОIчI РеЗУJIЬТаТОВ ГIРОВеРКЕ ДОСТОВеРЕОgtИ ПОЩСеЙ
избирателей, собраятъгх в IIоддержку выдрижеЕиlI капдIдата (итоговьй
IIротокол Рабочей груIшы щ)илагаетсф, руководствуясь Iýд{KTоIVI б.1. части 7
стагьи 19, частяiм 1, 16 и 18 статьи З7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избиратеJIьЕаяI комиссия вЕутригородского },tутп{IщпшIьЕого образоваЕия в
городе Москве - I\,гушщIшаIIьЕого оIФуга Бибирево решrпа:

1. ЗареIистрировать канд{дата в деIIугаты Совота дегý/татов
}цдщ{паJIьIIого оIФуга Бибирево в городе IvIooKBe по ilffiогомаIц;tтноллу

Ганича Щениса СергеевиIIа, 1984 года рождеЕиrt,
IIроживающего в городе Москве, заместитоJuI директора по связям G
общестъенностью НГI Инстlгryт экономики и законодатеJIьства, чJIена
Полпrшгqеокой партии <<Национагiькъй чФс>>, въцвиЕутого РегионаJтьным
избиратегъЕоIчfу окруry Ng 1

Москва ГIолr.rгиqеской партии <<IIащтона-гьтъй щrрсD.
2. ВьтдЕLть зарегистрированному кандидалу в деIгутаты Совета деIцдатов
},{ушщипаIъЕого охруга Бибrтрево в городе Москве по многоNIацдатЕому
избrrр aTejIbIIoIfy округу ]ф 1 удо стов ер еЕие устаЕовленного образца.
З. Огýrблкковать настояпIее решенио в элеюронноь{ периоднеском
<ёестшrк Московской гор одской из бир атеJIьной коьшссЕи>.
отделениеIчI в городе
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18 чаg. 55 лгегп.

Об oTKaj}e в регЕстрации кандtrдата в
Совета
деItутаты
дешутатов
}ryЕЕцtrпаJlьного округа Бибирево в
городе Москве по мЕогOмандатЕому
пзбпратеJьЕо]чtу окруry }ф 1 Сычевой
Александры АлексеевIIы

20 июJШ 2017г. Сьтчева Александра АпексеевIIа

представиJIа в

избиратеJIъчдо комиссию вЕутригородского }лунI,гIц{паJIьного образованиrI в
городе Mocrвe - ]чryЕIIцшаJIьного ощруга Бибирево докуI\.IеЕты о выдвижеЕии
ее в trордДке саNIовьцвижения в деIryтаты Совета дегутатов NIуЕиIIипаJIьного
оIФУfа Бибирево в городе Москве по IчIногомаIцатЕоN,гу избиратеJБЕоI\{у
округу ]ф 1.
2I lIюJIrl 201,7 г. Сьrчевой Александрой Алексеевной предст€LвлеЕо:
IIоДТТИСНЫе Jш{сты, содержащие З8 подписеЙ избирателеЙ; протокоп об lrrогах
сбора шодгiиоеЙ избирателеЙ; первый фитrансовый о]IIет, вьшолненrгъй по
установJIенfIой форме.
В оо отв етствттr.т с р ешёЕием из бирательной коIч{иссLilт вЕутригор одского
IwJд{иципаJIьного образования в городе Москве
},г5п{IilцilrаJlьЕого ощруга
Бибирево от 0б июJuI 2017г. ].fg З/З <О количоgтве подгшсей избrлрателей,
представлеЕIIьD( кандидатами в деIIутаты Совета деIryтатов IчгуниципаJIьного
окр}та Бибцрево в городе Моокве, подлежащIж шроверке>>, протоколом
Рабочей црушпы избирательной комисGиII вЕутригородского Iчýтги-ц,шIальЕого
образования в городе Москве - мунrгщгпаJIьного ощруга Бибцрево об итогzlх
цроверIiи подписньж JIистов, представленньж Сьгчевой Александрой
АлексееВной, проверено З 8 подписей избирателей, из EIж призЕаны
недеЙствитеJБныil,Iи З8 подrисеЙ избирателей. Котпгчество достоверЕъгJ(
подписей cocTaBJuieT 0 подписей.
В соответствии G решекием избирательной ко]чгrIссии вIцтригородского
IчГУIТИЦишапЬного образоваЕиrt в городе Москве
NIуIil.гципаJIьного оIФуга
Бибирево от ?2 июIuI 20L]r. JчГg L/5 (О колиIIеgtве подгшсей избирателей,
НеобхоДрТ}IоN,I дJш регистрации каЕдидата в дегryтаты Совета деIryтатов
}Л}rНИЦИпаJIъноГо округа Бибирево в городе Москве по соответствующему
МНОГОIчIаНДаТНО]чtу

Избирательному

окруry} количество

подгглiсеЙ

-т

избирателей, необходимое дJIя регистрации кандидата по NIногомаЕдатно},ry
избирательному оIФуry Ng 3 составIuIет З4 подписей.
В соответствии с гtуIжтом 5 части 20 статьи З7 Избцратепьного кодекса
города Москвы осIIованием дJIя отказа в регистрации кандидата явJuIется
избирателей,
недостаточЕое коJIиIIество достоверньD( поlцгисей
ПР еДСТавл е TтTTьDii дJUI р егистр aIdI,M каЕдид ать.
На осЕовании изложенного, руководствуясь частью 16, ггунктоIчI 5
части 20 статьи З7 ИзбкратеJIьного кодекса города Москвы, избиратеJIьна;I
коIчIиссиII внуц)игородского п,qrниципаJБного образованиjI в городе Москве муншIшшБЕого округа Бибцрево решIила:
1. Отказать в регистрации каIцрцата в деIryтаты Совета деггугатов
NýдilщшI€шьного оIФуга Бибирево в городе IvIocKBe по ]чгIIогоIчIанд€IтноIпIу
ИЗбИРаТеJIьноМУ округ}r Ng 1 Сьrчевой Длександры ДлексеевЕьL
2. Опублlшсовать настоящее решеЕие в элеIffроттгrом периодшIеском
изд аЕии <<В е сттш< Мо ско в ской гор одско й из бир ателъной коN,Iиссии>.

Еf.Ф. Баринова
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Ng 7/13

в дешутаты
О репIсц)ацIIII кандидата
Совета деItутатов IIгунЕцIIпального округа
городе Москве по
Бибирево в
lчIЕогоilIанлатIIоDry пзбиратеJIьЕому окруry
NЬ 2 ЧестяковоI1 I[о.rrпны Михайловны

Рассмотрев дочr]чIенты, представлеттттце

21 и 24

июJIrt 20L1 г.

кандила.том в дешута]ты Совета деIгутатов IYгуЕиципапьного озруга Бибирево в
городе MocrcBe по }шогомаIц€Lтноlr[у избиратеJБЕо]чIу oxrpyry \Г9 2 ЧестяrсовоЙ
Попиной }[ID(айлrовной, вьцвицутой в порядке саN{овыJрижеЕи;I, проверив
собшодеЕие шорядка выдвюкения кандидатц с )л{етом резуJБтатов проверки
достоворЕости подписей избирателейц собрашъD( в поддержку выдвижеЕиrI
каЕдидата (итоговьЙ пр отокол Р аб очеЙ гругtпы тrриllагается), руководствуясь
IryIilcToi\,I 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 етатьи З7 ИзбиратеJIьного
кодекса города Москвы, избиратепьная ко]чtисGия вIIутрIIгородского
]чryЕщаIIьЕого образоваIIи,I в городе Москве - IчIущIшапьЕого оIФуга
Бибирево регггила:

1. Зарегистрировать каIцидата в деIý/таты Совета деIгутатов
NqrщщипшIьЕого округа Бибирево в городе Москве шо },IногоNIанда;tFIоIчry
избиратеJIьIто\f}r окр}ту ]ф 2 Чеgтякову I[олину Млтхайловч,, 1982 года
рождеЕиlt, прожI[ваIощ)до в городе Москве, заместитеJIя директора по
}цравлению ресурсfu.uIи ГБОУ ДО города Москвы <d{еrrгр детского и
юЕошеского творчества <Бибирево>>, члена Региона_гrьной обществеrшrой
организац}ги по содействIдо и ра:}витию celvtbи и молодехй "Врешrя перемеЕ",
саIиовыдЕюкение.

2. Вьцать зарегистрированному каIцидату в деIцтаты Совета
дешутатов Nqrниципаrъного округа Бибирево в городе fuIocKBe по
NшогоI\,IаIцатЕому избиратеJьному окруry j\Г9 2 удостоверение
установленного о бразца.
З. Огryбликовать настоящее РеШеНИе В ЭЛеКЧ)ОННОIчI ПеРИОДИЧеСКОМ
естник
городской избир ательной коNIиссии}>.
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If.B. Разупrная

12. корп. Z, каб. 232
I27549 . г. Москва. ул. Притггвина.
тел.: (499 )206_48-90, ц99\2 06-02-91

рЕшЕниЕ
В

Ng 1Зl1

сентября 2017r.

Об анЕулироваЕии регистрацЕи
каЕдидата
деrryтаты Совета

в

ДеrУТаТОВ ryryЕИЦИПаЛЬНОГО ОКРУГа
Бибирево по мЕогомандатЕоп{у
2
избирательному окруry
честяково й Полины Михайловны

ЛЬ

ешением из бир ательн ой комис сwт вшут,рIгородского }лУЕиiIипаJБного
образов атмя в городе Москве - IrуIIкцигIшьного округа Бибирево от 31 iлоля
2017 т. М 7l|З Честякова ГIотrртна lч{:псаrlловна зарегистрироваIIа каЕдидtrгом
в дегryтаты Совета дегутатов lr{уffiш{шаJlьного округа Бибирево по
мног о мандатЕоtrлу из бцр ательноIчгу окруry }Гg 2.
Рассмотрев заrIвпеЕие Честяковой П.М. о снrпии своеЙ кандЦтдатуры, в
соответствии с частью 1 стtrгьи 42, частью 2 статьи 87 trЪбиралеfiЬного
кодекса города Москвы избцрательная комиссия вIryтригородского
муниципального образоваIмя в городе Москве Nryrfl[IцапаJБного округа
Бибирево решила:
1. Анryлировать регистрацию каЕIдрIдата в дещутаты Совета деIryтtrгов
IYIуЕиципаJIъного оIФуга Бибцрево по многомандатно}гу избиратеJБноil{у
округу М 2 Честяковой По:тишт l,,zftп<айловна.
Z. Направить уведомпение
филиагr Nq 1З70 ПАО Сбербатrк о
прекршцении финаrrсовьrх оперщий по оIтлате расходов со специшIьного
избирательного счета ка.Едиджа) указанЕого в гIуЕкте 1 насто.щего решениlI.
З. Огryбгштковать Еасто.щее решение в электронЕом периодкческом
издании <<В естник Мо сковской гор одской из бир атеrьной комис сии>> .
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ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГ ОР ОДСК ОГ О
lZlr]Zil
ОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОЛЕМОСКВЕ

_

127549. г. Мосъсва_ чл.
а- д. 12. корп- 2,каб.2З2
тел.: 1499)206-48- 90. (499)20б_02_91

рЕшЕниЕ
З1 шоля

20t7г.

]ф 7/14

19 час. 05 ьшн.

каЕдидата
О регистрации
в деIгутаты
Совета деЕ)rтатов I}тунЕципаJIъного округа
Бибирево в городе Москве по
}IногопIаЕдатЕоj\ry избирательному округу
м З Макеева Алексея Анатольевича

2I и

Рассмотрев документы, шредставпенные
24 июJuI 20L7 г.
каЕдидатоNI в деIг)таты Совета дегryтатов IчfуниципаIIьного оIФуга Бибирево в
городе Москве по IчIногомаЕдатЕому изблцlательно}лу окруry ]Ф З Макеевьпv
Алексееъ,r АнатоJIьевичеIчI, выдвиЕутым в поряже саNIовьтдгRижеЕшI t, гryоверив
собrподеIтие порядtа выдвижения кацдидата, с }пqетом резуJIьтатов гIроверки
достоверности IIодписей избцрателей, собрашъпr в поддержry выдвижениrI
каЕдидата (rтого вьй Iц) отOкол Раб очей груtrпы шрипагаетсф, руко водgтвуясь
rтушсго]чI 6.1. части 7 статьи 19, частями I и 16 статьи З7 Избира.теJIьЕого
кодекса города Москвы, избиратеJIьная коIииссиlt вЕJruригородского
I\ошцшаJьного образовашIrt в городе Москве - IчIF{LгципаJIьЕого оIФуга
Бибирево решила:

1. Зареrистрировtrгь кандидата в деIгутаты Совета дегýIтатов
IчfущшъЕого опруга Бибирево в городе Мосr<ве шо ]YIногомаIцашIому
З

IYIaKeeBa Алексея АяатольевIIча, 1979 года
рождеЕиlI, проживающего в городе Москве, заместитеJuI директора по
безопаоности ГБIIОУ города Москвы <<IvIocKoBcKoe среднее специшIьЕое
}чишще ОлиьлпrЙского рверва Jф З (техншgпчr)>>, IIJIена Регионагъной
обществеrпrой организации содействия экологиIIеской безопасности (<ГIAPK
НАДЗ ОР}>, самовы.щижеЕие.
Выдать зарегистрированному каЕд4даry
дегryтаты Совета
деtrутtrгов Nýд{ищ{паIIьного оIФуга Бибирево в городе IvIocKBe по
многоIчIандашIоIчry избиратопьному окруry }Гg З
удостоверение
образца.
установпенного
вать настоящее решение в элекцронно}I периодиIIеском
Мо
й городской из бирательной комиссию).
избиратеJIъноLIу orqpyry Nч
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКУТРИГОР одского
ОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ
I27549. г. Москва. чл. Ппишвина. л

1

2.

тел.: (499 )206-48-90. (499\2 06-02-91

_

2. ка6.2з2

рЕшЕЕиЕ
8

сентября 20|7г.

]ф 1зl4

Об анЕулировании регистрации
каЕдидата в депутаты Совета

ДеIryТаТОВ ГyryНИЦИПаЛЬНОГО ОКРУГа

Бибирево по многомандатному
избирательному окруry
З

М

макеева Алексея Анатольевича

ем из бир атеJIь н о й ко мис сии вЕутригор од ско го I\{yJ{IгITpfiI апьн ого
образоваЕиrt в городе Москве - NгуншIипшьного округа Бибцрево от З 1 шоля
2017 r. ]\g 7lI4 Макеев Алексей Анатольевич зарегистрIФован каЕдидатом в
ДеГryТаГЫ Совета дегryтатов I\луншIитIаJIьного округа Бибирево по
многомандатноi\{у избирательЕому окруry М З
РаСсМотреВ заявпение Макеева А.А. о снrIтии своей каJIмдаf,уры, в
соответствии с частью 1 статьи 42, частью 2 статьи 87 trЪбиратеJIьного
кодекса города Москвьт избцрательЕаrI комиссIIUI вцутригородского
п{диципального образованI,ffI в городе Москве - futуJrкципацьного округа
Бибирево решшIа:
1- Анlryлировать регистраIIию кандидата в дегryтаты Совета деrцruатов
I\{УЕ{ШцатIаJIьного округа Бибирево по многомаЕдатноllfу избирательнопф
окруry Ng 3 Макеева Алексея АнатоJБевича.
Р еШе НИ

уведомление в фигишr Jф 1З70 ГIАО Сбербанк о
прекращении финансовьIх операций по оплате расходов со специаJIьного
избирательного счета кандIцатq указашIого в шуfiкте 1 цасiоящего решешш.
З. ОГryблrикоВатЬ ЕастояIIее решеЕие в электронном периодIЕIеском

2. Направить

ИЗДаНИИ <iB естнтж Мо сковскоЙ гор одской из бцр ательной коt дтссии}).
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