125480, г.Москва, ул.ТУрпстска я, 29, корп.1
Телефов: 8 (499 948-4G13

рЕшЕниЕ

(14> июля 2017 г.
19 час. 35 мпц.

ль 4/1

О регпстрацшЕ капдIцата в деIIJrтатьI.
Совета депутатов муЕЕцппаJIьЕого
округа Северпое Т}шппо в городе
по
мпогомаЕдатноп{у
Москве

uзбиратс.пьЕому

окруцr

Малюковой Ольги ВладшмЕровны

ЛЁ3

Рассмоцlев докумеIfгш, црЕдсгавлеЕIIше

<<28>>

шояя 2Ol7 r, и

<Ф5>>

шоrrя 20|7 т.

кадддатом в децJдатш Совgrз депутатов муцшIщаrьЕоm округа Северпое Туппшо
в гqроде Мосюе по мЕопомаЕдатIому пзбиратоьвоl,лу oкpyry Ns3 МаJцоковой
Оrьгой Владддпровпой, вцвлптутой в поряже самовыдвIDкеЕця, цровqрив
собrподеше поря,ща выш@iкеЕшI кщддатq о учЕюм рФуJБтатов проверки
достовqрЕосм поддшовй избцратшей, ообраrптъпк в шоддерIGry ввтдвттrкениll
каЕ.щдата (uпоеовый проmокол Рабочаi qFymbl прutюzаеtпся), руководgIвуясь
trуЕýом 6.1. части 7 отатъи 19, частялш l ц lб статъи 37 IЪбиратыьного кодекса
города Москвы, избщlатеrьпая комиссшI вЕ]ЕрЕгородского I\дуЕIцтипаJБIIою
образовашя в юродо Moclвe - }fущаJБпого округа Севервое ТуIrпшо решила:

1. Зарегпстрrrров8ть каЕд{дата в депутаты Совста деtrутатов ltуцшпшaшыIого

оlgуга Севсрпое ýтrrино в городе Мосrве Ео мЕопэмандахЕому избщlататьноlсу
окруry Nо З Машокову Ольry Влqщмрошry, 1958 пода рожд€Еия, црояGлв.шощею в
mроде Mocrвe, профессора кфедш фиrrософоm< и сощаJIьцо-экоЕомическш(
дисщJшII Московскою государствепЕопо юрIrдЕЕIеского yEиBepcIrTeTa имеЕи
О.Е.Кутафша, са}rовырюкеЕи9.
2. Выдать
мушщипttJIъЕого округа
избиратеjБноI\dу о

N3уд

в депутаты Совета

депутатов
Москве по мЕогомаЕдатноплу
енного образца.

..1

l;

:]
'с.

з.

в электронном периодшIеском

Опубтrшсоватъ Еасто.щее решеЕие

<<Вествлпс

Московской

з,аместитель
террЕторцаJьной пз

комиссип

Секретарь терр
избпратепьной компссиЕ

комиссии>

Зимнн В.А.

.ц

e0ЩccarJ

*

Матюхпша И.,{.
{:

(,\

с.Ф

t}

1

)

t
b]r

;i

l

изданшI

12ý480о

r.Москв1 ул.Турисrск* х,

29, корп.1

Телефон: 8 (495) 948-46-13

рЕшЕниЕ
<<21}>

июля 2017 г.

ль ý/1

19 чпс. 32 мшп.

О регшстрации капдпдата в деЕутаты
Совета дGtrlrтатов пfrуппциtrельного
округа Северпое Тушппо в городе
по
мшогомаýдатЕоlшу
Москве

избнратеJIьIIоиу округу

JЧЬr

Голоколенко Сергея МихайловЕча
Рассмотров докJмеrIы, цродотавпеЕяше <<l0>> шоля 2017 г. и <<12>l rдоля 2017 г.
каЕFлавом в деlrуrillьх Советадепуrатоl rФщаJьЕого оц)уга Северчое 1Уциво
в городе Моакве по мцоголбаядатýому избпр*геlьвоtлу окруry JФl Годоколоrшо

Сергеом IчIжайловичошt,, выдв!ЕуIъпд (MOCKOBCIC.IM гоРоДскиМ
OTPJIEHИEM поrитичеохой Iарши (&ОМIчМ{ИСТIiItIЕСКАЯ IlАРТИrI
РОССlЙСКОй ФЕЩРДЩ{IDl, цроверпв соб:додеше поряжа выдвшеЕЕя
каЕдддата, руководGIвуясь п}щ$ом 6.1 части 7

З7

IЪбиратеrьяого код€кса

стаьи

частям 1, 16 и 18 статьи
пзбираrоrьзая комЕссЕя

19,

города Мос:вц

вЕуlрtrгородского trФщцпаJlьЕоrо образоrпппя в Fорода Мооше - м).ЕццпцаJIьЕого
оrgуrа Совервоо Т}чпшо рошшпа:
l. Зарегистрироватъ кацдЕдата Е дещrгаш Совета допугат.ов м}.ЕпIIЕIIаJrьЕого
округа Севqlяое ýlшпо в юроде Mocrвe по i(ЕогомаЕдатному азбиратыьвол.ry
окруry Nч 1 Годоколевко Сергея lИи:<аrловя:rа 14,09.1970 года рождеЕшI,
црожЕвающего в городе Moclвe, зубного врача rБУ города Мосr<зы fIаяспопата дrя
вег€рапов труда Nэ9 департамеЕта труда п соц:rаrввой заrrрrтш вЕю€JIеIIЕя порода

Мосlвы, выдвшrутопо (d\4ОсКоВскиIчI гоРоДским отшJIЕниЕм

поltпмчоской партии (КОМ]чМ{ИСТИСВСКАЯ IIАРТИЯ РОССIЙСКОЙ
ФЕШРАIЦ{РЬ).
2. Выдать

в депугаты. Совета

депутатов
городе Москве по мЕогомандатшоh{у

forуниципшьЕого оIФуга С
избиратеJIьЕо}frу округу ]ф

Е
(

,

IоtИИС*ВlI

Ф

а&trорЛ

образца.

2аl,Lr.

3. Оrубrшоваlъ Еасmлц€Ё

<Востmк Московской городской

в элеIqроЕпом порпоrичGоком цчдаЕm
Йпр"*оП *on*o.*o.
р€Iц€Епо

За м еgтптеJIь председатеJIя

пзбпрателъЕой компсс

о
*l

ý

Секретарь пзбпра
комисýпа

Ё

кошЕссдrl

Матюхиgа И.А.
о sрУг

(}

в
о

а{/ >,

ý

о

Ф

![збшрате.lьuаlt
кOмпссшя

ф*€4l4,Р

Зимпц В.А.

2О1 ,r,

ч-)

'ýý
ýý

1>>

рЕшЕЕиЕ

июля 2017 I.

лГg

19 час.39 мин.

!

5/2

р*"uстрациЕ кацдцдата в деtrJrгаты

Совета дечrгатов

Dт}цЕципаJIьпого
Fороде

0круга Севервое Тушппо в

Мосrсве Ео

мЕогомацдатшому
пзбпрате.пьЕому округу ЛЬ2
Irонкцпой Веры Павловпы

РассьлочреВ доIqдлеЕтш, цредgгавлеЕЕые к1 1> июJIя 20|7
г. кщ.щдатом в
дегутflгы Совета депутатов ilfJпIиItдпаJБЕого ощруга Северное Тушпно
в городе
Москве по мЕогомандaтЕоIfу избиратеJБЕоLdу оцруry
Иошиной Верой
Павповной, вчдtрЕцутым <<IчIосковсrсиьл городским отделеЕЕем
JIДР>, проверпв
соблподение цорядка вырюкеЕпJI кандцдата
р}жоводствуясь щвrком 6.1 части 7
статъи 19 , частями 1 16 и 18 статьи 37 IIзбиратетrъЕого кодекса
города Москвы,
избиратеJБшЕlя комЕссия вF)цригородского IчrуЕиципшБЕ ,ого
образовlшиrl в городе
Москве - I\ФднЕципаIьЕого окрута Северпое Тушшо
решида:
1 Заремстчроватъ каЕ,ццдата в
деIгуtаты Совета деЕJпатов п.fуIrиципЕл.JIьного
ощруга Северпое Тщно в городе Москве по мЕогомапдатпо&rу
избиратеJъЕоIt{у
окруry Ng2 Ионrшту Веру Павловну, 02.02.198 2 rода
рождеЕЕя, црожIrвающего в
городе Москве, trомоцЕIтка д;еIгJrгата Государственной
Мды ФедеральЕого
Собравия Росоийской ФедерацgЕ седъмого созыва АшrпrшотраIIев
ryбершатора
Московской обпаопл, выдвикJггого <<Мо ск ов ским городским
отдёдением JIДIh).
2. Вцдаль зарегЕстрцроваЕýопfу каIIJшдату в деrгутаты Совета
деЕ)rгатов
Ivгушиципа-rьного округа Северпое Тlшrrrо в городе
Mocrвe по мЕогомаЕлатноI\{у
избпратеJIьЕоп{у окруry ЛЬ2
удостоверени е устаЕовленЕого образца.
З. Ош5бштrсовать Еастощее решепие в элекцропЕом цериодЕIеском
издаЕив
<<Вестник Московской
комиссии))

Nе

ЗаместптеJIь Ередседа
' избирательвой

Зпмцн В.А.

Секретарь
кOмпсспа

Е}
n

Й>

МатюхпЕа и.А.

нФ

_#l,ц.z,F*2Оl#

г.

РЕIIIЕЕИЕ

<<2|>>

пюJIя 2017 г.2q час.08 мпп.

с

qK

э

;

ч;

i

aе

о

*

Рассмотров докумёЕlц, црGдотавлаЕFrцв <<l0>r rпоrц 2017 г. ц <<].3> шодя 2017 г.
каЕдпдатtм в доцувlш Еовета депутатов мlвщдпаlЬоFо оцр)та Севервоё Тушво
в городе Мосше по rшqЬмацдатволсу шбпратtшвоlсу окру,ry J{э2 IЬловой Ирпвой

Алексавдllовпой, вцрщугьшл (d\,lОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДIIЕНИЕIU

парцЙ (КОМIчМIИСТIДIЕСКАЯ IIАРТИЯ РОССlЙСКОЙ
ФЕДРАIЦIIDI, фовецlив собrподевпе поряц(а вьIдЕжёЕЕя , каяпiла-rа,

поrштичесrой

руководсmуясь IцlЕс!ом 6.1 частд 7 статъц 19, частпм 1, 16 и 18 статъи 37
IЪбцра,;гешвоIо кодокýаюродаМосrвш, избшраrоьпая комиссЕя вýдрtrгородско]ý
мушцвпаrьтого офвзовявтя в гqродо Мооrво - ллуЕтrrпаJБЕо!о округа Сеэервое
Т}шшорепmта:
1. Зарелzстр4оваlъ кацждата в деЕугaтlfi Совота децутатов муЕпт,впаJrъЕопо
округа Севервоо ýlшгво в городе Mocrвe цо мЕогомапдатЕоrду избцратесьполrу

окруry Ns2 flавrrову Ириrу Алексавдlювшу, 24.07.L98| Iýда

рождеЕия,

црокЕвающего в юроде Моспве, врача Гордской кrrrшчоской боrьвицl ]Ф 1 иrд.
Н.ИtIирогова выщутого (МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИШ\,r

uоrитцqеокой п8рrlgЕ (КОМIчrи{истI,FIЕскдII Iтдртия россrйской
ФEШPAIE{Irlr
2. Вьцаль зарегЕgгрщrов{lЕЕому rяпдрrдату в депутаlш Совета депJrгаюв
rfiУЕfirР!ПаJЬЕОГО округа Севqlпое Туrrтп-по в горде Mocrge цо мЕок)мilЕдаlЕому
пзбиратеrьпоrrу окруrу Jt2 удоqюверецЕе yglвEoBrre ого обраща
3. Огублшковать Еастощее
в эпекrроIтIr9ц периомческом издllнии
квесттпrк Московской

комиссии)).

Заместпте.пъ пред
избп ратепъпоЙ

коtlЕсспи

Секретарь шбирrтельной
комtrссиII

Зимин В.А.
МатюхпЕа и.А.
a

Л} 5/7
0 кр у г

ý

Шзбпрmrльпм
коЛ,rDссдr{

((

d/

Ф

ý-

,аý
ý.

D

аi.{llйс" _ 20

*

1

Раосшrоrрев доцуллGЕIш, предqтавJIещilе <13> шодд 2017 г. п <<17>> шоля 2017 г.
цаЕIЕдаrом в дсцrгатш Совста деп]rrатов лл}цлщаJБпоm округа Севервоо Тушво
Фроловrлr,r
гqроде MocrBo по мЕоIомацд8твому избrратеlьполду оIФуry

Ii3

в

Ковстаятшом Влащмровичец выjрЕЕутъшd <ФdОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ поrимческой царrш (КОМNМ{ИСТИIIЕСКАЯ IIАРТИll
РОССl.ЙСКОЙ ФЕДЕРАIРI!Ь, цровqрЕв собrподешие поряша выFmrкевия
каirдп,лаЕа, р}rководсшись iушом 6.1 часrт 7 статъв 19, частпд 1, 16 в l8 оrатьи
З1 IЬбпраlеlьвого кодекса г!родs Мосшы, пзбиратешtsая ком!соЕя
вtутрЕгородскою

-

м}щаJЕЕоrю

образовавпя в вороде Мосrве - п{уiiищаJЕЕого

ОКрУга
Северное Туrпяво ретттвпа:
1. ЗаЁгистрироватъ кацдддата в дещrгатш Совета деЕrутаmв

м)щаJIьЕоIю

ОryУГа CeBqlпoe Туrrмпо в юроде Mocrge по rдоюмацдатволлу пзбвратеrшполсу
окруry Nл 3 Фролова Ковстаgrgша Влцддшровича, 23.01.1979 года рождеЕЕ&
црожпвающсID в городе Moctroo, гýЕераJIьЕою ддрекгора ООО ЧОО (СТЕФD,
выдвЕtутого (N4ОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ поrштпческой

партш <коммунистIдIЕскАя IIАрпая россIйскоЙ овдрдrцшь.
' 2. Вщдать зарегии?цроваЕЕоItf,у кацЕдату в д€ц]датш Совета деIIJmаюв
м}rпrцппаJБЕоIю оцруга Севqlпое Туrrrr.по в кrроде Mocrge trо мЕок)rляЕлаlЕому
избиратешвоаrу опруry JФ 3 удостовqlеш€ уст€вовrIеЕЕого офазща.
З. ОшуСлжовать цастощее рсшеЕЕе в эJIецроЕцом ц€lрЕожчооком ЕцяtпrЕ
(воqгпrк Московской
комиссии).
гС е

заместптель

Зпмпн В.А.

и$биратепьЕоЙ компсс
ý

Секретарь избп
компссЕи

о

Матюхпна и.А.
a

i

чJ цо

12ý480, *М9:ýlа, ул.Турцстека п,
29 rкорп.1
Телефов: 8 (49Ф 948-46-13

рЕшЕниЕ

(23> июля 20!7 r.
15 час. 13 миЕ.

ль б/1

Р*""страциЕ мпдцдата
!Совета

в деIrJrгпты

депJrrатов rrтЕицuýальпого
округа Северное Тушпшо в городе
Москве
по
мпогомаЕдатЕоlшу
шзбпратепьпому окруry

J{h2

Бурдпrой Анпы АпатольевЕы
PaccrлorpB доrу}rоптц, ЕрqдстадтIеЕЕы€
<08> шо.тrя 2017 r.и <13>> дюш
2017 г.
кавл'йла?OМ в дсцутатЫ
Совота дотутатовiл}rпйцгпаJIБЕого
округа Северпое ТУтrиво
Е городе MocrBe по мЕог!маЕдаlЕоrпу
*ф"""Ь"ому оrсруг5r Nэ2 Бlрдпой Авцой
В ПОряже оФдовъЕЕЕкшЕя,

ffffi"ffi*.ЖЧ*"'

цро".рБ

соб.тподецие

подrrисейй,р*.о.t,-ffi :#tr##ffi*""#:Н*н;т,;жr*
tцloпoKoll

Рабочей етtltzпыtтtuttаzаеп""),
рйо"Jд"оуясъ ц/Екtом 6.1. частд 7 статъп
l-и 16 йЬтъи Зi bбry"r*iriJri *"illca
горолаМосr<вы, избщlатеlьпая
комиссЕ,I вЕутрцгородокого
оср"rоi"й"-i-^i?о?""'москве
муЕщЕпаrБЕою окр5па CeBqlBoe
^OIJшщипаJБЕо"о
Тlшпrо peIIIEJIa:
19, частпли

овРУг

председатель пзб
комиссии

ý
*ё

Секретарь пзбшра

в Е

n,&,

о

Федулов к.В.

Матюхипа и.А.
2ИJ'r-

рЕшЕIIиЕ

пюJIя 2817 r.

(€3>>

Л}i 6/2

15 час.24 мин.

рчострацЕп
9
Совета

кацдпдат8 в дспуtаты
деш},"татов Drупшцишдльпого
округд Севершое Туrшrпно з . городе
Москве
по
мЕогомаялатпому
шзбпратепьцому окр}цr ЛЁ1
тпдея Стдпис.пава Впкторовцча

,

Рассааотрев доIqум.ЕБI, продgгавп€ЕЕше <<10> шоrи
2017 г. в
кацдддатом в де[rутаЕI Совотадецrтатов м}ЕIFцаJIьЕого
оцр}та

<<15>

шотдя 2017 г,

Сов.рцое Т}шво
Е городе MocrBe по мЕоюмаЕдаIЕому- избцратеrьвому ощугу
J,{II Тадеем
Ст-"*rо* Виrсторовичщr, вядвйЕJrIшм в порЕдке сллоЕцшшЕ(еЕЕя,
цроверав
соблшодсппе цорцжа втFчешя капщдаrъ с
учЕюм р€вуJБтаtrов цроверкЕ

достоверЕосIЕ подrпсеt избзратапей, оофаяпlпt в поддqржцr
вътлпвжеЕЕя
кадшдша (аtпоювый ,еоr9у Рqбачей
пршаеаеmса), рlповодсгвуясь
й*"
IrуЕrгам 6.1. чаgrт 7 отатъи 19, частmrщ l п'iб статьи 37
IЪбпратвшпого кодекса
rорода Мосrвш, пзбцрвтеrваая комиасЕrt эшуц,!городскоrc
мJrЕццЕпаJъЕою
образовашяв mроде Мосше - муЕицгпаJБtrого6цfoli5a
СЪ*р"* ТуЙ-о-рч**,

каЕlщдата
в деIrJrгаты Совета деIгутаюв Iчr}.ЕиципЕчьЕого
округа Севsрное Тlшпо в городе Моокве по мЕ,огомаЕлатIIолfу
избиратеJБЕо}лу
окруry Jtl! 1 Тадея Стаписпава ВшсторовшIа, |977 года
рождеЕая,
в
городе Mocr(Bo, ИЕДШЦДУЕlJБЕ ,ого пр ешрипиматеJи, с€lмовыдви]кеЕие.цроживающего
2. Выдать зарегистрироваllЕоil{у кацмдагу в деIrJдам Совета
депугатов
Iш}циципЕцIьЕого округа Севервое Тушш,о в городе
Москве по мЕ,огом€lЕдатЕому
избЕратеJIьЕо}fу оцруry }ф 1 удостовереЕие
устаýовJIеЕЕого образца.
З. Огryбlшсовать Еасто.щее решеЕпе в элекIронном периодrtlеском
издаrqи
<<Вестпиrс Московской
КОМИССИИD

1

Зарегистрировать

Председатель
комисспЕ

Федулов к.В.

ý

Секретарь изби
комисспЕ

Матюхиша и.А.

Е} Е

щ

>

2а 1

г,

*

125480, г.Москва, ул.ТурЕgтска я, 29, корп.1
Тыlефон; 8 (49Ф 948-46-13

(а8> июля 20I-7
18 час. 16 миЕ.

РЕIIIТГНиЕ

ъ

лlь 8/1

О реmстрацип каЕдцдата в деtrу]аты
Совета деЕугатов I}IуЕпцппаJIьЕого
окрJга Северпое Тушино в городе

Москве

по

мЕогомаЕдатцо}fу

пзбпратепьному округу }t}1
Аорrдошадзе Татьяны Михайловны

PacoMo,rpcB докуrлеЕlъь прoдставJIýЕЕше <<l8r> шо.тrя 2017 г. п <<20> люlп 2017 г.
кяЕ/{rтлатом в деrутаты Соввталешуrатов rл}щщаJIьпопо окр]да Севорвоо Тушm

в породе Мосве по пдоIýмяЕдатЕолtу взбrратоьвоlfrу oкpyly Ns1 Апр!доццд€

ТаТЬШОй lvIш<айлoввой, RчтпЕттутым MocKoBclиtrc городсмм огдеJIеЕЕем
Всеросспйской по:плтпческой партиЕ (ЕДIIIАЯ РОССИ$l,-пlюверrв собrподешzо
поря,ща ЕьrдчжеЕця мцддд&та, р}aководствуf,сь ЕуЕсгом 6.1 чаоrп 7 отапш 19,
qаýтямц l, 15 z 18 стапъп 37 IЪбцратоlъвого кодqкс8 юрода Мосrвы, пбцратешвая
КоtДЕсGЕя вЕУтIюродскоrc rд}rЕIrryrпаJlьЕого образовятпq в породо lvloclBe -

}dувtrцffцаJБцок, округа Севервое Т}шо ршlrа:
1. 3qегистрировать кsЕ,щддта в децугахЕ Совега дсtrутапов муЕIrrтпцаJIьЕою
округа Севервое Т}rшво в породс Mocrвe trо мЕого!ffiцдатЕо!ду избцратеrшполсу
оtgугу Nэ1 Ацрцдовцдзе Татъяу IvfЕ<айJIовку, 15.01.1967 года рождеш&
IIро2кЕЕающеш, в городо MooIBe, дцрекора ГБОУ города Моствш <<IIIкопа о
рlryблешпым кtучоциом ипостряптцr( .rзыков ý91399), път,цптЕJпоI! MocKoBg1l69t
городскпм отдe:rеяцом Всероссийской поJIцм'I€ской ц8рIЕI <iЕýЦlАЯ РОССИlЬ,
2. Выдать зарегиgтрцровавЕошу кацмдаry в деIтутатш Совета дешутаюв
!f}rщаJБЕого округа CeBqlBoe TlrtlmBo в городе Моспве цо мЕогомацдашому
избиратеJБЕоl{у окруry Nh 1 удосювер
го обраща.
3. Оrгубшковать Еастощее
периощческом IвдаЕЕи
(В естIIик Московской городской

IIредсед8тель избшр атеJIьно Е

Федулов К.В.

r

Е
lEO*ij.,J:rili

((

))

2ОlУ:,

Мзтюхппа и.А.

ИЗБиРАтЕJьнАfl комиссия вшутригородского
ЕОГО

МОСКВЕ-

ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДШ
ОГО ОКРУТД
СЕВЕРЕОЕТУШИНО

125480, г.Москва, ул.Турпстсrсая, 29, корш.
Телефош: 8 (49ý) 948-46-13

(о8> июJIя 2017
18 час.2l мин.

п

1

рЕшЕниЕ

О регистрацпи кацдддата в дешуrаты
Совота деIrJrгатов шушиципальцоrо
округа Северное Тушипо в rороде

Москве
по
мпогомацдатЕоDfу
избиратeльЕоlку окруrу J{bl
Бакашевой ЕкатерпЕы Сергеевпы

Еsб:;раmл*аяt

(э

Еь

201

оgg,

Рассмоврев доцrrдаЕтш, цредФавJIеЕЕые <lb шоlrя 2017 r.g.<а!>>шоrя 2017 г.
rаЕшдsтоld в депутаты Совеrладе,цутаmв !Ф,Еt цrfIлIьЕою ОКр}rга Совервое Т}mо
в юроде Мос:ве по мЕоmиацдапЕолtу взбпрвтешrоппу офу"у }фi вакаlпеэоl

Сергtеввой, шIдFЕrуIъц( МОСКОВСКаМ
!цЕрu"9п
отдJIЕниЕм Поrшrттеокой

ГОРОДСКИМ

паршц комIчIи{истIдIЕскАя IIАртиjI
комtчIи]исты россии, прв€рЕв соблодешо порядаа вътJ{пЕкеЕя кяЕл7лата,
р).ководйвуясь ЕуЕкtOм 6.1 чаmп 7 статъп 19, частяш 1, 16 и 18 grвтъи 37
IЪбцраrешпОю кодекса гОрода MoclcBlt, взбцратешпая колдссЕя вtутрЕгOродокок}
м}цlщдпаJБЕою образоваmя в rорOде Моспве - м}вщща,шЕого округs ёовqlвоо

Тушорошпа:

1. Зryоrистрпровaтъ каЕ,щддта в д€гугаrь: Совета деЕrутаюв !л}rЕшЕЕлtъното
оIФуга CeBqlBoe ТУrrrгпо в пOроде Мосrво по riЕокtмацдатЕолду избцратеrввоrrлу

окруry Ns1 Бакашеву Екатершу CeprceBB5r, 13.01.1976 года рожд9ш&
црожIrвающего в городе Москве, главЕого сtrещаJIЕста по пахрЕсrгитlескоIt{у
ОБIIЕРОССlЙСкОЙ ОБIЩЕСТВЕННОЙ молодЕ)Iш{оЙ
ОРГА}II4ЗАISМ ЕСЕРОССIЙСШЙ JIЕНИНСЮЙ комNdIrнистIдIЕскIй
СОЮЗ МОЛОР)IО4 вцрЕЕутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДJIЕНИЕI\{

воспитаЕию молодФки

полштической

россии

2. Вьцатъ

зар€гиатрцровятrЕоl(у rяттJтцдaIу в децrгатш Совета деЕ}таЕов
!л}rrIгципаJIьЕого оIФуга СеверпоО Тушrво в городо Моmе по uцоюмацдаf,Ео!лу
пзбиратоlьпоlсу olcpyry Nrl удоgIовер€шо уOгаЕовJIеЕного обрзца
3, Оцбпитсов&ть Еаgгояцее
изда!цiи
(В оgгЕж Московской городской
.перЕоЕческом

Председатель пзбпрател ьпо й

Секретарь пзбиратапьшой

t'

е
*

кOýшссЕя

Феryлов К.В.
Матюхпна и.А.

12ý480, г.Москва, ул.ТуристGм п, 29, корп.1
Те.гlефоп: 8 {495) 948-46-13

(к28>

июJIя 2017 r.

рЕшЕниЕ

18 час.29 мин.

лl} 8/3

О реrucтрацпи кандцдата в депуrать[

совета дечггатов

мунпцпtrальпого
округа Северпое Тушшпо в городе
MocrcBe по мЕогомацдатвоltту
избшрате.пьЕому окруrу JIilS Варгамян
Марины Вшrсторовпы
Рассплотров доlсуллеЕIъЕ, цродставJI€ЕЕце <<20> поrrп 2017 г. ц <<Д> пюlи 2017 г.
кацшд8тои Е деIrугаrш Совета деп5rтаТОв м}IЕиIIицаJьЕого округа Севервое Т}пшо

в городо Mocr*e по мЕопомацдатЕоrrу пзбвратешпо!rу оцпrry l'&з варгшсШ
ЗикторвпоЙ,, вцЕRивутБшlr Московскв.rд юродсш[ qгдщеЕЕsri
ltагипоt
(ёДIIIАЯ
Всерос.сийсшой

цолцмческой пармЕ
россия>, uроверив собrподовте
поряд€ выдЕiЕк€цЕЯ кяЕдплага, р}цоводсmуЯсь Е}цкгом 6.1 части 7 иатъи 19,
чаqгяItdи 1, lб п 18 стаrъп 37 }Iзбrратоrьпоm кодекса городв Моqвrй пзбцратошвая
комиссш вЕуч)цrородокопо лФщаJIъЕою офаsоваrттq в Iородо Моошо l{улlтцшIаJБвого округа Соверпое Тlшво ршла:
l. ЗарегrстрЦровать кЕцшДатs Е деIтугаТш Совета д€путатоВ rЛУЕЕцIrпаJБЕоID
округа Севэрвое }шIпО в городО МоошО цо мЕоюмацдатцоlду пзбцрате.lьвоrrу

окруry

jsЗ

Вкторвшу, 04.02.19бб год8 рожд€ЕЕs,
городе
Мослвс, дlпрекmра ГБОУ юрода Моqвш <<Jfuцей Nr 157l>,
црожпвающеm в
пътлпЕцгц)го Московсrсшr городск!lл отдФtеmем Вссроссвйской поrцттческой
чартад (ЕШltlАЯ РОССИlЬ.
2. Вьцать зарегистршроваFЕоI\{у кштIтЕдаlу в деIrJrгаты Совgrа депуrатов
trf}rЕицщаIьЕого округа Севервое Тlшrпо в городе MoclBe по мЕогоматтлатЕому
избир атеJIьЕому оrсругу Nэ3 удостовереЕЕе устtшовлеЕпого обраща.
3. Ош56мковатъ Еастощее
в
перЕоддqеском издаттЕи
((В естЕццс Московской городGкой
Варгат,rяВ IvIФEEy

Председателъ шбпратеJIьной

Фелулов К.В.

Секретарь пзбирательцой

Матюхина и.А.

изБирАтЕльнАfl коIuиссия внIrтригор одского
ОГО ОБРАЗОВАНИЯВ

г.Москва, ул.Туриgтска я,
Тецфоц: 8 (49О 948-46-13
12ý480n

(а8>) пюJI*

ГО родЕ
окрутА

29, корш.I

РЕIТIЕНИЕ

2017 r.

ль 8/4

18 час.34 мип.

О реrшстрацип кацдЕдата в децFтаты

Совета д8чrrатов

ItflтrвципальЕоrо

округа Северное Тушипо в городе
Москве
по
мпогомапдатпоlшу

избпратепъЕогt у округу ЛtЬ2
Васплпшпаа .Щмптрпя ЕваповЕча

Рвссмотрев доrqум€Етш, црдOтавJIеЕЕы€ <l7> шоля 2017 г. Е <<20>l шоlц 2017 г.
хаЕлядатом в деtrугаЕI Совота де,путаТОВ l\rygгrтЕпальЕоrч оцlуrа СеворВОе Т}rтrrтно
в городо Моше по rлЕогомялаlЕоплу избиратешколсу oKpyry rtZ васиrшшдд

Щшгрпем IЬавовпчем, пътд}r.чrтнц Реттоэаlьшпд сIдеIIеЕце.д Поrцшческой
партиц сIIрАвЕдJIИвАя россИИrI в гоIюде Мосве, ЕроваFЕв собrподеше
цордд€ пЕ,{rц)кеЕпя к8Едддагs, р}цоводФв}цýь trушilом 6.1 чаgтд 7 сташп 19n
частямЕ 1,

lбв

18 статъп37}ЪбцратоlппогокодýксагородаМоспвы,взбпрвтвльвая

комrGсЕя вццригородокого !суптттшаJБЕоrэ образовашя
м}aЕЕцвпаrrъЕото округа Севервое Т}шиво рФ:шIа

в

породо Moorвe -

каЕ/р/Fта в доIгJпаf,ъ[ Совепа Деш}ртsтов мJщаJБЕок)
охр}та CoBqrBoe Тушпо в юродс Москве цо мцок,мацдаЕоrлу йбцр"."r*"о^су
окруry М2 Васиrшшша .Щlштрпя IЪаповачап 04.11.1951 юда рокдеrЕq,
пржЕваюцоFо в пOроде Мослве, цецсЕоЕФа деЕrт8та Совета деп}тflэз
М}ЦЕfтrтIаJБЕого образовашя Севервое Тlrшrно э город9 Мосшо па попостояной
осRове, въIриIrJrгого РеплошЕшьЕым отдеJIеЕием Поlштической шармtr
СIIРАВЕДIIИВАЯ РОССИИrI в городе MocrBe.
2. Вьцдаrъ зарегисцрцроВаЕFоIf,У каЕ/,птдаТУ в деп}цаты Совета д,ецJдатов
}f}цIшtшаJБЕого округа Севервое Тушипо в городе MocrBe по мЕогомаЕдатЕому
избирательпо},fу оцруry Ng2 удостов ФеЕце устаЕовJIеЕЕого dразца
З. Ош5бlшсовать Еастощее
перЕомческом издtлции
<В естшrк Московской городской
1. ЗарегпсцрЦроватЪ

Председате.пь изб

Федулов К.В.

Секретарь

Матюхипа и.А.

((

))

й"

2о1 Рr.

ИЗБИРАТШJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВШУТРИГО родского
городЕ
ОГО ОКРУТА

СЕВЕРНОЕ ТУIПИНО
25480, г.Москва, ул.Турпýтсм я, 29 rкорп.1
Тапефоп: 8 (49Ф 948-46-13
1

(€8)>

рЕшЕниЕ

июJIя 2017 r.

л} 8/ý

18 час.38 миЕ.

i,il0(.

О регпстрацЕи l€цдадата

t:ti9Ул

в дсшуr8ты

Советп деIIJrгатов I}IуЕЕципаJIъЕого
оlФ}та CeBepiloe Тушишо в городе

Москве

по

i9

5

.ý

мЕогомаЕдатЕопfу

избпрате.пьяому округу JЧ}3 Волковой
Светлапы АпатолъевЕы

(<

r+.
*

Раосмоrров доlуrrо_rшц цродставJIеЕБIе KZ)> цrоrrя 2017 г. п <<20> шоля
2017 г.
кецrкtr]атом Е деIгутатш Совоrаделц"rаюв м)щаJБпого'окр}та
Соверпое Т},lшво

в

по мцоюиsцдаlЕому лбцрате,швоlлу Ькругу J{Ц Вошовой
Светлапой АпатоrьевпоЙ, зъIдшугшм Московспсм'*йi"Ы*(пдеIlеЕЕеid
Всеросспйской цоJЕмческой Еартщ (ЕдlllАЯ РОССИJDl,
Б;rФ; собподеше
порядо вцвЕкенЕf, качЕ4:rг1 р}цоводgвуясь II},EKI0M 0.t
часпп 7 стаъи 19,
чдgIхмЕ l, 16 и 18 mатьв 37 IЪбпраrашпою кодек9а юрода Моqвьъ пзбцратвшшвя
комЕсоця вхутпгородскою lf}цtrr{яцаJlьЕою офазоваввя в mроде йqтво lФrшщаJъЕого окрра Совервоо Т}шино ретIтЕда:
пород€ Mocrвe

1.

_Зареruстрпроватъ каЕIEтIIаrrа в доцутатЕ;1 Совета д€Еутатов

1f}цщаJБЕоrо

дЬjйо

Совета дапут8тов

Т}шпо в горqде MoorBe по мпоюмацдатвоr"у йбцрчr"*rоп.у
окруry JE3 BorKoBy Светlику Аяатошевв5l, 07.08.1963 гqд8
рохцеш&
про]fiпвающего в горде Mootвe, дпр€кюра fýOY юрода Мосlвш <iЦIкопа
с
оцр},га Севервое

углублевяьтлс ш)веЕЕом ф_равщвскоm язшка Nsl286,n,

м}пщmлIь8оrc оryра }уfu:ппо в юродо Мооreе Еа ЕеЕоgпOЕцоt осшов9
выршtуюю Московсшм городсш}d огдеJIеЕце!д Всороооdсхой цоJIцlЕтескй
парl!и (aЕДltlАЯ РОССИlЬ.
2. Вьrдатъ зарегиgгрцроваЕцому канlщдату в дещ/таты Совета децrгатов

}fуЕиIIипаIБýого ощруга Севервое Тlшино в городе Mocroe по мвогомаЕлатЕолtrу
избирательно}trу окруry ]ф3 удоgговерепЕе
устаffовлеuЕоm обраща.
3. Опубrlиrtоватъ Еастояlцее рOшение в 9лектронном периодЕческом издаЕии
(BacTHlшс Московской городgкой
комиссиш)
Предс едате.пъ изби ратеп
Избrратчьпач

Секретарь пзбиратеJIьЕой

Матюхцца иА.

25480, г.Москва, ул.Туршстсм я, 29, корп.I
Те.пефош: 8 (49О 948-46-13
1

рЕшЕниЕ

июJIя 2aI7 r.
18 час. 45 мин.

(а8>>

лlь 8/6

О регистрацап IсаЕдпдата в деIIугаты
Совета дечЕатов шуциципальЕого
округа Северпое Тушппо в городе
Москве
по
мпогомаЕдатпоп{у
избшрпте.пьýоil{у окруry J$2

оý yl,
о

4 то
о

вЕ

\ч

'q

(

Глотова Апдроя КонстпЕтпповпча

>

6

ar

о

i,€'

!

rlt

*

Раоомотров доцlмеЕlш, ЕрsдФавлошые <1Ь> поля 2017 г. п <€0> шопя 2017 г.
кацдидаmм в дщугаты Советадецутатов rdувгчвпаJБЕоIо оцр)rга Северпое Т}шшо

в городе Mocrвe цо мЕоюмаsдатЕолrУ пзбзратеrъвоrпу о*руry ]ф2 гдотовъвд
Авдреем КонстапшвовЦчем, пRт/{пmrЧТЕц рqгцоЕаJIьЕцм отдоrЬеrr Поlцтц.rеской
партии <Фоссийская объешвеЕЕ€UI демоцра,тЕчgокая партиf; (сЯБЛОКО> в городе
MocIBe>> проверив соблшодеЕие порядм пшдЕшкеЕия каЕщлата,
р}ководствуясь
щшrrом 6.1 частц 7 статъи 19, частями 1 1б и 18 етатьи 37 |4збпрат€;БЕою кодекса
города Мосrgьл,

избиратеJIьЕая
образовtшиrl в городе Moclвe - МуЕиrтипаJIьЕопо округа Северпое Тlшо
решипа:
1. Зарегистрцроватъ каЕЕДgга В деIцЕатш Совета депJrгатов пryцщипаJIьЕого
окрУга Северное Туr.гдво в породе Мосlве по мЕогомандотЕо}4у избиратеJБЕо}trу
окруry Ngz Гпотова Ацдрея КоцотантlшrовшIа, 26,L2.I986 года рож(деЕиrr,
IIроживающýго в городе Мосше, старIЕего 9коперта
<Мобиrьнýе

IIАО

ТелеСистем}n>, выFцЕJrгого реrионаIIьЕшм отдоленЕем ГIоrштической шартЕи
<<Р осоийская оФъедипеЕЕая
демоцрахическ€uI партия (tЯБЛОКО>> в городе Moclсвe>>.
2. Вьцать зарегиgгрцроваffiоI\ry каттдrтдаry в дегутаты Совета деЕутатов
муниципаJIьЕого оцрута Северное Т)шшо в городе Moclсвe trо мЕопоманлатЕоIl{у
избиратеrьн0l{у окруry ]ф2 удоgrовереЕие усгаЕовJIеЕЕого образца.
3, Опубшковатъ Еасто.щее решеЕтте в элекIроЕFом периошческом издаffии
<<Вестшпс Московской городской
комиýсии))
окРУг

ПредседатеJIь
я

Секрнгар ь пзбиратедrьцо f,

а

kOjtiиccfirl

J
ý

Федулов

КВ.

МатюхаЕа и.А.

ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИ ССШЯВШI/ТРИГОР одского
городЕ
ОГО ОКРУТА

москвЕ

125480n

СЕВЕРIIОЕ ТУШИНО

г.Москва, ул.Туристскlя, 29 окорп.l

Телефоп: 8 (495) 948-46-13

июля 2017 r.
18 час. 49 мин.

(€8>>

рЕшЕниЕ
}Ё 8/7

О регистрацпц кацдIцата в депJгrаты

Совета децrгатов }ryЕпцппальЕого

округа Северпое Тушино в городе
Москве
по
мпогомаЕдатпоlt{у
иратеJIъЕогttу округу ЛlЬ3
Ермо.rrьчева Виталпя ВасплъевIIча
шзб

Рассмотрев дохумеЕrл, црoдgгавJlоЕЕБlо <17> пrorrT 2017 г. ц <€Ь
поrrя 2017 г.
кацшдакlм в д€шJrгатш Советадещпатов !л}щаJБЕоrý округа Севервоо
Т}пиво
в городо MocrBe по мЕопомаЕ.тIахЕоrrу пзбцратешволлу о*рЬ ЛЕ Ёрrrо**"""шл

ВПТаrИем Васиrьевичем, пътлЕlиттутцм MocKbBciýlirl городсIqdr{
отшлЕниЕМ Гtrо:шгдческой uаргш комIчfи{исТIдIВсt(АrI IIAPПлII
коМIчfи{иСты россиИ, цроверив ообrподеппе пордща выдрDкоЕЕ,I кацдддата,
руководgгвуясь tr}rЕIg[оrt{ 6.1 чаgш 7 статьи 19n частяш 1, 16 r 18 отатьu 37
Ilзбцратвввого кодокс8 города МоовЕtr, пзбиратоlьвая комrссЕя вýцригородского
Ц@цша*Еою образовашя в гqроде MocrBe - I'OIЕтцгпаJБЕою окр}т8 ёевераос

Тушшорешла:

l. _ЗаргистрироваIъ каЕIидата в деtrутады Советrа депутаюв муцЕцццаJIьЕого
оцруга Северное ýrгияо в кlроде Мосше по rшогоr*сацдвтвоrлу избпратешвоrrу
окруry
Ермо.шчева зша-lшя Ваоишэвпча" 02.о6.1979 годв
рокдоЕЕя,
rор94tl_Мосюо,
времеЕЕо
ясрабогающего,
вшдиtутоm
т9ryg9Щою

мз

в

московским гор_одским отршrпшп,t-

Поlитдческой trартди
коМ}чм{истIдшскАrI IIАРIиjI коМмtл{исТы России
2. Вьцать зарегисгрцровЕlнЕомУ каЕдFдат} в деIrJrгаты Совета депуг{tтов
окрута Северное ТУшипо в городе Москве trо мЕоюмацдатЕому
N€ уоостовереЕис устаЕовлеЕЕого образца
3. ОщубшковаIъ Еастощее
периодшеском издаЕии
кВеgтшц( Московской городской
IчГ}.ЕИЦипчtJБЕого

избиратеJБЕому окруry

ПрчдседатеJIь изб прательЕ

Секретарь шбирательш

(

)

{;

?"

2Ulг.

Федулов К.В.

Матюхппа и.А.

125480, пМ9сча, ул.Турпgтsка яr29, Koprr.l
Телlефон: 8 (49Ф 948-4Ь13

(28}> июJIя

2017 г.

рЕшЕниЕ
л} 8/8

18 час.52 мин.

р.rrпстрlццп
9Советд

кашдпдата в деп}таты

дещrтiтов

гrrупццпIIальЕого

округа Северное Тушишо в городе

Москве

по

мпогомаЕдатао}fу

пзбпратепьпому округу J{}2 Ерофеева
Нпколая Фплппповпча
Расомmрсв доý/меЕrЕ, црqдставJIоЕццо <<19> поля 2017 г. д к20> шоля
2017 г.
каЕддап)М в деtrутаЕI СовстадещдТатов лдушцщаJБпого оIФ}т? Северпое
Щl@о
в юроде Мосmе цо мЕоюм!цдатЕому избцраяеrьшоlry o*pyry ffФ Ерофе.евьшл
Ifuколае!л iDидищовиче,лд, вьIрЕЕ}цЕil}i Мъсковслqм'
Всероссийской цоrцrической Еарт!Е (ЕДIIIАя РоССИJЬ,
йбr*дч*ч

*iбдi,*, *д***
Ы".е*

пордше впFшевця ка,цд]_д8ть ржоводсвуясь
чmmом o.t чартп 7 статъп 19,
чаgгяItлц 1, lб и 18 статъп 37 !Ъбцратеrьвою кодекаа городаМосюы,
пзбпраmmвая
комqOсия вЕJ,тршородского IФвиIЕцаJIьЕого образовашя в к}родо I"IocrBo
lл}rЕпцIrпаJБЕою orglTa Соверпое Т}шино
регпиха:
1. Зарегисццровахъ каsдЕдата в депуташ Совета
деrIутатов муЕпцдпаJБЕою
оцруга Севервое Тушо в породе MocrBe ц9 1л9lрrдоrда.оо.rу взбиратеlьвоrrУ
оцруry }f€ Ерофеева Ншоцая Фшппцовrча, B,Ot.lgM ]юда
роЕдещя,
цржпЕающепо Е городе Мос,reо, главш }цщаJIъвою оцруm Севервое Цrrrr"о,
a9ц/тата Совеса доtrутатоВ лf}щmаJIьЕого оцруга CoBopioe ЦЙво 8 rcродо
Моажве ва печоqIDШой осЕово, вцдвиЕутого МосковЫ,ородЬ"
отдспеЕlем
Всеросоийсrоi цо.тцтической аqптп (ЕДlllАя россиrD.
2. ВьцатЪ зарегЕСцрцроВ:лЕЕоI'rУ каЕIЕдату в дещrгатш Совета деtr}татов
Iчr}цЕцЕII€IJIьЕого оцруга Северное Тlшипо в городе MoclBe ýо мЕогомаЕдапIо}fу
избЕратеJIьЕоr,fу окруry М2 удOстов ереЕие
устаЕовJIеЕцого образца.
3, Ош56lшковать Еастощее решеЕие в 9JIектроЕЕом перЕоЕческом издации
кВ естшшс Московской городской
КОМИССИИD
IIредседатель пзбп
ь

/ц

Федулов К,В.

Матюхица и.А.

125480, г.Москва, ул.ТурIIGтскаfl , 29, корп.1
Тшефоц: 8 (49ý) 948-46-13

(o8> июJIя 20t7 r.
19 час. 01 мин.

рЕшЕниЕ
}Ё 8/9

О ,регпстрацЕп капдцдата в деIтJrтеты

Совета деIIJrraтов

муЕЕцпtrаJIъЕого
округа Северное Тушипо в городе
москве
по
мЕогомапдатЕоltfу
избпратеJrъцоп{у округу Ng3
Жаровой Елепы БорпGовЕы
Рассrrотрэв докумоЕIIй цродgгавJIеЕЕшо <<1&> шоrц 2017 г, п <<20> шоля 2017 г.
кацддатом в д€шут8тщ Совета дешутаrcв муЕштrпаJIьЕопо oцp}rra Севсрвоо Тщшо
в городе Mocroe цо мЕогомацдатgолсу пзбпратеrвшоrrлу orgyry JЁ3 Жаровой Епецой
Борпооввой, Еът/{Rцч.тътм Московслqrд городскЕ]t{ отдоJIеЕЕем ВЪероссийской

поlшмческой пармП (GДЛIIАЯ РОССИlDl, цровФЕВ собrподешо порджа
вы.рцжеЕшI каFдrлат4 рутоводgгвуясь ц}шýо!a 6.1 sастд 7 gгаrъш 19, частпm 1, lб
п 18 сrатъп 37 Избпратеlшвоlо кодекс8 города Мосlоы, пзбцlатэшвая компgOпЕ

впуцrlгородского },r}цщдцаJЕЕого офазовашя в породо Мосmе - лý,щальЕою
округа Севврвое Т}щшо решшп:
1. Зарегястрироваlъ мцдддцта в деtrJпаЕЕ Совета деtrуtrш}в iqщаJIъЕою
оцруга Севервое
в Iчроде Мосrве цо мЕогомянлатЕоrсу пбцратешвоьry
оцруry Jl!З Жарову Елеву Борисовву, 08.05.1965 года рохдеЕия, цроrкЕвающgго в
городе Мосшg завед/ющою фиrшапом <Сев€Рвое Тlшrво> Террпторшвrьвоm
ц€шра gоцЕалъЕою обнцrлизатпq <Т}шо>, вЕцд!шуюю Моокозоmл городским
отдqп€Еием Всерооспйскоfi поrитиsеской партв <€ЩЦIАЯ P()CCI{$I.
2. Вьцать зарегветрцроваЕцоI\fу кятт/тцаIу в деЕJrгаты Совета дfirугатов
}r}цищшаJБЕого ощр}та СеверЕое Тупшпо в городе Moclвe по мЕогомаЕл{lIЕолtrу
избиратеJьЕоI\,fу окруry Ng3 удоgговер еЕие устаЕовJIеЕЕого образца
3. Оrцrбшковатъ Еаgгощее решеЕие в 9лекц)онЕом периоЕческом ЕздаFии
((В еотЕшс Московской городской
комиссиЕ>

Тlшо

оtРУп

ПредседатеJIь

Секретарь избира

(*\"

Ф.дулов К.В.

г

Матюхппа и.А.

125480, г.Москва, ул.турпстскL я, 29
rкорп.1
Теlrефоп: 8 (495) 948-46-13

(е8>}

19

июJIя 20t7 r.

рЕшЕниЕ
лlъ 8/10

час.08 мин.

9 р.""страццп

IсаЕдпдата в дешJmатш
дешутатов }f}цпцпцаJlьЕого
округа Северпое Тушпшо в гоIюде
Москве
по
мЕогомацдатЕо}Iу
пзбпратеJьЕотttу о кругу ЛЬ3
Зайцева Романа А"пексаЕдровпча

Совета

ь

> Jrrrл й-4.а

i>

ý

i:
,.!

*
Раосмотрев допуI\dеЕfы, цредставлеЕffifiе ((17D ЕюJIrI 2017 l Е(
20I-Т
каЕдидаюм в деп)rгатц Совета деш)таюв ilýrffiцшаJIьЕопо оцрута
Севервое Т5rmипо
в городе Москве цо многоманлаtЕошrу избцратеJIьЕому оIФуry Ng3
Зайцевьпл
Романом АлександIl овшIем, вщшш)rгым МосковскЕм городским
отделеЕием
полплтической партиЕ JIЛР
JIибе,ра.тьпо- демократдческой шартии России,
провершв собшодецЕе поряжа зът,ттпюкеЕЕя канлидатц
р}ководствуясь шlшlком 6. 1
часм 7 gгатъи 19 чЕtстями 1, 16 п 18 статьи 37 ИзбпратеJБЕого
кодекса порода
Москвы, избиtrlатеJБная комиссия ВЕJЦРЕГОРОДСКОГО IVIУЕЕЦЕЦаJБЕОГО
образовапЕЕ в
городе Мосreе _ п,r}цицш€цБЕого оIФуга Северное Тlшипо peIIIиJIa:
1 Зарегистрироватъ каЕ.щдата в
децrгаты Совета деIIJrrатов
ощруга Северпое Тlшно в городе Mocrвe по мЕопоматтлf,тЕОt{У ЦШЦДПZIJIЬЕОГО
избиратеJIьЕоь,fу
окруry NЬ3 Зайцева Романа Д-тlексаплровича, 13.08.1979 года
рошдеЕия,
прожЕвtlющЕгo в селе Узlшово, Серебршо-Прудского
района" Московской области,
р}жовоштеJIя отдела продак ооо ГК <сА.тьфа Терро>, вьцвищдого Московски.м
городскЕм отделеЕием Политической партии JIдР JIиберZшIьЕо-демоIФатической
партии Poccrм.
2. Выдатъ зарегЕстрцроВаттЕо}.fУ каЕтгпдаrу в депJrгаты Совета децrгатов
L{FIгципаJБЕого оIФуга Северное Тушипо в городе Moclвe по мЕоюмацдатЕому
избиратсJIьЕоI\,rу оIФуry Ng3 удостовереттие
устЕIЕовлеЕного образца.
З, Огубlшсовать настощее
р_ эпектроЕЕом период[ЕIеском издаттии
<<Вестншс Московской гор
комиссттц>

l

$релселатепь избпратФIьЕо

Феryлов К.В.

Секретарь избпрательной

Матюхпца и.А.

изБирАтЕJьндя комис сия вIrутриго родского
ОГО ОБРАЗОВАНИЯВГОРОШ

москвЕ_

СЕВЕРНОЕ ТТrIIIИНО

125480, г.Москва, ул.Туристекая, 29, корп.1
Теrrефоп; 8 (495) 948-46-13

рЕшЕниЕ

пюля 2017 ъ
19 час. 11 мин.

((28>}

}lъ 8/1L

О рэгпстрациЕ кrЕдидата в депу]аты

Совета дсцrтатов

}rуЕпцпtrаJlъЕого
округа Северпое Тушино в городе
lVrocKBe по мЕогомаЕдатцому
избпратеJIъному округу }Ё2
Зоммера rЩениса ВалерьевЕча
Расомотрев докylдеЕIъ,I, прqдgrшrr€FЕцо Kl2> шоля 2017 г. r <<20> шолп 2017 г.
каЕ,щдатоМ в децуIатЫ Совета деп5rтатов лл}rЕгr{ицаJЕпоrо оцRуга Севервое Тlтrито
в городе Мосдве по мЕокrмаЕдахЕолсУ избшрrrеrшвоDду оцруry N€ Золшлd!ом

Ватrqlьевичем, зыдвш)rгьпл , МОСКОВСlОЦrЛ ГОВОДСКi,П,r
Дчзц_
отшJIЕниЕпd Поrштшsеокоt Царfпц комvм{истрFIЕскдя

пдэпля

КОМIyfИlИСТЫ РОССИИ, цроворЕв собrподоше порядка пrrJрrlжаIтя{ 16gЕждата,
руководсв}rяСЬ п}rЕtстоrл б.1 чаотд 7 иатьп 19, чаотш 1, 16 п 18 mатьп з7
I,Iзбиратоlввоrо код€кса городе МосзЬш, пзбпратешпая комвссЕя вццрЕюродского
цушщаБЕого образовашя в юроде Мосrве - м}щЕцаJБЕоrc округа Совервое

Т}шипореш.па:

1. ЗарегисцlпроваIъ к8чждата в дегутатш Совета деЕутагоэ !tr}rшцЕтlаJЕЕоlо
оIФуг8 Северпое Тlrrпвпо в гOроде MocrBe Ео IlдЕоюмацд8IЕому rзбираrе,rьпому
окруry Nэ2 3оrаrера,Щешса Ваr:ерьсвпч4 18.08.1985 года рожд€ш& цроживдощого
городо Mootвe, 9коперта дIIо кИпстrryr IIпяовацдоввого Развишш,
вщдпиЕJrюго МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТЩIIЕНИЕIчi По;цтцsеской цар/гш

в

коМIчIи{исТиЕIЕскАя I]АРТия коМtчм{ишы России
2. Выдать зарегдсЕрироваЕЕо!дУ цяЕпгдаIУ в деNIJrгатш СовЕта

доtrутатов

ryцшIЕЕаЩопo окрута Севервое Тlпшшо в городе Mocrвe. Ео
избпратсшволлу окруry Nэ2 удостовФеЕЕе ycTaýoBJIeEEoпo обраща'"Еок)маýдаfiIоiсу
3. Опубтиковtlть Еастоrццее
в элекцроЕЕом перЕомческом издашЕи
((ВеqгЕик Московской город
комиссии>.
Председателъ

Федулов ICB.
r

|х=

ЦЁ.

пД,

2о
(\

МатюхиЕа и.А.

125480, г.Моýква, ул.IУр}rýтскtп, 29, корш.1
Твлофош: 8 (49О 948-46-13

июJIя 20|7 r.
19 час. 15 миЕ.

рЕшЕниЕ
8l12

(28>}

i-ýiii?,i.,,.2:;.

О регшстрацпп клIцпд8та в дgпlrтптш
Сопета деIIJпатов }fуЕIIцппалъЕого
окрупr Северпое Т}шипо в городе
мпогомаЕдатпому
по
Москве

пзбиратеJIьЕому окруrу

Ивашпикова Нпколая ЮрьGвича

J{Ъ1

.,:,

u

€

в
u

i0.'

н Ф
р{

2а1

сrt

lЁ

<l9> шош 2017 г. п <<20> шодл 2017 г.
Раоомотрев доrулrевты, цродqmвJI€нны€
кдцдtsдаIом в доЕугаrы Совста дешlтатов лqппщальною оIФра Ссвqlпос Т}шшо
в городо MocrBe цо мЕоюмацдатЕоIrду пзбграmшвоплу окр}чr ]{!! tlfuяпвтковт.rц
IIШОЛаВlЛ Юlrьевrчем, аьт/{пичrтт.тм Московсшm; породсмм отдепеЕием
Всqlоссийской поrцтцsеской парши <<EДIНАЯ РОССИЬ), пров€рш собrдодеше
порядс8 вьIдЕкеЕия каяддаr:4 р1ководств)rяýь EyEKтoM 6.1 часtg 7 статъш 19,
частямп 1, 16 д 18 стадьц 37 IЬбцратешвою кодокса mрJЕ Мосшш, взбцратеlъвая
коItdпсопя ЕЕуIршородOкою м}rЕщIшаJБЕого образовашя в 11ородо Мосше rqпхцдпцБЕоrо оIgуга Севервое Т}шяо репIшIа:
1. ЗарегпотрироваiБ к8ш,IЕд8та в деп}таrш Совепа дещЕаЕов мувцIЕII&IIьЕово
ОКРУга CeBqlвoe ýтrтrто в городе Мосreе по мЕогошаЕдатЕоцdу взбцрате,rьвоrrу

округу JЁ1 IЬашкова IIжолая Юрьевичq 16.04.1964 I0да рождеЕцъ
црожпвающею в городе Mocвe, заIldестцтаЕя главЕопо враче Ео аlушерству Е
гдпеколотчч общебоrъшшого Mqщщcкoтtr ц€рсоЕаJIа ГБ)ts горопв Мооrвы
<Городокой кпrтrrrтчсской бошппрr Ng67 пссш ЛА. Ворохобко дшарIаItrеЕта
здrавоо)ФапавЕя юрод8 Moýýbт>, доЕутот8 Совста доrуmюв rФцЕцЕпаrшпоrэ
оцр}та Севервое Т}rшо в породе Mocrвo Еа ЕэцоgIояЕIrой освово, вышЕЕуФго
Московсrсш,д городскЕм qтдепешrем Всероссdокой поrштической цартиЕ (ЕДlIIАЯ

Россия)).
2. Въrдатъ зарегЕgгрцроэаЕЕому кацЕдflу в депутадш Совета

д€ЕуIатов
I!I}пЕщаJБЕого округа Севервое Т}rпшно в городЕ Mooloe по rлЕопомацдаlЕо}dу
избиратоJIьжому оцруry Ng 1
образца"

З. ОпубшковЕIъ Еаgгощее

((ВестЕик Московской городской

IIрелселатель

шзб

цOриожческом издштrти
Фелулов К.В.

пратеJIьЕой

Секретарь шбцратеJtьпой кg

е-

Матюхип&

иА.

ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ

комис сия вIгIrтриrородского
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРНОЕ ТIrШИНО

В ГОРОДР
окрутА

1254Е0, г.Москва, ул.ТуршGтска п, 29, корп,1
То.тlефош: 8 (495) 948-46,13

рЕшвЕиЕ

Ng 8/20

пюJIя 2017 г.
19 час. 53 миЕ.

(28)>

О рогшýтреции кандидата в деIIJЕаты
Совета деЕ!rтатов I}IуЕЕцппалъцого
окрупl Северное Тушпно в городе
ttlЕогомаЕдатЕому
по
Москве
пзбвратепъIIо}fу округу Jф2 Круккова
Ашдрея Аu*тольевпча

Рассмо:ровдокУI\iоЕтш'цродсmВJIсЕЕшо<<19>lпопя2017г.r<€Фпош2017r.
1)rтттгяо
**шдй" д.й"i", Советадешутатов щrЕццщаJIьЕого ОКр},та Сеl9п_в9о
"
по мЕопомаЕдаfЕо}ду взбиратсlьпоrлу оц;flу J'l!2 Крулсковъшr
*родч Мосшо
юродскЕм (пдспсЕиеDд
"а"др"ч* Адатоrьевцтеr4 зцдвйЕуIшм
ВфоссШской цоlшшsеоiой Еармц (GдIIJдя РОССИ$l, цроворш собrцодендо
частп 7 стаrъц 19,
порядда ЕшшЕж€шя каЕЕд8та, р},ководстцЕаь ц/ЕкIоrд 6,1
избцратешвая
1, 16 п 18 статш 37 lltзбrрЪЬlьпого кодекса гqрода Мосtшш,
lvlocKBo кошtrссЕ, вцдрЕгородсЕого м)щшаJlьЕого офазоваппя в городЕ
IчfУЕИЦИП{lIЬЕОГО ОКРУГа Севервое ТушиЕо peEIиJIa:
м}циципЕlJБЕого
1. ЗарегЕотрировать rcЕЕдата в деrгуmгы С овета деtrугатов
избиратеJБЕо},fу
округа Северное Тушино в городе москве по мЕогомянЛ8ТЕО}ЛУ
года рождеЕия,
окруry J{g2 Кррссова Авдрея Апаrотьевича, 18.03-1958
MocrBъ[ папсиоЕата дJIя
проживающего в городе Мостве, ддреI(:tора Iъу города
защдтш ЕасФIеЕЕя юрода
вотOрашов труда Ng9 Щешартамешта т?уда и соIваJIьцоЙ
Москвы, выдвинуtого Моокопоким городýким отдвJIеЕЕем ВоероссйскоЙ

-Ц99к**

,ub*

поJмтшýIеокоЙ trартиЕ (ЕД{Е{АЯ Россия).
2. Вьцать зарешстрщ)овЕlIIЕоI'fу каffшдату

в деш]rгшы Совета

деIцдатов

по мЕогомаFдатЕоýfiу
}л)пilщшЕ}JьЕого округа Севервое ТушЕЕо в городе MocrBe
образца.
избиратеrьнолfiу окруry Ng2 удоетовереЕие уc'IаgовJIеЕЕого

в эпеffiроцном шФиошческом издаЕm

3. Ошубшковатъ ЕаOтощее

<<Вестнuк

комиссии).

Московокой

Предеелатgль

пссии

Федулов К.В.

Матюхишf, и.А.

o

,t9

r,

0у

изБирАтЕльнАя комис сия вIfутригор одского
М

НОГО

ОБРАЗОВАНИЯВГОРОДЕ

москвЕ - I\IyIIиIIиIьпьного окрутА
СЕВЕРЕОЕТУШИНО

125480, г.Москва, ул.Туристска я, 29, корп.1

Тепефоп: 8 (49Ф 948-4fr13

рвшЕниЕ

(€8D июJIя 20L7 r.
19

лh 8/21

час.59 мпн.

О регпстрацпц каЕдпдата в деIrуtаты
Совета депJггатов IчryЕпцццаJьпого
округа Северпое Тушпно в городе
Москве
по
мЕогомацдатЕому
пзбщlатепьЕому округу
КушрпяЕовЕIIа

,
:,
i
,

Игоря

аfu-а
l,

J{b1

СергеевпIIа.

Q)

fi,

с

ц+2,д,э
*

РаССмотрев.докуIr{енты, цредmilвJlенЕыо к17> июJuI 2017 г. и ((2Ф) июJUI
17 г.
в
Совега
щм
д9,IIутахш
депугаюв муЕltщЕuьЕого окli5га Северпое Тушо
В ГОРОДе Москве по мЕогомацдаlЕоI\dу шбиратеlьвому о"рЙ Nчl Купрпшовичем
IIгорепr,r СергеЬвичетr4 вшдвIшJдъшл в' порядке самовътлпrтщ€lтит,
щ)ове[rив
СОбrДОДеШlе шфяща вшдвIDкеЕпя кацд{дата, с учЕпом резуJБтlтов
щ,ов€ркЕ
доgtовФЕосlи подцисей rвбrаратепей, софа,шпr в поддсрхсry вътдRIгкеття!
кsцдцдав (uроzовый ,ц)опоtсол Рабочаi qrу,пы пlмлtаzаеmся), рJ.ководсIвуясь
IIyErrIOM 6.1. часм 7 спатъи 19, частям 1 и lб отатъп 37 !ъбиратоънопо кодекса
гqрода MocrBы, избиратеrьвая к(БлЕоспrI вЕуцrигородскоm м}rшщицаJIьпокl
офазовашя в городе Мооюе - !ýщшIаIБЕою окрlта Северпое ТушорешшIа:

l.

Зарегпстрrrроваlъ каЕд{дата в деrIутахы Совета депумтов lfуЕЕцIшаJБЕого
овруга Северпое Тушо в Fород€ Moor<Be по мЕопомацдатЕо}tу вбцратеlьволлу

окруry Nч

1

Купрпяrовича Иrчря Серrcевича" 2З.06.1998 юда рждеЕиъ
цроживающеК, в FородО Мосше' 9IудеЕта ФгоБУ Во <<ФдвавсОВьй }rш€рсrгsl
при Правггеrьстве Россdской ФедераIщ> (ФшIансоввй ушве,рurтет),
сап(овRт'{пиж€гIIrе.

2. Выдать

зsрешсц)цроваЕЕому кацмдату

в

депутаты Совета децrгаmв

м)rяиr{ипzuБного округа Северпое Тушшо в гqроде Мосreе по мпогомаЕдапIому
избцратетьвотtлу охруry Nэ 1 удоотовереrше устalвовJIеIIЕого образца.
3. Оrцблшсовать настоящее р
электроЕном шериоднеском издаffии
<<Вестншс Московской гор одской
комиссии)).
i' jl

Председателъ избирательЕ

.

, ,t",

Секретарь пзбщlателъЕой ко

".

i i:, j:..,,

Л_,

Федулов К.В.

'.. i

Матrохина и.А.

12ý480, г.Москва, ул.ТуршgгGкая, 29, корп.1
Телефоп: 8 (49О 948-46-13

рЕIIIF,ниЕ

пюJIя 20Т7 r.
20 час. 05 мин.
(к28D

}l!,8/22

О решстр8цип кацJlпдата в дегJrгаты
Совgта деIIутатов гrrуЕпцппальшого
округа Северное Тlшппо в городе
Москве
по
мшогомаплатЕоDту
шзбшрательЕо}fу окруrу }Ё2 Мштяева
A.TreKca

цдра Ко цста нтпно впча

Рассмоtрев докуlдGЕтъ[, цр€дqгааJIоЕнше к14> пrоля 2017 г. п к18> пюля 2017 г.
кяЕдFлатом в д€Е}татц Совета депутатов м}.ЕzщаrБЕого оцруга Соверпоо 1)rшцо
Е городе Mocrвe по мЕопомаЕдаIЕолrу шзбцраяеlьпопrу окш/rу Шg2 lчfuтяевrпд
длексапшюм Ковстаптшовитеад, вшдцЕ)пЕм Московсrmл вородскЕм 0тдепеЕЕýм
Поrцттчоокой парIЕЕ JIДР
JIпберащво-демократтчеокой парIтц Россш,
цроверцв оо6.тподешо trорявs вцшшiк€lЕпя каЕЕдата, р$оводоIвуяýь пушстом 6.1
чаgтт 7 статьп 19, ч8отямЕ 1, lб ц 18 стальц 37 IЪбпратошвою кодокOа rорода
Мосlшьь избиратоrьвая комцоспя вtутmородского !ФщЕIIаJIьЕоrю образовапш в
rОРОДе Мосrве - !ФrЕЕцЕцаJЕtrого оrЕуга Соворвое ýшо рошла:
l. Зарегвстрировать каЕ,щдата в дечггатц Совета децyтатов м)IцицЕпаJБIIопо
округа Севервое Тlпшво в пород€ Моокве цо мЕогомаFлaтЕо}rу шбrрате.тьпоrrу
оцруry N€ lvfuжeBa Длсксrт/Еtа Ковgrаrrтшовичц 07.04.1997 юда ро8деЕl&
прошвающопо в городе Собшса, Собrшокого рйовq Вrryщщрской обluсrи,
коммGрчGскопо IEp€Iстop8 сеtи фотостудй <ОRОсryшяFОТO> Иý Мерсдов IvlE.,
ЕцдвцЕ)дого MocKoBcKrM юродсшм отдеIIеЕпем Поштшlеокой парmч JlЩР
Jfu берапво-демократичеокой пцlrш Россш
2. Выдать зЕ)емсгрцров.tЕЕоrлу каЕшJIаlу в децуtалш Совета деЕутsюэ
лf}rшIщаJъЕого округа Севсрзое Тушиво в порде MocrBe Ео мIrоюмаЕлrt'r.тоr(у
пзбцратеiьшоаrу окруrу JФ2 удо€тов€реЕхе
уqIаЕовлепЕого обраща
3. Опубlшсоватъ цасtолцее
эпектроЕЕом
издаIтIrт
<Фестпик Московской городской
.trериодrческом

-

-

Председате.пь !шбпра

Федулов К.В.

Секр

Матюхипа и.А.
цс].щt/jjй

1

25480n

г.Москва, ул.Турпgтска я, 29, корп.1

Телефон: 8 (495) 948-46-13

РЕIIIЕНИЕ

(28> июJlя 2at7 r.
20 час, L2 мин.

}Ге

8/23

О регпсrрпцпх týsЕдпдsте в дэп}тотц

Совета децrmтов }tуЕпцппаJIьцого
округд Севервое Тушпво в гоIюде

цо
мЕопомдцлатЕому
Москве
rзбцlатчrьвому оцlуrу J{Ц
Еагаевой IIршшr Алексапдровпц

Рассмоtров доtryrдеЕтъь ЕрqдqI"вJIоЕЕшо <08> шоlи 2017 r. ц к19> шоля 2017 г.
кацшдатом э д€цJдатц Совста депJдатов лл}rяrцrпальЕого округа Севервоо Т}тшо
в городе Москэе цо мЕогомацдаЕолrу шбиратаIьпоrrу оryуry Л!2IIагасвой Ирпвой
Аrrексапшlоввоfi, вш,Фиgутъпд в пордЕе са'лоRътлRп(еЕия, цров€рпв собrдодеще
поряжа вщдршешя кацждgIа, с }4Iсгом рэзуrьтаюв цров€[}Iq досюверЕосхЕ
пqщс€й взбцратолей, софапвъпс в поддФrgry,эцдDжеЕпя кацЕдата ftмоювuй
цюпокwt Рабочеil qуппы прtlлtмаttся\ р}ководагвуясь г:rшmоlл 6.1. чаfi! 7 стахъЕ
19, частпсп 1 п lб стапъц 37 LЪбцратешхоrо кодокоа порода Мосrвш, пзбrрштвпьвая
колдцс,сшt вЕуцригородского м}щаJlьtrоrв образовашя в кrроде Моcrво lf}rЕuцIЕалъцою охруга Северпое Тутr.ито pe[IE Ia:
1. ЗаРеГистрироватъ кrrл9r/Iята в дец}т8,1ш Совета доц}татов rdyЕщаJБЕоrо
окрша Соверпое Тушппо в городе Moalвo по мЕопоьлацдаlЕоrду пзбпратеrшвошу
oкpyry JФ 2Ilвгаэву Ирпшу Апекоавдlовпу, 1966 года р)щеш& црожпвлощqго в
городо Мосrвэ, эреlrошо верабсrшоцего, сал[овщFщршý.

зареrЕсIрЕроваЕЕоrry кOfiryлslry в децпвтý Совета доlrутýоэ
lдуЕЕI\ицаJЕЕогo округs Севорвое Т}шшо в породо Mocroo по мЕопомацдаlЕоrду
пзбпратеввоrrу оцругу JS 2 удосrоверевпе усrввовrrешого офазца
3. Очб.тцковатъ Еасmяцее реIпGЕrо в эrrеп(тоЕЕом цер!ошч€ском и!lдяяяп
<Еестщ Мостовской юродgкой zзбцратешпоf, комЕосm>r.

2. Вцдать

IIредседатель избпрательЕой ком

Секретарь ЕзбпратеJI

,О
(

}

рт

201

оБрУг

ot{Py

!Iзбrrратurьшая
кOм}tсстff

(а

Феryлов К.В.
Матюхпнд ЕА.

12ý480, r.Москва, ул.Туршетская, 29, корп.1
Телефоп: 8 t495) 948-46-13

рЕшЕниЕ

июля 20L7 ъ
20 час. 18 мин.
(а8)>

0

}l} 8/24

регистр*циЕ кпндшдата в децJrлsтLI

Совета дечrтатов

}ryницЕпаJIьцого

округа Северпое ýшпно в городе
Москве
по
мЕогомаЕдатЕому

избпратGльпому округу }&1
Нестерова Аадрея Алексашдровяча

Ф

в
(

€r{'

201

Расоtоrрев докумокшI, црqдqrаrfiецsшо <<l3> иrопя 2017 г, п <€0> шош 2017 r.
кацдЕдатоМ в дýгутатЫ Совеrадоrrуrатов }f)ЩаJIьвопо оцрута Севорвоо ТУцIЕа
в городе Mocrвe по мЕоюм{rЕдашомУ избцратеrъволrу охруry JФ1 HecTepoBшrt
Аядlеем d;ц9lg9апл[,9вичелл, вцшйtугlйд MocKoBcIcдvr гороДёrclпл

отдJIPниЕм

цоrшттчестоЁ цартцЕ d(омIчfи{истиIIЕскАя IIАртиjI
РОССlЙСКОЙ ФЕШРАIЩIб), чроворпв собrцодецде цорджа пыдrтrкеrrt
кяЕдкдата, руководствуrсь шукто!л 6.1 частц 7 стаrъи 19, частяш 1, lб и 18 статrи
з1 IЪбrратешrого кодскаа юрод8 Мосшы, пзбирвтэшвая комцýсЕя
вЕутриrородскOгll I*r}цищпаJьЕого образоваmя в юрдо Мосше - м}щщаJIъЕоrо
оIgуга Северпое Т}пшпо репIшIfi
l. Зарогиотрцровать к8Еждата в деIr}тсrш Совста децrЕадtl, ллуЕцципаJЕЕоrо
окр}та Серерзэо Щlrиво в rороде Mocloe tro }шогомпfiла..Еоr.у пзбцратоrьвоrry

оцруry }G1 Носгвровд Ацдрея Алекоапдlовлча, 01.08.1Я8 года ро)sд€ЕЕr,
цржЕваIоцФ\о э кlроде Моспве, гшФаJБЕоm дporсIýP8 ооо чоо (ФЕникс)r,

москоВским гоРоДскиМ.отЕJIЕНиЕМ цоrrвтgsеской царm!
(комIчм{истиЕЕскАlt Iт^рпая россIйскоЙ ФЕдЕрАIц&I>.
2. Вьцать заре[ЕсIрцроваЕЕоллу каЕддац. в дсцутатц Совета доIуIат'в

ЕыдЕФ/того

ОIФlТа Северное Т}'lIшЕо в городе Mocrвe по мЕоюматтлапIо}лу
избшратеrrьЕо}dу окруry Nэ 1 удоотоверение устаЕовJIýшого обраща
3. Огrуб:тиковатъ настощее
эпектронЕOм церЕOдическом изджЕи
}чfУ'НИЦИПЕlJIЬЕОГО

}

квесткик Московской

КОМИССШИD

Председатель изби
ffOлшссflч

Секретарь пзбирательной

+

Фелулов К.В.

Матюхшнfl I[.А.

ИЗБИРАТЕЛЬIIАff КОМИССИЯ

вЕутригородскоrо

ГО ОБРАЗОВАНИЯВГОРОДШ

москвЕ_

СЕВЕРНОЕ ТУШI|ЦО

125480, г.Москва, ул.ТурЕgгýlса л, 29, корп.1
Телефон; 8 (495) 948-46-13

-

рЕшЕIIиЕ

(€8> июJIя 2017 r.
20 час.22 миЕ.

}|} 8/25
1.1l*i}

О регистрации каIцпдата в деIrуtаты

з.

1i

t'.'l

Совета деIтJггатов муниципального

а

округа Северпое Тушино в городо

Москве

по

{t

ч

мпогомацдатцопry

пзбпратепьЕому

окруrу

Петрусёвой Олъгп Адrексацдровны

Ф

F!

J{Ъ3
,К

Рассмотрев доцlм€Еты, цр€д.тадrcшIэ <<19> шоля 2017 г. r <<Д>l поля 2017 г.
капшдато!( в д€п)патш Соэета дешуrвrов м}цащаJýЕопо окр}тв Соверпоо Т}шяо
в горд€ Mocr*e'Eo мЕопоrдаЕдаrЕо!лу пзбцратоlъшолrу оФу"у rcJ ПотрусВвоt

оlьгой

Д.поксапдроввой, выдривутыrл Мйковокщд юродrтщд отдепешем
Всероссийской поrшмческой паршц (ЕДЦIАЯ россиrь, црозерЕв собrподевuе
цоряжа вырижеЕЕя кеЕJ(oлаIъ р}цоводиtsуясь ц/шстом 6.1 частп 7 статъп 19,
ча,cгямЕ l, 16 и l8 статъп 37 LIзбщlатеrьвого кодекса порода Мосrвш, ибпратеrшва*
комцсспя впутигородского лФщаJБЕого бразоваrmя в юроде Мосюе Ьr}ЦицlrаJБsою оlg5лга Северяое Тугrтгто рошш*
l. ЗаршuотрПровахЪ rйЕJЕдата в доцут8тЕ Совета деtrуmпоз ltr}цЕцща,Iьвою
оцруга Северное ТlшяО в юроде MocrBe по мпогомщдатЕому пзбиратещвому
округу j&3 Пецрусёву Ошгу fuiексацДlовш5r, 14.10.1973 года рщд€Еця,
црожЕвающеrc в городе Мосво, спецЕЕчIпqlа l категорш шформачзошо.

коЕсуJIьтащоЕЕого отдеJIа MocKoBcKoro кrродскоr.о фоцда цодд€р]цкЕ
poIтoEarlbвoг{l оOтруЕпчсqва п развЕЕя, дэЕутаrа Соэсца деIгylалов
мущаJБЕФо округа Соверяое Тупшо в mродо Мосrвевапопоотошой ocвoBq
8црпщтого Москоэсrшlл городокпrд отдФIsЕем ВсоросаийскоЙ поlцтиsоскоЙ
цар.tuЕ

(ЕМIАЯ

РОССИrЬ}.

2. Вьцатъ зарегиФрщроватпому кilт,члаТу в деIrJrгаrы Совета децrгаюв
I\f}цицIшаJIьЕого окрута Северное Тlшпо в городе Mocloe по мЕогомпнлатноIt,fу
избиратеJIьЕоIIлу окруry

3. Оп56ликоватъ

<<Веотник

М3 удостовер еЕие уgгаЕовJIепЕого образца
в электроЕЕом периомчееком издавЕЕ

Московской гор

ОЙ КОМИССЕИD.

Irредседате,пь Езб прател
кOluпссЕя

Секретарь пзбпратеJIьшой

_

Федулов К.В.

Матюхпша и.А.

125480, г.М9сквц ул.ТурЕстýм я, 29, корш.1
Телефош: 8 t495) 948-46-13

(о8> пюJIя 2017 г.
20 час.27 мин.

рвIIIF,ниЕ,

Q п.""gтрацЕЕ кашдцдата в дсцг]аты
Совета депJrrатов муЕпциtrglJlьЕого
округа Северпое Тушппо в городе
Москве
по
мЕогомаЕдатпошу
избпратепьЕоп(у округу М3

Полозкова Аgтона Сергеевпча

лl} 8/26
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Рассмотрев доку}rеЕгы, цродставлеЕЕые (13> шоJLI 2017 г. (
Е 1
г.
канцтл8том в дегryтатш Совета д епугатов IчtунЕцЕtrЕUБн ого окр}та
Северпое Т)шиgо
в городе MocrcBe по мЕогом€lЕдатцоlr.fу избцратеrьноN{у окруry N€ Полозковым

Аптоном с ерпеевЕIIем,
выдпIIJrгъшlл МоСкоВСкиМ
го родским
ОТШJIЕНИЕМ поJIитической партtrи (К,оМIчfIrНИСТIДIЕсI(AjI
IIAPTиlI
РОССIЙСКОЙ ФЕШРАIЦДIЬ, шроверив собrподеЕие поряжа
выдFшкеЕЕя
каЕ.щдпта, рlжоводевуясь ш}mffом 6.1 частч 7 grzшъи 19о
частам 1, lб и 18 отатъи

3?

IЬбщратеrrьпого
кодекса города Мосlвы,
избиратеrьвая
комиссrя
внJцрцгородского IчtltнщипаJIьgого образоваrrи в городе
Мосreе - муцщипаJБЕоIю
округа Северное Тушшо peIIIEпa:
1.
_Зареrзстрцровахъ каЕдцдата в дGчпщlл Совета д€цугатов м)вщЕпаJБЕоrо
окруrа Северное
в гqродо Мосве цо мЕопоrdацдатЕому избцратвrвпому

окруry

м3

Тlшо

'"одч-'роrцд.оg

Сергеевича, оzоц.rssl
-{*о
в гOродо MTyja_ чрr*о цоЕодх(Фа 0тдоII8 продщ ООО
Ч9ЧУзф
()ýкоФФD, вьIдвЕЕуIого москов-сlсшrл
говодскrй -огiЁшшшlrл

чgз.чтl9й
ФЕшрАщшь.

Подозкова

парцЕц .fiомfuм{истIдIвсIQ{я

пдрпая роЬ'сйскй

2. Вьцать

зарегиgгрцров:шЕоlfу каттJцтдатУ в депJrгахш Совета
децдатов
Ilf}ЦIШЦШаJIЬЕОГО Оt(PУГа С еверЕое Тlшиво в городе
Moclвe trо лдтогомянд&тЕо}ry
избrратеJIьý o}try окруry М3
обрщца
3. Оцубrшсовахъ настощее
перЕодическом издапиЕ
<Вестшшс Московской городской

Председатепъ пзб прате.гrьпо й

Секретарь избшрательпой

Федулов К.В.

Матюхпна и.А.

12ý480, г.Москва, ул.Турпетýкая
Тегrефош: 8 (495) 948-46*13

(28> июJIя 2Bl7 r.
20 час.32 мин.

о

29, корп.1

рЕшЕцЕЕ
}lb 8127

О реrиGтрацЕи кацдпдата в д€путflть[
Совета деýутатов lчlушпцЕIIальпого
округа Северное Тушипо в городе

$ы ji

Москве rrо

е,9

многомаЕдатЕому
пзбпратGJIьýому округу NgI
Портновf, Артомия Ецколаевшча

'J:

ý
.ý

r..

ф

о

Рассмотрёв док}мекfы, цредOтавпеЕнше (13>> июJIя 2017 г. Е (19>
17 r.
кацшдатом в деIrуmтш Совеса дешутатш м}.8шщаJЕвою.округа Сеэqlвое Цшацо
в юроде I\Дос,ша Ео мЕопомаЕдаlЕо![у избпратешпому окр}цу Nоl. ПоРrвоп*"м

I1жолаевичещ вътлппчцътц .МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ цоrшrпчесrсоý ЕФI!Е d(ОМIvМ{ИСТИtЕСI(АЯ IIАПИЯ
РОССrЙСКОй ФЕШРАIЦrЬ, цpoвqpaв соФподоние Еорджа выFижевпя
каздддаlта,

З1

urководfilуясъ пузкгом 6,1 частt 7 амтъц t9, частлш 1, lб ч

18 статъп

Избпраsошпого кодекса города Моuош, вбпраяеввая комиоспя

вЕуцlпгородскоп0 муЕицдпашпого образоваmя в юродо Moorвe _ }f}rmtшаJtrЕоrc
округа Севqlпоэ Тушо рпшлс
1. Заргrстрироваrъ каЕЕдата в децrrа,ЕI Совета д€пJдетоэ lл}щаJtrЕою
округа Севqlпое Т}пипо в город€ MocrBe Ео мЕопомацдrtIЕоl{у пзблратеrьпоrсу

Ngl floyrвoBa Артrlшя

IIпкопаевичq 17.10.1984 годs рхдсшъ
прожЕваюцепо в породо МоФвсп запdеglттам Ер€ктора по фшавсовой чtigтл ООО
<<Аrэвтство Кяпиташ, пшлвиrуюго МоСКоВскиМ гоРоДскиМ отдЕJIЕниВI\{

округу

поJIЕтш.Iеской парIIIЕ (КОМIVМ{ИСТ!FIЕСКАЯ

ITAPTWI РОССtЙСКОЙ

ФЕшрдиь.
2. Вьцать зарегЕстрЕрзаЕЕоIду каЕЕдату Е д€цутsш Совета децут8юв
I\dушщIалъаого округа CeBqlHoe Т}шпво в гqрде Mocrвe trо rдаоmмацдаl!очу

избиратвьпоlrу оrругу JФ1 удосювереЕЕе устапоsпоЕЕого образша
3. Ошубlиковать шаgто.шцеý
ждаýик
кВ есжrrк Московской городскоЁ
.I[9рIrодg{Ёском
Председатепь пзбпрательпой

Федулов К.В.
ЕOItйссця

Секретарь Езбшрательшой

Матюхшша

и.А.

25480, r.МоскЕп, ул.Туриgтск8 п, 29, корп.1
Телефош: 8 t49ý) 948-46*13
1

?В|7 ъ
20 час.39 миЕ.
(28)> июJIя

рЕшЕЕиЕ
}lb 8/28

О регпстрflции кацдцдfта в деrJrrпты
Совета дGIrJrтатов ttтунЕцЕпальцого
округа Северное Тушппо Е город
Москве
по
многомаЕлатпо

пзбирате.пьЕому
округу
Прокофьева Аrrдрея А;lексаЕдровича

ъrйо
<)
(:l

(

))

ру
,t

FасемоqреВ дOкумеЕты, цредотавлеЕные к08> июJIя 2017 г. и к19> июJIrt 2017
г.
кilнш{датом з дегуТатЫ Совета депуrаТOВ Iчr}ЦицшIаJБЕогО окрута Севершое Тlпrико
в городе МоgIве по мIIогомацдатЕоIшу избцратетьноI\fу ощруry Ng3 Прокофьевшм
Андреем Агrексят,цовIЕtем ,, выдвtrнУТЫIt{ регжоЕ€lпыIым отдеJIеЕЕем Поrштшеской
партIIЕ <Фоосяйская объешuеЕЕая демоцратлrчеiкая цартиJt сйБЛОКО> в городg
MoclcBe>> шроýерив с обшодение порffдка въrлвЕIкешия кашдидатъ
р}жоводgгвуясь
Iцmкто!д 6,1 часж7 grатьЕ 19, частшr,tш 1о lб и 18 шатьп37 !Ьбираrеrьного
кодsкса
rOрода Мосrtвш, избцратФJIьЕая комиооиЯ вЕ)црИгородOкогО },ryIIитцlцЕlJIьЕого
образоваЕия в городе Москве - м)цпцдпаJБного оцруга Северное Тушино
рO а:
1. Зареrистрироватъ каЕт[.идата в деIцгtаты Совета деIцпатоз IчIуЕIIIшtrаJБIIогý
ощр}та Севервоэ Тупип о в городе Москве Ео мЕогомilтдатЕоплу избцрательноlry
оцруry
IIрокофьева Андрея АЛексаrтлJ,*озg'rа, 01.]"0.1968 года
рождеЕЕя,
IIроживающею в городе MoclBe, ГлавЕого Эксшgртzu пошиатра-ЕаркоJIог&
Некоммарч9ского ГIартнерqIва <ЕврошЕйское Бюро Судебзш:r ЭксшертовD

М

вьцвицугог0 регЕоЕшьным отдеJIеЕием

ГIоJmттrqеекой

партgи

<<Российская

объедшенная дЕмоIФатшIескаrr ýартиrI (tЯБлоКо>> в городе Мосrве>>.
2. Вьцать зарегисгрироватIтоIwу каЕцЕлату в децrгаrы Совета деЕутатOв
Lf}rЕиципаJIьЕого оIФуга Северное ТlшиЕо в гOроде Мосreе по
мЕогомаFдатЕоIt{у
избирательному ощруry Ш3 удостовереЕЕе уqгаЕовJI€ЕЕого обраща"
3, Опубrжовать настощео
IIЁрЕом{еаком издаfrýи
<Вестник Московской городgкой
Председатель пзбпрательцой

Федулов К.В.

Секретаръ пзбиратоJrьпой

Мgтюхппа И.А.

125480, г.Москва, ул.ТурпGтýка я, 29, корш.1
Толефопз 8 (49Ф 948-46-13'

рЕtIIЕ,ниЕ

июля 2017 r.
20 час.42 мип.
(к28>>

}lb 8/29

О рогпстрацЕа Iсапдцдата в децуrаты

Совета

l

депJrгатов

округа Северпое Тушишо в городе
Москве
по
мцогом&ндатЕоl}fу

избпрательЕому округу Ng3
Рощипа Евгения Борисовпчt

((

>

оу

2о

1g}Ёс;ý,i

1'

.t
i1
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Рассмотрев докулrштш, цредсrэвловпше <17> шодя 2017 г. п <€D> иrшя 2017 г.
tФпддалом в депуIаrц Советадешутатов },ryшцЕпаJIьЕого округо Северпоо Т}шко
в юроде MocrBe по мЕоIl0м8цдатвоrrу вбпратоъволrу окруrу ШЬ Рощдш*r

Борrсовпчещ вшдЕш}тъшл РеruовальЙd
_
ВсЕюссийской поJIиIIДIЕскоЙ
(РоДIнЬ)
Р_тч"у_

отдеJIеЕЕщ
в городе Моспе,
цровФЕв собrцодеше цор8жд зrqрЕкеЕЕя кацшд8тъ
р}цоводqвуясь п5rпкmrr 6.1
чаоrи 7 статъп 19, чаgгяrm ln 16 И 18 ататьП ЗZ ЬOфатошвй кодеi* гороЕ
Моопшп шбrратешпая компссЕя вrутиrородсКОПО rrЦШЩп.л"пого образовапzп в
городе М.осшо - мJ.ЕщЕцаJIьЕэю оrgуга Севервое Т@по
рФIшп:
l. Зарежстрцровать кацЕдата Е децу18!ш CoBgTa деплапов rлушщцаJБЕою
округа Севорхое Тlrшшо в поlrоде Mocl@e по мЕоюмаЕдаIЕоrсу вбцратешпоrлу
окруry N€ Porrrrrяa Евгепия Борпсовпча, 18.01.1990 юда роЕд8Еrя, тrроЬющ."о
породе MoctBe, цдаотеtrв учайха цо экctшýrатацдх обсл5машо сцсIЕм
веЕхтJIщЕд в жlJIцх долсах
кСтройТо<IIзоJD), ЕыдDпЕJлпопо Рогповшшпrш
OтдсJIеЕпем ВсЕРоссииской поJIитшtsскоЙ
<<роДШIЬ> в
юродо Мосве.
2. Вьrдать зарегЕстрироваттЕоI\fу каr/тидаlУ в децдатш Совета деIrJrгатов
}f)циципаJIьЕого округа Севервое Тlшлrно в городе Mocr<Be цо мЕогоматтлатIоlfу
пзбиратеJIьЕолfу окруry }фЗ удостов ереЕие Устаýовлетптого образца
3. Оrгубшковать Еастояцее
париожчеOком издатття
(В еgгЕшс Московской городской

в

пдртl.шЙ

ОФ

пдрпдЙ

Председатепь пзб пратеIrъЕой

Секретарь пзбпратнIьЕоfi ко

Федулов К.В.
к}мвссдя

МатюхиЕа и.А.

125480, r.Москва, ул.Туршýтскм, 29, корш.1
Телофоп: 8 (49Ф 948-46-13

рЕшЕниЕ

(о8> пюJIя 2017 г.
20 час. 46 мин.

}l} 8/30

О регпстр8цЕи кашдпдата в деIтутаты

Совета децЕатов

DrунЕцпчальшого
окр}та Северпое Тушшно в городе
MocrcBe по
мцогомацдатЕоl}fу
пзбпратепьЕому округу М2
Рыбальскопо IIав.гlа ИоспфовЕча
Расомоqlев докулдQЕlш, цредgгавJIевшrо <<l8>> шо,гя 2017 г. в <<20> иrоrrя 2017 г.
каЕдЕдsтом в д€шутаты Советадоr5патtп м}цIЕцпIаJБЕою ок;ryга Севервое
в юродс Мосве по мЕокr!лацдатвоrлу избщптешпому окр5пу ]ts2 fuбаJЕФrni
ГIавлом Иосифвrчем, вьцдрЕЕутым Московсmrд гордсmд отдепсЕхем
Всероссdской поrшrтческой Еарццц (ФДДil!Е РОССИrЬ, цров€рIrв собrподоше
порядsа вшдршк€шl кацЕдата, р}ководсlвуясь цrшЕом 6.1 час:и 7 сrатъи 19,
чаýтямtr 1, 1б и 18 стадьи 37 IЪбцрашшпопо кодоксаюродаМооrвш, пзбцратошшая
комчýсЕя вЕуцрпгородскокl lФЕицщаJЕЕого образовашя в пород9 Moclвe м).ЕЕщпаJБвопо окрlта Севервоо Т}шо ршла;
l. ЪрегистрцроваIъ кацЕдата в дец}татЕ Совета деtrуЕтов lд}rщцдЕаJБЕою
округа Севервое Тушво в rlородо MocrBo цо мЕопомщдапоrду пзбцратешвоrлу
окруry
Рыбаrьского IЪвпа Иооtфоввча, 18.09.1970 ]ода роrкдоша
црожЕваюцею в юроде Моово, за}доglитqЕя рукоЕомгоJIя цо оргаЕцзацш,
сшортrвпой работц о варыIешепл IБУ города Мооюш Спормвво-досугового цошро
кКолпчугаrr, вяшшутого Московсrgш городскЕrд отдепоЕиgм Всороссийской
поrштиsескоЁ Еsртии (ЕД{НМ РОССИlЬ.
2. Вьтдаrъ зарerистрцроваЕЕоь{у каЕrтrл*ry в д€щrгаш Совета дertуЕтrов
ld}щаJIьýого оцута Севервое Т)що в Iороде MocrBe по мЕопомаЕдахЕоr(у
избиратчшrому окруry IФ2 удооrовфеЕЕ€ устаЕовп€шого образца
3. Огryбrиlсоватъ пастояцее
шздаЕии
((В еотЕик МосковскоЙ городокоЙ
.trериодЕческом

ýшrо

N€

Продседатýпь избпратепьпой

ком

о

Е9,

pI

2O1tr.

Феryлов К.В.
МатюхuЕа и.А.

125480, г.Москва, ул.Турпстская, 29, корп.1
Те.тlефош: 8 (495) 948-46-13

20t7 r.
20 час. 50 миЕ.

рЕIlIЕниЕ

ль 8/31

(с8)> июJIя

О рsгнстрhцпп кацдшдата в дotrутаты
Советд дещrтатов муцЕцвIIалъного
округа Северпое Тушпво в городе
мЕогомавдатШОlШУ
шо
москве
шзбпратеJIъЕому округу }Ё3
Смолова Серпея Юрьевпча

ое

х}Уг

,Ё
( ,/!,

р
ру

ý

€:Ё

!

2о
,lr

7т.
Рассмотрев доIqуIчtеIrты, црeдOтавJIеЕЕые (11> июJIя 2ýI7 г. Е <<2L>> июJIя
каýдЕдатом в деЕугатш Совета депутатOв пf}щЕпаJьЕого округа Северп ое Тупшо
в городе MocrBe по мЕогомаЕдатЕоI\fу избиратвrьному окруry Nа Смоловьшл
Сергеем Юрьевичем, выдриЕугБш,,f МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ

(коммtУt{исТIlttlЕсI(Ая IIАРТIltя РОССIЙСКОЙ
ФЕРРАIIII,Ь, цроверЕв соблодевие п9рддса выдршт9"Ея__капждЕтс
6.1 частд 7 стадъв 19, частшлл 1, 16 ц 18 отатъц з7
руководотв}rяоь

IIоJIцтической пФтии

"lr"o"rnirород8мосrош, пзбвратеrr5ваr компссбI вЕутрЕгородскою
йоираrеrьвого кодекса
оЬр".о"rЙ" в юрдо Moorвo , ллущдпаJБЕоIо оцуга Севервое
й;;Ь;"о
Тупипо реЕIипа:
1. Зарегистрировать кащЕдата в деIrJrtатш Совета децдатов лtrуЕщшаJБЕою
окрута Северное Тушо в городе Москве по мЕогомflпдатЕопду взбиратеrьпому

в
оIФуry }ф3 Смопова Сергея Юръевлrча, 30.09.1961" года рождеЕи.я, trроживЕlющего

городскI4м
городе Moctвe, ДОМОХОЗЯИЕ4 вцриЕJrгого московским
IIАртиrI
ОТШJIЕНИЕМ поJштической цартии <<KOffiCKArI
РОССIЙСКОЙ ФЕШРАII.РЬ.
2. Вьцать заремgгрщ)оваЕЕ ,oltfy каЕщдаry в деIцrгатý Совета деIrJЕатов

Iчf}rщкпаJьЕ,ого округа Севервое Тlrrrшrво в гqроде Мошсве цо мЕогомапдатЕ,ому
избшратеJьЕому окруry Ng3 УдоýтовереЕие устаýовлеЕЕого образча.
в электронЕом перводЕческом издаЕЕЕ
3. Отгубликовать Еастояце€
комиссии>.
<<Веfiнк Мооковской гор
ПредседатеJIь
е€i&Фд,I

Секретарь избирателъшой

ц

_Ь.

(Dедулов К.В.

Матюхпша И.А.

ИЗБИРАТЕ ЛЬIIДfl КОNIИ

С

СИrI ВЕIТРИГОРОДСКОГО

овАниrIвгоро лЕ

москвЕ

июля 20!7 ъ
18 час. 20 мин.

(€1>}

окрутА

РЕIIIЕНИЕ
лtь 9/1

!Совета

{)б

р*.rстрацпп кацдпдата в депJггаты

о s р},

депутатов I}туЕпцЕпаJIьЕого
округа Северное Тушппо в городе
Москве
по
мпогомаЕдатЕоIt{у

избпратнIъпо ltTy о кругу }|i:2
КапустяЕ ского Тrцколая ШIпхайловича

F

'-/)

Е
о

24r,

нФ

ё

2а1

+

кс}Ёtсв:i

+

РассмотреВ ДОКУIчrеЕты, цредставпеЕЕые .<15r> ЕюJI;I z0]l.7
г, и <<Z2>> июJIя 20|7 r.
каЕдЕдатом в депJrгаты Совета дегуtатов }r}тIиципаJIьного
окрута С еверное Т5шlино
в городе Моgкве по мЕ огомаЕдатЕопfу избиратеJIьЕоп.fу
окруry Nе2 Кашустяrrским
fIиколаем МихайловиIIем, вы.щЕн,угьш В ПОРЯДКе
СачIОВъТДвIDкения, цроверив
собrподение порядка выдвижеЕая каЕдЕдата, с yIeToM
резуJIьтатов IIроверки
достоверЕостЕ подrисей избирателей, собраяryьur в поддержGqу вьцвюквпиrI
каЕлFлата (urпоzовый проmокол Рабочей qрулпы прurкIaаеtпся),
ру<оводgгtsуясь
IгуflIýом б.1. части 7 статъи 19 частями 1 п 1б статьЕ З7 ИзбцратеJБЕого
кодекса
города Мооrсвы, избиратеJIьЕЕлJI KoMEocI[,]E вццрЕгородСкогО IчI}ЕIIЦИtrаJБЕогО
ОбРазоваттиlr в городе Мосrсве _ Iчr}rшrцшаJБЕого ощруга С еверпое
ТупиЕ о р ешила:
1. З_арегистрПРОватъ кяIтJ.'"лата в децrгатш Совета
депутатов !Ф/ЕIrцrдаJъЕого
оцруга Севервое Т}rrrгпо в городо Москве цо мЕогомаЕдахЕоп,rу пзбпратсrьпол,гу
окруry NЧ 2 Капустяцскоrо IIкопая lчIш<айrrовича" 1971 года
рождеЕшI,
цроживающею в Воrготрqдской обласм, Горощенскоm района, х, П"о*rr-до,

руковомtепя грудцы КооршЕятии и шrформащопвоrо обеопечешя Отдела
шформациош_ого_ уЕравлеЕЕI оАО ,.N{Б"ковска" тепеколдлуЕцI.,цtrоЕпм
корпоращЕD) (ОАО (КОМКОР>), сапловщшижеrде.
2- Вьцать зарегиgгрировrшпоt'fу канJцидату

В депугаты Совета д,епугатов
округа Северное Тlппшо в городе MocrBe по мIIогоматтдатЕоI\fу
избr4lатеJБЕоьfу окруry Nq 2 удостовер ение
овлеЕцого образца
З. Ошфrmковать Еастощее
периодЕIеском издаЕиtr
<<Весткик Московской городской
IчfУIIЕЦшIЕI.JIьЕого

Председатель избпрательrrой

Секретарь пзбпрательпой

Феryлов К.В.
МатюхпЕа и.А.

125480, г.Москва, ул.Туристска яr 29, корп.1
Телефон: 8 (49Ф 948-4б-13

(<31D

июJIя 2017 r.

рвшЕниЕ
}lb 9/2

18 час.25 мип.

9 р..rшрацип

кацдпдата в депутаты

Совета деIIJпатов }ryЕццЕпальпого

-i-

\)

округа Северпое Тушипо в

по

городе
МОСКВе
мЕогомаЕдатпопry
пзбиратGJIьному округу }Ё2

ПичlаtпЕа Ромава Дмптрцевпча

н
((

aL>,

Е

l.

,!.

,

а!

Рассмоцев доýlмеЕтш, цредспrвJIеЕЕые <10> шоля 2017 г. п <21> поrrп 2017 r.
каЕддатоМ в децmашЛ Совета депутаюв мJrцштrтпаrБЕого оIсpуга Севервое
в городе MocrBe по мЕокtмшIдатЕолrу избщlатешrrоrлу ойу.у ]ф2 Гfuтгдщшr
Ромавом rДлшцlиевичем, вт-тJFщýIтым регЕоЕаrБЕым отдепеЕием Поrrцмческой
парrиЕ <Фосс,dская объещевпая демоцраlуческая паргЕя (яБлокоD в mIюде
МоФве>, цроверЕв собrшодешие порща вьтлRгжеЕг{ каЕлилата,
руководствуясь
пуЕктоМ 6.1 частц 7 статъд 19, частлrлл l, 16 и 18 стаrьи 37 IЪбираЙЙвого кодекса
rc_рода Мосtr(Bы, пзбrrратеrьвая комиссшI вЕу{рЕгqродского мJщппЕIIIьЕоFо
образоваппя В городе MoolBc - мущЕпдБпого окруrа СЪве,рпое Туйшо
реIIщJIа:
l. Зарегистрцроваlъ.I€ЕIЕдата в деIrуааты Совета децJrгатов IчI}aЕцтт'паIьЕого
округа Северпое Т}шо в городе Mocroe цо мЕогомяЕлатво},Iу пзбцратыьвому
окруry N92 [IЕчDN@а Ромава Ддитриевuча" п.01.1977 года роr(деЕця,
проживающего в кrроде МоfiGе, цIDкеЕФа по сЕстемам тешrоспбжешя ооо

Тlшо

dщIIIIЕIIиЕ сЕрвис МЕНЕДЛСtДЕIIТ>l, вь4цвЕЕутого реIЕоЕаJIьЕым отдсIIеЕЕем
Полштиqеской партии <Фоссйск€ц
объедщнеЕЕая демоIФатическаrI парпuI
(сЯБЛОКО>> в городе Москве>>.
2- ВьцатЬ зарегиСтрцроВЕlIIНОI\dУ

каЕдддатУ В деп)rгаты Совета деIrJrгатов
}r}цицшаJIьЕого окр}та Северное Т5rпrипо в городе Мосlше по мцогомаIтлатЕоI\.rу

избиратеJIьЕому оIФуry }lb2 удостоверение УСтЕлЕовлеЕIтого о бр азца.
З. Ошубликовать Еастощее
ЭЛекТроттяом периодЕческом издшйи
<<вестниtс Московской город
комиссии))

Председатепь избиратеJIьЕо

Секретарь Езбирательцой

*g

Федулов К.В.

Матюхпца и.А.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИrI В Еýrтригородского

овАниflвго

москвЕ

окрутА

родЕ

125480, г.М99*_Р*, ул.ТутЕстска я, 29,корп.1
Телефоц: 8 (49Ф 948-4G13

(31}) пюJIя 2017 т.
18 час. 26 мин.

рЕшЕниЕ
ль 9/3

О регпстрацип кацдплата в депrгаты

Совета депугатов муцпцЕпаJIьЕого
округа Северное Тушппо в городG
МОСКВе
по
мЕогомдндflтпошу
пзбпрателъпому окруry J\lb3
Рудакова А;rексея А.гrексеевцча

оý

;rT

.|
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Рассмоцlев докумевЕй цредстЕвпеЕЕые <<05>> цюля 2017
г. и <<2З>> поtlя2077 r.
каЕдцдатом в дец.тадц Совета деп5патов мущЕцаlБЕого
оцрlта
ТушЕIю
в городе Москве Ео мЕоюмаЕдаIтому rвбuрате:ьпоrrлу оФу"уCeBql'oe
Nэi Ц.даковьпл

Алексеем Алекоеевичелц вы.ФIrЕуЕпл
регвоЕаIIьЕым отдеJIеЕЕем в Mocr*e
По-rrимческой ЕаIуIии <Партия вародщой свободl
Gирйa);, проверцв
соб.тподепие цоряжа выЕпкеIIЕЕ кtшддата
р}ководствуясь trуЕrпом 6,| частs 7
статьи 19, частямц 1, 16 п 18 статъц ЗZ Ьбфатеьпою кодекса
города Москвы,
избпратеrьпая комЕссЕЯ вtутрцгqродСКОПО rrryВИЦщаlьшого обрвзоваЙя
в городе
MocrBe - муuицшаJБЕого округа СЬерпое ЩЙошо
реIIIЕпа:
1. ЗаремстрЦРОватъ кяп/{пДата в децдаТш Совета
д",tугатов муЕпцппаJьЕого
оIýPуга СевеРное Т}шпо в городе MocrBe по мЕоюмацдатrому
избцратеrьвоIrлу

оцруry

N€

ýдакова Алексдя Алексеевич4 18.09.1995 года

рождеЕия,

црожпвающего в гtроде Mocrвe, студеЕта 4 щryса философского фалсуrьтета
Московскою юqrдарстtsеЕцого уЕцверсЕтета пм. й.в. jIо*о"оЪо"а
реtиоЕаJIьЕым отдеJIеЕпем в Москве Поlцтической партпЕ <<IIарrшя rародой

"й*:r-.о

(IIАРIIАС).
2. Вьцать зарегистрироваЕттопdу кандтдату в депугаты Совета дешутатов
}ryIIицщЕл"JIьЕого окр}та Северное Тупиво в городе Моолше по мЕогоманлатЕому
свободы

избиратеJБЕоItfу оIФуту Nч3 удостовереЕие
установлеЕЕого образца.
3. Ошубликовать Еастоящее
Fном перцощческом издЕIнии
<<Вестнщс Московской городской изб

Председат€л

ь пзбпр атепьЕой

Секретарь избЕратеJrьпой

-i
y'l
цi

сдулов К.В.

Матюхипа и.А.

r9

г.М9:тr", ул.ТурЕgIская, 29 rкорп.1
Телефон: 8 (49Ф 948-4б-13
125480,

(3l)> июJIя 20t7
18 час. 38 миII.

п

рЕшЕниЕ
9I4

гu"rстрацпп каЕдцдата в депутаты
!Совета
деIIу,татов I}IуЕицппаJIьЕого

Ф

о

}1

округа Северпое Тушппо в городе

.rl

ý

Москве
по
мЕогомаЕдатпоlшу
пзбшратепьногt{у округу }lbl
Ермплова rЩмитрия Сергеевпча

ач

Рассмотрев докумеЕтЩ
цредсfirвJIеЕЕыс <06> шоля 2017
кацдддатом в депуIаlш Советадеп5гrатов лdуЕIщдЕаJБЕого

г.,

wоля2017 r.
оцр).га
в городе Moor*e ПО МЕоюм*цаlЕоллу избцратсшполrу orspy"yСеверпое Туlшо
Nэ1 Ерrшловьтм
ДдтриеМ СергеевичеЩ выдЕшуIзiilЛ в пБрцд" сал4овц.щщеЕЕ*
ч)оверЕв
соб,тподеше Еорджа вът/р,rжеIт7{ каЕ,щдата, с
учетом резуJьтатов цроверкц
доотовФЕосТи по,щисей избцратслой, СОбраг-.гХ в поддержкJI вътлRяжетrтiя
кацддата (uпоzовьtй rропо,\ол Рабочаi 2руmы rрпаzаепсл),
р}ководствуясь
tr}щсfоlЛ 6.1. частИ 7 статъЦ 19, частяад 1 ц-iб стаrъц
З7 ИзбцратеЬого кодекса

пзбщlатеrьвая комЕосця вчцрвпородскопо
:ry{1__ЧОО"r,
оорлlоваЕпq В юроде Mocrвe

<<22>>

!луFг]тппаJБЕок)

- IдуЕIIтцтпаJБцого округа СЪвервое Тlппипо
реrrщlа:

1. Зарегистрчровать каЕдидата в дегутаты Совета
деIrJrгатов I\tr}.нш{дпаJIьного
ощр)та Северпое
в городе MocrBe цо мЕогомяIтдатЕому избцратеJIьЕому
ощругу N9 1 Ершmлова .Щл,мтрия С
ФгеевЕчц L979 года рох(деЕЕя, цроживающего в
городе Москве, геЕераJьЕого щр ектор а ооо,iГIрод-Р есцlс>,
Gамов ьтдвюк еттЕ е.
2. Вьцатъ зарегдgгрцрова IтЕому канлилату в деIrугаты Совета
дfiгутатов
IчIFIilIИПЕIJIЬЕОГО окр}та Северное Туrгrино в городе
MocrBe по мЕогомацдатЕому
избцрательп о}trу ощруry Ng 1. удосюв ереЕие
о брЕц}ца.
устаЕовлентIого
З. Опубтшковать Еасто.ще€
в эпекц)оттЕом периоддЕIеском издатт.ии
<<вестггтс Московской город
комиссии)).

Тlшо

Пр едеедатеJIъ пзбЕратыIъЕ

€.
комассЕл

Секретаръ пзбЕратеJIъЕой

Федулов К.В.

Матютнца и.д.

изБирАтЕльнАfl комис сия вЕý/тригородского
овАЕI4явго роl[Е
москвЕ
-

СЕВЕРЕОЕ ТУIШИЦО

125480,

г.Моср"l ул.Турпстска

Телефоп: 8 (49Ф 948-46-13

утА

я, 29 rкорп.1

рЕшЕниЕ
июля 20|7 ъ
18 час. 38 мин.
О регпстрацпп кrцдrцrта в деrrJrтrты
(€l}>

СовэT а

депутатов

Москве

цо

}aъ

9/5

мJ.цЕццпаJьцопо
породе

9rруга Северпое Тушппо

в

мЕогомаЕдатЕому
пзбпрательпому округу Лi3
Мороювой Веры В.lrадцмцtrювпы

Рассмотрев докJ.меЕtы,
цредставпеЕЕые <€0> доля 2017 г. п к21> шоля 20|7 r.
кЕIIIдЕдатом в деtr}таты Совета
деп5rгатов пбу тЕпаJIБЕоr9 округа Севервое Тушпо
в городе Mocloe по мЕопомапдатво^"у
окруry N!3 Морозовой Верой
Вл4дпшrровпой, вшдшв,утr,trrс р"гиЬпаrьйпц
".фат*ьЕо}rу
партии
сIIрАвЕдJIивАя россиИЯ в городе Мосrве' проверивПоrштцческой
собrподешtе порядка
вндвюкеЕшI Кацждата,
6.1 частr7 статъи 19, частяш 1, 16
руководсIвуясь
п 18 стадъи 37 IЪбцратешпого кодексац/Ектом
города Мосrвы, *ОЙБ#,r* комЕссиrI
вtуцрmородскопо }луЕщдпаJБвого ОбРазоваlтиr в городе
мосlвЪ - 1ЛУЕПЦЩаJБЕОГо
оцр5га Севервое Тушппо
реЕшла:
l.
_Зареrистрцроватъ каЕшдата в деЕутатш Совета депJпаmв DrуЕпцшаJБЕого
оцрlпа СевеРвое Т}шияО в городе Mocl*e по мЕоmмаЕл.тЕому
избцратсrьпому

й*""r"*

оцруry Jф3 Могозов1_ Веру_ Вrцщшровгу, zB.ocj.igTg '"одч-'lо*д"-",

црохивающепо в городо Моове, бполога ФГУБ (ФНLfп4о гм, ак. в.и. Ufy**or"rr,
вьцвЕЕуюго Ретиопа.тьшцл отдеIIеЕЕем Поrцтrтеской парluц
сгрАввдпвАя
РОССИLUI в юродо Мослвс.
2. Выдать зарегистрцровантIоItfу кшщдату в доIгутаты Совета

децутатов
п{уЕиципаJъЕого окр}та Северн ое Т}щлш ,о в городе
Мосrве по мЕогомандапIоьdу
из бир ат eJБ Eol\fy окруry Лч3
удоqговереЕие устfiIовпеЕЕого образца.
3. Ошублшrковатъ Еастощее
в электронЕом периодическом издании
<Ф еспlиrс Московской город
комиссии>)

Председатель

с

Феryлов К.В.

аръ пзб

но

Ё}
подпись

,,

Р&r,

t

pJ

tii

201

МатюхЕЕа и.А.

ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОNIИССИЯ В Еýrтригородского
москвЕ-

овАЕиrtв горош
,ого

СЕВЕРЕОЕ ТТГIПИНО

окрутА

рЕшЕниЕ

(€1> июJIя 2017 т.
18 час . 42 миII.

}t! 9/7

! в.*страциЕ
Совета

каЕдЕдата в депJrтатъtr
деIrJrгатов l}ryЕЕцппальЕого
округа Северпое Тушпно в городе
москве
по
мЕогомаЕдатЕоltfУ
пзбшрательноlvtу окруry }Ё3
Гулякпца Мптаила Дпдреевпча

,l
,r?; i,!

i(i(_r

цliР}г

Е}

-

nP>, .оt

2r

о

н(э

э
,-1

.<

ФА.милия

2о1
,'r"

*
Рассмотрев докуýлеЕты, предст€lвJIенЕые (19)
июJIя 2О|7 r. ц <<2 1>
17 t.
капдцдатом в дешуtаты Совgта ДеПУТаТОВ IyfЩЦИЦаJIЬЕОГО
ОЦРУГа Северное Т5пплшо
в городе Москве шо мЕ огомандатв oilfy избиратеJIьЕому
окруry Nq3 Гуляltинытrл
Мrхаплом Андреевичем,
вътдпиЕ5/тьIl\d МО сковским
городским
ОТШJIЕНИЕМ цоJщтIцеской партии ..I(OMMIЛ{иCTI4IECIGII

IьртиrI

россIйскоЙ

ФЕ,щрАIц4Iб), проверив собтлодеЕЕе порядка вьцвюкеЕия
кацдЕдатъ руководствуясъ пуЕктом 6.1 части 7 статъи
1 9, частлаи l, 16 и 18 статьи
з7 ИзбцратвlьЕого кодвкса города Мосшы,
пзбиратеJIьЕщ
комиссия
ВЕJrtРЕГОРОДСКОГО МУЕДЦИПаJIЬЕОГО обр Е[зовщIЕЕ
в городе Москве - Iчý{ЕиципЕлJIьного
округа Северное Тlшпо рGIциJIа:
1. Зареплстрцровать кЕlЕщдата в депfгаты Совета
деIrутатов }r}.ЕЕципаJъЕого
оцр}та Северпое Туrшrно в городе MocrcBe по мЕогоматтлЕуIЕоI\fу
избцратоJIьЕому
ощруry М3 Гуляшша }rdшкаила АндреевFIа" З0.07.1985 юда
рожденIш,
цро)Iшвающего в городе Moclвe, ИFДЦВЕДУаJБЕОГО преДцриЕиматеJIЕ, вьцвиIrутого
московским
городским
ОТЩЛЕНИЕМ
поJIЕтIпIеской партии
(коМIчгп{иС TIДIECKArI IIAPTI,III россшаской
ФЕШРАI_ЦrШЬ),
2. Вьцатъ зареIистрцроваrттому каЕщдату в децутаты Совета
деIгJrгатов
I\{уЕщипаIIьЕого оIФута Северное Тушино в городе MocrcBe
по мЕогомяtтлапIоI\fу

избиратеJьЕоп[у ощруry ЛЬ3 удостовероЕие
устаЕовпеЕЕого о бразца.
З. Ошубшковатъ Еастощее решентлg 3 эпектронттом цериощческом издании
квестник Московской городской
КОМИОСИИD
оF-DУг

Председатель шзбпрательцой

Секретарь избпратепъЕой ко

ý

/с-

Федулов К.В.

iJ

Матюхrrца И.Д.

1

iО

ИЗБИРЛТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТР ,игородского
АЕИЯВГОРОДЕ
го окрутА

москвЕ_

СЕВЕРНОЕ ТУIШИНО

(31D июля 20|7 r.
18 час. 52 мин.

РЕIIТВНИЕ
919

{],l]

г**страцпц каЕдцдата в депуrаты
!Совета
деIIJrтатов п[уппццпальЕого

tti

L. 8;,

\

окрупа Северное Тушппо в городе
Москве
по
мЕогомацдатЕому

пзбиратепъпому округу Л!r1
,Щровосекова Алексацдра Впrсторовпча

9

]

*

Раосмотрев док)rмеЕIш, цредqгавJIеЕЕIе <Т> wов,я2OL7 r.и
<21> пюrш 2017 r,
каЕдцдаmМ в дешJдатШ Совста депутатов ллуFгццца]Iъtrого оIФуга
Северпое Тушдпо
в горде Мооlве по мЕогомапдаlЕоl{у избцрателшвому о*рй lЪ1
фовосековъпа
АлексапдроМ ВкторовичеМ, вът/тRиЕJrfцМ в поряд(е оабовы/рIiжGття{, проверив
соблодеше Еорядда вЕI/твижещд каЕд[oдатъ с
)вЕюм резуJIьтатов цроверкЕ
достовФЕостЕ uо,тттясей пзбпрапелей, Сбрэяпт-к в ЕоддФяgсу вRт,!ри)кеЕЕя

шЕiщдата
.(uпоzовый пропокол Рабочеil туллпы rршаzаепiя), !у*о"од*оу"о"
IIyElпoM б.l. части 7 grатъи 19, частялм 1 п 16 статъц 37 IЪбцратеlьЕого кодекса
гоJrода Москвы, избщlатешвая комисспя ВЕ)rтршOродокого !{уIптципtlJIьЕого
образовяr.пя В городе Моuве - муЕЕцlтпаJБпо.о оrqрфч СЪ"ф"о" ТуЙво p"r*nu,

1. Зареп,rстрЦРОЕЕтъ кяЕ/,тПдата в дец)rгатш CoBgra доЕутатов мJaЕЕщaUIьЕого
округа Севервое Тушrво в породе Mocroe по ллоrомацдатяому пзбиратеrьвому
окруry NЭ
,ЩровосекОва АлексапЛtrrа Вшпrсровичq 1979 года рошдеЕtrя,
црожЕвающего в гqроде MoolcBg дрекIOра общестэа ООО к,Щвспкев Эм эIц эЙ
Консаlrтшг>l, самовыдЕшкеЕtrе.
2. Выд"т' зарегЕстрцроваЕIrомУ каЕшдаlу в децутатш Совета децутатов
МyIIИЦИПЕtJIЬНОГО ОКР}Та Северное ТУшшrо в городе Мосlве по мIIогоманлатпому
избиратеJIьЕому окруry Ng 1 удостовереЕие устаЕовленного образца.
З. Оrryблmковать Еасто.щее
ом перио.щIческом издllЕии
(В естник Московской городской

1

ПредседатнIь избпратеJIьЕой
Секретарь пзбпрательЕой ко

ýg[рате.ъпал
кOi}шссшl

Федулов К.В.

Матюхппа и.А.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ BIIIrTP игородского
]иосквЕ

СЕВЕРЕОЕ ТУIПИНО

рЕшЕниЕ

(31D июля 2al7 r.
19 час.02 мин.

Р р""rстрацпп

ВАЕИЯВ
ГОРОДЕ
ОГО ОКРУТА

_

123:i7ia ь
пе

€

э

в

Москве

по
мЕогомацдатЕо
пзбирате.пьЕому окруrу ЛЬ1
Ерофеева Фпгlишпа Стаппс.павовпча

9/10

7i

DrуЕпцппаJIьЕого

округа Северное Тушпно вго

.]\lb

Зое

'ý

капдЕдата в депJrтаты

Совета деIrJrгатов

i]

,,

OJ,

oJ

L|-|

Рассмоцlев докулдеЕIъц цр€дспвпеIrЕые <19> шолп 2017 r. ц <<21>
шопт Z)17 г.
каЕдлатоМ в деЕутатЫ Совета дешутаmв м).цвцццаJьЕого очуга
CeBqlBoe Тущдво
в гоIюде Мосrше по мцогомяЕлатЕолi[у избпратеrьпому оФу"у ltэi врофеевьш
ФиlишоМ СтапясдавовЦЧем, вътлпш)дым в порцде самовьIFюкепия,
цроверцв
собrподепие цоряжа вьIFшкевиЯ кацдд"rъ с
)Еетом резуJIьтаюв EpoBqpKE
доФоверцосм Подщсей пзбвратеrrей, собратпллt
Еоддержсу выдвшкеЕця
кявдплата
лроrпо\ол
Рабочей zруппы rр^**.ф, iу*о"од"оуr."
_(umоавый
IIуЕIсгом 6.1. часм 7 статьд 19, частпм 1 и 16 статъц 37 IЪбzгратйвого
кодекса

в

города Москвы, шбщвтеrъвая комиссЕЯ вчцрЕтоводскоЮ IlrУЕЕИПаJIЬЕОГО
образовавия в городе Москве - 1\луЕIrттпаJБЕого офу"" СЪфвое Тfrво
реrr-ла:

1. З3регп9lрироваtrъ кщIдддата в депJ.таlш Совета депJrтатов м).ЕищпальЕопо
оIФула Северное ТушrпО в rороде Москве по мЕогомrЕлаrполсу лвбцратеrьпому

окруry

Ns 1

Ерофеева Фиlтrгпа Сташсrrавовичq 1990

в городе Moor(вg

юда

рождеЕия,

ЕОМоцттика я/роlата Некошсерческого
парпIч)сIва <сА,щокатское бюро кУстшлов Е цартЕерю) А,щокатскоЙ цаJIаты горда
Мооюы, счtлдовцqвпкеЕие.

црох(пвающего

2. Выдать зарегиGцрцроваЕЕому кtл.Едtrдату в доп}таты Совета депугатов
Iчý4IIщЕпшIьЕого округа Северное Тушшо в городе MocrBe по мЕогомаЕлЕuгЕому
пзбцратеJIьЕому ощругу ЛЬ 1 удостовереЕие
уст?лЕовлеЕЕого образца.
З. Оrгубтшковать Еастолцее р
электроIтFом перЕощIеском издаяии
кВ естппк Московской городской
Председатель пзбиратеJIьЕой

Секретарь цзбЕрателъЕой

Федулов К.В.

Матюхина и.А.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
москвЕ-

КОМИСС
иявнýrтригоро дского
ОБРАЗОВАЕИЯВГ
ородш
Еого
о,крутл

сЕвЕрЕоЕ тушиt{о

125480,

ул.Туристска я, 29 rкорп.1
".М9:ч1
Телефон:
8 (495) 948-4Ё-lЗ

IIюля 2017 r.
19 час. 04 мин.

рЕшЕниЕ

<<31>>

}tb 9/11

О регпстрацпп кацдпдата в дсIrJтаты
Совета депутатов муцвцпцаJIьЕого
окрупа Северное Тушпшо в городе
Москве
по
мпогомаЕдатпомУ

пзбпратеIIьЕому окруry Л|Ъ2
Кулешова Николая АлексаЕдровпча

b}io(:

aKP.}'l'

в
<<

al

>>

(,D

-)

а

ot

,i_T

ý

Рассмотрев доклиеЕты,
цр едстzлвлевЕые <(06)> июJI;I 20|7 г. и
7г.
канцидатом в дЕгJrгаты Совета деЕутатов п,ý{ЕиItипЕlJБного
в городе Москве шо мЕ,огомащдатЕому избцратеJБЕому ощрута Сев ерЕое Тушино
оцруry }{Ь2 Кулешовым
Ifuколаем Александро, BIEIeM, ВЫ/FИЕJПЫII{ В
ПОРЯДКе саI\{овт-тлвпкеЕиrt, trроверив
собrшодеЕи е порджа вы.щшкеЕиrl каЕшдата,
о )четом резуJБтатов шроверю{
достоверIIоoIи по.тгггпсей избцратепей, собраттных в цоддер]шсу
выдви]кеЕиrI
каддлдата (umоzовый про,mокол Рабочей zруппь, прuлсЕаеmся),
р1ководствуясь
гуЕктом 6.1. части 7 статьи 19 частямtr 1 и 16 статъц 37
Из64ратеJБЕого кодекса
города Мосlвы, избцратеJБнм комЕссиrI вЕутрЕгородского }trушцшIчл.JIьЕого
образоваЕиj,t в городе Moctвe - IчryцицшЕlJIьЕого окр}та
СеверЕо е Тlшно репrила:
+.

1, Ърегистр4Роваlъ rаттJрдата в децугаты Совета
дечrгаюв IФлЕицщаJъЕопо
оцруга Севервое ТlшшО в город€ Мослве цо мЕогомаЦДаТЕОЛчrУ
избцратеrввоrлу

оцруry

Ns 2

Кулешова Ifuколм

Алексап4lовича" 1950 года рощдецЕя,
прожЕв.ющепо в юроде Моокве, учIцеля ГБОУ города Мосrоы <Jfuцей^Ns
1571),
Совета
муЕЕцдпаJьЕою
деtrутаmВ
о*ругч Севqlпоо Ту**о Е горде
ё:]]]]]]]]]]]]]]]]Еутата
MocrBe ца вОцостоядой осЕовG, самовьтFлDкепте.
Z. f}ьтд4ть зарегцстрированттопц кап.щдаry в деIгугаты Совета деIгJдатов
lvr}ш{цдпаIlьЕого округа Сев врIIое Тушино в городе MocrcBe
по мЕогомаЕдатЕоil{у
избир атеJIьному ощруry Nэ 2уд,остоверени е
устаЕовлеЕЕого образца.
3. Огублшковать
элекц)оЕЕом перЕодЕIеском издЕlнии
(ВестЕик Московской
комиссии>.
Предс едатеJIъ пзбиратель

Секретарь пзбпратеJIъцой

Z а_
кOмgсiцд

Фелулов К.В.

МатюхЕна и.А.

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

москвЕ_

В ЕУТРИГОРОДСКОГО
ОВАНИЯВГОР
одЕ
,ого окрутА

СЕВЕРНОЕ ТУШИIIО

цюля 2017 r.
19 час. 08 мпЕ.

(<31)>

о регпстрацпп

РЕIIIЕНИЕ
лlq 9/12

капдЕдата в деIIJrгаты

Совета деп}rтатов муЕиципаJIьЕого
округа Северпое Тушшпо в городе
Москве
по
мЕогомапдатпомУ

ii

ofi Р,
4

э э

шзбирательЕому окруrу JT€

матвееЕкова

Ф

Нпкцты

святоqrrавовцча

.<

Ц>

1, З3ремстироватъ тrЕпIлата в деtr)цат,n Совета
децпатов муЕиI'кпаJIьЕого
оц}та CeBqrвoe IУrт,гпо в городе Москве оо плrоюмчцд"rвоrrу ,Ъбцрчr"r*"оопу

окруry }{!

2

црожЕвающего

Itпиту Святосrrаэович4 1978 года рошдеЕия,
юрод9 Мосшe, Председалеля Правлешя Товароrцеотва

MaTBeerKoBa

в

ообствешиков жцJIья <Паrrфптrат>, самовыдвшкешrе.
2. Вътлаrъ зарегисц)ироВанттоп{У каЕдцдатУ В деIrутаты СовЕта доIгJпатов
МУЕИЦИПШБЕО го округа Северное Тlшино в городе Мосlше
по мЕогомащдатному
избир атеJIьному ощруry Nq 2 удостовереЕие
о
бразца.
УсТаЕовлоrнgуg
3. Опублrиковать Еастоflцее
периодrтIеском пздапиц
((В естЕик Московской городокоЙ
Пред седателъ пзбпрательЕой

Секретарь избпрателъЕой ком

Феryлов

Е

(J
r.i

о

КВ.

;r
fiор.шс.flц

Матюхпна и.А.

125480, г.М99т?а, ул.Турвстска яr 29, корп.1
Телефоп: 8 (49О 948-46-13

рЕшвIIиЕ

пюля 2017'ъ
19 час. 11 мин.

(31>>

}tb 9/13

Q г"гrстрацпЕ IсаЕдцдата в деп}гrаты

Совета дешугатов

пr}цшципальцого
округа Северное Тушпво в городе
МОСКВе
по
мцогомаIцатЕоIwу
пзбпрательЕому окруrу J$2
ЕпкулЕпа Евгеция ГермаIIовича

/лr

\_J

Е}

-э
.ъ

р/

,,.2/r'

-т

20
ý

с.

Рассмоцев доц/меЕтш, цредспrвJIеЕЕше <<18>> шоrrя 20 17 r, ч <<2!>>шоля
2017 г.
каЕ/тплаmм в деIгугilц Советадеrrутаюв !4rЕЕцшаJБЕого
oIФyIB Северпое Тlшrво
в юроде Москве по мЕогомаЕда,тЕоrrлу пзбиратыьпоilлу окруry Nч2 IIшсут.ипъпл
Р1"=1g_ Гермавовичем, вылппв}пъш MocKoBcrcini ГоРодскиМ

отрJIЕниЕМ

ПоrммческоЙ партид коМIчм{истиЧЕскАJI IIАртиjI
комNм{иСты россиРЦ провериВ собшодеЕЕе порядв выFиrкения кацдддаltа,
руководотвуясь пуЕктом 6-1 части 7 статъц 19, частпш l, lб п 18 статьц 37
IЪбиратешвОю кодекса порода Мосlвы, пзбцратеrьвая комЕссшI вtт}црцюродского
lryвщпаJБЕого образоваШя в городе MocrGo - }fушцшаJБЕоrc округа ё.ч.рuо"
Ту.rrяво prшrra:

Заремсцlцроваlъ каЕдЕдата в деЕJrгатц Совета децутаюв муЕrrрIпаJБЕого
оцруга Севервое Тупшо в породе Mocrвe по мЕопомацдчrrоллу вбцратеrьволку
1.

оцруry

л!2 Ifuкуrrра
в

Евгеппя Гермавовпч4 з1.05.1967

юда

рождеЕия,

ооо <Техшчесrqе
вщдЕшуюг! МоскоВСкиМ гоРодск,lМ отДJIЕниЕМ

црожЕвающего

городе Москве, г€ЕераJБцою

,щрекюра

cBoTcMID),
Поlштической пармtr коМIуIи{истичЕскАII

россии

гиртrдя коI;1йиrисты

2. Вьцать

зарегиgцрировЕлЕIIомУ каЕдЕдатУ В деIrутаты CoBgTa депугатов
Iчf}rшптипаJIьЕого оцруга Северное Туrгмно в городе Москве по мЕогомандsтЕому
из бцратеJIьЕоп,fу olФyry Ng2
удо стовер оЕие устЕIIIовлеЕIтого о брц}ца.

З. Опфшковать цаqгощее

trериодическом изданиЕ

((ВестЕш( МосковскоЙ городскоЙ

Председателъ избпратепъпой

Федулов К.В.
il$s{gссдл

Секретарь пзбпрательЕой ко

,,-!-

МатюхиЕа и.А.

ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВШ/ТРИГ ородского
в городЕ
окрутА

июJш 20t7 r.
I.9 час. 15 мпн.

рЕшЕниЕ

<31>>

9

лlъ 9/14

р."острацпи каrrдцдата в деп}таты

Совета депJrгатов lyтупицппальпого
округа Северпое Тушппо в городе
Москве
по
мЕогомацдатнопtrу

пзбпратепьцому округу ЛЁ1
Ьатопова Иваша ИгоревЕча

Рассмоцlев доrуiлеЕтш, предспlвJIеЕЕые <12> шоля 2017 g
t. <<22> шопя 2017 г.
каЕлrдатОМ в деIтуIатЫ Совета децпаТОВ IIуЕтrIипаIБЕого
окр)trа Севервое ТУ.rrпrо
в городе MocrBe по rшотомацдатЕому избиратеrьвопту округу Nе]. гIлаmцовr,ш

h9**

IIгоревичещ выдшутъill{ в порддде сЕrмовьIдвЕкеЕпяl цроверЕв
собrдодеще Еорджа вьIJршкеЕЕя кяЕлпдат4 с
уqеюм рвуJБтаюв проверм
достовqрЕосм поlщясей избцратетlей, собрашпr в поддерхоry вщдв@кеЕпя
Рабочей .?уfttы ,рrrr-r""-""1, i5.*о"од*"уясь
-(uпоzовыйgrатъп
"'цдt"Д"ч
пуЕсгом 6.1.
часм 7 'роп9к!л
19, частпм l и 1б статьц 37 IЪбцратйЕопо кодскса
гqрда Москвы, пзбuратеrьвая комцссця вЕ).ц)ппородскою пцaЕЕцщ.чБЕок)
образоваrия в городе MoclBe - муЕЕIщ€UБ"о* о*р1." СЪф*о" ТуЙо
р"*",

1. ЗарегистрЦровать каЕдДдата в депJдатш CoBgra
децJггатов мJ.ЕщЕпаJIьЕого
оtgуга
ТlшО
в
породе
Мосше
цо мЕоюмаЦДаlЕОIrrУ избцратаьволлу
РевеРпое
окруry JS 1 ГfuатовОва Iъапа IIгоревич4 1997 года
рождеЕЕ& црожЕвающею в
городе Москве, цремеЕЕо Ее рбота,rощего, саrrловьцвижЁме
2. ВьцатЪ зарегиСтрцроВатrЕоI\,tУ кандцдхry деIгугаты Совета дегfтатов
IчtУЕ!тrrerцаJlьного ощрута Северное Тlпшино в городе Mocl(Be по мЕогомаЕдаIЕому
ЕзбиратыБному оIФуry NЬ 1 удостоверецие устаJIовJIецЕого обр zвца.
З. Оrrубтrиковать Еастощее
цЕом периодшrеском изд€шии
<<В естнцтс Московской городской

в

Председатель пзбиратGJIьпой

Секретаръ пзбпрательпо

Федулов К.В.

МатюхпЕа и.А.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВЕУТРИГОРО

дского
городЕ
ОГО ОКРУТА

СЕВЕРЕОЕ ТТrIШИНО

рЕшЕниЕ

пюля 2017 r.
19 час. t7 мпц.

(€1>>

}lъ 9/15

Q рч."страцпц кацдЕдата в депJrгаты

Совета депJrгатов

DтуЕЕццпальпого

0 :{ Рltг

округа Северное Тушшпо в городе
Москве
цо
мцогомаЕлатцому
пзбиратe.пьпо}ry округу Л!1

ф

,"J

+
Ф

( Р/r,

Потапипа Сергея Юрьевпча

.?
ý

р;

Рассмотрев доцмеЕтш, предстЕлвлеЕЕые (20)) EюJUI 2017 г. и <<2 *
КЕtЕДДДаюм В деIIут8lц Совета депугатов муЕиц!тпаJБЕою
оцруга Севqlпое

в rcроде Москве по

ъ

17 г.

Тушо

мЕогомацдаlтопtу избиратеrьпооу оФу.у Ns1 потаЕпЕ,п"l

Сергеем Юрьевичеп4 вцЕцtJггьш

MOCKoBcige,I гогЬдсiсаiи отш.гшrшшм

поrштической парIип (коМIчм{истIFIЕскАJI пдртtая россlйской
ФЕДЕРАЩ{IЬr, цровФЕВ соб;подевпо порядI<a вьIФюкеЕпя каЕддатц
руководсIв)rясь ш}.Екюм 6.1 частд 7 статъп 19, частпш 1, 16 п 18 статъп 37
IЪбиратоrьпОпо кодекса Юрда Мослвы, избиратеrьвая комЕсспrI вЕуц)Етýродского
lrущппаJъЕого образоваОтq в городе Mocroe - пýщаJIъЕопо оцруга ёa"ер"о"
Туттrпво решшIа:

1_Зарегистрцроваlъ каЕ,щдsта в деIrутаты Совета доIIJrтаюв DryцlrщIIаJБЕою
округа Северное Туrтrияо в породе Mocr*e цо мпопомянлiтпоrсу йОцр"r"rr*о*у
окруry Nэ1 Потапдяа Сергея Юрьевцча, U,09.1987 годарождешя, орой"*щ"*
городе MocrBe, вомIеJи ооо чоо (ФЕникс>, вцрЕЕутою йосковсrоцл"

городскиМ отшJIЕниЕМ поrиrтческой шртид <комIчм{ист!шЕскАlI
IIАрти;I рос слйской овдгаrцшь.

2. Вьцать зарогистрироВацнgпtrУ каЕцилатУ В депуIаты СовЕта д еIIугатов
rФrЕицдпаJIьЕого оцр}та Северпоо Тlшшо в городо MocrcBe по мЕогомандапIоI\(у
избцратеJБному ощруry Nэ 1 удос-IовереЕие установлепного образца.
З. Огубпиковать Еастощее р
периомческом изд€lнии
<Ф ecTmlK Московской городской
ý
е4

Председатель цзбпратеJIьЕой

ý
я|

Секретарь избЕратGльпой

о

Федулов К.В.

Er

t

Kc-ft{пce$il

ес

Матюхпна и.А

125480, г.Москва, ул.ТурЕстска я, 29 rкорп.1
Телефоп: 8 (49Ф 948-46-13

июля 20L7 r.
I.9 час. 18 мин.

(к31>

рЕшЕниЕ
}lъ 9/1б

О регпстрацаЕ кацдЕлата в деIrутаты
Совета депутатов Iуr}цпцЕпальЕого
округа Северное Тушино в городе

Москве

Ф

по

мЕогомацдатЕоп[у
пзбпрательЕоIшу о кругу ЛЁ1
Се.гlпна Михаила ВладЕмЕровцча

ч
a_l

Т.!

,,

0/

r,

Р/

ili

2а1
*

Раосмотрев докумеЕты, предстtлвленттые к20> июJIя 2017 г. и <<2 1 }) июJIя 20I-7 г.
каЕлйдатOМ в децутаlШ Совета деп5ггаюв мJщцIаJIБ,ЕоЮ округа Севервое
ТУr.rгпо

в

юроде MocrBe цо мпогомаЕдатцоl[у избиралельпому оцруry й1 сошr*цt
IvIгxM:roM ВлqщшровИЧем, вътдвЕЧtтцм Моо*овскдrд городскЕм отдеJIеЕцем
ПоrmrпsескоЙ пaPTIrE JIдр - JIибераrьпо-демоцрмtIеской пар,гш Роосш,

проверцВ собrподеше цоряда вьIJЕижеЕшI капшдатъ
р}цоводсlвуясь гувклом 6.1
sаýм 7 статъи 19, частямЦ 1, 1б П 18 статъИ З7 IЪбцрагоъво* *одйч города
Моовц, избщlатеrьвая комиссЕя вццрпгоIюдсКою IryЕrцrтпаJIьЕого образовашя в
городе MocrBe - лfiуЕIтцЕпаIьЕого округа Северное Т}ттrгто
решшIа:
l. Зарегпотрцровать кацЕд8та в дец)Еатц Совста депутатов муЕЕцвцаJБЕого
округа Северпое Тушцво в городе Мооreо по мЕопомащдатЕолrу пзбирате.тьпомУ

оцруry Nsl Сеrrттпа IчIшrашlа Влqщrшровпчq 11.0З.1986 юда роцдеЕия,
прживающею в горде МосtФе, времеЕЕо пе рабmаrощегq въ[Фпщrюго
Московскцм городсквм отдеJI€ЕЕем Поrцтцческой царми

демократической партип Росс,ш.

JIдр -

Jlибqlаlьно-

2. Вьцапь зарGгЕсгрцровагтоIц кацшдату в деIrутаты Совgга децуЕlюв
}r}шщщilJlьЕого ощруга Северное Тупшо в городе Мосlве по мIIогомilЕдатноI\.rу
избиратеJБному окруry Nb1 удостовереЕие устЕtЕовлеттпого образца.
З. Оггубrшковать Еастоящее решение В ЭЛеКЦРОтrЕом периодЕIIеском изд€лЕии
<<В естнrш Московской городской
оЁРУг

Предс едате.пь пзбпр ательпой

Фелулов К.В.

Ф
:'

Секретаръ пзбпрательЕой ком

Х0,1шссшr

Матюхпна и.А.

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

В нугригородского

NIIЦИГТИПАЛЬЕОГ О ОБРАЗ овАЕtиflв

NIосквЕ

_

сЕвЕрноЕ
125480,

Г.М99ч1 ул.ТурЕстска

Телефон; 8 (49Ф 94S-4б-13

<31)>

тушиЕо

го

городЕ

окрутА

я, 29 rкорп.1

рЕшЕниЕ

июJIя 20!7 r.

л} 9/17

19 час.20 мцЕ.

о

регпшрацпп кацдЕдата в депJпаты

oKpyI,

Совета депутатов муЕицппальЕого

округа

москве

Северное

по

ф

9

Тушlино в городе
мпогомаЕдатЕоП[У

избпратепьЕому округу ЛЁ3
Сцдорова Игоря Впкторовпча

оа_r,

рЯ
*

Рассмотрев доýrмеЕтш,
цредставл€Епые <Д> шоля 2017 г. и <<2\>> поля2OL7 t,
кацдЕдатоМ в депуIатЫ Совета
депутатов пдуЕгципЕшIшого
в гqроде MocrBe цо мЕогомаЕдаlЕоI[у избщlатеrьшошrу округа Севервое Тушипо
округу Nэз Спдоровьп,r
Вlкюровrчеl4_
ЕщдвшJrгыМ
Московqmл
|IгореМ
к,родским отделеЕием

Поrшrтческой цартиЕ

jIдр -

ЪО.е--"о*"rоцратической партцЕ Россш,

цроверпВ собrцодеше цорджа Rът/(вшкеЕшI каtтлплата,
руководсlвуяоь п5штом 6.1
sа.ад 7 статъц 19, ча.стдли l, 1б п t8 стадъц iz и"Ь"р"*r*".й
юрода
Москвы, избпратеrъпая KoMEooE I вЕугрцюродокою },tуЕпцЕпаJьЕого
образовавпя в

;;оЬ.

городеМоскве-''OщцIЕJьЕогоо*рУ"ЪсеЬрвоеТфорч*ч,'-

l, ЗарегпстрЦрова]ь кацждата Е деп)rгаты Совета
д"оуоrо, !фlЕиIЕпsJIьЕого
оцруга
Тушво
в
городе
MocrBe
цо
мяок)мацдатЕоIrлу избцратеrьпоrrлу
!еверпое
otgyry Jt3 СидороваIIгоря Вшсюровичq 11.02.1969
ро*о"й, йоЬ"чrощ""о
В ЮРОДе Моокве, геЕераБЕопо дре1сгора ООо"oou
.аt'вrдiгдрп,'""цч*5..о"о
МосковсмМ городсквМ отдеJIеЕЕеМ ПошrтцческоП парми JIДд,
- JfuбератьводемоцратIrЕIеской партш Россш,
2. Вьцать зарегЕчрировяттпопfу кандFдату в депуtаты Совета
дегJггатов
Ivt}циципЕUIьного ощруга Северпое Тlшино в городе
Мосrве по мЕогомаЕлатпоп,tу
избиратеJIьному оIФуту N€ удостоверение
устЕlЕовлеЕпого образца.
З. Огубшrковать Еаqгощее решеЕие в эпекц)онном цериодшIеском издаЕЕЕ
<<Веотшик Московской городской
комиссиуD)
Председатель избпратепьпой

Секретарь пзбпратеJIьпой

окрJ,л

.2\_а
(э

Дабшраruьпап

€

ý
а

Федулов К.В.

МатюхпЕа и.А.

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИrt В н}rтригородского
москвЕ

ОВАНИЯВГО
родЕ
окрутА

СЕВЕРНОЕ ТУШIГЦО

*М9:ч1 ул.Турцстска я, 29,Koprr.
Телефоп: Е (49Ф 948-4б-13
125480,

1

рЕшЕниЕ

июля 2017 r,
19 час.23 мин.

(31>)

}lъ 9/18
!,ЧО()

О регистрацЕи каЕдцдата в депутаты
Совета деЕутатов рrунццппалъЕого
округа Северное Тушпно в городе
Москве
по
мЕогомацдатпол[у

ъ o;iiry;
l:i

g5лйfсr.r?

G
l;.

шзбпратепьшому окруrу ЛЁ2

Смирпова Евгепия Алексацдровпча

.,

0l

201

,,

--

|.

ri

Рассмотрев докумеЕты,
цредстiлвJIеЕЕые <<20>> июJUI 2Ol7 г. и <<22>> июJuI 20L7 r.
кацдидатом в дегrугаты Совета дегJrтат ов lvlyE
иц ип aJБE ого ощр}та
в городе Москве по мЕ огомацдапIоItfу избиратеJБЕому окруryСеверпое Туrпипо
},lb2 Сr,шрновым
Евгением АJI,ексаттш)овЕчем, вьцвиЕутым в поряд(е
самовыдвюкецrЕ, проверив
собrподепЕе порцд(а выршкеЕиrI каЕщдата,
с yIeToM резуJБтатов проверки
достоверЕости пощпсей избпратепей, собраrт.rьпr в trоддер)Iшсу выдвпкенЕrI
кандидата (umоzовьlй проrпокол Рабочей zруппьl прuлсраеmся),
руководствуясь
IryEIctoM 6.1. частд 7 статъп 19, частямЕ l п 16 ст€[тъв
З7 kЪбдратеJIьЕого кодекса
города Мосr<вы, избцратеJБЕая КОМИССЕЕ ВЕУГРЦГОРОДСКОГО IЧryЦЕЦШIаJIЬIIОГО
образоваЕия в городе Mocr<Be - Iчf}цицffпЕл.JIьЕОго оцрУга
Северпое Тушино решшIа:
1. З9регисцрЦровать каЕ,щдата в дегуташ Совета
д€цугатов }ýЕдщаJБною
округа Севreрпое Т}тпипо в городе }чIосюе цо мЕоюмаЕдатцоплу пзбцратоrъвому

Спцрпова ЕвгешЯ Длексаццlовпча, 1988 '*дч 'ро*дчоо",
црокЕвающего в породе Mocrвe, trшкGЕера отдела цродц( ООО ,,Диa1коя

оцуry Ng 2

Те>шолодли>>, саlдоввIлRихеше.

2. Вьцать

зарегиqгрцрованЕому кчпддчry в деIгJmаты Совета
деIгJrгатов
I\ФцищшЕIJIьцого ощруга Северпое Тщипо в городе
Москве по мЕогомандатЕому
избцр aTeJБE olt{y оIФуry ]ф 2
удостовереЕЕе уGтаfiовлеЕЕою образца.
З. Оцублгковать Еастощее решецие в элекIротlцом ц,ериощческом
издаЕии
квестлшt Московской городокой
комиссии))
Пред седател ь пзбпрате.гrь цой

0

{-a__l-

'л

Секретаръ пзбпрате,пьпой

(9

1

ý
iE

Федулов К.В.

Матюхпна и.А.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИС

москвЕ_

сиявнIrтригоро дского

оБрАзовАниrtв

горол
крутА

СЕВЕРНОЕ ТУШIТЕО
г.МоС5l", ул.Т}trlпстска я, 29
rкорп.1
Телефоп:
125480,

8 (49Ф Я+В-+С-tЗ

июJIfl 20!7 r.
19 час . 24 мин.

(<31D

рЕшЕниЕ
}lb 9/19

о регишрацпп каЕдпдата в деп}ргаты
Совета депутатов IуrуЕЕцппальпого
округа Северное Тушппо в городе
Москве
по
мЕогомаЕдатЕоМУ
пзбпрате.пьпому округу М2

Стефапцева ТпмофЪя Й"r.торовича

оllрУл
.{а

r
<<

о/

>>

|,)
rl |')

aI

|r:
,:1

*

Рассмотр ев докуIt{еЕТЫ,
цредставпеЕЕые <<21> июJIя 20|7 г. и к21> июJIя 20L7 r.
кацдцдатом в депутаты Совета ,епугатов hФцIщЕп
д
ЕUIьного ощруга Северпое Т5шrо
в городе Mocrвe по мЕого},I аЕд атноI\,rу
избир ате-тъЕоI\,rу окруry Ng2 Стефапцевым
Тгьлофеем ВикторовЕIIем, ВЬIДВЕЕУТЫМ МООКОВСКИМ
городским отдепеЕЕем
Поrштлrческой партии JIдIр
J[иберальЕо-демо ,кратшIеской цартиЕ России,
проверив собтподониg порддка выдвшкеЕия кfiIщдата,
руководствуясъ п}лЕктом 6. 1
части 7 статьи 19 частями 1 16 и 18 статьи з7 Избиратетьного
кодекса города
Москвы, избиратеJIьн€ш комtrссЕ.я ВЕУТРЕгорОдского IчIуЕЕципаJьПого
образоваЕиrI в
городе Москве - IчIушцтгцаJIьпого округа Северпое ТуIиЕо
реципа:
1 Зареги ,стрцроватъ каЕшДата В
дегJrтаты СоВета деШутатоВ Iчг}rIIЕщпаJБЕого
ощруга Северпое Тlшн ,о в городе Москве по мЕ огомяндапIоL,fу
избцратеJьЕоI\{у
ощруry }{Ь2 Стефанцева Тимофея В ЕIсторовцIIа, ].2.01.199S года
рождеЕЕя,
trрожЕвающего в городе Москве, студеЕта ФГБОУ ВО МГТУ
им. Н.Э. Бауrrлап4
вьцвиЕутого Московскtrм городским отделеЕием Подитической партии
JIДtР
JIибершlъЕо-д ,емокрашческой парми Россш.
ьцать зарегистрировtlЕЕоьdу каддидату в деЕ}таты Совета
дсп}татов
IvгyIIицицаJшIого ощр)та Северное Тупино в городе MoclcBe
по мЕогомащдатЕоI\{у
избиратеJIьЕому окруry Ng2 удостовереЕЕе
устЕlЕовлеЕЕого образца.
3. Опублrкковать Еасто.щее р ешение
оЕном периощческом издzлнЕи
кВестник Московской городской

2.в

Председатепь пзбирате"пьЕой ком

Секретарь избпрательпой

Федулов К.В.
'-,

ьа

,F-

МатюхиЕа и.А.

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОNIИС сш,tвшIrтриго
ролского
ГО ОБРАЗОВАНИЯВ

москвЕ

СЕВЕРЕОЕТУШИЕО

горош
окрутл

t25480, *M9:II"I
ул.ТурЕстскаfl , 29,корп.1
Тегlефоп: 8 (49Ф 948-46-13

(31> июля 20!7
19 час.26 мин.

! э"*страцип
СОвета

ъ

рЕшЕниЕ
лtц
.-l$ё С

кацдпдата в депутаты

депJrгатов lш}rппцппалъпого
округа Северное Тlшино в городе
Москве
по
мЕогомацдатЕомУ

избпратqпъпому окруry ЛaЬ3
Тупшкова Макспма Мцхайловцча

9/20

о Ё?уI

Ё

\\

Ф

.Е

Ё

/s

ý

i.,.

*

Р ассмотреВ докуfr{еЕты, uредставленцы
е <<22>> июJIя 2017 г. и <<2З>> июJuI 20l'l r.
кантLилатом в деIгутаты Совета
дешугатов IYfуЕицЕпаJIьцого
в городе Моокве цо мЕогомаЕлатЕоIrry изби;lатеJIьЕо}fу ощрута Сев ерЕое Тушипо
ощруry }lЭ3 Тщпrковым
Максимом }уIпrайл ,овиIIем, выдвЕЕутым Московским
городскишt отделением
поrштшrеской партив ЦДР
Jfuберагlъно- демократической партЕЕ России,
проверив собrrrодетrие порядка BbIдIDKeEиrt капдидата,
р5псоводствуясь rrщктом 6.1
частд 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 IЪбиратеrьного
кодекса города

Мосrвы, избиратеJIьЕ€л,я комиссия вцrцрIтородского DIщщипаJIьЕого
образованиrI в
городе Моспсве - ь{уIIЕцип{IJьного ощруга Северное ТупиЕо peIIIиJIa:

1. Зарегистрцровать каЕдидата в детJruаты Совета
деIrутаюв tчt}ШЦИПаJIЬIIОГО
ощруга Северное Тушгно в городе Мосrше по мЕогоманлатЕ
,ob,Iy избир aTeJБIIoh,fy
окруry Ng3 Тутшсова Максиltла l\{шrайловЕчq 2g.01.L 980 года
рождеЕия,
црожив ающего в городе Мосlве, старщего цаrIЕого сотрущка ОАО (НИЦ
Сrро итеJБство)), выдЕЕЕугого Московским городским отделетптем Политштеской
партиЕ JIДР - Jfu бер ajlbнo -демократиIIеской шартии РоgсиЕ.
2. Вьцатъ зарегисцрцровtщЕоIlлу каЕцFдату в дегIугаты Совета
депугатов
Iчt}Цштrт,паJIьЕого округа северпое Тlшпно в городе Мосrве по
мЕогомандатЕо[,гу
избпратеJБЕо, htry ощруry NэЗ удостовереIIЕе
УстаЕовлеr.rтого о бразца.
з. Опубшlко вать ЕчIсто.щее решеЕЕе в эпектронЕом перЕодическом Ездании
<<Весппш< Москов ской городской
комиссии))
b}IOe

ПредседатеJIь пзбирательцой

Секретарь пзбирательной

Федулов К.В.
ЕOлщссЕя

Матюхппа и.А.

ИЗБИРЛТЕJIЬIIАЯ КОNIИ ссиrtвЕý/тригор
одского
москвЕ

125480,

ЕОГО

ОБРАЗОВАНИЯВ

I\ШШЦИIIАIIЬНОГО
СЕВЕРIIОЕ ТYШUТЕО

горол
окрутА

ул.Турпстсм я, 29 rкорп.1

".M9:T1"l
Телефоп:
8 (495) Р+В-Сr-rЗ
июJIfl 2017 I.
18 час.27 мпн.

(<31>)

рвшЕниЕ
}Ё 9/21
0е oti

О регцстрацIIЕ каЕдцдата в депугаты
Совета депутатов муниццпаJIьпого

сКDУГ

округа Северпое Тщппо в городе

э

ý

Езбэдата,влзli

Москве

по
мпогомацдатпоп,Iу
избиратe.пьному о кругу ЛЁ1
Ушакова Тимофея Борпсовпча
(

trс,}fiiсс!L-J-

щ,

в

о

,i:.

|1

ý э i.!
Ф

ý

Ф

2о

Ё,
ассмотр еВ докуп{еЕты, цр едставпеЕЕы е <<12>> шотtя
201 г.
каттт(Fлаюм в деIтутаты СовЕта депугатов IчI}цицЕпЕIJIьЕого
ощруга
Р

/1,

июJuI 20t7 т.
Северво е Тlшино

городе MocrcBe по мЕогомапдапI oIfy избиратеJIьЕоIчrу окруту

22>>

}lb1

Ушаковым

Тимофеем БорисовЕчем, ВЬЦВИЕУТЫМ
региоЕаJIьЕым отделеттием Поrштлrqеской
партЕи <<Российскм объещпеЕЕzul д€м ,оIФатщIеская пармя (сЯБЛОКО))
в городе
Москвеr> проверив собшодеЕи ,е порддка вьIдвшкеЕЕя каЕ.щдатц
р).ководсгвуясь
IIуЕктом б.1 часпл 7 статъи 19 , Частлrш 1, 16 и 18 статъц37 IЪбиратеJIьцого кодекса
города Москвы, избщlатещнаrl комЕссшI вцrцигородского м}rЕIrщпаJIьЕого
образованття в городе Мосrше - }чf}ЦИЦЕшаJIьЕ ого ощрута С еверно е Тlтшrпо ешила :
р
1. Зарегистрцровать каЕдидата в децутаты Совета деtrугатов LлуЕЕцдIIаJIьЕого
ощруга Северное Т}шrпо в городе Mocr<Be по многомацдатЕопtrу избиратеJБЕоп,rу
olgyry Ng1 Ушаrсова Тшлоф ея БорисовЕЕIа, a5.01.19S5 года рождеЕия,
цроживающего в городе Москве, руков одЕтеJIя ,ЩепартЕlI\{еЕта юридЕческого
сопровождеЕиrt ООО <<Виста АJьшс>>, выl[вишутого
реIиоЕztJIьным отделеЕием
Поrrитической партиЕ <Фоссийскщ объешпенЕаrt демократическая партиlt
(сЯБЛОКО> в городе Москве>>.
2- Вьцатъ зарегисцрироВаЕЕоп,rу каЕдидату в депJrгаты Совета депугатов
п{уЕиципЕlJIьЕого ощрута Северпое Тlшино в городс Мосше по мцогомацдатЕоIt{у
избиратеJIьЕоI\{у окруry Nэ1 удо стовереЕие
уст€lЕовпеЕЕого о бразца.
З. Оrryбlшсовать Еастощее
trериодЕческом издЕlниЕ
<<Вестниr<

Московской

Председатель избпра

Секретарь пзбпрательпой ко

Федулов К.В.

Матюхппа и.А.

СЕВЕРНОЕ ТУIIIИНО
125480, г.Москва, ул.ТурЕстсIса яr 29,
Тегrефоп: 8 (49Ф 948-46-13

(03D аЕryста 20L7
18 час. 4б мпн.

ъ

корп.l

рЕшЕниЕ

lI
о гi Ру

Об отказG в регпстрацип кацдпдата в

депJrтаты

Совета

депJrгатов
муЕпцшпаJIьпого окр]гга СеверЕое
Тушппо
в
породе Москве . по
мЕогошаЕдатЕому пзбпратепьцопtrу окруцr
IЁ2 ,Щемппа Ацдрея ВпrсторовЕtlа

{
;D

nP3

Fб

2о1

*

<<п>> июJIя 20L7t- Щеlшш Андрей ВшrторовшI представип
в избцратвrьн5по
комисоию вЕуц)игородского }r}rшцшаJIьЕопо образоваЕшI в городе Mocrge
}f}цицЕпаJIьЕого оIФ}та Северное Тlшпо
докуI\,fеЕты о выдвшiкеЕии ею

мосКовскиМ гороДскиМ отшJIЕниЕМ

Поrштдческой цартш[
коМIчпдниСтIдIЕСкАII IIAPTPIJI комМм{иСтЫ россиИ каЕд{да,том в
деIг5ггаты Совета депута,тов }fуЕищпаIIьЕого округа Северное Тушипо в городе

.Москве по мЕогомаFлаIЕоп{у избиратеJIьЕоItrу округу ]ф 2.
<<24>> авryста 2017 г.
Щеlшньпlл Аяшlеем ВшсmровиIIем цредстЕlвJIеЕо:
ПОДIIЕСЕые JIИgщ, содер]каrцие 35 подгшсей избиратепей; протокол
об пюгаr сбора
подцисей избшрателей; первьй фгнапсовый отчgт, выпоJIЕевшй по
установлеrтпой
форме,
В .ооlзgцрlзии с решеЕЕем избиратетьпой комвссии вЕJцригородского
}f}iщицЕlJlьного образоваЕЕf, в городе MocrBe - шг}нищшшIьЕою окр)гга ё"".р"о.
Т}шцО оТ (05D ЕюJIЯ 20|ъ. Ng зl2 (О коJIичестве поддисей- избщрателей,
представпенншх кяЕIртлата}rи в дегутаты Совета деtrJдатOв IчfушщиtrаJIьЕого округа
Северное Тушино в городе MocrcBe, подJIежятцr( проверке)>, протоколом Рабочей
группы избцратеrьной комиссЕи вЕ)цригородского }r}цицица.rьЪого образов2lни{ в
городе MocrcBe п{уЕЕцИпаJБЕого округа Северпое Тушно об ,rо.Й проверки
ПОДПИСЕЬD( JmcToB, ЦРеДСТаВлепЕых,Щеr"rинъrrчt Андреем ВикторовиIIем,
цровереЕо
з5 пошqсей избцрателей, из цих цризнаЕы недействитеJIьЕыми 14 шодшисей
избирателей. Котшчеgгво до стоверЕьD( подписей со ставJIяЕт 2 1 rтодгллсь.
В соотtsетствии с решеЕием избирательпой комиссип вIгутригородскоtт)
пФlшщипЕlJьЕого образоватгия в городе MocrcBe - Iш}ш{щ€IJIьIIого окр}та -евер"ое
ТlшинО оТ <<22>> июЕЯ 20|7t. Nb |/5 кО KoJIIffIecTBe по,щисеЙ избирателей,

ЕеобхоЩмом дJIя регистрации каЕдддата в деIцrгатш Совета децдаIов

tФштЩпаJIьЕого оIФ}та Северпое Тщггино в городе MoorcBe по соотtsffiсш}4ощепry
мЕогомаЕдатЕо}dу избиратеJIьЕоI\{у оIФуг)г)) KoJIшIecTBo подшсей избиратоtей,
необходilL{ое дJuI реmgцрацЕи каЕ,щIдата по мЕоюмаЕдаIЕоп{у избиратеJБЕо}{у
оцруry Ng 2 gостЕлвляет З 1 по.ттгмсъ.
В соответствии с п)rЕкгом 5 частЕ 20 статьtr З7 Избщlательного кодекса
города Мосrквы осЕов:rЕием дJIя ожtцlа в реIтстрацЕЕ каЕдЕдата явпяется
ЕýдоотатоIIЕое коJIичеgItsо доgговерЕъtrх поддисей пзбцрателей, цредставJIеЕЕЕ,D(
дIя регЕстра ции каттдилата.
На основ€лЕии ЕзложеЕЕого, р}ц(оводgгвуясь часIъю 16, ш5пшсгом 5 частд 20
статьЕ З1 ИзбиратешЕого кодекса города Мосrсвы, избиtrlатtльЕая комиссЕя
вЕуц)Егородскопо оJщщаJIьЕого образовflтия в городе Мосrше
Itf}ЕИцВпаIIьЕого ощр}rга С евервое Тlшо
решrпа:

ОЖазатЪ В РеrистрацЕrй Imцмдата в деп)rгаты Совета депутатов
}f}шцщаJIьЕого оцруга Северное Тушшло в породе Moclвe цо мЕопомаЕлаIноп{у
избиратеJIьноIиу оIФуry Ng 2 Щелшну Аншlею Вшстороввчу.
2. Опуб.тшковать Еасюfiцее решеЕие в элекIронном перЕодЕческом издяЕ!Iи

1.

<<Вестниrt

Московской городской

ПредседатеJI ь избирате.гrьпой

Фелулов К.В.

Секретарь пзбирате.гr ьrrой

Матюхина И.А.

0кР}л

в

о

ф

,,

Pj

''

ч

р.
ý

Ф

i)

го

125480, *M9:1t1"l
ул.Турпgтска
Те.пефоп: 8 (49ý) g4В-+б-rЗ

я, 29,корп.1

рЕшЕЕиЕ

! п.""gfрацпп
Совета

кацдцдата в дGпу]аты
депJmатов п[уЕЕццпальЕого
округа Севершое Тушrшо в городе
Москве
по
мЕогомацдатпоп{у
пзбпратепьЕоIttу окруrу ЛЁ1
Езюмова Борпса Г"нц"дьевпча

ъ1

lI

()

в
''13

n

Ё

Dl

а

ФАмилия

20IE

ý
tЁ

Рассмотрев докуме_Еты, прflсташrепвце
<2Ь шопя 201 7 r. ц
депУтатов о4У""й"*"ою оцруга

;ffi;}t:*?ff

<<24>>доlrя

2017 г.

тlшво
-ibffi#
"'*ета
рЁФ i;;*-;ф:"Ж'*ffi."ffidtr#м поrштической о"ро*
отдЕJIЕIIиЕ.

КОМIvМrИСТЫ РОССIЛ4

северпое

Koit4Iv,'rиcпгIEcKAlI IIАрtиrI

Й;.е*Ъ"б,**#е

пор{ща вывЕцеЕия мцддата,
р}ководсIвуясь IмIкmц o.t Ъа"й Z .*йБ,
IIЕrсгяцЕ 1, 16 и t8 стаrъв
Ибцратеlьшого кодекса города м""*-ц37
йЪЫЬая
комrссЕя
вчцрЕюродското
pr* ч,TaJБEorrc образовашя в городе
vY'Ag ДYLu(jK8€
МосrвЪ '- ilf}rIЩаЛЪВОЮ ОКРУга
ТlЩо
CeBqtgoe
1,

Д

ретпиrrа:

Зарегистрцровч кацшд8та
C::T"oJ туrrтrпо в городе -в-депутатш Совета депуIатов мушщцаJБцого

мiйБ,
лэf lь""..*_ *ni*_ i;ь;*r,тi.ffiът*"ffчffiff
пРождваюц"'о
9Р)""
оцруry

в mIюде ВцЩое,
ооJIасти, ЕачаJIьцш(a отдеJIа
ч""*"Ь-йаJIъЕого
цроведеЕшI *о*a,rоa

к.зеЕЕою учрецдеЕrя-

райопа, Московской

й"Бl;й"^"НffiýлffiЖffiъ*,;;

московской областю>, выдвгугою
йggцqр_araл, городским
tгrдррrя

fl;ffi*

rЁffi *"Г;;й"

председатеJIь пзбшрателъпой

Секретаръ избпратепьпой ко

с

ксiiiд"мпасйскй*

Фелулов К.В.
lVrатюхЕна и.А.

Ё

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
москвЕ

125480,

КОМИССИЯ
В Iтутриго родского
НОГО ОБРАЗОВАНИЯВ
городЕ
го окрутА
СЕВВРНОЕ
ТУШИНО

г.М9:ч1

ул.Турпстска л, 29,корп.1
Тепефоп: 8 (495) 948-46-tЗ

((03} авrуста 2017 г.
18 час. 54 мIIЕ.

рЕшЕниЕ
11/3
о кр7л

!

п.острацЕЕ мцдцдата в деЕ5гtаты
Совета депJrгатов }rуЕццппаJIьпого
округа Севершое Тушппо в городе

MocrcBe по

мЕогомацдатцопfrу
пзбпратепьЕо}fу округу JЪ2

в
(

})

с)

pJ

20

Тамаповой Марппы ВладЕмпрвЕы

Председатель пзбирательпой

Секретарь пзбпрательной

tr

а

ФАry'l

,я

4

Фелулов К.В.

МатюхцЕа и.А.

ИЗБИРАТЕЛЪIIАЯК

1иосквЕ

омиссиrt ВIГУТРИГО родского

ого

оБ

_

сЕвЕрноЕ

РАЗОВАНИrIВ
гоо

тушино

горол
крутА

125480, г.Моеква,
ул.Тцlпстска я, 29 rкорп.1
Те.пфоп: 8 (49Ф 948-4i-13

РЕIIIЕНИЕ

авryста 2017 г.
18 час. 59 мип.
О регпшрtццп кацдцдата в
дешугflты
Совета децггатов lиуцпцппаJIьпого
округа Северпое Тущпно в
городе
<<03}>

москве
по
многомацдатпопfу
и_зб пратепьпопry окруry
М1
Удаrлово й rрпцы В.rrЪЙ*"ровпы

лъ 11/4

в
,-

u.Pj"

D

a,

l[.

Председателъ избпрательпой

Секретарь пзбпрательпой

Федулов К.В.

Матюхпна и.А.

авryста 20L7 г.
19 час. 03 мцЕ.

((03>}

рЕшЕниЕ
лъ 11/5

! в.*страцпЕ Iсапдпдата в дегJrтаты
Совета деIтJrтатов мупЕцппаJIьЕого
округа Северное Т}щицо в городе
Москве
Ео
мЕогомацдатЕому
пзбпратепъпому окруrу ЛЬ3

Чпрпкова

rЩеписа

Ьрпсовпча

2.

Sътлатъ зарегЕстрЕроВяFЕомУ капщдату в
депутаты СовЕта деIr5rгатов
Iчг}циIщ€[JБЕого оlсруга С еверЕое Тушино в городе
Москве по мЕогоматтJIатЕоп,tу
избцратетьЕо}r{у окруry NЬ3
удоGтовереЕие установлеЕЕого образцаЗ. Опублшковать ЕаGтощее
цериодическом ЕздtlЕ,ии
<<Вестник Московской городской
ссии)).
ПредседатеJIь пзбирателъно й

Секретарь избпрательцой комп

t

Федулов К.В.

изБирАтЕльндfl комис сия вIгý/тршо родского
ГО ОБРАЗОВАЕИЯВ

городЕ
окрутА

рЕшЕниЕ

(ФЗD aвrycтa2Dl7 т.
19 час. 09 мпп.

ль 11/б

Об отказе в регистрацЕЕ IйцдЕдата в

ДеtrУТаТЫ Совета

дещrгатов
пtуЕпцппаJIьЕого окр}та
Северпое
Тушипо
в
городе Москве
по
многомацдатц ому пзбпратепьномJr округу
ЛЁ3 Ярошевцчу Дrrштрпю Юрьевпчу

вый

Е
ц_

о(э

Ф

Е
aD

<

Ф
о

эfi

ЯрошевЕч [л,штрий Юрьевиrr
цредст€lвпп в избцратеJБЕую
вЕуцЕпородского }tlщищпаJIьЕого образ овятттт{ в городе
Москве м}ЕЕцЕtrаJБЕого оtсруга С еверЕое Тlшппо
докудлеЕты о вът/FюкеЕии его в trорядке
сЕмовыдвtrжеЕи.rl капщдатом в деlгутаты Совета
ДеЩ/ТаТОВ IчIУЕrЦИП€lIIЬЕ ОГО оIФ}та
Северн ое Тупино в городе Москве по мЕ ого м аплатЕ
ol\{y избцр aTeJБE olvfy окруry
коIIлиссIIю

лъ3.

ЕюJIя 2017 г- ЯрошевшIем Щд,,мтрием ЮрьевшIем представпсЕо:
35 ПОДrИСей Пзбцрателей; цротокоп об итогЕtх сбора
по.щисей избирателей; первьй
флшапсовъй ооlй, вцпоJIIIеннъй по устаЕовпенпой
форме.
<<24>>

ПОД{Ц!ТСЕЫе JIИСТЫ, СОДеРЖЯТГТЦО

В

соответствии

с

решением пзбиратеrьной коIr{иссии вIrJпршородскою

I}'}тIЕцицаJIьЕого образовяттия в юроде Москве - I*}цЕIтIтпаJБЕого
оцр}та Северное
Т5шино от (05) июJIя 2017г. }lb з/2 кО коJIичестtsе Подтгrисей
избцратетrей,
ПРеДСТаВJIеЕЕЪD( КtlНДЦДаТtlМИ В
ДеПJrГаЕI СОВеТа деIцдатов }IуЕЕцЕпаJБЕого ощрута
Северное
в городе МосоЁ, подлежатгtЕг,( проверке>, проюколом Рабочей
гр}тпы избиратеrьпой комисспи вЕ}ryригородского пг}цицшЕIJIьIIого
образоваЕи{ в
городе MocltBe _ ild}rЕЕципЕUIыIого оry}т' Северпое Тупшо
об ито.й

Тlшо

ЦОДtПИСЕЪD( JшCTOB, ЦРеДСТаВJIеЕЕЬD( ЯРОШеВIПIем
,IIл,штрием

FJ

ф

>

(23)> июJlя 2017г.

t!

opo"eplи

Юрьевичем,
35 поддrисей избфателейо из ЕIгх призIIаттfi недействитеJБЕымЕ б цровереЕо
по.щисей
избпрателей. Котшчеств о достов ерЕых подщсей cocTEIBJlяeT 2
9 поддисей.
В соответýIвиЕ с решеЕием избиратеlьной комиссIтп внуIригородского
пцrншtrш.!.JlьЕого образовzlнЕlt в городе МоЪкве - Nr5вттгтппаlьного
оцруга Севершое
Тушино оТ <<22>> июЕя 20l7r. лЬ \l5 кО коJIичестве подшIсей- избирателей,
пеобхомlrлом дIя региOтрацLти кацдидата в депутаты Совета
дегутатов

ltr}ЕшtfiпаJlьЕого ощруга Северное Тlrшшо в городе MocrcBe цо соOтветствующему
мЕогоМеЕлатЕоь[У избщратеJIьЕо}{У округ}D) коJIичеqItsо подшсей избцратеrrей,
необхоДПrЛОе дJIя реIтстршщш цандilдflта IIо мпогомандатЕОIчrу избиратеrьному
окруry NЬ З составJIяет 31 uощсь.
В СОСIВgТСIЗИИ С ITJrEKToM 5 чаgIи 2О qгатъи З7 IЪбиратешпого кодекса

города Москвы осЕоваЕЕем дJIя ожtrtа в реmстратryги кяЕдидата яышетсЯ
ЕедоgТаточЕое KoJIшIegIBo достоВерЕьD( пощисеЙ избиратепей,
цредставJlеттЕtil(

регисцащип кандцдЕта_
IЪ основаЕиЕ изпожеЕЕого, р}ководствуясь частью 16, ш5шlстом 5 частд 20
gгатьи з7 IЬбцратеJIьЕого кодекса гоtrюда 'Мосшы, избцрательЕzlя
комиссшt

дJIя

вЕJцрЕгородского Iчr}щаJБцого образоваттцq в
м}rщщаJIьЕого округа Северное Тlшо
реIIIиJIа:

городе Мосше

в

регистрациц кацдвдата в депJrгаты Совета дешугатов
hцrЕиципЕlJБЕого оцруга Северное Тlшшо в городе Mocloe цо мЕогомандitrЕому
1

Ожазатъ

избиратеlьЕому окруry Nq 3 ЯрошевIrту Щдмтршо IOpbeBETy
2. ОпубJIиковаIъ цастощее решеЕие в элекIроЕЕом периодЕIеском издаЕиЕ
<<Веgrниrс Московской городской
комЕссЕи))
Председате.пь пзбпратеJIьцой ко

Секретарь пзбирате.пьцой

о?3 "

Фед5rлов К.В.

МатюхпЕа И.А.

рз
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изБирлтЕльнАя комиссиrt вItIlтр, игородского
ВАIIИЯВ ГОРОШ
NIосквЕ ОГО ОКРУТА
СЕВЕРНОЕ ШrIПИНО

125480, г.Москва, ул.Турпстска я, 29
rкорп.1
Телефоп: 8 (49Ф 948-4б-13

((31>

пюJIя 2017 r.
18 час. 50 мин.

рЕшЕниЕ
/8

!{)с
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Q рчгuстрацпц кандцдата в деп}таты
Совета депугатов муцЕцЕпалъпого

окрупl Севершое Тушппо. в городе
Москве
цо
мпогоманлатЕоIшу
пзбиратнIьно}ry окруry ЛЬ1
Гутмана Апатолия Езраилевича
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Рассмотрев доцплеЕIш, цредсгЕвлеЕЕш€ <07> шоля 2017 g,
т, <<23>> июля 20t7 г.
мЕддатом в деrцдатш Совета дещrтатов муЕицЕцаJБЕого оцруга Севqlпое
Тушшо
в городе Mocrвe trо мЕопо''rаЕлотЕому шбпрательшом5r оцруry }!1 Гугмавом
Ав_атоrшем IlЪраилевичем, выдвЕЕугьпд в пордще
самовьIЕЕкеЕдя, цроверЕв
сбrподеше поряща вчшЕкеЕця кяпдтлата
}цеюм pe{lyJБTaToв проверкц
достlоверЕости подщсей избцрателей, собравпъпк
цоддер)I.ry вьцвЕкеЕия
кацдцдsда
проrc_кр
Рабочей
qwппы
прuлаzаепся),
!лtпоювый
ру*о"од.оуr""
цуЕктом б.1. част 7 статъи 19, частяш l и 16 статъц 37 IЪбиратйЕою
кодекса
ю_рода Москвы, избиратеrьвая колдпссиЯ вЕJцрЕгородского мJщЕпаJIьЕою
офазоваппя В городе МоскВе - DI}ЕIIцщаJIьЕого o"pfrn СЪ.фое Туйшо

с

в

|"r-.ou,

зарегистрцровать кащдцдата в депутаты Совета ДеГrУТаТОВ IчГ).ВИТТIТПаJIЬЕОГО
ощр}та Северное Тушо в городе Mocr<Be по мЕого,маЕдаfiIоh,rу из биратеJБЕому
ощруry л9 1 Гутиана АпатоJIия ИзраллевЕчц 1953 года
рождеЕЕЕ, цроживающего в
городе MoolGe, пенсЕоперq депугата Совета депутатов I"r}щIцЕпЕlJьЕого оIФута
Северное Т}щIшI о в городе Моокве Еа ЕепостояЕЕой оонове, са},lовыдвшкеЕие.
2. Вьцать зарегистрированЕ оп,rу кандЕдату в депутаты Совета деrутатов
IчrJшцпаJIьIIого округа Северное Тlшпо в городе Москве по мЕогом€шдmному
избиратеJIьЕому ощруry }lЭ 1 удо gговереЕие устЕлЕовлеЕЕого образца.
З. Ошубпиковатъ Еасто.щее решеЕIIе в элекц)оFном периодическом пздации
((В есTEI,IK Мо сковской городской
КОМИССИЕD
1

окруr,

Председатель избирательЕой

Секретарь uзбирательЕой ко

1.а

EGIr.ШCCEfI

?

Федулов К.В.

Матюхипа и.А.

