ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССПЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
rчrушщщмьшого оЁрлзовлпLхя в горо.щ москвЕ NIунициIIАJьцого окрутл к).ркип о

рЕшЕниЕ
<t07>>

июJIя

Ng 3-2

20l7г,

lб час.15 мцн.
О рэгuстрrцшш lýrЕдплатl в деD},тtты
CoBeTr дerl}.татов DrушпцшшаJlьtlого

окруп9 KypKllllo в городG Москве по
н llo по}| s шдsтшо}ту rrзб

Jt l

п

prTarrb

по

}ry

ок

Бэскоровrilшого Д.В.

ру

гу

PgccrroTpB док)алсвтш' предgпавлеIrнше е6r> нювя 20L7 г- П <<29>,
нюнл 2ol7 г. кппдпдатом в де.rrуrаты Совета деrrугшов МУЕНIIДII8JIЬНОГО
окр}гга Куркrно в городе Москве по многомшrдатному нзбпратслъно}(у
окруrу ш9 l Бескорвайным Алексеем Викторвшч€м, выддннугым в порядде
самовьIдвюкени,я, провФив собподеЕЕG порядка вЦДВпХ(GНЕЯ КВКДrДДТ8, С
гIеток р€зулътmов пров€рм достов8рЕост}t поддпсвй lвбrтртелсй,
i"бр"r,ItъD. в поддержку вшдршхения капдIц8т8 (rrюrовыil rгротокОл Рабочеf,
групrш прЕJIапасто;), руководствуясь щ/нкгом б.1. частл ? ствтьи 19, частямИ
l и lб gIвтъи 37 llзбrтр*"ельного кодексs гоIюда МосквЫ, rвбнРателlьна,I

Москве комиссия шт}тРпюродского }чfуЕнциIIаJьflою обраповвния в городе
муниципаJIьного округа Куркино решЕла:

' l.

в

деrrугаты Совста доrryггатов
Зарегтстрнровать клцндета
мuоюм'ItдвтЕому
шуннIшпgJьнопо округа Куркико в юроде Москве по
1974
пзбиртельно}tу округу xg i БэосоровrЙво.о fuieKcer ВШКТОРОDЦЧl,
rDдв рожд€нжя) прохqaвsющего в rcрде MocKBel генералыIопо шреmор
СоветВ депутаТов tdуlIицнпаJIьвою оrФ}т8 Кlркlпtо
((дРгИСr>,

ооО

деrЦrтвтВ
нв Еепостояrшой основс, самовыдвпжонне,

2.

Выдвтъ зарсп{стЕрвапно}ry ка,tццдвту
Куркико в
деrгуг8тов }дунвцllпа.Jьного окр}та

охруry

мgоrý}rацдgrво}rу
образва

в

дегDtrатц Совста

городе Москве

ý 1
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М]ШIЩЕILdгIЪНОГО ОБРДЗОВДЕИЯ В ГОРОДЦЕ МОСКВЕ МУНИЦИПЛJIЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО
из

Б

и рдт

FлII ъ

нля коми

с

рЕшЕниЕ
Kl0>>

июля 20l7r.

JYg

4-

1

18 час.00 мин.

О реruсграцЕll кsшднд8та в деп},таты
Совета дGп}г]sтов MJrrr Е цп пtJlьltого

округs Куркшшо в пlродс Моекве

по
мшопl}l8вдатшому избшратепьшому округу
}tr

l

Рассмотрев доку{ецтш, прGдотавJIенцые к26>> июЕI 2ап г. и (<3Ф)
июЕя 2017 г. кsндпдsтом в деrгугsты Совета дегrлitтов Ь{УНrrЦНПsJlЪНqКt
оtФу.га Курюrно в городе Москве по мнопOмшцаfiIо}ry пзбкратеrьноrту
округу Ng l СвстиковЕм ldrrbBf, fuiатоrьевIlчем, вцдвЕIr}тшм в поряд(о
саIt{овъцвпжения, првернв соблюдение порядкв вцrцрнжепая кацдддOтц с

вбнршелrеfi,
}пrетоМ рсзульТатоВ прверкн дштоверноgm поддвсей
Ьро"rr" в шоддер)хIry выдвшкеЕпя кандlдата (rгюговьfr проюкол Рабочей
груцшы црнл8гаgIЕ,л), руководствуясь пуЕктом б.l. частrr 7 статшr 19, чаотяltсп
l ш l б статън з'l Изъшрательнопо кодекса города Мосшш, rвбиртешваr ,
комцсс}rя вцrтригордскою мупшшпаrIьноп) образоваrrия в городе Москвс
мунtп(цпвJIънопо округа Кlрюtно рещЕлв:
1. Зарепrстрвроватъ кsнд{д8та в деп}таты Совста дGrr}татоЕ
l,fУНИЦицаJIъного оIФуга Куркино в городе Москве по многош8ýдатвому
ше i Светпкова Шлью Ашатоrrьевнч8, L977 подд
избrтратеьвому
"*piry
гпаву муннцlrпшIьнопо оlФ}те
рожд€ншя, прохшвак)щеrо в юроде Москве,
Совета деп}татOв tчfУt ИЦипальною окрут8 Куркrно на
kypo"o'

д.Ьа

шепостояшlой основеrсsI}rовцдввжGIlио.
деrDrтаты Совста
Z. Выдsть зарсгцстрrrрв8нному канд}цату
Москве по
дегryтrгов rdуЕвщmаJьною округ8 Куркшо в городе
оцруry Ng
удосrовсрGЕие
мнопош8вдsгному нзбнратепъному
установпевного образца3. Отqýлшсов8ть настоящее рещен}Iе в эпеlтроtlном псрЕодшческом
Московской городской избшр8тапьной KoMtlccни})

в

l
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ЦЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССШЯ ВН УТРИ ГОРОДСКОГО
ГЧrУЕИЦЕIIЛIIЪНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРО/{Е МОСКВЕ гYтуIIиIц{плIIъного окрутл куркпЕо

n,

рЕшЕциЕ

(1ь

Nе

июля 20I-7t.

*2

l8 час.l0 шlш.
О рсгuстрrцнш кашдцдlтl в до]rутаты
Совстr деп}r]rп)в ilуцнцппlJlьнопо

округr Куркlпо в Fородс Москвв
м

по

ЕопоuаЕдrтпоrду нзбпрrтапьuоку округу

лiz

Рассмотрв доýпдентн, прсдставпеннше (с6)) июRя 2017 г. tl ((01>
IIюJUI 2017 г. капдtцатOм в депуг8ты Совета депугатов мунпципаJIъною
оry}га КуркrпО В городе МосквС пО мRопомаНДSТВО}*у шзбиратсrьшому
порядк€
Свергун Натаrrьи Иваrtовны, вьцвtпýлым
оryуry }ts

в

2

ýамовцдвих(еншI, проверив ообJIюдение поряJIкa вцдЕlDкепня кдцдцд8тц с
}цеюм рсзул.ьтшЕв гIровсркн достовсрЕостн подIшrссй rвбrrратвлей,
собраrrНшх В поддер)ш(у вцдвижен}tя квIIJшдатa (rrmговьй протокоr РаfuчеЁ
гругшш прruIагаетс;), р}п<ов<lдствуясъ rryшrrом 6.1. частн 7 сгшьп 19, чаiтямн
L н lб статьи 3'| Избиратшьного кодекса юрода Мосrоы, вбrrРатоlrьЕ8Я
KoMHcc}t t вЕ}тригордскою rrуницнпаJIьнопо образования Е rcроде Москве мупrцппа.rlьЕого оIФуга Куркино рещ}rл s:
l. ЗарегнСтршровsтЬ каЕд{дата В депугатЦ Совста Деrг}rгатов
муЕпцнпдJБвого окр}та Куркипо в городе Moctсэe по многоммдатtlош}
пзбиратеrrьному офугу Шg 2 Свэргрl Ьтrлью Ивrповну, 1979 mда
спеIцIаJIЕста 3Ао
рохцеш{rl, прживающего в rOроде Moclвe, главною
<ТошrпвнФ.зtlправочrьй ко}дшскс ШерметьевоD, СаIttоВшдви)rенне.
2. Выд8ть зарегшстрпрованноt{у каIцщату в дегтуйтш Совета
по
деtrугатов мушцЩгlsJIьпопо округа Кlрккво 1 юроде Москвс

многомацд8тIrому пзбшрателькому

устеновJIен

округу Nе 2

удостовсРпне

ною образча.

3. Ошубпшсов8тъ нsgтоящсе рсшснпе В элOкrронном перцодпоскоf,l
<<Веgгпнк
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ИЗБИРДТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКО

Г

О

гчtУниципдЛъного оБрдЗовдния в городЕ москвЕ
vtУниц}ТIIАлЬногоокРуТАкr/Ркино

_

рЕшЕниЕ
]ф 5-2

(l4> иIоля 20l'lг,
l 8 час. 10

мин.

О регистрsции кандшдатs в депугаты
Совета депутатов мунпцнпального

округа Куркино в городе Москве

по

многомандатному избирателъному округу
NЪ 2 Тихомнровой Н.Б.
(05)
рассмотрев документы, представленные <<27>> ИЮНЯ 2017 Г. Ц
июJUI z0]l,| г. кандидатом в деrryтаты Совета деrryтатов мупиципального
округа Куркино в городе Москве по многомаIцатному избирательноN{у
окруry J,,lb 2 Тихомировой Натаlrьей Борисовной, выдвинуrьrМ В порядке
с
самовыдвиженшI, rроверив соблюдение порядка выдвижения ка}цидата,
гIетом результатов проверк!r достоверности подписей избирателей,

Рабочей
Ьобршrнъtх в поддержку выдвижения ка}Iдrдата (итоговыЙ протокол
группы прилага.r.r), руководствуясъ rryнктом 6.1. част:п7 статьи 19, частями
избирательная
1- и l б сiатьи з'| Избирателъного кодекса города Мосtвы,
Москве городе
в
ания
комиссиJI вlIутригородского муниципапьного образов

муниципального округа Куркино реIIмпа:
1. Зарегистрировать кандидата деггутаты Совета деrryтатов
муницИпаJIъногО округа KypKlaHO В городе Москве пО многоМа}ЦаТНОt\,tУ
t91,| года
иrб"р.rельному о*руrу }lb 2 Тихомирову Наталью Борисовну,
Москве, временно неработающего,
рождениrI, проживающего в горде
самовыдвижение.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в дегIутаты Совета

в

ДеrryТаТОВ !чfУltИЦИПШlЬНОГО

ОIсpУГа

многомандатноп,rу избирателъноItdу

Куркино
округу

городе Москве

в

Ng

2

по

удостоверение

установленного образца.
ковать настоящее решекие в эпектронном периодиЕIеском
Московской городской избир атепьной комиссии)).

ь председателя

н.А. Губанова

рь комиссии

пия вЕрнА
}
а(

оJLФоломкltlI8

ryф,,,

/?,l7

2о/>

,I

изБир.,tтвлънАя комиссия внутригородского
П,ГУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
IчIупициIIАльного окрутА куркино

_

рЕшЕниЕ
(l4)) июля 2017г.

}{ь 5_3

18 час.20 мин.

О регrrстрацши кандидатв в депуг8ты
Совета депут8тов Myнll цип ального

округа Куркино в городе Москве

по

многомандатному lвбпрательному округу
}гg 1 Плахова Р.В.
Рассмотрев докFиенты, представленные <<27>> июIuI 201r'| г. и к05>
июJuI 2017 г. канд{датом в деrryтаты Совета дегtуtатов п,fуниципаJьного
оцруга Куркино в городе Москве по многомаIцатноI\,fу избирателъноп,ry
оIФуry }.[g l Гlпаховым Романом Вяtеславовичем, выдвикутым в порядке
самовыдвижениrl, цроверив соблюдение порядка выдвижения каIцидата, с
yreToм резулътатов проверки достоверпости подписей избирателей,
собршrных в поддержку выдвижениrr кандидата (итоговьй протокол Рабочей
группы пр_илагается), руководствуясь гrунктом 6.1. частн7 статъи 19, частями
1 и 16 статьи 37 !lзбирателъного кодекса города Москвы, избирательная
комиссиJl вIтутригородского lrуниципаJIьною образования в городе Москве lrdуниципаJlъного округа Куркино решипа:
1. Зарегистрировать кандидата в лепуtаты Совета деrгугатов
IrdуницlrпаJьного округа KypKllHo в городе Москве по многомандатному
избцрательному olcpyry Nч 1 Плаховп Романд Вячеславович8, 1984 года
рождения, проживающего в городе Mocr<Be; генерапьного директора ООО
<<Земпроект-М)), самовыдвшкепие.
2. Выдатъ зарегистрированному каIцидату в дегrугаты Совета
дегryтатов NлуниципаJIьного оIФуга Куркино в городе Москве по

многомаIцаmоIvfу , избирательному

оIФугу Ng 1

yoocToBepeн}le

установленного обрщча.
3. Опубликоватъ настоящее решенце в электронном периодическом
Московской городской избиратсльноfi к€миýgии}.

о.К.Фоломкин8

председатеJlя

Губанова

комисенш
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШЦЛIIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВЛIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

N[IциlttIIIАлъного округл куркино

-

рЕшЕниЕ
(14)) июJIя 2017г.

л{ь 5_4

18 час.25 мин.

О регистрации капднд8та в депугаты
Совета депутвтов муншцип8льного

округа Куркипо в городе Москве по
огоманд8тпоlиу изби рател ьшому округу
}Г! 2 Герасимовоf, Е,А.
мн

РассмотреВ докуиенты, представленные <<z7>> июнrI 2017 г. и к06>
июJut 20|7 г. кандидатом в дегryтаты Совета деrгутатов муниципаJIъкогО
округа Куркино в городе Москве по мноюмандатному избирательному
окруry .},{ь z , Герасимовой Екатериной fuiександровной, выдвинуrым в
порядке самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижени.я
кандидата, с yIeToM резулътатов проверки достоверности подписей
избирателей, собранньгх в поддержку выдвижения кандидата (итоговый
протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясь гryнюом 6.1. часту 7
сiат"И 19, часТямИ 1 и l б статьИ 37 ИзбИраfельного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского муницtIпальногО образоВания В
городе Москве - IчryниципаJIьного оIсpуга Куркино решила:
деrгутаты Совета деrгугатов
1
Зарегистрировать кандидата
муниципаJIьного округа Куркино в городе Москве по многомандатному
избираТельноМу окруry Nb 2 Герасимову Екатерину Александровну, L972
года рождения, проживающего в городе Москве, временно неработающего,

в

.

с&мовыдвижение.

Выдать зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета
дегryтатоВ муниципаJIьного округа Куркико В городе Москве по
многомаtцатноь,ry избирательному оIQугу Ng 2 удостоверение

2.

установпенного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодI4tеском
<ё естник iv1осковской городской избирsтelБýой коми сси и ))
.

G

председ8тOJlя

о.К.Фоломкин8

н.А. Губанова
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ИЗБИРАТЕJЬIrАЯ КО МИС СИЯ ВIIУТРИГОРОДСКО ГО
NГУНИЩIIIДJЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МI/НIЦIД{IIАЛЪЕОГО ОКРУТЛ КI/РКИНО

-

рЕшЕниЕ
Ng 5-5

((l4D июля 2017г.

l8 час.40 мин.
О регистрацtlп кандидата в депrг8ть]
Совета депутатов мупшципальшого

округа KypKllHo в городе Москве

по

многомандатllому избирательному окруry
Jф 1Мшлащеш*о Е.Г.
Рассмотрев доIqrменты, представленные (03> июJIя 2017 Г. И К07>
июJIя 20!7 г. каrцидатом в деrryтаты Совета деIryтатов }rуниципального
округа Куркино в городе Москве по многомандатноNtу избиратеJБному
окруry Nq 2, Милащенко Евгения Георгиевича, вьцвиrryтым в порядке
самовыдвюкения, проверив собrподение порядка въцвижениlI каIцидата, с
)rчетоМ резульТатоВ проверки доgтоверности подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей
группы прилагается), руководствуясь rryнктом 6.1. частп7 статьи 19, частями
l и 1б статъи 37 Избирателъного кодекса города Мосt<вы, избирателъная
комисслlя внугригородского муниlшп€lльного образования в городе Москве NrуниципаJIьного оtФуга KypKltнo решила:

в

".оrрuтелъному
рождения' проживающего

Москве,

1.

деггугаты Совета дегryтатоВ
Зарегистироватъ кандидата
муниципшIьного округа Куркино в городе Москве по многомаtцатному
окруry Nч 1 Милащепко Евгения ГеОРГRеВИЧа, 1958 ГОДа
в

городе

военного

самовыдвижение.

2.

Выдать эарегистрированному кандидату

дегryтатоВ мукиципчшьного оlФуга Куркино
многомаНДаТНО}чry избирателъноI\,fу оIФугу

В

в

пенсион9ро,

деггугаты Совета

городе Москве

Jф l

по

удостоверение

установпенного образца.
3. Опубликовать настоящее решекие в электронном периодическом
издании <вестник Московской городской избирательной комиссии),

о.К.ФоломккItа

председателя
gяrашуt08

ýбавова

iIиfi 8ЕрнА

gp#P 'п/"4
(

F 7,>.t:? ?€.,r?

(20) июJIя 20l7r.

м

6_1

18 час.00 мин.

О регистрации кандцдата в депутаты
Совета депугатов муницппального

округа Куркино в городе Москве по

мн огомаIцатному пзб ирательному
}lb 1 Бильдановой Л.В.

окруry

РассмотреВ докуп{еЕты, цредставленные к03> июJIя 2017 г. и (12))
июпя 2017 г. канд{датом в дегIутаты Совета депугатов I\,rуниЦипапъЕого
ощруга Куркино в городе Москве по мЕок)маIцатнОI\dу
оцруry лЬ 1 Бшrьдановой Ларисы Валерьевны, вьцвиЕJдым
"Ъб"рч"ельноL,tу
в порцдке
саJ\{овьцвижения, цроверив собшодение поряка вьцвижения каIцIц
атц с
)цетом резуJIьтатов проверки достоверности подписей избцрателей,
собранных в поддержIqу выдви)кения каrrдид"rа (итоговьrй протокол
Рабочей
цруппы приJIагаетсФ, руководствуясь гtунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями
1 и 16 статьи 37 IIзбирательного кодекса города Москвы, избирательная
комиссИя вIý/тригородского IVгуIIиципаJIьного образования в городе Москве
I\trуниIцпаJIьного ощруга Куркино
решипа:
1_ Зарегистрцроватъ каЕдIцата в депугаты Совета депуtатов
пdуниципальЕого округа Кlркино В городе Москве по многомаIцатному
ИЗбИРаТеЛЬЕОМУ ОКРУry Лi 1 Бильдапову Ларису Валерьевну,
1960 года

РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮЩеГО В ГОРОДе Москве,
Российские ави€lJIинии>, самовьцвюкение.

эксперта IIДО

2. Вьцать зарегистрIФованноil,rу каIцIцату
дегryтатоВ L,IуЕиципаJIьного оцруга Куркино в
многомацдатIIоil{у избиратепьпому
установпенного образца.

оцругу

NЬ

<Дэрофлот_

в депутаты Совета
породе Москве по

1

удостоверение

в элекIронном периодическом
стник Московской городской избирательной комиссииD.

3. опубликовать Еастоящее решение
<<Ве

:!;

.]i
l,,!;

/,{

-..,
,.
'' i j|'| |,,
-'
'z.!t.';
-,.l a,.t7t

r.-

,

, .,t j_.

заместитель
комиссии
комиссии
$з ,ffiжреfuъ

председатеJIя

.К. Фоломкина

Губанова

'//"//d *!i-z,

/7jfrfй-zё""/т

l/, р7 2р/7,

nr

ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГО
МyнШЦИIIАJIЬНОГО ОКРУТА КУРКИНО

_

рЕшЕниЕ
(е0> июJLя 201-7t.

}l9 б-2

18 час.10 мин.

О регистрации кашдпдата в депутаты
Совета депутатов муниципальшого

округа Куркипо в городе Москве по
ногомандатному изби ратепьцому округу
NЬ 1 Федотова В.С.
м

Рассмотрев докумеЕты, представлепные к07>> июJlя 20L7 г. и к10>
июJIя 2017 г. канд{датом в дегrугаты Совета деItутатов п{униципапъного
округа Куркино в городе Москве по мноrOмаIцатЕоI\,rу избирательноп,{у
ОЩРУry М 1 ФеДОтОВым Вита.тlием Сергеевичем, вьцвиIIугым в порядке
самовЫдвижения, цровериВ собшоДение порядка въцвижеЕия кацдIцатq с

rIетом результатов проверки достоверности подписеЙ

избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей
црушIы прилагаетсф, руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями
1 и 16 статьи 37 IЪбирательного кодекса юрода Мосrсвы, избирательная
комиссия вIryтригородского IчrУIrИЦипаJIьного образования в городе Москве tvrуниципапьного оцруга Куркино решила:

1.

Зарегистрировать кандIцата в депугаты Совета депутатов
I\fуIIиципаJIьного округа Куркино В городе Москве по мЕогомандатному
ИЗбЩlаТеJIЪЕОмУ ощруry ЛЬ 1 Федотова Впталия Сергеевича, 1965 года
РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮщего В городе Москве, пенсиоЕера по иЕвЕlJIидности,
саIчIовыдвижение.

2. Въцать

зарегистрироваIшому каIцидату в депугаты Совета
дегryтатов муIIиципаJIъного округа Кlркино в городе Мосrве по
многомшIдатнОIчГу избирательноIшу ощруry }lb 1 удостоверение

установпенного образца.
ОГryбЛикоВать Еастоящее решение в электронном периодиlIеском
Московской городской изб
комиссии))
.l, ., |.i

a]

заместитель
комиссии

председатеJIя

комиссии
С.еа t/,л

о.к. Фоломкина
н.А. Губанова

i;,p

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО

lчtуt{ищIIIАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
IЧГУFIИЦИIЬJЬНОГО ОКРУТА КУРКИНО

-

рЕшЕниЕ
(20D июJIя

20l7t,

ль 6_3

18 час.30 мин.

О регпстрацпп каIцидата в депутаты Совета
депутатов мупиципаJIьпого округа KypKrrшo в
мпогомацдатшому
городе Москве по
2
Серегина
С.В.
округу
ЛЬ
избиратеJIьшо}rу

Рассмотрев документы, цредставлеЕные к10>> июJlя 2017 г; и (12))
июJlя 20|7 г. кацдидатом в депуtаты Совета депутатов п{уЕиципаJIьЕого
округа Кlркино в городе Москве по мноюмаЕдатноI\dу избrтратеrьЕо}лу
ощруry ].lb 2 Серегиным СергЕем ВшериевIдIем, вътцRиIIутым РегиопаJIъным
отделеIIием политической партии <<Российская Объединенная
демоцратшIеская партия (сЯБЛОКО> в городе Москве, цроверив собшодение
порядка выдвижения каIцидатq руководстtsуясь пуЕIшом 6.1 части 7 статьи
19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 IЪбирательЕого кодекса города Москвы,
избирательЕая комиссия вIryтригородскогo IчrуflициIIаJIьного образования в
городе Москве - IчtуниципаJIьноro округа Кlркино решиJIа:
1. Зареmстрцровать каIцIцата в депутаты Совета депутатов
IчrуниципаJБного оцруга Куркино в городе Москве по многомандатноп{у
избирательному окруry NЬ
Серегпна Сергея Валершевича 19б3 года
рождеЕия, проживающего в городе Москве, заJ\{еститеJIя генераJьного
дIФектора ЗАО <<ЮристОфис>, выдвиIIутого РегионапьЕым отделеЕием
политической партии <Фоссийская Объединенн€lя демоцратическая партия
<.ЯБЛОКО> в городе Москве .
2. Вьцать зареrистрированЕому капдидату в депутаты Совета
дегryтатов IчrуIrиципшIьЕого округа' Кlркино в городе Москве по
многомандатноIчry избиратепьному окруry
удостоверепие
образца.
устаЕовленного
3. Опублжовать настоящее решение в элекгронном периодцеском
<<Вестник Московской городской
комиссии>.

2

Nb 2

i, i,

.К. Фоломкина

председатеJIя
l-,

,ссии
ь комиссии

i:iЕрýjд

Сzrlt"/_ц

Губаrrова
//.y'{c z,€,-a
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ИЗБИРАТЕJЬНДЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГО
МУНЩИIIАЛЬНОГО ОКРУТА КУРКИНО

-

рЕшЕниЕ
20l7t.

к20> аюJIя

ль 6_4

18 час.40 мин.

О регистрации капдпдата в депуIаты

Совета

депутатов муцпцппальЕого округа Куркппо в

городе

Москве

избпрательЕому округу

по

ЛЪ 2

мпогомапдатЕому
Бабушкпна М.Ю.

Рассмотрев документы, цредставпенные (12D июJIя 2017 г. и (1З>
июJIя 2017 г. кандlдатом в депугаты Совета деrtугатов IчrуIrшцпаJIьного
округа Кlркино в городе Москве по многомаIIдатноI\лу избцратеJБноп,tу
оцруry }lb 2 Бабушкиным Марком Юрьевичем, вьцвиЕутым РегионаJIьным

отделеЕием поJIитIдIеской партии <<Россlйская

ОбъединенЕая
(ЯБЛОКО>>
в городе Москве, проверив собгподение
демоцратIдIеская партия
порядка выдцижения каIцидата, руководствуясь rryнктом 6.1 частлл 7 статьи
19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избrтрательЕая комиссия внутригородского муниципаJIьного образования в
городе Москве - }тнищлгrаJIьного округа Куркино решиJIа:

1.

Зарегистрировать кандIцата в депутаты Совета деIryтатов
муниципаJIьного оцруга Куркино в городе Москве по мЕогомаIцатноI\dу
избирательному окруry NЬ
Бабушкиша Марка Юрьевича 19б1 года
рождения, проживающего в юроде Москве, генераJБного дIректора ООО
(СПУТНИК УЮТА), вьцвиIIутого Реrионапьным отделеЕием политиIIеской
партии <<Российская Объединенная демоцратиIIеская партия <сЯБЛОКО> в
городе Москве.
2, Вьцать зарегистрированному каIцидату дегryтаты Совета
городе Москве по
деrryтатов I\{униципапьного округа Куркино
многомаIцатному избирателъноil{у окруry
удостоверение

2

установлеЕного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение
<Фестник Московской городской
заместитель
:,,комиссии

в
в
Nb 2

в элекцронном

председатеJIя

g-,r
t'.Ъ

/а

Гgg€;Ц

iffii**ýgЪ

о.к. Фоломкина
н.А. Губанова

комиссии

-].

периодшIеском
комиссии>.

lxi-e/{i,
О'*Т*Jй{
рлt/rl

l//l/ eeZ-o,

/r/

'-Z,r,
{./,./ rrЪterй
о? 2-О /7

к20> июJIя 20|7r.

Ng б-5

18 час.55 миЕ.

О регистрацип каIцЕдат8 в депутаты

Совета
депутатов мупшципальпого округа Куркино в
многомашдатпому
городе Москве
по
пзбирательшому округу Л!l 1 PoMarrюK Е.Ю.

Рассмотрев докумеЕты, представленные (10)> июJIя 2017 г. и Kl5>>
июJIя 2017 г. канд{датOм в депутаты Совета депутатов п,tуниципапьного
округа Куркино в городе Москве по мЕогомандатЕоI\dу избирательноI\dу
ощруry ЛЬ 1 Ромаrшоком Егором IОрьевичем, вьцвиIтугым Регионапьным
отделением поJIитической партии <Фоссийск€ш ОбъединенЕая
демократиIIеская партия (сЯБЛОКО>> в городе Moclвe, проверив собrподение
trорядка выдви]кения каЕдидата, руководствуясь пуIIктом 6.1 части 7 статъи
19, частями I", 16 и 18 статьи З7 ltзбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия вIIутригородскою муниципапъного образования в
городе Москве - муншдипапьЕоrc оцруга Кlркино решиJIа:

1.

Зареmстрировать каЕд[цата в депуtаты Совета деIryтатов
tvryниIшпаJБного ощруга KypKlaHo в городе Москве по многомаIцатноil{у
избирательному окруry Ng 1 Ромацюка Егора Юрьевшча 1989 года
рождения, цроживающего в городе УJIАН-УДЭ, ресrryблики Бурятlаяо
менеджера ООО кКрокус Наноэлектроника>, въцвиIIутого РегионЕlJIьным
отдепеЕием политической партии <<Российская Объединенная
демократriческая партия (ЯБЛОКО>> в городе Москве .
2. Вьцать зарегистрцрованному каIцидату в депугаты Совета
дегryтатов I\dуниципальЕого округа Кlркино в городе Москве по
мЕогомЕлндатнопry избирательнопdу окруry Ng 1 удостоверение
установпенного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в элекц)онном период{ческом
издаЕии <<Вестник Московской городской изб
КОМИССИИD
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ii ;,i

н.А. Губанова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА КIРКИНО

рЕшЕниЕ
<<Z|>

июJuI

1б час.00

20l7r,

ль 7_1

мин.

О региетрации кандIцата в депугаты
Совета депутатов муниципального

округа Куркино в городе Москве по

многомандатпому избирательному округу
лlЬ 2 Коваленко и.с.

Рассмотрев документы, представленные <<0З>> июJIя 2017 г. и <<l2>> июJIя 2017
г, кulЕдидатом в деIrуtаты Совета депутатов муниципЕUIьного округа Кцtкино
в
городе Москве по многомшIдttш{ому избирателъному окруry ль 2
Коваrrепко Ifuной
стаrшславовной, выдвинугым в порядке самовьцвижения, проверив соблподение
порддка вьцвижения кандидата, с }четом
резуJьтатов проверки достоверности
подписей избирателей, собршньD( в поддержку вьцвижения кандlцата (итоговый
протокол Рабочей цруппы прилагается), руководствуясь пунктом 6.1.
части 7
статьИ 19, чаСтямИ п 16 статьи з7 Избирательного кодекса города
Москвы,
избиратеJьII€I I комиссия вIIУтригородского мунищ{паJIЬЕого
образовЕlIIия в городе
Москве - tvryrlиципаJьного округа Куркино
решила:

l

ЗарегистриРоватЬ каЕдиДата в депугаты Совета депутатов IчrуниципЕlJIьного
округа Куркино в городе Москве по многомшIдатному
окруry м 2
".фчr.пьноп{у
КовалеЕко Инну Станиславовну, Lg67 года
проживающего
в городе
рошдения,
Москве, президеЕта но <<Благотворитеrьный
б онл оУпдкдi, самовътдвижение.
2, Вьтдать зарегистрированному канд{дату в депугаты Совета
депугатов
муIIиципЕlлъЕого . окр}та Куркино в городе Москве по
мIIогомандашIому
избирательЕо_му округу М 2
удостоверение установленIIого образца.
3, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическqм
издЕlпии
<<В е стник Московской городской
избирательной комиссииD.
1,

ь председателя

Фоломкина О.к.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВШ

мунищ!{пАльного округА к).ркино

-

рЕшЕниЕ
<r2l>>

июJIя 2017г,

Np 7-2

Lб час,20 мин.

О регистрации кандидата в депугаты Совета

депугатов муниципального округа Куркино в
городе Москве
по
многомандатному
избирателъному окруry ЛГg 1 Сырова В.М.
Рассмотрев док).меЕты, представлеЕные <10> июля 20|7 r, и <15> июля 2017
г. к€lЕдидатоМ в депутацI Совета деIryтатов муЕиципапьного округа KypKlHo в
городе Москве по мЕогом*цатному избирате.тьпому округу
1 Сыровым
Викюром Михайловичем, выдвиЕ)дым Региоцальным отделеЕием поrштrrческой
парт}Iи <Российская Объедивепная демократическФI trартrrя (яБЛоко) в городе
Москве, проверив собrподевие порддка вьттижеЕия кацдидата,
руководствуясь
пункюм 6.1 часм 7 статьп 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 IIзбпратЙьпого кодекса
rо,рода Москвы, избиратеrrьная комиссия вцутригородского м)шиципаJъЕого
образования в городе Москве - м)iЕиципаJI"ного округа Кlакrrо pe*rou:
1. Заремстрировать к€}Едидата в депутаты Совета депугаюЪ муниципаJIьЕого
округа Куркино в городе Москве по мЕогомаЕдатному избr,rратешпому oIФyTy }Ф 1
сырова Впкгора Михайловича, 1981 года рождения, проживаюцего в городе
Казани, республики Татарстан, торгового представитеJIа отдела продаж ООО
<<Idиклон>, выдвиIIутого Региональкъ,пчr ОтдеДеЕИем поrпrпtческой
партии
<Российская Объединенпм демократиrIескаrI партия (dБлоко)) в городе
Москве ,
2. Выдать зарегистрироВаIIЕомУ канд,'дату в депутатц Совёта депутатов
муflицппыБЕого округа
в городе Mocroe по мЕогом IдатЕому
,Куркино
избирательпому округу Л! l удостоверение установлепного образца.
3. Опубликовать Еастояцее решенце в элекц)оIlЕом периодическом издшlии
<Вестrrик Московской городской избиратеiшrой комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУТА КУРКИНО

_

рЕшЕниш
<<2t>>

июJrя 2а1r7t,

Nь 7-3

16 час.30 мин.

О регистрации кандпдата в депутаты Совета

депутатов муниципального округа Куркино в
по
многомандатному
городе Москве
1,
В.Н.
окруry
Швеева
ЛЬ
избирательному
Рассмотрев документы, представленные (10> июля 20l7 r. и <13> июJIя 2017
г. каЕдидатом в депугаты Совета депутtrгов furyIIиципшIьного округа Куркино в
городе Москве по многом€}ндатному избирательному округу }lb 1 Швеевым
Виталием }Iиколаевичем, выдвинутым Регион€lJIьным отделением политической
партии кРоссийская ОбъединеннаrI демократическая партия (<ЯБЛОКО) в городе
Москве, проверив соблподение порядка выдвижения кандидtrq руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями I,16 и 18 статъцЗ7 Избирательного кодекса
города Москвы, избпратеllьнаrl комиссия внутригородского муниципaпъного
образования в городе Москве - муниципаJIьного округа Куркино решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дегrутатов муницип€tпьного
округа Куркино в городе Москве по мЕогомандатному избирательному округу Nb 1
Швеева Виталия Николаевича, |9'74 года рождения, проживающего в городе
Москве, временно неработающего, выдвинутого Регионtlпьным отделением
политическоЙ партии кРоссиЙская ОбъединенЕ€tя демоIФатическЕlя партия
(ЯБЛОКО) в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного округа Куркино в городе Москве по многомандатному
избирательному округу М 1 удостоверение установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом издании
кВ естник Московской городской избирательной ксмиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО

-

рЕшЕниЕ
,<24>>

июля 20l7r.

J\9 8-1

18 час.00 мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета дGпутатов муниципального

округа Куркино в городе Москве

по

многомандатному избирательному окруry
}l!t 2 Поясидаева Д.Н,
Рассмотрев документы, представленные (01>> июJIя 2017 г. и ..]-4) июля
2аП г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа
Куркино в городе Москве по многомандатному избирательному окРУГУ }{Ь 2
Пожидаевым,.Щенисом }fuколаовичем, выдвинутым в порядке самовыдвижеЕия,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с r{етом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),
руководствуясь пунктом б.1. части 7 статъи 19, частями 1 и lб статьи З7
комиссия
Избирательного кодекса города Москвы,
избирателънtt I
внутригородского муниципаJIьного образов ания в городе Москве
муниципаJIьного округа Куркино решила:

1.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Куркино в городе Москве flo многомандатному
избирательному округу .П{Ь 2 Пожидаева .Щениса Николаевича, 7972 гOда
рождения, проживающего в городе Моокве, генераJIъного директора ООО к.Щепо>,
самовыдвижение.

2. Выдатъ зарегистрированному каJ{дидаry в депутаты Совета депутатов

муниципшIъного округа Куркино в городе Москве по многомандатному

избирательному округу }Ф 2 удостоверение установпенного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронЕом периодическом издании
<<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАниrIв городЕ москвЕ
муниципАльного округА к)rркино

-

рЕ,шЕниЕ
<<24>>

1

июля 2017г.

}ф 8_2

8 час.10 мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального

округа Куркино в городе Москве

по

мшогомандатному избирательному округу
}Гg 1 Боядясана Г.Г.
Рассмотрев документы, представленные к07> июня 20|1 г. и (14) июля
Z0l7 г. канДиДатом в депутаты Совета депутатов муниципztльного округа
куркино в городе Москве по многомандатнOму пзбпрателъному оцругу }lb 1
БОЯДЖаНОМ ГРИГОриеМ Григоръевичем, выдвинутым в порядке самовьцвижения,
провериВ соблюДение порядка выдвиЖения кандидата, с yIreToM розультатов
проверки достоВерности подписей избирателей, собранЕых в поддержку
выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1 и 16 статьи 37
избнрательного кодекса города Москвы, избирательн€ш комиссия
внутрИгородСкогО муниципаJIъного образования в городе Москве
муницип€lпьного

округа Куркино решила;

l.

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного округа Куркино В городе Москве по многомандашIому
избирательномУ округУ JФ l Бояджан Григория Григоръевпча, 1989 годъ
рождения, проживающего в городе Москве, аспир€tнта
Федерапьного
государственного автономного
образовательного учрежд ения
высшего
образов ания <<Российский университет лружбы народовD, самовыдвижение.
2. Выдать зареги стрир ованному кандидату В депутаты Совета депутатов

мунициш€tпьЕого округа Куркино в городе Москве по многомандатному
избирательному округу J\b удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодичоском
издании
кВ
городской избирателъной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕJЬIIАЯ КОМИССИЯ ВIIIrТРИГОРОДСКОГО

уfп{ициIIАльного оБршовА}Iияв городЕ москвш
Uгш{ищ,IIIАльного окрутА к)aркиЕо

-

рЕшЕниЕ
<<27>>

июJи 20|7r.

ль

9_1

18 час 00 мин.

О регистрацип капдцдата в депуrаты
Совета депутатов мушицппального
округа Куркино в городе Москве
по мпогомандатпому избирательному
округу }Гg 1 Митяева А.К.

Рассмотрев дочплеЕты, представJIенные (15> июJuI 20117 г. и (17)) июJUt
2017 г. каIцидатом в деrryтаты Совета депугаIов I\{УНИryIпаJБного ощруга
Куркипо в городе Москве по мЕогомацдатному избиратепьноп{у оцруry М 1
Митяевым Алексаншlом КонстаrrтиновиIIем, вътлвLilýrгым Московским
rородским отделением Попитшrеской партии <JfuбераJъно-демощратшIеской
партии Россип>, проверив соб.rподение порядка выдвижения кЕlIIдидата,
руководствуясь пуýктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьп з7
IIзбирательного кодекса юрода Москвы, шбиратеJБЕtlя комиосия
вIIутрИгородСкогО I\{уницИпаJIъЕого образованIм в городе Москве

Кlркипо реIIIиJIа:
Зарегистрцровать кuшдидата в деrr}"гаты Совета деIIJrгатOв
мУIIIтципЕIJIьного округа KypKlaHo В городе Москве по мноп)мапдатноhdу
ИЗбИРаТеЛЬНОI\dУ ОКРУry ЛЬ l Митяевп Александра Коrrстпнтпновича,
1997
годе рождеЕия, цроживающего во Владимирской обпасти, Сабинскопо
района,
городе Собинка, коммерческого дцрекгора сети фотосryдий <ФRосryдця
Fото>, выдвиIryтого Московским горOдским отделением Политшrеской партт{и
IчгуниципаJIьного ощруга

1.

бераJIьно-демоIФатrrIеской партии РоссиlD).
2. Вътлать зареrистрированЕоIчry кандидату в деrrутаты Совета
дегryтатов
I\[уЕиципаJБного окруrа Кlркино в городе MoclcBe по многомандатному
,l
избирательному оIФуry }lil 1 удостовереЕие установпеЕЕого образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электроIтном периодшеском
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.
<Jfu

комиссии
комиссии

,t#В.

ГfuскаDева

W^.гуоrrова
жржА

изБирАтЕJIьнАfi комиссия вЕутригородского
мtуниципАJьного оБрАзоВАния в городЕ москвЕ
го окрутА rсrryrtшrо

-

рЕшЕниш
<<Z7>>

июJtfi 2a|7r.

}lb 9-2

18 час.10 мин.

О регистрации капдид8та в дgпутаты
Совета депутатов муницппалъного
округа Куркипо в городе Москве
шо многомашдатному избпрательному
окруry Ng 2 Лузина Е.В.
Рассмотрев докуý{енты, представленные <<11> шоrrя zal? г. и (17)) июJIя
2017 г. каIцидатом в дегryтаты Совета депутатов IчrуIIиIЕпаJIъЕого оцруга
Кlryкино в городе Москве по мЕогомацдатноI\dу избшратеJБно},rу оцруry М z
Jýзиным Евгением Ваrrерьевичем, вътцвиIIутым РегионЕлJIьным отделением
поJIитической партии <Фоссийская Объединенная демощратIпtескм партия
(сЯБЛоко> в городе Москвео ЦРоверив ооблюдение порддка вът/ри)кеЕиЯ
кандIЦ&то, р)цоводствуясь пунктом б.1 части 7 статьи 19, частяrrпr 1, 16
и 18
статьи 37 ИзбиратеJIъЕого кодекса города Москвы, избирательЕая комиссия
вIIутрИгородСког0 п{ункципzlJIьЕоп) образования в городе Мооквg
I\rуниципаJIьного округа Куркино репIиJIа:

1.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
депуtатов
муяиципаJБIIого округа Курtсlно в городе Москве шо многомандашоý{у
ИЗбИРаТеЛЬНОI\dУ ОКРУry }lb 2 Лузина Евгешия Валерьевича,
1980 года
рождения, прожиВающегО В rороде ХимкИ, Московской области, временно
неработающего, вьцвиЕугого Регионапьным отдепением пол1rytической партиЕ
<<Российская ОбъедrцrеЕнЕtя демократ!цIеская партиrt (dБлОко)) в
городе
Москве.
2. Вцдать зареп,IстрIлрованнопdу канд}цату в деЕутаты Совета
депуtатов
муниципапьного округа KypKlTHo в городе Москве по многомандатноплу

избирательному окруry }lb 2 удостоверение устаЕовленного образца.
3. Оrryбликовать настоящее решеЕие в элекц)оЕном периOдшIеском
издании <<вестник Московской городской избцрательноь комиссии>.
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

щноrоокрутдктaркино

-

рЕшЕнив
<<27>>

июJrя 20t7r.

Nь 9_з

18 час.20 миЕ.

О регистрflциш кашдидата в депутаты
Совета депутатов муншципальЕого
округа Куркино в городе Москве
шо мшогомандатному шзбирательпому
окруrу ЛЬ 2 Божкова С.А.
Рассмотрев документыо представJIенные <13> июJIя 2017 г. и к17> июJIя
2ап г. кандидатом в депутаты Совета дегIутатов I\{УНИц{паJIьI'ого округа
кlркино в городе Москве по многомацдатпоrrлу избирur**"оопу оцруry ль 2
БожковыМ Сергеем АлексаЕцровIдIем, выдвиIIутым РегионаJшIым отделением

попитиIIеской партии кСIIРАвЕдIIИвАЯ РосСиrD) в городе Москве,
проверив соблlrодение порядка выдвюкеýия каЕдIцатq
руководствуясь rrунктом
6.1 часм 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37'Йбирательноr0 кодекса
города Москвы, избирательн€lя комиссия вIrуIрИгородСкогО Iч1УЕИЦИпаJIьногО
образования в городе Москве - },fуIIиI$шIаJБного округа Кур*r"о
рецIиJIа:
1. ЗарегистрIФовать каIцидата в д.rrуrа*i Совета
деrrутаrов
}tуIrиципЕlJБIIого округа Куркино в городе Москве по многомандатЕоItfу
избирательному оцруry NЬ
Божкова Ьер"*" Алекспшдровпча, Ig7I года
рождения, проживающего в городе Москве, Презrцента ооО <<Солнце ветер
дом и IФышФ) , вцдвинутого РегионаJБпым отделением поJIишrческой паршrи
(СПРАВЕДлиВАя POCCI4$) в городе Москве .
2. Вьцать зарегистрированноI\dу кандщату в
депутаты Совета депуrатов
IvrУНИЦипtlJБного округа KypKrTHo в городе Москве по
многомандатЕоI\{у

2

избиратеJIьному окруry Nь 2 удостоверецие
уýтановпенного образца.
3, Ошубликовать настоящее решение в элекцронном период{ческом
издании <<вестник Московской городской избирательной комцссии>.

d

комиссии

г.в. Пискарева
н.А. Губанова
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ИЗБИРАТЕJIЬIIЛЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНШШIIАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА К).РКИНО

_

ршшЕниш
<<27>>июJuI

20l7t.

}lb 9_5

18 час.40 мин.

! пегистрации кашдидата в депугаты
Совета депугатов мушиципалъного
округа Куркино в городе Москве
по многомандатному избирательшому
окруry ЛЬ 2 Громова В.Н.
Рассмотрев докуIиеЕтыl црвдставленные <<13> июJIя
20|7 r. и <<|7>> июJIя
2al7 г, кандиДатоМ В депутатЫ Совета деЕуtатов муЕиIип{lJIьноrc
оцрута
Кцlкишо в городе Москве по мпогомаIцашIому
избирательЕоI\{у ощруry }lb 2
Громовьлпл ВяT еслllвом }fuколаевичем, въцвинутшм
РегионаJБIIым отделепием
поJIитической партии <ФоссийскаrI Объе.щr.r"*
демоцратшIеская партия
(.яБЛОКО> В IЮРОДе МОСКВе, ПровOрив
соблюдеIIЕе пор{дка выдвиженпя
каЕд}Цата' рщоводствуясь прrктом 6.1 части
7 статьи 19, чаотяtш 1, 16 и 18
статьи з7 Избиратепъного кодекса города Москвы,
избиратеJБная комиссиrI
вIryтригородского I\,fУНИЦипаJIьного образования
в городе ПДоскве IчrУIiИIцпаJIьного оцруга Кlркитто
решIIJIа :

1,

Зарегистрировать кrlндидата

В

дегrугаты Совета депутатов
IttrуниципаJьного ощруга kypkraHo в городе
Моъкве по многомаffдатЕоhdу
rВбrТРаТеЛЬНОМУ ОКРУry Jф
Громова Ёя"еqпава Еиколаевича, 195з
rOда
рошдения, проживающего в городе Москве, генераJъного
дrрекюра ооо
кВИКс-ИнжинцриЕг>, въцвиIIутого РегиопtlJБным
отдеJIением поJIIIтIщеской
шартии <Фоссийокая Объедин"""*
демощратитеская партиrI (.;цБлокО) в
городе Москве .
2, Вътдатъ зареmстрцрованноItfу кандIцату
в депутаты Совета дешугатов
I\{УЕИЦипаJБного округа Кlркино в городе
Москве по многомаIцатЕоI\dу
избиратеJIъному ощругу Nь 2
удо"rо"ерение устаýовлеЕного образца.
3, Оrryбликовать Еастоящее решOни0
в электронном периодическом
ИЗДаНИИ <<ВеСТНИК МОСКОВской городской
избцрательной комиссии>).
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изБирАтЕльнАя

ПryЩного

коми ссиявýутригородского

оБрАзовАнияв городЕ москвш

МШ{ИЦИIIАJЬНОГО ОКРУТА КУРКИНО

_

рЕшЕниЕ
<<27>>

июJIя 20|7r,

}lb 9-6

18 час 50 мин.

О регшстрации кандидата в депуrаты
Совета депутатов муниципального
округа Куркпно в городе Москве
по многомандатному избирательношу
округу Л} 1 Каланча Ш.Ir.
РаосмотреВ документы, цредOтавлеfiпые (15D июJIя 20]17 г. и к17> июJIя
2аП г. кандиДатом В деrryтаты Совета дегутатов мунищIпаJьIIого округа
Куркино в городе Москве по многомаIцатЕоI\{у избирате.rьно}tу orqpyry Nь 1
Катrанча IbaKoM ПегровIдIем, выдвиIIутым Московским городским отделеЕием
Попитшrеской партии <JfuбераJIьно-демократшIеской партии Россию>r-проверив
соблrодение порядка вьцвшкеЕия кандидата, руководствуясь гrунктом 6.1 части
7 статъИ 19n частямИ 1, 16 и 18 статьи 37 trъбирательного кодекса города

Москвы, избиршельн€Ut комиссиrI вIIутригородского

I\лунIщип€лJIьного

образования в городе Москве - пdуниципшБною округа Куркино peIIIиJIa:

l.зареmсIрировать кандlдата в деrrугаты Совета депутатов
п,rуIrиципапьного оцруга Куркино в городе Москве по многомандатному
избирательноI!ry ОКруry }lb 1 Каланча Ивана IIетровичп, 1988 года
рождения,

в

проживающего

городе Москве, времешно неработающегq вьцвинугого
Московским городским отделением Политrдrеской партии <JIибераJIъно-

демократической паршшr России>.
2. Вьцать зарегисlрированЕоI\{у кfiIдидату в деIIутаты Совета
деrrуtатов
il{униципаJБного округа KlplcrЕo в городе Мосreе по многомfiIдатнОIчfу

избцрательЕоп,fу

3.

ol9yry

}lb 1 удостоверение уотаНовпеЕного обрщца.

Огтубпиковать настоящее решение в элекцронном периодическом
издании <свестнrш Московской городской избирательной комиссии)>.
ое
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ИЗБИРАТЕJьнАп коми ссиявItутригородского

ЩНОГО

ОБРАЗОВАНияВ горош москвЕ
МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОКРУТА КТryКШrО

_

ршшЕниЕ
<27>>

июJIя

20l7t.

Nь 9-7

19 час 00 мин.

О реrшстрации кашдидата в дOпугаты
Совета дешутатов муниципальЕого
округа Куркино в городе Москве
по мшогомаIцатному избирательшому
окруrу ЛЬ 2 Марусова С.А.
Рассмотрев доIqrп{еýты, представленные

<<18>

шоля 20L7 г. и к18> июJUI

20L7 г. кандидатом в деrrугатЫ CoBeta деЕутатов п,'унищпаJБIIого
оцруга
Куркино в городе Москве по многомfiцатноп{у избиратеJБному окруry
}ф 2
марусовым Сергеем fuiексацдровичем, вьцвинутым -мооковским городским
отделением Политической партии кJfuбераJБно-демоIФатшIеской
партии

РОССИИ)), ПРОВеРИВ СОбЛЮДение порядка выдви)кения кЕлнд{дата,
руководствуясь

и 18 стйчз7 йОцрательного
кодекса города Мосrвы, избирательЕ€UI комиссия вццриюродского
п{уIIиципаJБного образовglЕиrt в городе Москве I\{FIиципЕ1лъЕого
округа
rгуЕI(том 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16

Кlркино решила:
1, Зареmстрировать каЕд}цата деrryтаты Совета дешутатов
I\fуницип€lJБного округа Куркино в городе Москве п0
мпогомшдапIоI\{у
ИЗбИРаТеЛЬНОI\dУ ОКРУry }lg 2 Марусова bupr." Алексашдровича,
lg7g rOда
РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮЩеГО В
ГОРОДе Москве, индивиду€л.пы{ого
предцриýиматеJц, вьцвиIryтого Московоким городским

в

отдепением
Политlдtеской п арш{и <Либ ерап ьно -демо кр атической rrчрr*,
Ро ссии>.
2, Въцатъ зареrистрIФованному кандидату в
дегryтаты Совета депутатов

IvfУýIИЦипаJIьного

округа KypKraнo в городе Москве по

мЕогоМандатНОI\,fУ

,1--'
избирательному оIФуry }t! 2 удостоверение
образца.
устаЕовпенЕого
з, Огryбликовать настоящее решение
в элекцронном периодическом
издЕlIIии <<Вестник Московской городской избцратепьной
комиссии>.
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Ш}БИРАТЕJЬНЛЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIЛIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

IlrунищпАJБного окрутА к).ркино

-

рЕшЕниЕ
<<27>>

июля 20l7t.

ль 9_9

19час 20 мин.

О регистрацпи капдидатs в депутаты
Совета депутатов муниципального
округа Куркино в городе Москве
по многомашдатному избирателъношу
окруry Л} 1 Кабанца А.В.
Рассмотрев докуIиенты, предотавлеЕные (17D июJIя 2017 г. и <2Ф) июJIя
20|7 г. кандидатом в деrryтаты Совета деЕутатов Iш1пrищ{папъного оцруга
Куркино в городе Москве по многомаЕдатному избиратеJБноп,fу оIФугу м 1
Кабанцом Анато.rmем Владимцровичем, выдвиIIутым Московским городским
ремонаJьным отделением Всероссийской поJпIтической партии @д,IIIдя
проверив собrподение порядка *ыдвижения кшдIцата,
руководствуясь пунктом б.1 части 7 статъи 19n частяrли 1, 16 и 18 стать:g, З7
Избиратепьного кодекса города Москвьт, избиратеJБная комисси,I
внутрЕгородского п{униципаJIьного образованиrt в городе Москве Ittrуfiицип€lJIьного округа КуркиЕо решиJIа:

россиrь,

I

1.

Зареmстрировать кfiIдIцата В дегryтаты Совета дешутатов
IvtушIципаJБного округа Курюrно в городе Москве по многома}цатпоI\{у
избlтратеJшIОму окРуrу }Ф 1 Кабанца Анатолия Владпмировичц 1 g57
года
РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮЩеГО В ГОРОДе МОСКВе, председатеJIrI совета
обществешного гryнкта охраЕы порддка ль б5
района

Куркйо города Москвы
Государственног1) казенного учрешдеflLIя города й.о",
<<Московский
городской совет общеотвенЕых IIунктов оцраны порядк11), вщдвиЕутого
Московским городским
peгиoEaJIbHыM отдепением Всероссиfiской
поJIитической партии <<ЕД{ЕIАЯ РОССИrЬ).
2. Въцать заремстрIФованRому кандидату в депутаты Совета
деrryтатов
IшуниципЕшIьного округа Куркин о в городе Москве по многомаIцатноIшу
избирательЕому окруry М 1 удостоверение устаЕовлеЕЕого образца.
3. Опубликовать настоящее ре.шение в электронном периодическом
Московской городской избирательной комиссии>).

Гd

Г.В. Гfuскарева

I,[збпратешная

А. Губанова

изБирАтЕльнАп комиссиrt внутригородского
шг}цrШциIIАЛьного оБРАзовАншя в городЕ москвЕ

_

ЩЕОГООКРУТДКУРКИЕО
рЕшЕниЕ

<<27>>

июJIя

20l7r,

}lb 9-10

19 час 30 мин.

О регистрации капдидата в деп}ггаты
Совета депутатов мупиципального
окруrа КуркиIIо в городе Москве
по многомандатному избшрате.пьпому
округу ПЬ 1 Медведевой Г.В.
Рассмотрев докр{енты, цредставленные (l7>> шо tп 20L7 г. и (20)> июJIя
2017 г. кандидатом в депутаты Совета деrrугатов I\{yIIиIý.1паJIьного оцруга
Куркиrrо в городе Москве по многомандатЕоI\{у избирательноIчfу оIФугу М 1

медведевой Гатrиной Васильевной, выдвинугым Московским городским
региоЕаJIьныМ отдеJIением ВоероссийскоЙ поJIити-IIеской партии

РоССИrI)), провериВ
Р}.КОВОДСТtsУЯСЪ

<сдшtдя

соб.тшодение порядка выдвижения каIIд4д trt,
rrУНКТОМ 6.1 ЧаСТИ 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи з7

избиратепьпого кодекса города Москвы, избирательнttя комиссия
вщтригородског0 пryЕиципапьною образования В городе Москве -

I\луЕиципаJIьного ощруга Куркишо peIIIиJIa:

1.

Зарегистрироватъ кацд[цета в деrrутаты Совета
дешуIатов
IvfУНИЦипаJIьного округа Куркино в городе Моокве по многомацдатЕо!йу
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ОКРУry }lb l
Медведеву Гшrипу ВасилъевIIу, 1960 юда
в
городе
Mocrвe, завед}попt5по филиа.тrом <<К5ркино))
рождешия, цроживающего
гБУ г. Москвы ТерриториаJIъньй центр социаJIьноrо Ъб.rrlо*ивания кТуЙшо>,

выдвиЕутого Московским rородским

региоЕаJБным

отделением

Всероссийской поrпатической партии <Ещ{FIдя РосСиJL)).
2. ВьЦать заРеп{стрцроваIIноIшу кандидату в депутаты Совета
дешугатов

vrуниципаJIьн ,ого округа Куркино в Fороде Москве по
много,мандатноп{у
избиратеJIьному оIФуry }lb l удостоверение
установленного образца.
з.
настоящее решение в элекц)онном периодическом

городской избиратепъной комиссиш)

KýMltcclUl

Г":r.В.

7|

с

А. Губанова
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жffiгý
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Гfuскарева
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о7>> июJIя

20l7t,
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9-11

19 час 40 мин.

О регистрации кандидата в депугаты
Совета депуrатов муЕиципального
округа Куркино в городе Москве
по многомандатному избирательпому
окруry }l} 1 Сазонова В. Н.
Рассмотрев документы, представленные <<17>> lщолтя 2017 г. и ((20)) июJIя
2017 г. кандидатоМ В дегryтатЫ Совета дегутатов муЕиIщпшIьЕого округа
Кlркино в городе Москве по многомацдатнОIчry избиратеJьЕому оцругу
1
Сазоновым Виталием tfuколаевичем, выдвиЕутым Московским гOродским
peпIoH€lJIbHыM отделением Всероссийской поJIитI,цеской парми
<сдШtдЯ

м

РоССиrI), проверив

соблподение порядка выдвижения кандIцшЕ[,
7 статьи 19, частяlrли 1, 1,6 п 18 статьи з7
IЪбирательного кодекса rорода Москвы, избиратеJьная комиссия
вIтутригородского I\{уницип€lJБЕого образования в городе Мосreе
РУКОВОДСТВУЯСЬ ШУНКТОМ 6.1 ЧаСТи

плуIшципаJIьного округа Куркино реIIIиJIа:

I.

Зареrищрировать канд}цата В депутаты Совета
дегrуtатов
IvfуIIиципаJБноrо округа KlpKиrro в городе Москве по мнопомшIдатЕоý,tу
ИЗбЦРаТеJIЬНОМУ ОКРУry NЬ 1 Сазонова Вшталпя Ешколаевпча,
1970 года
рождени,I, прожиВающегО В городе Москве, шедагога дополнитепънOк)

образованиrI ГосударственЕого бюджетного общеобрtr}овательного
rryежДения города Москвы <<IIIкола лЬ 1985>, выдвиtIутого Московским

городским репIон€шьным отделеЕием Воероооийской цолlатической
шартии
кЕlРаНАЯ РОССИlЬ).
2. Вътлать заремстрированному каядидату в дешутаты Совета
деrryтаrов
муниципtlJьного округа KypKlTHo в городе Москве по многомандатIIо}лу
избирательному окр)ту }Ф 1 удостоверение
установленного образца.
3. Оrryбликовать настоящgе решение в электронном п,ериодическом

издttнии

городской избиратепьной комиссии))

14.збuрательная

,d

ti

А. Губанова
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ИЗБИРАТЕJЬНАП КОМИССИЯ ВШУТРИГОРОДСКОГО
ПГУНИЦИIIАIЬНОГО .ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДР МОСКВЕ
. h/ýrниЦиIIАльного окРуТАкУРкино

_

рЕшЕниЕ
<<27>>

июJrп

19 час. 50

20l7r,

Nь 9_12

мин

О регистрации кандидата в дешутаты
Совета депутатов муниципального
округа Куркипо в городе Москве
по многомандатпому избирателъЕому
окруry NЬ 1 Прохорова Е.Ю.

a

Рассмотрев докумепты, представленные <<l7>> шоля 2аП г. и к21> июJIя
201.7 г. каIцидатом в дýrryтаты Совета дOIrутатов IчIунищIпаJIъýого оцруга
Куркино в городе MocrcBe по многомаIцаf,ноIшу избиратеJБноh{у orcpyry JФ 1
Прохоровым Евгением Юрьевичем, вьцвиýутым Московским городским
реrионапьным отдепЬшием Всероссийской политической партии <GД,IFIДЯ

РОССИrЬ), проверив собrподеЕие поряша выдвижения кандLцtrL,
и 18 статьп 37
IЪбиратеrьного кодекса городе Москвы, к}бцратеJIьнм комиосия
вIryтригородского пdуýиципаJБнок) образования в городе Москве
руководствуясъ rrуfiктом 6.1 части 7 статьи 19, частями ln 16
оцруга Кlrркино решила:

IчryIIицип€lJБного

1.

Зарегистриров:Lть кfiIдида.та

в дешутаты Совета

деrутаtrов

округа Кlркино в городе Москве по мноtOмаЕдатЕому
избrарательному округу }lb 1 IIрохорова Евгения Юрьевича, 1970 года
рождения, проживающего в Московской области, Солнечногорского рйонq
руководитеJIя IIIколы единоборств <<Красньй T""pn, деrrугата Совета
деЕ)датов I\{униципаJьного округа Куркино Еа непостоянной осRове,
вшдвиI[утого Московским городским
региоЕаJIьЕым отделеfiием
I\dуýицип€tJIьного

Всероссийской поrrrrтической партии (€Д{НАЯ РОССИr[>.
2. ВЁцать зарегистрироваIIному каЕдрцату в детryтаты Совета дOпутатов
п,tуниlшпаJБного округа KyplшHo в городе Москве по многомаIцатЕоI\{у
избиратеJьному окруry ЛЬ 1 удостовереЕие установпенного образца.
З. Оrryбликовать наотощее решение в эпектроЕном периодическом
издании
Московской городской избирательной комиссии>.
Ь

ll()gr

t

мtI

tl
it,l

"{Г.В.

Гfuскарева

А. Губанова

,1:
,.}..

1.\,

1

Itýt

tr.{*il;jя

Е*ýц

iliat {
{-i

изБирАтЕльнАя комиссия вIrутригородского

МУIIИЩIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ого окрутАк}.ркиЕо

_

рЕшЕниЕ
<<27>>

июJuI

20l7t.

}lb 9-13

20 час. 00 мин.

0 регистрации каЕдидата

депуtаты
Совета депутатов муниципального
округа Куркипо в rородс Москве
по мшогомандатЕому пзбпрате"IIъному
окруry Л!r 1 Федорова А.В.
в

РассмотреВ докуrч[еЕты, представлеЕНые ((19>) июJIя 2ап г. и (€0> июJIя
20I-7 г. каЕдида.том в депутаты Совета депугатов I\{униIипапьЕого округа
Куркино в городе Москве по многомаIцатному избирательIIоI\rУ ОЦругу м 1
Федоровым А^тrексаншlом Вячеспавовичемл вътдвиIтугым Московским
городским региоЕ{lJIьным отделением Всеросоийской политической пФтии
(ЕД{НАЯ РОССИrI), ПРОВеРИВ СОблшодеЕие порядка вRтлFIDкениrt к€lндIцата,
руководствуясь гrунктом 6.1 частrа 7 статъи 19, частями 1, Lб п 18 статьи з7

IIзбирательного кодекса города Москвыо избщрательЕм комиссиrI
вЕJrqригородского lцЕицrrпаJlьного образованшI В городе Москве -

I\{уýищ,IпаJБного округа Куркино peIIIиJIa:

1.

ЗареmстрIФовать кЕlндидата в деrrутаты Совета деrrутатов
UryЕиципаJIьного округа Куркино в городе Москве по многомацдатноI\dу
избирательЕому окруry ЛЬ 1 Федорова АлексанДРа Вячесш8вович а, |977 года
рождениrt, прожиВающего В городе MoclBe, заместитеJIя геffсральЕого
дцректора ооо кНаучно-практ!rческм лабораторlш кПоiИтив>,
выришутого Московским городским
реrионЕlJБЕым отделением
Всероссийской полимческой партии <<Elщ{tIАя РоССиlЬ).
2. Вьцатъ зарегистрированному каЕдIцату в деIrутаты Совета
депутатов
I\{униципаJIьного округа Куркико в городе Москве по многом€шдашIоI\fу
избцратепъному окруry Ng 1 удостоверение установленIIого образца.
3. Огrубликовать настоящее рецение в электронном периодшIеском
издании
Московской городской избирательной комиссии>.
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.Г.В. ГIискарева

н.А. Губанова

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРО,Щ москвЕ
ЩНОГО
},tШ{иЦ],тп

_

L,тьного окрутд куркино
рЕшЕниЕ

<<27>>

июJuI

20l7r.

ль 9_14

2а час 10 мин.

О регrrстрацши кашдидата в деЕугаты
Совета депутатов мушиципалъного
округа Куркино в городе Москве
по многомандатному пзбиратыIъному
окруry }lil 2 Пнлюгинп И.Ю.
Рассмотрев докуп{енты, цредстtлвJIеЕные (18> июJlя 2ап г. и (€0)) июJIя
20I-7 г. каIцидатом в депутаты Совета деIrутатов пtrунищ{паJIьЕого ощруга
Куркино в городе MocrBe по многомаIцашIоi![у избиратеJБЕоL,rу ощруry М z
ГIилюгишlм tr{горем ЮрьевIЕtем, выдвIIЕутым Московским юродским
регионаJIьным отделением Всероссийской политической партии (ВД{НДЯ

РоСсиrD), проверив

собrподение поряжа выдви)кеЕия кандlцата,
РУКОВОДСТВУЯСЪ rrУIrКТОМ 6.1 ЧаСти 7 статьи 1,9, частями l, 16 и 18 статъи з7
IIзбиратеJБного кодекса города Москвы, избиратеJьная комиссиrI
вIryтрИгородСкогО пfуIтиципаJIьного образоваЕия в городе Москве

муницип€IJБIIого

1.

округа Куркино решила:

Зарепастрировать кацдидата в деIтугаты Совета
депутатов
IVrУIIиIшпаJБного округа Кlркино в городе Москве по многомандашIому
ИЗбИРаТеlЬНОМУ ОКРУry }lb 2 ПилюгЙша Игоря юрьевича,
19б8 rcда
рождени,t, црожиВающlг9 В городе Москве, Директора ооО <МлкрофинанСоваЯ компаншt
, выдвиlryтогJ мойвским городским
отделекием
Всероссийской поJIитической партии <сМия
регионапьЕым

(ВЭББ

РоссИrЬ).
]. ýьтлать зарегистрIФованноп{у канд}цату в деЕутаты Совета
дегrуtатов
I\dУЕИЦИПаПЬНОГО
округа Курrино в rороде Москве по многомандатному
избирательЕому ощруry ль 2 удостовереfiие
устаЕовленного образца.
3.
ýастоящее решеЕие в электронном периодическом
гор одской из блtрательной комиссии))
a,

d,

комиссии

IioMIIccIm
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ИЗБИРАТЕЛЬНАП КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
Ivf}ц{ицIшIАльного оБрАзовднкя в городЕ москвЕ -

ЩНОГООКРУТДКI.РКИНО
рЕшЕниЕ

<<27>>

июJuI 20t7t.

}ф 9-15

20 час 20 мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципальцого
округа Куркино в городg Москве
по многомандатному избшрательшому
окруry }lb 2 Маруфиди В.Х.
Рассмотрев докуý{енты, цредстI}впенные к17> июJIя 2aL7 г. и (2l} июJIя
2017 г. каIцидатом в депутаты Совета депутатов пdунищ{пЕlJБЕого ощруга
Куркино в городе Москве по мЕогомаIIдатному избирателъЕоI\{у оцруry
ЛЬ z
МаРУфИД,I ВаСИЛИеМ ХРИСтофоровlшем, вшдвишутым Московским городским
ремонаJIьным отделением Всероссийской поJIитической партии ,СДШДЯ
росси,ь'
проверив собrшодение порядка пътлвижgния кfiIдIЦ Шd,
руководствуясь rrунктом 6.1 части 7 статьи 19, частяплтr l, 16 и 18 статьи з7
[Ъбцрательного кодекса города Москвы, избIФатеJIьная комиссия
вIIутрИгородСкогО I\{уницИпаJБцого образованиrI в городе Москве
муниципаJБного округа Куркиltо решшIа:

1.

Зарегистрцровать кандIцата в депугаты Совета
депутатов
муýиципаJБIIого округа KypKlaHo в гqроде Москве по многомандатноI\{у
избиратепьно}лу ощруry ль 2 Маруфшди Василия Христофоровпчап
195з года
рождения, проживающего в городе Москве, заil{еститеJIя генораJБIIого
дцректора зАО кЭстейт Сервис дцрешия Кlркико Северо€*qшо*

административного оцруга)), вьцвиЕутоп) Московским городским
ремонЕlJБЕым отделением Всероссийской поJIитической парш,Iи,€ДШДЯ

РосСИrI)).
2. Выдать зареrистрироваIIному кандIцату в
депутаты Совета дегIутатов
муницип€lJIъного округа Куркrrпо в городе Москве по
мЕогом€lндатному

избrарательЕому округу }lb 2 удостоверение
установпенного образца.
3.
ватъ Еастоящее решение в электронном периодическом
издании
сковской городской избирательной комисоии>.
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июля 2а|7r.

}lb 9116

2а час 30 мин.

0 реrистрацпи кандидата в депугаты

Совета депугатов муницппального
округа Куркипо в городе Москве
по многомандатшому избирателъпому
окруry J\Гg 2 Куфопандо"пис Т.В.

Рассмотрев документы, цредставленные <<19>> шолrя 20L7 г. и d1)) июJI:I
2ап г. каIцидатом в деrryтаты Совета деIryтатов }лFIиIц{паJIьЕого оцруга
Куркино в городе MocrBe по многомаядатЕому избцратепъноп{у округу М 2
КуфопаIцелис Татьяной ВлqдиIч{ировнойо вцдвиIryтыýtr Московским городским
регионаJIьным отделением Всероссийской политической партии <лдшrдя

россиrЬ,

проверив собшодение порядка выдвижения к.лндIцата,
руководствуясь Еунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи з7
trЪбиратеJIьЕого кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вIIутрИгородСкогО IчrуIrиципаJIьЕого образования в городе Москве

Кщкико решIиJIа:
1. Зарепrстрировать кандидата в дешутаты Совета деrrугатов
муниципЕlJБного округа Куркино в городе Москве по мЕогомандаf,Еопdу
избираТеJIьНОI\,[у окруry м 2 Куфопанде,пшс Татьяну Владrrмировпу,
|g72
года рождения, проживающего в городе Москве, заместителя
руководитеJIя
I\(уЕиципzлJБIIого округа

мФЦ рйона Куркино
го

<<Iv[ногофункционtlJIьные центры предоотавлеЕI.Iя
сударственных усJIуг города MocKBbD}, выдвиIIутого Московским городским

регионzlJIьЕым отдепением Всеросоийской поJIитической партии

<сдшrдя

РоССиrID.
2. Выдать заремстрироваяноIчry кандIцату в деrryтаты Совета
деrryта,тов
IчIуЕиципаJIьного округа KyplolHo в городе Москве по мЕогомаIцаfiIому
избиратепьному ощруry & 2 удостоверение установленного образца.
3.
настоящее решение в эпектронЕом период}rIеском
bllo,:
вскои I9родской избирателъной комиссии)).
9
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИ ССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
мIrнициIьльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ

ЩНОГООКРУГАКIРКИНО

-

рЕшЕниЕ
<<27>>

м

июJхя 20|7г.

9_17

20 час 40 мин.

О регистрациа кашдпдата в депугаты
Совета депутатов мушицип8лъного
округа Куркино в городе Москве
по многомандатному избирпте,пьному
окруrу }Гg 2 Суворовой С.В.
Рассмотрев докуI\{еЕты, цредставленные (17> шоля 20L7 г. и к21> июJIя
2аП г. кtшдидатом в деrrуtаты Совета деrутатов лdунищ[паJIьЕого ощруга
Куркино в городе MoclBe по мЕогомаIцатЕому избиратеJIьноI\,rу окруry М Z
Суворовой Светланой Викторовпой, выдвиIIуtым Московским городским
ремоЕаJIьным отделением ВсероссиЙскоЙ политической партии (ЕД,ItIДЯ
РОССИrЬ), проверив собтподение порядка вьтдвюкения каIцIцаrа,
руководствуясь пУýктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, |6 п 18 статьп 3Т
IЬбттратеJIьIIого кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вIrутригородского IuуЕиципаJIьного образования в городе Москве
IчrуЕиципаJIьного округа Куркино решIиJIа:

1.

Зареrистрироватъ кандIцата в деIrутаты Совета депутаЕов
IvrуIIицип€tJIьного округа Куркrrно в городе Москве по многом€лндашIо\dу
ИЗб*ТРаТеJБномУ окруry ЛЬ
Суворову Свеrлаrry Викторовшу, 1984 гOда
рождения, проживающего в городе Москве, заJ\деститеJIя дцректора
государственнок) бюджетного общеобршоватепьного утеждения юрода
Москвы <<Школа лЬ 1298), выдвиIтугого Московским городским
регионаJIьным отдепеIIием Всероссийской поJIитической Еартии (ЕДЦ{ДЯ
РоССИr[D.
2. Вьцать зареп{стрIФов{tшIОI\dу каfiдцдату в деIrутатш Совета депуtатов
IчIуIIиципаJIьного округа Куркипо в городе Москве по многомfiIдатному

?

избирательному округу Ng 2 удостоверение установпенfiого образца.
3
настоящее решение в элекцронном периодическом
городской избrарательной комиссииD.
|,
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТЛ КI.РКИНО

_

рЕшЕниЕ
<<27>>

июJtfi 20|7г.

}lb 9-18

20 час 50 мин.

О регистрации кандидата в д9путаты
Совета депутатов муниципального
округа Куркино в городе Москве
по многомапдатному избирательному
округу Л} 2 Козлова С.Ю.
Рассмотрев документыr представленные <<17>> июля 2аП г. и к21> июJIя
20L7 г. кандидатом в депутsты Совета депугатов муниIипIлJIьного округа
Куркино в городе Москве по многомандатноI\,tу избиратеJIьному окруry М 2
Козловым Сергеем Юръевичем, вьцвинутым Московским городским
региональным отделением ВсероссийскоЙ попитической партии <<ЕrЩ&{Ая
РОССИrh), шроверив соб.тподение шорядка выдвижения кандIдата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1,16 и 18 статьи 37

14збпржельного кодекса города Москвы, пзбирательная комиGсия
внутригородскок) муниципr}пьнопо образованLш в городе Москве
муниципапьного округа Куркино реши,па:

1.

Зарегистрироватъ кандидЕша в депугаты Совета депуtатов
муниципаJIьного округа KypKrrHo в городе Москве по многомандатному
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ОКРУry }lb 2 Коапова Сергея Юрьевича, 1980 года
рождеýия,
проживающего в городе Химки, Московской области, дирекrора ооо
кСоЛJIЕрс_ФиЕис>, выдвинутого Московским городским ремонаJIьным
отделением Всероссийской политической партии кЕl[&IАЯ РосСиЯ).
2. Выдать зарегистрироваЕному кандидату в дегryтаты Совета дЬrrугатов
муниципаJIьного округа Куркино в городе Москве по многомандатному
округу }lb 2 удостоверение установпенного образца.
,a
настоящее решение в электронном периодическом
ковской городской избирательной комиссииD.
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1б час 00 мин.

кашдшдата в депугаты совета
депутатов rчгуЕиципаJIьного округа Куркино в

о регистрации

по

многомандатному
избирательному окруry J\{h 2 3айцева Р,А,

Моекве

городе

Рассмотрев докуý{еЕты, представленные ((|2>> wо.пя 2017 r. п кlЬ июJIя
20117 г. каIцидатом в деrrугаты Совета дOIгfтатов мунищгпаJIъЕого оцруга
Куркино в городе Москве шо многомаIцагноп,fу избrrратеJIьному окруry }ф 2,
ЗаЙrевьrм Романом длексаrцровичем, выдвиЕутым Московским городским
отдеJIениеМ ПолитИчоской партиИ кJfuбеРаJIьно-ДемократIгIеской партии
жаэ руководствуяоь
р оссии>, проверив собrшодение trорядка выдвижения кшд[д
гryнктом б.1 части 7 статьи 19, частячtи 1, 16 и 18 статьп 37 ИзбцратепьЕого

кодекса города Москвът, кзбщрательЕая комиссIаfi вIццрИгородокогО
}лУIIшЩIIаJьногО ощруга
IчГУНИIшпаJIьЕогс образовагr:rм в городе Москве

*

Куркино
решипа:
,
деIrrrатЫ Совета деrrутатов
1.ЗареГистриРоватЬ кандIцата
I\,1УНИципаJIьного округа KypKlaHo в городе Москве по многомандашIОI\,rу
ощруry Ng 2 Зайцева Романа Алексапдровича , |979 года
'"б"рчrепъному
Мооковской обпастрr, Серебряно-ГIрудском
рождениrц проживающего
в ооО гк <Алъфа Террa)),
районе, с. Узуново, руковод[lтеJIя отдела цродФк
выдвиЕутого Московским городским отделением Пошlтической партии

В

в

кJfuберапьшо-демоIФатшIеской партии России>}.
2. Выдать зарегиотрировЕt}Iно}fу кандЕIдату в деrryтаты Совета дешутатов
мунициIIаJБного округа KypKlTHo в городе Москве по мЕогомандатЕому
избиратеJIьнОму окРугУ }ф 2 удоотоверение устаповпеЕного образца.
3. ОrryбпиковЕrгь настоящее решеЕие в электронном шериоддýеском
издании __фестник Московской городской избцратеJьной комиссииD.
',,,,,,,-.,,,ЦРýДседатель комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
NГУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

lчtпIиципАльного округА куркино

-

рЕшЕниЕ
(28)) июля 2017r.

ль 10-2

16 час 10 мин.

О регистрации кандпдата в дспугаты Совета

депутатов мунпцппального округа Куркино в
городе Москве по
многомандатному
избирателъному окруry ЛЬ 1 Осадчего Н.В.
Рассмотрев документы, представлеЕные к15> июJIя 2017 г. и (19> июJIя
2017 г. кшIд[датом в депугаты Совета депrгатов муниципаJIьного округа
Кlркино В городе Москве по многомЕlнДатIIому избирательному olgyry Nb 1
ОСаДЧИМ ЕfuКОЛаеМ ВИТшlьеВиIIем, вьцвинугым Московским городским
отделением Политlаческой партии кJIиберапьЕо-демощратической ^ цартии
РоссииD, цроверив соблюдение порцдка выдвижения кандид жа,рщоводствуясь
пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, Lб п 18 статьи 3т Йбпрательного
кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссия вIIутригородского
IVГУIiИЦипаJIьIIого образоваЕия в городе Москве - м}циципаJБЕого
округа
Кlркино решила:
1.зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депугатов
IvtуIrицип€lJIьного округа Кlркино в городе Москве по
многомандашIому
избирательному округу
1 Осадчего IIиколая Вптал ъевича, 1991 года
рождения, проживающего в Московской области, г. .Щолгопрудньй, временIIо
нераб от€lющего,
выдвиIIутого Московским
городским отделепием
Политической партии KJfu бераJIьно -демократической парпаи Ро ссии>>
.
2. Вътлатъ зарегистрцро ваIIному кандидаlу в
депугаты Совета депуtатов
IчrуIrиципutпьного округа Куркин о в городе Москве по
мЕогомандатному
избирательн омуокруryШ 1 уо остоверение
устаIIовленЕого образца.
3. Опубликовагь Еастоящее решение в элекц)онЕом периодическом
издаIIии кВестtrик Мо сковской городской избирательной комиссии>
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА КУРКИНО

-

рЕшЕниЕ
(28D июля 201-7r.
1

7 час.

}lb 10-8

l0 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов муниципального округа Куркино в
городе Москве
по
многомандатному
избирате.пьному окруry }lb 2 Сторопqука Ю.В.
РассмотреВ документы, представленные ((21> июJlя 20117 г. и <<23>> июJIя
201'7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов мунищ,rпаJIьЕого округа
Куркино в городе Москве по многомандатному избирательЕому округу М 2

CTopolKyKoM

Юрием Васильевичем, Выдвинутым

ГоРоДскИМ

MQCKQBCKI4M

оТДЕJIЕнИЕМ политической партии
кКОМIWУНИСТI,IIIЕСКАЯ IIАРТИJI росСIЙской ФЕшрдIд{I4),

проверив соблюдение порядка выдвцжения каЕдидffiо,руководствуясь пунктом
6.t части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирателъцого кодекса
города Москвы, избирательная комиссия вIIутригородского муниципаJIьЕого
образованЕя в гороДе Москве - IчryНИЦипаJIьного округа Куркино решила:

l.

в

Зарегистрировать кш{дидата
деrrутаты Совета дешуrатов
муЕицип€lJIьного округа Куркино в городе Москве по многомандатному
избирателъному оцругу }lb 2 Сторожtука Юрия Васильевича, 1989 года
рождения, проживающего в г. Москве, инженера Ооо <<АкшгIт>,
выдвиIrутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТ
политиtIеской
партии кКОММУНИСТI,НЕСКАЯ IIAPTИJI РОС
ой ФЕдЕрАIх{I/ь}.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муницип€шьного округа Куркино В городе ,москве по многомtшдатному
избиратепънОму окРугу

3.

J,,lb

2 удостоверение установлснного образца.

Оrryбликовать настоящее решение в элекц)оfiном периодическом
издаЕии <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
NrуниципАJьного оБрАзовАния в городЕ москвЕ

UrуниципАльного окрутА куркино

-

рЕшЕниЕ
к28> июJuI
].б час.45

20l7t.

Jф 10-12

мин.

О регистрацип кандидата в депуtаты Совета

депугатов мунпцппальцого округа Куркино в
городе МосквG по
мшогомандатЕому
пзбирательному окруry ЛЁ 2 Якшпна Ю.II.
Рассмотрев док}ц{енты, представленные к18> июJIя 2017 г. и (21)) июJIя
2017 г. кЕlIIдидатом в депуtаты Совета депугатов муниципаJIьного оцруга
Кlркино в городе Москве по мЕогомандатному избиратеrьному окруry М 2
Якшина Юрием lfuколаевичем, вьцвин5п,ым РегионаJьным отделением
поJIитической партии кСПРАвЕдJIИвАЯ РоСсиrЬ) в городе Москве,
проверив соблюдение порддка выдвижения кfiIдидата,
р}цоводствуясь п)rнктом
6.1 части 7 статъи 19, частяпли 1, lб п 18 статьи зт Йбпрателъного кодекса
города Москвы, избирателъная комиссия вн}цригородского Iч1УI1ИЦипаJIьIIого
образования в городе Москве - муIIиципаJIыIого округа КlркиIIо
решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депуIатш Совета
депутатов
мулtицип€lJьного округа Кlркино В городе Москве по многомандатному
избиратеJьIIому окруry }lb 2 Якшпна -Юрия Irпколаевича
1g7g года
рождения, проживающего
городе Москве, директора
кртсофu,

в

выдвиIIутого

РегионаJБным

(СIIРАвЕдJIивАя россИrID

отдепением

в городе

Москве.

,
до

поJIитической

парп{и
,-i

2. Выдать зарегистрированному кffiдидату в депутаты Совета
деIrутатов
муЕиципЕtJIьЕого округа Куркино в городе Москве по мЕогом€шдатIIоп,fу
избиратеJIьноI\лу округу М 2 удостоверение
устаЕовпенного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в элекц)онЕом периодическом
издЕlIIии <<В естrrик Московской городской избирательной комиссии>.
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рЕшЕниЕ
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июJIя 20]-7t.

Nь 10_13

18 час. 00 мин.

О регистрации кандидата в депугаты Совета

депутатов муниципалъного округа Куркино в
по
многомандатному
городе Москве
избирательному окруry }lb 1 Iýрашева К.К.
Рассмотрев документы, цредотавленные к17>> шоля 201_7 г. и к21> июJuI
2017 г. кандидатом в деrrутаты Совета деIrутатов ItryIrшипшБЕого ощруга
Куркино в городе Москве по многом€tндатноIч{у избирательноIyry оIФугу Jф 1
Курашевым Кириллом Констаrrтлпrовичемл вьцви[rутого Московским
городскрIм отделением поJIитIпIеской партии КОМNМ{ИСТI4IIЕСКАЯI
IIАРТИЯI КОМММ{ИСТЫ РОССИИ, trроверив соблюдение пор{дка
выдвижениrI кандидtrо, руководотвуясь пунктом б.1 части 7 статьи 19, частями
1, 16 и 18 статьи 37 Из6.IФатеJБного кодекса города Москвы, избиратепьная
комиссия внутригородского tvryrrиципаJlьного образованиrI в городе Москве
L,tуншщп€lJIьного округа Куркино peIIIиJIa:

в

1.

Зарептстрировать каIцидата
деrryтаты Совета дешутатов
I\,rуницшIапьного округа Куркино в городе Москве IIо мпоюмандатно}чrу
избирательЕому ощругу }ф 1 Курашева Кирилла Константиновича , L992
года рождения, цроживающего в г. Москве, ЕачшБника rIастка ЗАО кЭстейт
Сервис дирешIия Куркино СЗАО>, выдвиЕутого Московским городским
отделением подитической партии КОМIчПrНИСТIШЕСКАrI IIАРТИЯ

комI\4уt{исты россии.

2. Выдать зарегистрированному каЕдIцату в деrryтаты Совета дегryтатов

п{униIшшЕIJIьного

округа Куркино в городе Mocr(Be по многомандатЕоIvtу

избирательному округу NЬ
3. Огryбликовать
издан.ии зФестник

1

удостоверение установпеIlного образца.
решение в электронном периодическом
избирательной комиссии>> .
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
ШГУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА КIРКИНО

-

рЕшЕниЕ
к28>>

июJIя

20l7t.

Nь 10_1.4

18 час.10 мин.

О регистрацип кандидата в депутаты Совета

деIIутатов муниципального округа Куркино в
городе Москве по
многомандатному
избирательцому округу NЬ 2 Irечаевой Н.Г.
Рассмотрев докуп{енты, предстаЁленные <<17> июJUI 2017 г. и <<2з>> июJIя
2017 г. канд{ДатоМ В депутатЫ Совета депугатов муниципЕtJIьного ощруга
Куркино в городе Москве по многомЕlнДатЕомУ избирательному окруry }lb 2
Нечаевой Надешдой Геннацьевной, выдвинутуIо Московским городским

отделением политической партии коммшIистIдIЕскдII IIдрп4lt
комI\dунисты россии, проверив соблподеЕие порцдка вщдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частяпли 1, 16 и 18
статьи з7 Избирательного кодекса города Москвы, избиратеJьная комиссия

вIIутригородского муниципаJIьЕого образования в

муниципаJьного окр}та Куркино решила:

городе Москве

1.

Зареrистрцровать кандидата в деrrутаты Совета депутатов
муниципzlJIьного округа Куркино В городе Москве по мЕогомаIцатному
избирателъному округу Nь 2 Нечаеву Надепqду Геннадьевну, Lg76 года
рождения, проживЕlющую в городе Химки, Московской области, временно не
работающ).ю, въцRинутrо РегионЕlJБным отделением всЕросЬIйскоЙ
поJIитIдIЕСкоЙ IIАртИИ кРОЩ{FIАо .opoje Москве.
"
2. Выдать зарегистрированному кандидату
в депугаты Совета д,епутатов
Iчгуницип€lпьного округа Кlркино в городе Москве по многомаЕдатному

избирательному округу }lb 2 удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящ ее решение в электронном периодическом
изд
Московской городской избиратепьной комиссииD.
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18 час 15 мин.

О регистрацши кандидата в депутаты
Совета депуrатов муниципального
округа Куркипо в городG Москве по
многомандатшому избирательному окруry
NЬ 1 Литвишой н.А.
Расомотрев доIсументы, представленные к17> июJIя 2017 г. и <<2з>> июJIя
2017 г. каЕдидатом в депутаты Совета депутатов IчrуЕиципЕlJьного оцруга
Куркино в городе Москве по многомандашIому избирательному округу JФ 1
Jfuтвиной Ч?"*..F Арвидовной, выдвинутым Репаон€л"Jьным отделением
ВСЕРОССИЙСКОй ПОJIИТРrtIЕСКой IIАртии
городе
москве, проверив соб.гподение порядка выдрижения кандидата, с учетом
резуJIьтатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижения каЕдидата . (итоговый протокол Рабочей
цруппы
прилагаетсф, руководствуясь пуIIктом б.1. части 7 статьи 19о частями i и 1б
статьи з7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссия
вIDltригородского IvrУIIИЦип€lJIьного образования в городе Москве
tvtуЕиципапъного ощр}та КуркиЕо решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депугаты Совета депутатов
муIIиципаJьIIого округа Куркино в городе Москве по многомЕшдатному
избирательному ощруry лЬ 1 Литвину Наталъю ДрвидоВНУ, 1960 года
рождения, проживающего в городе Москве, пенсионера, ВыдвинугуIо
Регион€tJIьным отделением всЕроссрЙскоЙ поJIитI4IЕЪкоЙ гlдртlм
<РОД{НА>> в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депугаты Совета депутатов
м/яиципaJьного округа Куркино в городе Москве по многомандатному
избирательному округу Л9 1 удо стоверение устаIIовленного образца.
з.
настоящее решеЕие в электронном периодическом
московской городской избирательной комиссии)) .

Фод{нь в

1.

в

,hг
+;Jчпс.
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Г.В. Гfuск арева

?

Губанова

}ф 10_16

(е8) июJIя 20]-7r.
18 час З0 мин.

О регистрации кандидата в деп},таты
Совета депутатов муниципального

округа Куркино в городе Москве по
многомаЕдатному избирательному окруry
ЛЬ 1 Фетнсова А.В.

г. и <<2з>> июJIя
РассмотреВ документы, ЕредстuIвпенные к20) июJIя 2ап
оцруга
2aL7 г. каЕшIдатом в деrrутаты Совета дегryтатов }fуЕищпаJБЕок)
окруry }ф 1
Куркино в городе MoclBe по многомандатЕоt'{у избираТеJIЬНОI\{у

.

в
Фетисовым длександроМ ВячесПавовичем, вцдвиIтутым

порядýе
выдвижения кандидЕ}та, с
самовыдвижеЕиrI, провqрив собшодеЕие порядка
подписей избирателей, собршlштх
rIетом резупьтатов проверки достоверности

Рабочей црушы
IIоддержку вьцвижениrt кандцдата (итоговый протокол
7 статъи 19, частяшпr 1и 16
прилагает.ф, руководствуясь шунктом 6.1. части
комиссия
статъи з7 йвоrро"льного кодекса города Москвы, избирательная
Москве
внутригородского I\лУНИЦипаJIьногО образоВаниlt В городе
IчfуЕищшаJБIIого окрута Куркино peIIIиJIa:

в

Зарешстрировать кандидата в деrrутаты Совета деtцrгатов
Москве по многомандатно\,tу
I\,fУНИЦшIЕlJIьного округа Куркиrrо в городе
Вячеславовича, L9"l7 года
избирательному округу Nb l Ф"тrсова Алексашдра
в Московской области, г. Химки, временно
рождения, цроживающего

1.

неработающего, самовьцвюкение,
Совета деrrугатов
2. Вьцать зарегЕстрироваЕЕому кандидату в деrryтаты
---ý, городе Москве по многомаIцатноhdу
муниципаJIъЕого округа
установпонного о бразца.
избирательному ощугу Nьt
в электронЕом периодшIеском
3. Огrубликовать
ательной комиссии).
издании <<Вестник Моско
l

j,l:i l

мп

я

Гфедоедателъ

Секретарь

г

Гfuскарева

А. Губанова
ýýfu*}ý

Пtr
ff,,,L

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

мунициIIАльного окрутА кIrркино

к28> июJtЕ
18 час.40

-

рЕшЕниЕ

20l7r.

Nь 10_17

мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депуtатов муниципального
округа Куркпно в городе Москве
по многомандатному избирательному
окруry }lb 2 Скрипковича М.Н.
Рассмотрев докрiенты, представленЕые (17>> июлrя 20117 г. и <<2з>> июJIя
20L7 г. кандидатом в деrrутаты Совета депугатов IчIУIIИЦипаJIъного ощруга
куркино в городе Москве по многомандатному избирательному округу м 2
Скринковичем Мшссимом Еfuколаевичем, выдвинутым Московским городским

отделением политической партии коммуIIисттдIЕскдjI IIдртиrt
комМtуЕ{иСтЫ россии, проверив соблюдение порядка выдвижения

кандидата, руководствуясь пуIIктом 6.1 частлt 7 с:атьи 19, частями 1, 16 и 18
статьи з7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избиратеJБная комиссия
вIIутригородского IWуницип€IJIьного образовшIия в городе Mocrge
муЕиципаJIьного округа КуркиЕо решила:

1.

в

Зарегистрироватъ кандидата
дегrугаты Совета депутатов
муницИпаJIьногО округа КуркинО В городе Москве пО многомандатноI\{у
избирательному округу Ng 2 Скринковича Макспма Ншколаевпчц 1987 года
рождения, прожиВающего В г. Москве, начаJБника утастка здо <<Эстейт
Сервис дирекция Куркино СЗАоD, выдвинутого Московским городским
отделением политической партии (KOMIVM{ИCTIIПIECKA5I IIАРТИrI

коМIчм{иСТы РоССииD.

2. Выдать зарегистриров€lнному кандидаlу в депутаты Совета депJrгатов
IvrУIrИЦип€lJIьного округа Куркино В городе Москве по многомандатЕому

избиратеJIьному ощругу }lb 2 удостоверение устаIIовпенного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в элекц)онном периодическом
издании <<В естrrик Московской городской избиратепьЕой комиссии>.
ýl д_ll ь

ii

,rоГ

Г.В. Пискарева
А. Губанова

iý;rf ffiiЁft-frý
;]н'*-._:-_

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЩИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО

рЕшЕниЕ
к28> июJuI 2017г.
].9

}lb 10-19

час 00 мин.

О регистрации кашдидата в депутаты
Совета депутатов муницппального
округа Куркино в городе Москве
по многомашдатЕому избпрательшому
округу ЛЬ 1 Васиной Ю.В.
РаСсмотрев Документы, представлеIIные <20)) июJIя 20|7 г. и (20> июJIя
2017 г. каЕд{датом в депугаты Совета депугатов I'IушIцпаJIыIого округа
Куркино в городе Москве по многомандатному избирателъному округу NЬ 1
Васиной Юлией Викторовной, выдвиЕ)дым Московским городским
отделением Полллтической партии кJfuбераJIьIIо-демоцратической партии
России), проверив собrподение порядка выдвижения каЕдIд ff&, руководствуясь
пуIrктом 6.1 части 7 статъи 19, частями l, 1б и 18 статъп З7 Избирательного
кодекса города МосквЫ, избирательная комиссия вIтуtригородского
}tуницип€lJIьЕого образования В городе Москве - пdуIIиципЕlпьного округа
Куркино решила:
Зарегистрировать канлилата
депутаты Совета депутатов
I\trУНИЦИп€шьногО округа КуркинО В городе Москве по многомандатIIому
избирателъЕому окруry Nq ]. Васину Юлию Вшкторовну, 1981 года
рожденид,

1.

в

проживающего в городе Москве, гпазнъй частный банкир IIдо <<Банк
<<Финансовая Корпорация Открытие>>, выдвиЕутого Московским городским
отделением Поrитltческой партии кJfuбераJБно-демократической партии

России>>.

2. Выдать заремстрированIIому кандидату в деIryтаты Совета депуtатов
муниципаJIьного округа Куркино В городе Москве по мн огомандатному
избирательному округу м 1 удостоверение установлеЕного образца.
3. Опублпrковатъ настоящее решение в электронЕом периffiческом
Московской городской избирателъной комиссииD.
ll l,
1\
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н.А. Губанова
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ffiЕр
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,#'rUt,

t i,J,

изБирАтЕльIIАfl комиссия вItутригор одского

ЩJЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РIШИЩIIIАJЬНОГО ОКРУТА КУРКИrТО

_

рЕшЕниЕ
<€8> июJuI 201-7r,

}{ь

10-2I

Об отказе в регистрации кандидата в депугаты
Совета депутатов муниципального округа
Куркино в городе Моекве по многомандатному
избирательшому окруry }lb2 Маркову Р.Е.
к18> июJuI 20|7r. Марков Роман ЕвгеньевиII представил в избиратеJБIrуIо

комиссию в[ryтригородского муЕищ{папьЕоrо образованIм в городе Москве tvгуЕиципаJБного округа Куркино допуtrленты о вьцвюкении его Московским
городским отдопением Политической партии <<КоммунистIдIеская шартия
Российской Федерачиш в городе Москве>> каIцидатом в дегrутаты Совета
депутатов ItrуниципаJIьного округа Курrино в городе Москве по
многомаЕдатному избирательноIчfу окруry Ng 2.
Марковым Романом ЕвгешевIдIем не цредставлены в избиратеJIьIтуIо
комиссию спел/ющие документы, необхо,щмые дJIя реrистрации каIцидата:
первьй финансовый отчет кандидата.
ГIеречень документов, необходимьD( дJuI региотрщии каЕд{датq
установпен частью 5 статьи 35 Избирательного кодекса города Москвы.
УказанЕые докуIчIенты кандидат должен представить одновременЕо.
В соответствии с гtунктом 3 части 20 статьи З7 IЪбиратепыIого кодекса
города Москвы основаниrtNlй отказа в регистрации каIцидата яышется
отсугствие сред{ докуýdентов, цредставленных дJIя уведомлеЕиrI о выдвижонии
и регистрации кандIцата, документов, необходиплых в соответствии с
tr{збирательным кодексом города Мослвы дJuI уведомпеЕиrt о вьцвюкении и
(или) регистрации кандgдата.
На основаЕии изложенЕого, руководствуясь частью 16, rrунктом 3 части
20 статъп 37 kЪбпрже.пьного кодекса города Москвы, избrтратеJБнuш комисс}Iя
вЕутригородского IчrуIrиципаJБного образов€lниrt в городе Моокве IYгуIiиципЕ}льЕого округа Куркино решипа :
1. Отказать в регистраIши каfiдIцата в деrryтаты Совета депугатов
IчfуfiиципаJIьного округа Куркино в городе Москве по многомшIдатЕому
Роману Евгеньевич/.
избирателъЕому окр)ту jЪ2
],,,РQШОНИО
2. Огryбпиковать
В ЭЛеКЦ)ОЕНОМ ПеРИОДIfiIеСКОМ
.ИЗ,ЩеfiЩИ;

it,-

1

_.,

I\дI,

<<Вестник

избирательной комиссиID)

fЙr

{ý|!ý:;ý *:i*:i

.

Гfuскарева

н.А. Губанова

П,rь
*,{/

(01> авryста 20t7r.

Nь 11_1

18 час 00 мин.

О регистрации кашдидата в депугаты Совета

депугатов муницшпальшого округа Куркшно в
городе Москве по
многомандатпому
избиратеrrьному округу ЛЬ 1 Якшина Ir.A.
Рассмотрев доцF\{еЕгы, представленные (08) июJIя 2017 г. п <<24>>
июJUI 2017 г. канд{датом в деrrугаты Совета депуtатов I\дуIIиципаJIъного
оIФуга ,Кцlкино в городе Москве по многомЕШДаШIОIt[у избrтрательноL{у
окруry
Якшшным IIrдсолаем Алексаrrддlовичемl вътлвищrгым

ль 1

региональным отдепением Политrдrеской партии (спрдввдшьдя
россиrь) в городе Москве, Цроверив соблюдение порядка вьцвижения
кандцДжц руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частямИ 1, 16 и 18
статьИ 37 14збпратепЬноЮ кодекСа города Мосlвы, избирательная комиссия
вIIутрИгородСкогО IvrуrrицИпаJБItого образованшI в городе Москве

п{униципаJIъного округа Куркино peпIиJIa

:

1.Зареrисц)ировать кандидата в деIIJдаты Совета
депутатов
муниципаJБного округа Кlркино в городе Москве по многомаIцатноп{у
избирателъному окруry Ль 1 Якшина Irшколая длексаIцровпча
, 1945
ГОДа РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮЩеГО В ГОРОДе МОСКве, пенсионера
вьцвиIDrгого

РегионаJIьным отдепеЕием Поrпrтической партии кСIIРдввдлп,iвдя
РОССИrI> в городе Москве.

2. Вьцатъ

зарегистрцроваНIIОI'{у канд{дату
дегryтатоВ мунищrпЕшIьного оцруга Кlркино

многомандатноItdу избrтратепьному

в депутаты Совета
городе MoclGe по

в
окруry М i

удостоверение
установлеЕного образца.
3. Огryбликовать настолцее решение в электронном периодЕtIеском
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии).

комиссии

Г.В. ГIискарева
{,}

комиссии
i }з';,тt,rазе.rп,

ajj

aI

;,,',

Губанова

KiJ ti i'rU(:rя

L

/

вЕреfд

(01D авryста 20l7r.

м

11_2

18 час.10 мин.

о

регистрации кандидата в деrrутаты Совета
дешутатов муппципального округа Куркпно в
городе Москве по
мЕогомацдатному
избпратепьному округу М 1 Колеспикова К.м.
РассмОтреВ докуI\,1еЕты, цредставлеIIные к20> июJUI
2Ol7

г. и

<<24>>
июля 2017 г, кандIдатом в депутаты Совета
депутатов }ryшrципЕtJlьного
округа Куркино в городе Москве по мЕогомаЕдатноI\dу

избирательЕому

М

ощруry
1 Колесниковым Констаrrтином Мшийловй.r, выдвиIrутым
РегионЕlJIъЕым отделением политиIIеской партии
rcIIрдвЕдJIивдя
РоССи'Ь) в городе Москве, цроверив собrлодение порядка выдвижеЕия
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи
19, частями 1 , лби 18
статъи 37 Избпрателънопо кодекса города Москвы,
избиратеJБнаrI комиссия
вIryтрИгородСкоЮ п{уIIиципаJьного образования
в городе Москве
мylrицип€lJlьногo ощруга Кlркино
рецIиJIа:
1, Зарегистрировать кшцIцата
деrryтаты Совета депуtатов
муIIиципаJIъЕого ощруга Куркино В городе
Москве по многомацдатному
избrтрательЕому окруry }lb 1 Колесникова КонстаЕтина
Михайлович*
1972 года рошдениrll Itроживающего в городе
Москве, иIцивид)rаJIъного
цредцриниматеJIя, выдвиIIугого РегионаJIьЕым отделеЕием IIоJIитической
партии (СIIРАВЕДJIИВАя РоССиrD) в городе
Москве.

в

2,

Выдатъ зарегистрrФованноIчry каIцидату

дешутатов I'{уIп{ципаJIьЕого оIФуга Куршано в
многомандатноп,fу избирательЕоI\{у окруry

в

депутаты Совета
городе Москве по

М i

удостоверение
установлеЕного образца.
3, Оrryбликовать настоящее решение в элекцронЕом
период{ческом
ИЗДfiIИИ <<ВеСТНИК МОСКОВской городской
избирательной комиссии>.

$bllO1r

комиссии

Г.В. Гfuскарева
1.}

комиссии

r)

j.-

н.А. Губанова

;:]
,'l:,

1i,_iiil.i

t/':,

ýзиffi ffiЕрh*д

ИЗБИРАТЕJЬНДЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГоРодd Йосrсвш

ЩНОГО

OOKPYTAKУPKШIO

_

рЕшЕниЕ
(01)) авryста

2бl7r.

}lb 11_з

18 час.15 мин.

о регистрацип кандидата в депугаты Совета

депугатов ItIуншципального округа Куркино в

городе

Москве

по

избпратаrrьному oкpyry

ЛЬ 2

многомашдатшому
Ломакова Н.Во

Рассмотрев докуп{енты, представленные (€1> июJlя 2017
г. и <<24>>
июJLt 2017 г, кандидатом в депугаты Совета
депугатов муншщпаJIъного
ощруга Кlркино в городе Москве по мЕогомаЕдатному
избирательному
окруry ль 2 Ломаковым Ifuкитой ВладrславовIдIем, выдвиIIJ.гым
Московским городским отделением Полишшrе.*оГ
<Jfuберапьнодемощратической парш{и Россиш>, проверив соблподение
порцдка
ВЪТДВIDКеНИЯ КаНД4ДаТа,
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУIIКТОм

частями 1, 16

и 1S статъи з7

"rй

6.1

,чЙ 7

"""Й

19,

trЪбцратеJIьного кодекса города Москвы,
избирательнutЯ комиссиЯ вIтJrгригородского
IчfуIrиципального образов ания в
городе Москве - п,rуншIипапьноп) округа Кш*"о
решиJIа:

1,

в

Зарегистрlтровать кандлдата
деrryтаты Совета депугатов
N{уницИп€IJIьногО ощруга КlркинО В городе
Москве по многомацдашIоIt{у
избцратеJIъIIоI\,fу оIФуry ль 2 Лоr"ков1
Никпry Владис.павовПч а, 1992года
рождения, проживабщего в городе Москве, юриста ооо кЮридическ€UI
фирма ниIG-ЮСТ)), вътдвинугого Московским городским отделеЕием
Политической партии <<Jfuбер*i"о-демократической
партии России>.
2, Вьтдать зарегисlрированному каIцIцату в
депутаты Совета
дегryтатоВ IшУIrицип€lJIьного ощруга Куркино В горQде
Москве по
многомаIцатнОI\,Iу избирателъноIшу оцруry
NЬ

установлеIIЕого образца.
3, Оrryбликоватъ настоящее

ИЗДЕШИИ <<ВеСТНИК

'

удостоверение

решение в элекч)онном период{ческом
МОСКОВСКОй гороIской избирательной комиссии)).

trnbHoe

комиссии

.В" ffuскарева

коDшlсс.tц

комиссии
;il

жЁзfl?ý4ffi

Губанова

Bfrр
.!

il il li

х
t

ИЗБИРАТЕJЬIIАЯ КОМИССИrt ВIIУТРИГОРОДСКОГО

рtшшц{tIАJБного оБрАзовАЕияв
город москвЕ
IWунищ{IIАльного
окрутА шaркино

-

рЕшЕниЕ

(0l)

авryста 20L7r.

ль 11-4

18 час. 20 мин.

О РеГИСТрацпи кандшдата в депугаты
совета

депутатов *ryппцппалъного округа Куркшно
в
городе Москве
по
многомаЕдатпому
ИЗбИРаТеЛьному окруry ль 2
часовпиковой

Е.л.

РассмотреВ докумеЕты,
(18D июJUI 20|7 г. п <<24>>
июJц 20|7 г, каIIдrдатом в цредставлеIIЕые
деrryтаты Совета депутатов муниципЕlJIьноп)
ощруга КlркинО В городе Мосйе
пО многоМандашIомУ избираТеЛЪНОI*{У
оцруry }l! 2 ЧасовНиковой Евгеrпаей
Львовпой, вьцвиЕутого РеrионЕUIьпым
ОТДеЛеНИеМ В МОСКВе ПОЛИТИЧеской
(IIАрIIАс), проверив собrподеЕиепартии ,Йр"о" пародной свободьu>
порядка выдвижеЕия каЕдIцата,
р},ководствуясь пуfiIсгом 6,1 части 7 cTaTbJ
Ц "астями 1, 16 и 18 статьи з7
избирателъного кодекса города
MockBbi
избирательная комиссия
ВIТ)ТРИГОРОДСКОЮ МУНИЦИП€UБНОГtэ
ОбРаЗовч"*
в городе москве
I\dудIиципчного оцруга Куркино
решиJIа:
1, Зарегистрироватъ каIцIцата
в депугаты Совша дешупатов
rdуниципаJIьного ощруга Куркино
в городе Москве по мIIогомаIцатIIому
избирательномУ ощруry }l!-i
Часов_нзкову Евгеrrию Львовну,
1981 rOда
рождени,I, I]роживЕlющего в городе Моск"Ь,
по
рЬ"""ора
IцElxMaTaM
(ПРоФИ.РУDl

ооо
выдвиIIутого РеrионЕlJIьным
отделеЕием
в MocrcBe
Полlич,rой партии <<IIЪрти"
ной свободьD),
z, бътдатъ зарегистрIФов€
""роо
lЕному кацдидату
в депJruаты Совета
дегrутатоВ п{уfiиципаJIьного округа -КурЙо
в городе

ffixlЖЖЖ:%r*fi]]"г*,*"Ъопу
3.

изд€lЕии

оцруry

мъ

Москве по

удостовереЕие

Огryбликовать настоящее
решение в электроЕном период{ческом
Московской городской избирательной
ьНОе
комиссии))
,)

.:\
1rl

комиссии

м

ко:yrIiссliЯ

г.в.

Гfuскарева

н.А. Губанова

,/,

рЕшЕниЕ
к01> июJIя 20L7r.

ль

11_5

18 час. 35 мин.

о

регистрацип кандпдата в депуrаты Совета
депугатов муниципального округа Куркино в
городе Москве
по
мпогомаIц8тному
избирательному окруry NЬ 2 Стельникова Е.С.
РассмотреВ док}менты, предст€лвJIеЕIIые к20>
июJIя 2017 г. и е4>>
ИЮJIfi 2017 Г, КаНДИДаТОМ В
ДеПУТаты Совета депугатов I\'уIIиципЕUIьного
оцруга КуркипО В городе MoclBe пО многоМаЕдатноп,fУ
избираТеЛЪНОIчfУ
оцруry ль 2 Стелъниковым Евгением СергеевIЕIем,
вьцвинутого Московским
городским отделением кКомплупистIцIеская партия
Ро ссиiiской ФедерацииD,
проверив соблюдение порддка выдвшкения
каIIдЕд ffl, руководствуясь
шуIIктом 6,1 часwt 7 статьи 19, частями 1,
16 и 18 статьи зt
кодекса гOрода МосlвЫ, избrтрателЬная комиссиrI lъОпрательного
вн}тригородского
}гУI{ицИпшIьногО образоВаниЯ В городе
Москве IчtунициоЬ""о* ощр}та

Кlрмно

l,

решила:

Зареmстрцровать канд{дата в
дегryтаты Совета депуtатов
h{уIrищrпаJIъного оцруга Куркино в городе
Москве по многомаtцатноI\dу
ИЗбИРаТеЛЬЕОМУ ОКРУry М 2-Стельникова
Евгешия сергеевича, 1981 года
рошдения' прожиВающего в г. Москве, менеджера ооо (й}коФФ>,
выдвиIrутого Московским городским отделением
политиIIеской партии
<<КомrчгуrистI4IескаяпартияРосЪийскойФ.д"рrlr*о.

2, Вьцать

зарегистрировzlпному каIцидату в
депутаты Совета
депутатов l\{уfiиципulJБного округа Кlркrано в городе
Москве по
мЕогомаIцашIоIfу избирателЪПОI\[у оIФуry
М i удостоверение
установпенЕого образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в электронном
период}неском
стЕик
Московской
городской
избrарательной
bt, о
комиссии)).
irЛ

ф

о
ц

,-тf

,Jd"

комиссии
комиссии

Г.В. Гfuскарева

н.А. Губанова
,i,.

Ёзýл

]"*._--'''j

ffiЁрнё

ИЗБИРАТЕJIЬIIАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ЙОСКВШ ЩНОГО

ЩJIьЕого

окрутА KrryKifoo

рЕшЕниЕ
к01> авryста

20l7r.

ль 11-6

О кацдшдате Смуглове Б.Ю.
июля ц <<24>> июJIя 2017 года Сшrуглов Борис
Юрьевич
в избирательIý{ю комиссию вIIутригородского муниципапьЕого представиJI
в городе Москве - Iчrл{иципЕlJIьнопо ощруга Кlркино образования
доцr}rенты о
ВЫДВИЖеЕИИ КаЦМДаТОМ В ДеГУТаТЫ СОВеТа
детIутатов п,IуIIшIипЕIJIыIого
ощруга Кlркино в городе Москве по мЕотOмаIцатному
<<23>>

оцруry

лg 1,

вътдвиIDдым Московским

"Ъбrпрч""оr-"Ьопу
городским
отделеЕием

кКомплlшистическЕtя паршш Российской ФедерацииD.
(€1> авryста 2017
Стrrуглов Борис Юрьевич
цредставил в
избирателъЕ},ю комиссию вIтутригородскОГО
Itfуfiиципапьного образоваЕия в
городе Москве - муниципапьного округа Кlркйно
зzивлеIIие о сЕятии своей
к€щдIцатуры.

rcда

Рlководствуясь статъей 42, частью 7 статьи 58
IЪбирательного кодекса
города Москвы, избирательЕая комиссия внутригородскОГО
IчIуниципЕлJIьного
образования в городе Москве - муниципаJIьного
округа Куркипо
решила:

Принятъ к сведению заIIвJIение кандIцата в
дешугаты Совета
деrryтатоВ I\{унщипЕIJIъного округа Кlркино в городе
Москве по
многомацдатноil{у избирательноп{у оryуry
ЛЬ 1 Сплугло"" Ёор".ч Юрьевича
1,

о сЕятии своей каIцидатуры.
2, Направить уведомление BIryTpeHHlrvTy
стр}псJ.рIIому под'Lзделению
ЛЬ 903 S/l77Ь МОСКОВского банка ПДО оСфоЬк
роЪсииu о ,rр.r.oатцении
финатrсовьD( операций по oIIJIaTe расходов со специаJIьIIого избирательною
счета каЕдIцата в деrгугаты Совета
деrrугатов п[уЕиципапъного округа
КlркинО в FороДе МосКве пО мЕогOМандатНомУ избфатеJБнОму
окруry ЛЬ 1
Смуглова Бориса ЮрьевIтча
3. Опубликоватъ Еастоящее
решение в эпектронном периодическом
издаЕии <<Вестник Московской городской избцрательной
комиссии>
4.к
за испоJIнением настоящего
решениrI возложитъ на
ирательЕой комиссии fIискареву Г .в.

l-

i,

т+

iji

,i

г .в. Пискарева

fl
+

Губанова

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕI/ТРИГОРОДСКОГО

м}aншцши"пьного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
м}.ншщIIл]Iьного окрутА кIrркино

-

рЕшЕIIиЕ
(<01>

июJIя 20I7r.

Nь 11_7

18 час. 45 мин.

О регистрацип кандидата в депутаты Совета

депугатов Iшуппципальпого округа Куркино в

городе

Москве

по

избирательному окруry

NЬ

мшогомандатшому
2 Михайлове А.Е.

Рассмотрев документы, предстаыIенные (14)) июJlя 2о117 г. и <<24>>
июJIя 2017 г. каЕд{датом в деIIутаты Совета дегrутатов п,tуниципшIьного
оцруга Куркино в городе Москве по многомандатноI\dу избцрательноIшу
окруry Ng 2 пДшайловым Алексшlдrом ЕвгеньевиIIем, вьцвиIIугого
избирательным объединением <<московское городское отделение
Всероссийской политиЕIеской партии (ГIАРТиrt РОСТЛ), проверив
соблюдеЕие порядка вьцвшкения кандидШо, руководствуясь гryнктом 6.1
частИ 7 статьИ 19, частямИ 1, 16 и 18 статъи з7 ИзбирательЕого кодекса
города Москвы, избrrратёльная комиссия внуц)игородскою Iч1F{IщипаJIьного
образования в городе Москве - IrуниципаJIьного округа Куркино
решила:
1. Зарегистрировать кандIцата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного ощруга Kyprcrнo в городе Москве по многомацдашIому
избирателъномУ окруry NЬ 2 Михайлова Алексашдра Евгепьевича, lg7g
года рошдеЕия, проживающего в г. Подопьске Московской областrr,
руковОдитеJIЯ Фонда рввитиЯ реп.IоНаrrьной )IryрнашIстики <МеждпrародIая
информационная цруппa>)l вътлвиIIутого избцрателъным объеди".й.,
<<Московское городское отделение Всероссийской политиtIеской партии

dIАРТИrI РоСТА)

2. Вьцать

в

зарегистрцрованному кандидату
детtrtаты Совета
депутатоВ ildуниципаJIьного ощруга Куркино в городе Москве по
многоМаIцатНО!чtУ_ избцрателъно}дУ оцруry лЬ 2
удостоверение

установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в эпекц)оЕном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.
\l ll lllt,l а л

JllrH

г.в.

Ii !;

Гfuскарева

н.А. Губанова
]д

жf;f,,$ftý&

