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час

ог

мин

О регистрдцпи каrцIцат& в депутаты Совета
деrrугЁтов мунпципального округа Южное

Тушшно

в

городе

Москве

по

мнопомандатному избнратепьному окруry
N}2 Самсонов8 длексея Ивrнович8

Рассмотев документы, предgгаRпенные <<27r, июня 2017 г. и <<5,> ИЮПЯ
2017 г. капдидатом в депутаты Совета депуtатов муниципаJIьного окрУга
Южное Т)шино в юроде Москве по многомандатЕому избирателъномУ
округу }lb2 Саrисоновым А-гlексеем Ивановичем, выдвинугым в порядке
самовыдвижения, проверив соблюдение порддка вы.щижеппя кандидатq с
у{етом результстов проверки достов'ерности подписей избиРатеЛей,

собршrных В поддержку выдвнжения канд{дата (итоговый протокол Рабочей
группы прилагаегся), рyxоводствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи 19, ЧаСТЯми
l и l б статьи Э7 Избирателъшого кодекса города Москвы, избиратеJIънiЦ
комиссия внУтригоРодского муIrицtшаJьного образовшIия в городе Москве муншIипаJIъного оIФуга Юхшое Тушшtо решила:

t.

в

депутаты Совета депугатов
Зарегистрироватъ кандлцата
муIшципаJIьного оIФуга Южное Тушино в городе Москве по
Самсопова А^тlексея
мЕогомандатному избирательному окруry Ng
городе Москве,
ИваноВича, 19?3 года ро)rцения, прокивающеГо
заместитель генеральЕого директора Ооо ..элит Трейл>, самовыдвижеgие.

2

в

зарегистироВшIIrомУ кшlдидатУ в депугаты Совета
депугатов муниципаJIъного округа Южное Т}шино в городе Москве по
многомандапlоIurу избирательЕому оryугу Ng 2 Удостоверение

2. Выдатъ

установлен ного образца.

3. Опублшковать настояIлее решенво в электронном

пеРиоДИЧеСКОМ
издании кВестник Мо сковской городской избиратеJIьшой коt*исСИш).
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июля 2аt7r,

/S час. /р

мшl

О регпстрацпи кsндидата в депутаты Совета
доrtrгатоц муншципальпого округs Юlкное

Тушпно

в

городе

Москво

многомандsтному rзбират€JIьвому

Jyý2

по

окруry

Пескова Мшхrила ВладrпrrrtрOвича

Рассмотрев докуп{енты, предстаеIIенные <<п>> июня zOL7 г- и <<5" июля
z0:I7 г. кандидатом в депутttты Совета депутатов муниIшпального округа
Южuое Туrшаво в городе Мосше по многомшIдsтному избиратеlьному
окруry }ф2 Песковым Михаипом Влqдимировичем, въцвикугым в порядке
.саI\{овыдвижения, проверив соблюдеЕие порядка вылвижения кашl}цата, с
учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей,
Ьобран""ri в поддержкУ выдвшкония кандIцата (итоговый протокол Рабочей
группы прил8гается), р}ководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями
l и l б ст&тьи 37 ИзбиратыIъного кодекса города Москвы, избиратеJIьная
комиссия вtгутригородского муЕиципшьного обрtr}ования в городе Москве мун}тципального округа Южное Т}uшно решила:
l. Зарегистировать кандпдата В депутаты Совета депугатов
муЕцципшIьЕого округа Южное Тушипо в городе Москве по

многоманд8тномУ избирательномУ окруry Ng 2 Пескова Михаила
Владимирови!lа, 1968 года рождения, проживающего в городе Москве, ооо
(нтс Грqдиентr' вед5шдий системный аналитик, депугат Совета депутатов
}чfУЪИЦипаJIьного окрУга Южное Т}шtно в городе Москве, самовыдвижение.

2.

в

депутаты Совета
депугатов муttиципаJьного округа Южное Тушино В городе Москве по
многомандапIому избиратеrьному округу Jф 2 Удостоверение

Выдать зарегистпрованЕому канд{дату

установлекного образца.

3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом

издании ((вестн ик Московской городской избирателъной комиссttи>
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июдя ZаL'lr,

Nb 10/1

/У uo". i{.ru
О регпстрацип кацдцдата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Юлсшое

Тушпно

в

городе

Москве

по

многомаIцатцому пзбирателъпому окруry

}l}1 Шапошниковой Анны

Альфредовны

Светлаrrы

Рассмотрев докупdенты, представленЕые <<4>> июля 201,7 г. и ((11_>) июJuI
20|7 г. кандиДатом в деrгутаты Совета деIтJдатов IчtуниципаБного ощруга
ЮЖное ТУIино в городе Москве по многомя}тлатноIшу избиратепьному
ОКРУry NЬ1 Шаrrоrшrиковой Анны Светланы Алъфредовны, въцвиЕутым в
ПОРЯДКе самоВЩдшкеЕия, проверив собrподеЕие порядка вътдвижения
КаНДцДатъ с }цетом резуJьтатов IIроверки достOверЕости подппсей
ИЗбИРатепеЙ, собралrЕъD( в поддержку вьцвшкеЕЕя канлЕдата (итоговый
ПРОТОКол РабочеЙ rрУпшI прилагаетсф, руководствуясь пуЕктом 6.1. части 7
статьи 19, частями 1 и lб статьп 37 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избиратеJьншt комиссия внутрЕгородского мушщшЕцБIIого образовЕlния в
ГОРОДе МОСкве - мупщиIIаJIъЕого округа Южное Туlrипо
репшла:

1. Зарегиgтрироватъ канIтидата в деIrугаты Совета

депутатов
по
многоМаЕдапIомУ избирателъЕОму окРуry М 1 Шапошtплкову Днну Светлаrту
АлъфредовЕу, |964 года рожденищ проживающего
городе Москве,
пенсиоЕ€рэ самовылвижеЕие.

}ryЕиципtlJlьного ощруга,

Южное Тушино в городе Москве

в

2. Вьтдатъ з€lрегистрировilllЕому кtшдидату в депутаты Совета
депутатов IчгунициtrЕIJБного округа Южное Т5шино в юроде Москве по
мIIогомаЕдатЕому избирательноI\dу округу Nq 1 удостоверение

устЕлЕовленного образца.
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миЕ

О регпстрацци каЕдI[дата в депутаты Совета
дегутатов I}ryЕицIrпальпого округа Юясцое
Тушппо в городе Москве по мцогомаЕдатцому
пзбирате.пьному окруrу.}lЬ 3 IIавловой Елепы
АшатольевЕы

Рассмоцlев докр{еЕты, представJIсЕЕые <<1]_>> июJIя 2017 г. и ((14>> июJIя
2017 г. каплилатOм в деIrутаты Совета дещrгатов Ld}циципаJьЕого округа
IОжпое Тушипо в городе Мосrсве по мIIогомаЕдатЕоп{у избиратеJьЕому
ОКР}тУ }lb3 ПавловоЙ Епецы АнатольевЕы, выдвиЕутым <Московским
ГОРОДСКИМ отДеJIеЕием поJIитичrескоЙ партии <КомшrумстшIеская партиlI
Россиliской Федерации>, проверив соблподение порддка вышшкеЕиrI
КаНДИЛаТЪ Р}коВодствУясЬ пУЕктом 6.1 часту 7 статьи 19, частяtш 1, 16 и 18
стаIъи 37 IЪбцратеJьffопо кодекса города Мосrвы, избиратеJБЕая комиссиrI
ВIГУТРИГОРоДСКОГО IчI}шцшаJIьЕого образоваЕия в городе Москве
hФrдищшаJIьЕого оIФ}та Юпспое Т}шишо решила:

1. Зарегистрироватъ кацддд{Lта в депутаты Совета деIrугатOв
Пtr}ЩИПаJБЕОго окр}та Южспое Тушпво в городе Москве по
МЕОПОМаЕдатЕоь{у избЕратеJБЕоilfу ощруry }lЭ З fIаппову Елену АпатоrьевЕу,

1961 гоДа роЖдеЕия, цроживslющего в городе Мосшe, врач пейрошrрlрг в
ГБУЗ НИИ СП I[M. Н.В. Скшфосовского, деIцдат Совета депутаюв
}.r}цицшЕlJБЕого округа Южное Т5пrrино, вышиЕутого Московским
городским отделеЕиом поJIЕIиIIеской партиЕ <Комrчryrяистшlеская партия
Р оссийской Федершции}>
2. ВьЦатъ зарегистрировацЕому каЕдtддату в деIгутаты CoBgTa
депутатов Iчr}ЦИЦип€lJБЕого округа Юпшое Тушино в городе MocrcBe по
мIIогомацдашIому избиратеJIьIIому окруry NЬ З удосювереЕие
устаIIовленЕого образца,

з.

Огryбrпrковатъ Еастолцее решение в 9пектроЕIIом периодическом
издаЕии <<Вестцшс Московской породской избцратеJIьной коtиисси.и>.
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О регистрации каЕдЕдата в депутаты Совета
деЕутатов иуницпшального округа Южпое
Тушино в городФ Москве по мноrомандатшому
избирательному окруry Л} 2 Локтева Щмитрия

АлексашдроЕича

РаОСМОТРев ДокупdOнты, кредставпенные к]_3> июJш 2017 г.

и

<<14>>

июJш

20|7 г. кандиДатоМ В депутатЫ Совета деIIутатов м}гfiиципапъЕого округа
Южное Тушино в городе Москве г{о многомаЕдатЕоI\{у избират.ой*у
округу }l}2 Лоiстева ýмитршя Алексаfiдровича, вьtдвЕнугым <<Московским
городским отдепением политической пФтии <<Коммунистическая партия
Российской ФедераЦИИ>>, проверив собrподеЕие ýорядка вьIдвихtеЕия
кандидата, руководст3уясь rгуIrктом 6.1 частlr 7 статьжt9, частямИ 1, 16 и 18

статьи 37 ИзбuратФJБI[оrо кодýкса города Москвь:, избиратеJьнаrI комиссия
внутригородского муfiициtrаJIъIIого образов€tпия в городе Москве
муIтиrтипЕtJьIIого окруfа Южное TyrrrЕEo решиJIа:

1. Зарегистрировaгь кандидата в деIIутаты Сопета

депу?атOв

мрtицип€lJIьЕого округа Южное Тушино в городе Москве по
многоманд€tfiтому избирательному ощруry Ng 2 локтева
.Щмитрия
Алексацдровича2 L982 года рождеЕия, прожиВающего в городо Мойе,
тренер-преподаватеJБ гБУ IцТ кСаплощветьl>l, вь[цвикутого Мооковским
городским отдепением политической партии <коммупистическ€lя партия

Российской Федерации>
2. Вьцатъ зарегистрироваЕному кандидату в дOпутатьJ Совета
депутатоВ п,IуниципffIьного округа Южное Тушино В городе Москве по

мшогомандатýому избиратеJьному округу NЬ

уатановлеIIЕого образца.

2

удостоверOfiие

3. Опубликовать настоящее решение в эJIектропном

периодическом

ЕЗДаНИи <<ВестIIик МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссииD.
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'У,У _миЕ

О регистрации кацдцдат& в депутаты Совега
деIrJrrатов муЕиIlипальЕоп) округа Южное

Тушино

в

городе

Москве

по

мЕоfсмандатшоп|у избшрательшому окруry
ЛЬ1 Арзумановой Анны Армвновны

Рассмотрев докуIt{gЕты, представпенЕые <<1.0>> июJIя 201-7 г. и (14> июJIя
20L7 г. каIтдFдатом в деItутаты Совета депуrатов м}.Еит{ипаJьЕого окрута
Юшое Тушшо в городе Mocrвe по мЕогомаплflжо},fу избиратеrьному
ОЦР}ТУ Ng1 АрзумановоЙ Анrтц Арменовны, вьIдвиЕутьп,I в поряJке
сlllч{овыдЕижеЕия, проверив собrшодеЕие IIоряща вьцвшкения кilIдидата, с
Учетом р_езуJБтатов цроверки достоверЕосшI пощисей избирателей,
собранттьuк в поддержry выдЕюкеЕЕя каншдата (итотuвьй протокол Рабочей
ГРУrшы прилагается), руководсlзуясь шуgктом 6.1. частц 7 статьи 19, частяlrли
1 и 1б статьи 37 ИзбиратеJьIIого кодекса города Москвы, избиратеJьЕая
КОМИСсия ВIIУц)игородского IчfушЩtrцаJБЕого образованшп в городе Моокве IчfушщипtlJlьвоtlэ округа Южное Тlшно репIиJIа:

1. Заретисцрировахъ каffшдата в деIIутаты Совета дешугатов
мJмIшZIJБного оцр}та Южное Тlппипо в городе Мошве шо
мЕогомацдашIопdу избцрателБному оIФуry ЛЬ 1 Арзумапову Анку
АрменовIIу, 1979 года рожденЕя, црожЕвающего в городо Москве,
шреПоДаВатеJIь отдепа уебно-мqгодЕческоЙ работы и доtrоJIЕитеJБного
образоваЕаЕ ГБУ ПОУ города Москвы <<Колледк поJIиIщи>},
СаМОВЬЦВI.DКеЕИе.

2, Вьтдатъ зарегистрировЕlнному канд{дату в депуIаты Совета
ДеПУгатоВ мУшцц(IIаJъного округа Южное Тушино в городе Москве по

многоматтлатЕому
шзбцратеlьному
образца.
устаЕOвленноrrс

ощруry Nb 1

удостов9реЕие

3. Огублшковать Еастощее решеЕие в эпеIqроЕЕом периомческом

издаю{и <<Вестшк Мо сков ской городской избирательЕой коплшссии).
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комиссии

В.Роryлпш)
.Г.Зайцева)

особое мнение tиена шбиратвльно}-l комисеи}I вн}пригородскою муниqитIального
образования в гоFде Moclвe
муниципального о*руг, южное Тушtпlо с правом
rолоса
Назарова
Арrема
решающего
Витальевича по вопросу регисграции кlндgдата в
дегryтiпы Совета депугатOв мJrниципаIьноfо округа Юrшlое iy*""o ruроде Москве ло
мноп)манд:rгноМу lrзбирmеjЬНОItfУ окруry I* 1- Ар зумановой дън ы ДрменЪв
"
Ь l.
все црееа избираrелн?, указанкые в подвLlснык ,1истах це содерiкаfiп нн каимеgования
субъекта Россшйской фчераци}I} ни назкlния горча прФкивания. Согласно
п1цIкту 5 стаrъи
3.2 мегqдическJ|х реt_Фмендации по приеI,лу подписных диегов с пqдпис""чl изб"рателейl (угв.
Ilocli циК от 13.06.2Ot2 Nq 12в/9в6-6) н пункry 30 постанов/lениея Пленума BepxoBцoto
Суда РФ от 31 марта 2011 г. No 5 <ro практике
рассмФгрея}Jя судами дел о заII{ите
пзбшргтельныХ праВ и rФава l{a участие в референдуме гращдан Российоtой Ьедерачfi},D.
Адрес места )t(HTeJIbcTBa должеЕ бъmъ указан в подпllсном ли(те
чеJlиком незавнсимо от
уров}Ul ыбороВ. СведеНия не указываlOтФ1 при orс1ггствиИ на терр}lтории про)lшжниrl
СООrВgГCIВУЮЩИХ ЭЛеМе}rГОВ аДРеСа. ОrСУтствие в
цресе субъеlста РФ, города, района u
населёнпоrо пунrtта не позвQJIяет однознатIно
установить место жgтеJIьства азбирarг€ля, а
следовательно наличие активного избирательного права. TatcaM образом нсе 100Й подlисей
-l
доJDкIIы бъгь признаны нqдействительньtfчlи,
также l{a листе З приqдrств}тот вписанные }1не вычеркIrfгые сведения не предусмотренные
формой подписноt,о листа, определённоrо в Приложенин В к ФедераJlьному'ririоrrу мм_оз
<<об основньп( гараlrп{ж избирtтельЕъIх прав и права
1r.no.*n* в рефере"дl*r. грalкдан
"n
Российской Федерации>r. 5 подрисей доJDкНы бъгъ opur"iur"l
недейЬr"".п"rпuIмll на
основании пунr(га 7 подггржта g статьн37 Избирательного kq4ekca города Москвы.
с учёгом изло2кеltного комrtсс}lя доджна стказffгь цаtwrдilгу в регистрацпи на основан}tи
rIJл{кта 20 по,rtrrгуtкта 5 статъR 37 Избирателъного кодекса lврода Москвы.
l
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125з64, г. Москвы, б-р Яна Раtfuиса, 43- корп.l

ýf,Iжý

Еý Е}

ý тййlg и

ýý ýв

тепефон: (495) 490-57-03

рЕIIIЕниЕ
<127>>

июля 2017г.

Д_*ч.

. il {_M*

пь

rilз

о регистрации кflIцидата в депутаты Совета
дешутатов lиуцицЕцальцоrо округа Южное
тушrrшо в городе Москво п0 мшогомашдатному
избирательЕому округу JYg 1 Бориеовой Нины
Леонидовпы

РассмотроВ докУfr,Iенты, прФдстаýпоннше

к18>> нюJIrt 2017 г. в 15:10 и
июJIя 2017 г. в 17:20 *од*датOм в
деп}таты Совета депуrа,тов
мшшципаJIьЕого оцрута Юлсное Тушпно
В городе Москве по
многомапдажому избираrньýому ощругу
,Nbr dпро*овой Ншной
Леожидовноfi, ВЪтлвинугым кМоскоu.о"й гOрсдским
psIT{OEaJ,uEыM

<(18>

отделением Всероосийской политической trартии
.ЛЩНдЯ росСIilЯ),
прOверЕВ собпюДеЕие порядка вц,цвиЖения
кшдидатq ржоводствуfiсь
uушстом 6,tr части 7 статъи 19, частяпли 1, 16
и 18 статъпз':l
кодекса города Москвы, избиратеJьн{ш комиссиrI Избирательного
вн}тригородского
муIiиципаJIы{ого образоваfiиlt В городе Москве
муниципаJIького
+ ' !
"1J
округа
'ДДД'*IlJ

Южgое

Тушино

1,

репшла:

ЗареrистрЕровать капдидата в деIIуmты
СовеЁа деfiуrатов
мylrицип€шьЕого оIФуга Юэкное Тушино

в городе Мосrсве по
многомандатному кзбираташъвому оIФуry }lb 1
ýорисэву Нипу Леоншдовшу,
1954 года рождеНия, проживающего в городе
Moolшe, главу муницшпаJIьног.
ощруга Ютсное Тушино, деrцrгата Совета
деtrугатов Lryнпцип€lJьного округа
Южное Тушино, вýдвинутого <<I\Доско*.й* городским
отдýilеfiием Всероссийской шояитической паржи (nДиIIдя р€гяон€лJIъным
рýссиff>.
2, Выдать зарегистрироваЕному каIIдЕдагу в депугmы
Совета
деЕутатоВ муниципЕUьного округа Юлсное
в
городе
ýшипо
Москве по

многомfiIдатному

}l! 1

избирательному
округу
удостоверение
установленного образца.
3. Опуб.тrиковать нестоящее решенЕе в элекцроппом trериодшIоском
ИЗДаНИИ <<ВеСТНИК МОСКОВ Ской городской избиратЕпьЕой
копмссии}.
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125З64, г. Москвы, б-р ЯнаРайниса 4З, корп.1

телефон: t495) 490-57-03

рЕшЕниЕ
июJIя 20LTt.

<<27>>

."Д

ча*.

/,{}

Nь 11/4
миII

о

регистрациц каЕдцдата в дешуrаты Совета
депутатов мупиципальЕого округа Южное
тушино в породе Москве по многоманлатпому

избиратепъпому

окруry }lb

Надепqды Николаевны

1

ЛободюЙ

Расомотрев докуIr{еЕты, представленные (18> июJIя 2017 г. и <{].9>
июJIя
20l-7 г. Кандцдатом в депугаты Совета депутатов муниципаJIъЕого
ощруга

Юяtное TylrrпHo в городе Москве по многомЕIIIдатному избирательЕому
ощругу }lbl Лободюк НадеfiqдоЙ Николаевной, выдвиЕуtьш
<<IvIocKoBcKиM

городским отделеЕием поJIитиIIеской парми (комшпaнистиIIЕскдя
IIАртия роСсIйСкоЙ ФЕшрАI{иИrr, проверив соблюдение порядка
выдви)кения кандиДатц руководствуясь ЕуIшспом 6.1 чаgти 7
19,
частями 1, 1б п 18 статьи з7 Избирательного кодекса города"rат""
Москвы,
избиратеJIьная комиссия внуц}игородского м)дrицЕпаJьного Ьбр*о"ация
в
городе Москве - мyтгиципZUIьЕого округа Южное Тушшо
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты решила:
Совета депутатов
мупициtr{tпьЕого округа Южное Тушино В городе Москве
по
многоМандатНомУ избиратеJьномУ окруry
Лободюк Надеlцду
НпкоЛаевну, 1951 года рождения, прожиВающего
городе Москве,
пенсионера, депутата Совета депутатов муницип€lльЕого ощруга
Южное
Тушино, выдвиЕутого Московским городским отдепеЕием политической

М 1

в

парТии (коММУf;tиСти]IЕскАя пАРТия российской
ФЕДЕРАЦИIЬ)

2,

Вьцать зарегистрированному кандидату

депутатов муницип€l"пьного

в

депутаты Совета
окр}га Юлспое Тушино в городе Москве по

мЕогомаЕдатному избиратеJьному округу }{Ь 1
образца.

удостовереттие

уст€lновленЕого
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодшIеском
издании <<В ecTrrк МосковскоЙ городскоЙ избиратеrьноЙ комиссии>.
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125364, г. Москвы" б-р Яна Paftrrrca, 43, корп.l

телефон: 1495) 490-57-0З

РЕIХIЕНИЕ
<<2'l>>

июJIя 2017r.

_{ý_*u..

/.5'

J,,lb

11/5

миЕ

О региётрацпи кандIцата в депутаты Совета
депутатов мунпципальпого округа Юпспое
Тушино в городс IVrocKBe по мшопOмапдатшому
пзбирательшоrчry окруry }Гg 2 Яфарова Рпшата
Лутфиевича

РаСОМОТРеВ ДОкуI}4енты, представлеЕные

июпя 20|7 т, п (21>} июля
201.7 г. капдIцатом в деrtутаты Совета деIrутатов муниIщпаJIьного оцруга
юясное Тушино в городе Москве по многомандатноп{у избирательному
окруry }lb2 Яфаровым Ришатом ЛутфиовпчGм, вьцвинугым <Московскпм
городским отдепением попIIтичоской партии (коммунистиIIшскдя
IIАрТия росСийскоЙ ФЕдДршии>>, проверив соблюдепие порядка
вщдриЖениrt кашдIЦатао руководстtsуясь пlцктом 6.1 части 7 Qтатьх 19,
частямИ l, 16 И 18 статьи 37 IЬбиратtльнOго кодекса города Мооквы,
избиратеJIъная комиссия вЕуц)игородского муниципаJIьного Ьбрчrо"аЕия в
городе Москве - мушrципrlJIьного окр}та Южпое Тщrшо
1, Зарепrотрцроватъ кашдддата в депут8ты роIIIиJIа:
Совета дФЕуtатов
K17>>

муЕицдпшьного оцруга Южное Тушлхо

в городе

MoctcBe

11о

многомаЕдашIомУ избирате.тьному окруry Лg 2 Яфарова Риrцата
Лугфиевшча, 1947 года рождеIIиfi, проживающого в ,Ьроде Москве,
ведущего Еа)ruшого сотрудЕика в отделе монвторинга гтс отдаIIеЕиrt
информациоЕно-диагностических систем дналитлrческого центра по

безопасности гтс

и

надежшоgIи оборудования до

,,й*"п-

иссJIедоватоJБский институт 9шергежческш( сооружеЕийD, вщдвиIýrгOго

Московским

городским отделеЕием поJмтической trартии
d(оммt нистичýскАя пАртия российской ФЕшрАции>

2, Выдать зарегистрировЕlнfiому кffiдидату
в депутаты Совета
ДеПУТаТОВ МУНИЦИП€lJIЬНОГО ОIФУГа ЮПСНОе
iy**rro
в городе москве по
мIIогомаIцашIомУ избирательЕомУ
округу
]ф д2
JlY
"^,l,JдJ
удостоверение
устацовленЕого
образца.
3, Опубликоватъ настоflIIее

ИЗДЕlНИИ <<ВеСТНИК МОСКОВСКОй

решение

в

электронном периодическом

rороi.кой избиратепъной комиссии>.
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125з64, г. Москвы, б-р Яна Райниса, 43, корп.l

rФ
ж ж ýз

телефон; (495) 49а-57 ^С3

РЕIIIЕНИЕ
<<2'7>>

июJuI 20L7r.

#_*"ас, ? Ёt

Jф 11/6

мжI

о

регшстрsциш каIцпдата в депутаты Совета
деЕутатов муциципального округп Юrкное
Тушипо в городв МtскпФ шо мшоrоиашдатпому
избпрательýому окруry
образцо"ь
Алексея Васильевича

}е 3

РассмmреВ документы, пFедстапJIенныý (19> июJи
2017 r, в 16:05 и
<19>} июJIя 20L7 г. в 18:34 кандидатом
в депугаты Совета деЕуfаf,ов
IvrуЕиципаJIьЕого окр)та Юrкшое Тушиво в
городе Москве по
мЕогомандатЕому избирателъному округу }Гg3 ОбрЙцовым
Алексеем

Ва*нльевпчем, Выдвинуfым кМоскй.**
городскпм региоЕаJБIIым
0тдел9Еием Всероссшiской. поrшатrдrеокой парпш
<<ЕД{ндя росСИЯ),

провqриВ соблюДOЕие rIор{дка вЕйдgи)кешкrt кандЕдатаl
р}ководýжуяоь
пУтýктом 6,1 частп7 статьи 19, частямИ 1, tб и 18
отатьи 37 Йбцрч"*йо*
кодекса города Москвы, избиратеIьЕ€ля комиссия вЕутригородского
муЕкцИпаJIьЕогО образоВаншI В городо Москв9
муниципаJьЕого ощруга
Южrоо Цшино решжла:
1, ЗарегистрщроватЬ кандIцага в д€путаты Совета
деIIуfатов
мyIIициIIаJIъного окр}та Южное Тушино в городе

Москве

по

окр}rry }lh 3 оЪразцовп д.пэксея
Васк,rrьOвнча, 1960 гсда рождениJI, проживающ9rý
в породе MooKBen
гпавýого врача ооо кrЩЕНТ-оIтмм}цд>,
Депутата Совgrа деIrJrтатов
муЕпципщшного округа Южшое
ýшиlrо, вщдвинутого кМосковýким
МШОГОМsНДаТýОМУ ИЗбИРаТаТlЬНОц{у

городашilм рсгиоНаIьным отдýлешием Всеросеиfiокой
поJIитической Еартии

dЕдilнАя Poccvl:b\

2,

ýътдать зарегистрированЕому кацдидату
деrrуfатов ItryЕИЦипаJБIIого округа Юпtное Тушипо

з

в

деrгуIатш Совета
городо Москзg по

мЕогомшIдtrгпому избирателъЕому
установJIепII ого образца.

округу }lb 3

удостоверёние

3. Опубrпrковать пастоящее решенпе В элешронЕом перподическом

ИЗДаЕrИ <ВеСТНИК МОСКОВСКой городской избиратеJБIIой
комиссип>.
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теrтефок (495) 490-57-03

PEIIIEHИE
<<Z|7>>

/8

июля 20|7r.

час.

?ý

ль 11/7
мин

о регистрации каЕдидата з депутаты Созета
деЕутатов мушпцIлпальшого округа Южпое

Тушишо в городе Москве ýо мноrомашдатIIому
избиратыIъцому окруry
Туппкоuч
максима Михайловича

}Ё 3

РассмотреВ документý, цредста&fiеIIНы в

<<22>> ЕюJIя 201 7 т. ц <<23>>июJut
кендидатом в делуrаты Соэета депуfатов I'{униципаJIьного
округа
Южспое Т5пшино в городе Москве по многомоЕдатrrому избиратеrьноп,{у

2ап г,

окруrУ

лil3

Тупнковым Макспмом Михпйло*rчЬ*,

ВыДЕиýутшм
<<Московекий городоким отдеJIением полЕтической
партии JIдшр ь
Лпбер&льЕо демократиче8кпя партия России>>,
цроверив собrлоден}lе
порядка выдвижешня каuдидата,
рукоýодствуясъ пупктом 6.1 части z статьи
19, частями 1, 16 и 18 статьи з1 rМýuрч**Ього
кодекса горсда Москвы,
избrратеJIыIая комиссия внутригородскою мупшIип;л.JIыIого
обр*оваЕия
в
-_-'--городе Москве - мУgиципЕlJьýого окр}та Южое ТУшано
решиJIчi
l, ЗарегиотрЕров&тъ каýдцдата в депуга,ты Совета двtrутетов
МУНИЦИПаJЬНОГо округа Южное тушино
в городе москвь по

3

мЕогом:шдатЕому избиратепъному окруry }lh
Тупикова Максима
Мпхайловича, 19s0 годе рождgния, шрожнвflющgго в город9 Мослшв,
gгаршёго кsrшого сотрудника Ао (IffшI
кСцlоитепьстtsоD, вщдвинутого
Московским городским отдо,пеfiием полЕмtIеской партЕи JIщР
либэрально демократическfrя пflртиfl Росýни>
"

2, Выдать

з€lрsгистрировfl,lтнацу кш{дидату
муницип€
I
JIыIого ощруга Юясное Тушпшо
деЕутаrов

в деtrутаты Совета
в городе Моеквэ по

мЕогомfiIдажому

избирателънопry
овлеýного
образца.
устаfr

окруry

NЬ 3

удостовgрение

3, Опубликовать насюящее решение в электроЕном
периодическом

изд8пии

<<В

естник Московской городской избиратвльЕой
кошrпссии}.

oKPYr,

ý
й

ИзбафДi[пая
кOмиссия

*

*
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ffi
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шЕ ýI tв
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миЕ

кандIцата
в
депутаты Совета дsпутатов
мунfiципальпого округа Южпое
Тушппо в городе Моекве ýо
мЕопомандатному избир*т€льпому
окруry }lb
Спдорова Игоря
Виrсторовича
регистрациш

1

РассмотреВ ДОКУI\dOнты, предстазJIенные ((20>}
июJUI 2017 r. и <<ZL>>июJIя
2017 г, кацдидатом в д*пуrай Совета
депугатов ýfiуIIицип€tJБнок} округа
юrкшое Тушrиrrо в городе Москве по мЕогQмаJпдатýому
избиратапъпому
окруry ль1 Сидоровым Игорем ВикторOвичOм, вшдвЕЕутым
<dуIооковOкЕI\d
городским отделеЕием поJпfiтичеокой партии JIщF
Либерально

демократическая шартия

Росспр>t

проверив соблюдеuие шорддка
б.1 части 7
19,
"r*и
trtзбират.пr"о"о код9кса города
Москвы,

ЕыдвиЖOпи,I кашдЕдата'
р}цоводOтвуясь пlшктом

чаgrями 1, 16 и 18 статъи з?
избирательЕzut комкссия вп}цригородýкого

IуrУIIИЦиIIаJБIIого образования в

городе Москве - муниципаJIьЕого округа Южноо
Тушшо

1, Зарегистрироватъ

p**u,

кандидЕLта В депутаты CoBgt.x
депуfатов
Южное Тушlишо В городе Москве по

муIII,iципаJIьного окрцга
многоItdаIIдаткому избиратапьному окруry }lb 1 Сидоров8 Игоря
Виrсторовшча, 1969 года рошдеЕия, цроживающего
в городе Москво,
генерilIьного ,Щректора ооО <<АБвИНТАР>l, вьцвцнутого
МосковýкиМ
городским оцдепеýЕем поJI}Iтической шартии JIýI} l
Лшберально
д9l}lократическая пf Irтшя Россцm>"

2, Вцдатъ

зарепilстрированЕýму кеЕдидаху
ДеШУТаТОВ МУНИЦИШ€IJьIIого оIФуге Юпсное тушншо

в дешутаты Совета
в город0 москвg по
:

i
i
{

,

l
I

l
I

l

I

многомандаfiIOму избирателънOму
уgтаЕовлеЕýоm образца.

округу NЬ 1

3, Опубликовать настt}ящее решение в электронном

удостоверени9
периодд"Iеоком

издffIии <<Вестник Московской горOдской изблrратоJIьной коrиссии)},
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.
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_мин

о регшстрацпп кандидата в депутаты Совета
депугатов мунпципальнопо округа Южпов

Тушяшо в rородg Москв0 по многомffIrдптному
избпрателъному округу Л{Е 2 flеннсова олега
МшхайловIIча

Раосмо"р€В ДОК}rIuенты, ýредставпенпшо к20>) июýя
2017 r, и <4иL>>I{юJIjI
2017 г, кащдидатом в депутаты Совета деIýдатов ллуншIипаJьного
округа
Юяrсное Тушино в городе Москве по мЕоrомандатному
избярательному
окруту }l}| 2 ýешисо BыllL ол еrом МшхайловичGм,
выдрfiнутшм <<IчIосковýким
городским регионаJIьЕыМ отдsпением Всеросоrйской
поJIитической ýФтии

(ЕДИнАя росСуIя>>, ýроверив .оЬl*деЕие
порддка

вътдвиiкgшlя
к(ш{мдата, р}ководс?вуясь пунктом 6,1 часж7 статьи
l% частшrаи l, lб и 18
стflтъи 37 ИзбирстеJIъногo кqд€кса города Москвы, избцратеJý{ая
комиссия
вЕутригородского муниципаJьцого образовЕlIIия в
городе Мооmе
муЕщипаJIьного ощуга Юэкпое Тщшо
реIIгЕJIа:

l,

в дgпутатý Совеи депуrатов
оцруга Южное тушико в городе москве
по
многоМандетýомУ избирательЕому оцругу .hlb 2 .Щенисова олЬга
Зарегистрироа&ть кашдIцата

МyIrИЦИПЕlJIЪНого

МихаЙловIIча, 1969 года рошдешия, проffиВающgго в
горOде Москве,
ддректора гБУ горсда Мо сrвы В о енýо-патриот}Iческого споржвIIого
кsryба
<<Роддншl, деIтутата Совета депуВтоВ муншIипаJьýого
оцруга Южпое

Т}шишо, вщдвиIIутогО <МосКовскЬМ городскшIt{
рагионаJьIIжм отдФдgнием
В оор оссийской п опижче ской шарти Е Ф]МIIдя
ро с с yl",>.
2, Выдатъ зарогистрироваяному кашдидаry
деп)rтаты Совета
депутатов м}циципаJIьнопо оIФуга Южное Тушпно в городз Mocr<BE
по

в

мЕогомащдеffiоI\,rу избиратеlьно}dу

2

окр}ryу },{!r
удоотоýqрони9
образца.
уgтаrrовлеЕЕого
3, Опублпrко3атъ наgгOящее решение в электроIrном периомтеском
издапии <<ВесжIшс Московской городской избирательgой комЕсOииD.
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в.в.

KOafigcIlrl

комиссии
d.

*

0.г,

жý е и р&Fýýý
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миЕ

о регистрацци каIцидата в депутаты Совета
дешутатов мушицппальшого округа Юlкное
тушпно в городý Москвý по многошflпдптному
избирателъýому окруry ЛЬ
Воловец
Светланы АлъбертовIIы

1

(1,8>

РаgсмотреВ докуъ,lентж, пр9дстаýленкые (18> июJи 2017
г.

июля 2017 г.

в

в

15:40 и

18:30 кандцдатом в депутаты Совета депутптов
муящипаJIьного округа Южшое Тушнпо в городе
Москве по
мfiогомашдатному избиратапьному ощругу }lbl Воловец
Светлашой
АльбеРтовноfiп ВЬЦвин}"гыМ кМосКоra** городским
отделением Всероссийской политиIIеской партии {<3ДИЕ ьярегионаJIьным
россия>,
проверив соблюдgýиЁ порцдка въцýиженýя кш[дидата,
руководствуяаъ
пуýктOм 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статъи зl
ЙВпратФJъного
кодекса порода Москвы, избиратеJьнЕut комиссЕя в}tугригородского
м}пшципашьýого образовшIия в городе Моgкве - м}шациIIаJIьногg
оцруга
Южное Тушино рýIIIиJIе:
1. Зарегистрцровать кандидата в деrrутаты Совета деЕ}rтатов
муЕиципаJБЕого округа Южное Тушино В городе
Москве по
многомашдашIOму жбиратеrьному округу М 1 ýолоr*ц Сввтлаllу
Алъбертовну, L964 года рождения, проживающего в горOде Москве,
директора кГАУ города Москвы Научно-ЕрактЕческпй ценlр м€дикосоцааrrьной реабилЕтаIdии иýваJIIцоý им. л.и. Швецозой>,
дёпутата CjBeTa
деfIутflтоý мушищrхrlаJIьноro округа Южное Тlаrгино, вьцвиý}рtого
<Московскtrм городским региоЕаJБIIым отдепением Всерооснйской
IIоJмтической партшI <<ЕД,IIIАя

россиь>

|

2, Вьцатъ

зарегистрированному каffдидету в
допутаты Совета
депутатов муниципаJIьного оцруга Южное Тушишо в городе Москве
по
многомандатному избирательному окруry
удостов.рение
установлеЕного образца.
3, Опубликоватъ настсящее решение в эпектронном периодическом
издании <<Вестник Московской городскоЙ избиратеJIьной
компссии,,.
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11/11
li

о регистрациш кавдидата в депутаты Совета
деп}rтатов муницппального округа Южпое

Тушuно в городФ МосквФ шtl шноrомашдптшому
избпрательному округу Jvg 3 Трасков*цкоii
Ирины ГеннадьевIIы

Раоgмотрев ДОКУItЛgнтý, цр9дставдýнные (1.8> июля 20117 г. и <1,9>} июJIff
2017 г. кандидaгом в депугатш Совета деп]rгатов IчIУНИщшаJIьного оцруга
Юхсцое Тушиrrо в городе Москве trО мЕогоМrшдатНопry избираТаПЬНОIчrУ
округу }tb3 Траековецкоfi Иришой Гешшадьевпоfi, выдвиЕутыIrt
<Московс,ким городским региоýаJIьным отдепеЕием Всероссиiiокоfi
поJIитической партиЕ (ЕДИНАЯ росСИЯ>}, проверив собллодение Еорядка
выдвиЖеffжя кандиджа' руководстýуясъ шушктом 6,1 чаошr ,| ,rаr*и l9o
чаот,Iми 1, 16 и 18 ýтатьи 3? ИзбиратеJьшог0 кOдекса гсрода Москвы,
из6:,lратеJIьнЕtя комЕссиrI вII}тригородского м}цищиIIаJIьного ЬС|*о"анIIя
в
городе Москве - }r}ЕIrципаJIъЕого округа Юхшоо Тушrино peIIIEJIa;

1. ЗарегистрцроваIь кш{шцата в депугатьп Совща дfiIугатов
муницип€IJБIIого округа Южное Тушино В городе MoclcBi по
мЕогомандатному кзбиратеrьному оцруry ýЬ З Трасковgцкую Ирнну
ГgннадьевЕу, L975 года рошдФ}IЕя, шроживающего в городе ltДоiкве,
главного врача гýуЗ горOда Мосrшы <Городокая поликJIиЕика }lb2t9

,ЩепартамеЕта здравоохранеЕия города MocKBbi>, выдвинугоrý <<]vIocKoBcKиM
{ородским рgгионЕlJьным отдgrlением Всероосийской поJIIIтической ýартши
(ЕД{НАЯ РОССУýý}>,

2. Вьцать

зарегистрцроваЕному каЕдддату в деIrутатш Совета
деýутатов муflицип€UIьного округе Южшое Тушино в городе Москзе по

многомfiIдаfiIому избиратеrrъному оцругу

J& 3 удоиrrвýрение
овленýоrо о бразца.
З. Окубликовать Еастолцее решеЕЕе в электро}IЕом ЕериодЕч9ском
издании <<Вестtlик Московской городокой избцратепьной комиссии}.
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О регистрации каЕдидата в дGIrFгаты Совета

депутатов му}tпцЕпального округа Южноg
Тушипо в городФ Москво по мшогомандатпому
IIзбцратеJIьному окруry Лl} 1 Марусова Серrея

Алтiексашдtr}овича

Раосмотрев дOlqуildентý, представJIешныg (19> июJIrt 2017 г, и <22>, иIоJIя
каЕд{датом в д0IIутаты Созета депутатов муrlлrцицаJБного оIФуга
Юясное Тушппо в городе Москве Ео мЕогомаЕдахýому избирательному
ОЩРУГУ ЛЬ1 МаРУСОВЫМ Серrсем Александрозичем, вьцвиIIутым
<<МосКовским rOродскип{ отдФленкем поJIитической паржи JIдIiР -

2ап г.

ЛrrберальЕо демократпче€кая п*ртия Росспи>>, ггро"ерш собЙдение
поржка вцдви2кения кащдидЖ&, рукозодgrвуясь rryнrком 6.1 части 7 .статъи
19, чаотями 1, Iб и 18 статъи 37 I{вбпр{lтвJБýого кодекоа города Москвы,
избирательнм комIlссия вЕуIригородского муЕициtrulJIьпого обр*ов€lния в
городе Москве - мрlицип€lJIьýого окр}та Южноо Тушшо peIIIиJIa:
1. Зарогистрировать каIIlryIд€ше в депугатsfr Совета дýтIуrатов
МlЖИЦИПЕlJIЬНОГО ОКРУГ8 ЮЖШОе Тушино в rороде Моокве
шо
мIIогоМаIцажIомУ избирательЕомУ окруry }lb 1 Марусова Сергея
Алексашдровича, L979 года рождеýия, прожив€lIощего u -iороде МЙвеп
иIцивидуального ýрýдпришиматеJUI {d{П Марусов С.Д.rr, выдв!fiýrгоrо
Московским городским отделеЕиýм поли.""еской паргии JIдiP
ЛиберальЕо, демократическflя llартrrя Россиш}).
2. Выдать зарOгиgцржрова^Еноп{у каfrд}Iдету в депутатн Совgта
Деrr}rГаТОВ МУНШЩШаЬНОГО ОКРУГа ЮЖШое Тушиrrо в городе Москвэ по

многомапдаtЕому избирательному
уат€жOвпенЕоrо

образца.

окруry NЬ 1

удостовgр€нио

3. Опубликов{rгь

шостOящýе решеЕие в ýлектронном trериодЕческом
издании <<Вестник Московской городской избиратеJIьной комиссиюl.

о к р ,, l12

q
Er

}Iзбн*qщlцл

-)

$

комиссии

(<r|

в.в.

кOмиrýиrI

комиссии
,r
yr

о.г.

жр&Fýýý ь

нrрж tfll р8дfi}нý гl}
ffiшýýffi щffi IЕеýьffi gвr|} I!ýрfis8ýýнж ý Е r0рsдЕ
ffi 8|} ЕýВ Е- mшвЕ ffi tt ш ffЕfrfr h ýI ш rш 0нffilrп н}жн 8 Е Ешш зл н
8
ffi

8

ffi

Býfi ffi

Еf,ýЕ

ffi н

88ffi ff ý

пfr

l25364, г. MocKBbL б-р ЯнаРаltriяса, 4З, корп.I

телефон: (495) 490-57-{JЗ

рЕшЕниЕ
<<27>>

Ц

июJuI

час.

201Ъ.

с/с

м

11,/тз

мин

о регистрацпи каIцидата в депутаты Совета
депутатов муцшцишального округа Юэкпое
тушпltо в городе Москве по мшогомандатному

избирателъцомуокруryМ3Млrтяева

Алексапдра Констацтшнови ча

РассмотреВ Документы, представленЕые (1,5> июJIя 2017 г. <<19>>
и
июJIя
2аП г, кандиДатоМ В депутатЫ Совета депутатов Iч'}'IИЦипаJьЕого округа
Юпсное Тушипо в городе Москве по многомаЕдатIIому избирателъно}trу
ОЩРУТУ ЛlЬ3 МИТЯеВЫМ АЛеКсандром КопстаЕтпЕовичем,
выдвиЕугым
<<МосКовскиМ городским отдедепием поJIитической

парш{и JщIip
лшберальЕо демократпческая пflртия Россию>, проверив соблюденЕе
порддка выдвшкеЕия кандидата,
руководствуясь пуЕктом б.1 части 7 статьи
19, частямИ L, 16 И 18 статьИ З7 Избирчr"Ьоrо кодекса
города Москвы,
избирательная комиссия вн}цригородского м}.ницнпЕlJБного
обр*о"ания в
городе Москве - IчryНИципаJIъЕого ощруга Южное Тушшо
1, Зарегисlрироватъ кандидата в деIrJдаты решЕл*
Совgта депутатов
муниципаJIъЕого оIФуга Южное Тушино В городе Москве
по
мЕогомаЕдаш{ому избиратеJьЕому окруry }lb 3 МиЪяева
длексаЕДра
конетантиновпча, 1997 года рождения, проживающего в городо
Собинка
ВlалиМирскоЙ областИ, комМерческиЙ дiр"*оР сетИ
фотосТУдий ип

Медведев м.Б.,

выдЕиЕутого Московским городским отделением
JцIIР
Либерально демократическflя партпя

IIоJIитИческоЙ парш{И
Россиш>

2.

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципалъЕого округа Iоэкное Тушино в городе Москве по

многомtшдатному избиратеJIъному округу Nb

устаЕ овлеЕного образца.

3

удостовереЕие

3, Оrryбшковать настоящее решеЕие в электронном период{ческом

издании <<Еlестник Московской городской

из

биратеJшIой коtчшссииD

.

окруr

Из{lнраrоlьван

комиссии

гrин

В.В.

ilkffilсrrя

)F

*

комиссии

о.г.

ýsБирýтЕýЕьж&fi к8ж

шý}8и fr

ашLтрýrOр8д8к8r8

rпшжициЕýýлhЕý{эr8 8ýрп$fr}впllýfr в гýýрilдr
Iж El} Еýý Е-ffi LtI }l Еýш ýlýл ь ýý ш rýв ýв жрgrý E{l}шH 8 I тшш
125364, r. Москвы, б-р Яна Райнис4 43, корп.l

н ý ýI

телефои: 1495) 490-57-03

рЕIшЕниЕ
<<27>>

/Ь

июJIя 2аt7г.

,u".

iЗ

м

1"IlL4

мин

о регшстрацши капдцдата в деп}rтаты Совша
депJrтатов мунициtrального округа Юэкное
Тушипо в город0 Москве по многомашдатному
избпрательшому окруry J\lu 1 Сtшlина Михаила
Владпмировича

РассмотреВ документы, продсТавлеЕНые (19> июJIя 2017 г, и <<2L>> июJIя
201-7 г. кандIцатом в деrrутаты Совета деп}татов муrrиципаJБног!
округа
Южпое Тушшно в городе Москве по многомаЕдатЕому избирательному
оцруry
Селпным Мпхаилом Владимировичем, вшдвинуrым
<<fuIосковским городским отдепением поJштической парши
JдДпр лшберально демократичесмя партпя Росепи>>,
собшодение
цров"рив
пор{дка выдЕижения кандцдата, руководствуясь пушктом 6.1 части 7 статъи
19, частями ln 16 и 18 статьи 37 kIзбаратеЬOго кодOкса города Москвы,
избирательная комиссия вн}цригородского Itd}ЦИIиЕаIIьного оСр*оваЕия
в
городе Москве - муЕtrципаJIьýого окрута Ю>rmое Тушrино
решила:
Зарегистрировать кшIдидата
депутатш Совопа дgrrуrатов
муниципаJIьЕого ощрута Южное Тушиво В городе МосквЬ
по

}lbl

1.

в

мноюмандатЕомУ избиратаrrьноL{У окруry }l! 1 селина Михацлх
Владимировпча, 1986 года рождýЕия, проживtлющеrо в городе Моокве,

, временЕО ЕqрабОтающего, вътЛвинJrтОго МоСковOким городским
отдепеЕием
поJIитИческоЙ партиИ JIщР
Лпберальцо демократшческая партпя
Россаи>>,

2,

ВыдатЬ

зарФгиOтрироВашномУ кшtдидату
муЕиципаБного
депутатов
оцруга Юпсное Т}шипо
многомандатЕому избирататlьному окруry М

устшIовленЕого образца,

в
в

депугаты СовЕта
городе MocrBe по

1

удостоверOпие

шес!оящФе решеýЕе в 9шgктронном пgрисдичsOкOм
пзданiии кВ еоfirик Мооков ской городской избцр атеJьЕой комиссиш>,

3, Опубrиковатъ

оК

trf

r,

комиссии

*,Жffiш:*

в.в.

Ei

а
:}
,t(

етаръ комиссии

о.г.

ЕliрfiтЕl!ьшпfl н8шшfl!t!н ff пншрнrвр8д8к8 r0
шшннщtппльffi8r0 шЕрýý8шýлIшfi в rшрfllдI
ffi 0 8 llB Е- mун ж Еfl ш пRII ь EI 0 гll 8 лýруrп ш ж{ 11 8 Е тU ш ý ll 0
ffi

ff

125З64, г. Москвы, б-р Яна Райниса, 43. rсорп.l

телефон; (495) 490-57-0З

РЕIIIЕНИЕ
<(3>>

/!

авryста 20I-7r.

час.

Nь 12101

Рг

мин

О регистрации кацдидата в деIrутаты Совета
дGпутатов муниципальпого округа Южное

Тушино

в

городе

Москве

по

мцогомандатному избирате"пьному окруry
Jфl Илзпковского Евгения Виrсторовича
_

Рассмотрев докр[енты, представленные (19> июпя2017 г. и <<Z4>> июJIя
20I-7 г. кандидатом в депутаты Совета депуIатов IчryЕиципаJIьного округа
IОжное Тушиtlо в городе Москве по многомtlндатЕому избирательному
окрУгУ JФl IЦзиковским Евгением Викторовичем, выдвинутым в IIорядке
самовыдвижения, цроверив соблюдение порядка вьцвижения кандидата, с
}пIЕтом резуJIьтатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата (итоговьй протокол Рабочей
группы прилагается), руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями
1 и 16 статъи З] ИзбиратеJIъного кодекса города Москвы, избирательнЕlя
комиссия внутригородского муfiиципапьного образования в городе Москве муниципtlJIьного округа Южное Тушино решила:

в

1.

Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
МУниципального округа IОжное Тушино
городе Москве по
многомандатному избирателъЕому округу }tb 1 IЦзиковского Евгения
Викторовича, 198]. года рождения, прожив€lющего в городе Моокве,
индивидуаJIьного

пр

2, Выдатъ

в

едприниматеJ[я, самовьIдвиясение.

зарегистриров€lнному кандидату
депутатов муш,{ципального округа Южное Тушино

многомандатному избирательному округу Ng

установлеЕного образца.

в депутаты

в

Совета
городе Москве по

1

удостоверение

3. Опублrиковатъ настоящее решеЕие в

издании

<<В

0 к р Yl,

электронц1ом периодическом
естник Москов ской городской избирательной комиссииD,

lg

(В.В.Роryлин)

КОМИССИРI
ы

fi*tltlIflсЁiя

КОМИССIЛИ

(О.Г.Зайцева)
(поdпuсф

€^

-t

ffi

t

E*t рýýЁýЕ ь

ffi

fi fr н8 ш

fr

шш шж

ш

нIIтрш гш

р8дs

!il} гýl

мнtfiкЕЕжilýýýhil8rl} l}Брýýfiввýlлжff в глIрýлдЕ
ffi fll t} пf, ýЕ_ffi IIн ffi щш шýл h ш ll г0 l} кршtR l|}шtн ll Е тLлш н lI 8
125364, г. Москвы, 6-р Яша Райниса, 43, корп.

телефон: (495) 490-57-0З

t

PEIXIEHИE
(3D авryста

/f

час.

20l7t.

Pr

Ng 1Zl02
мЕн

О регнсц}ации кандидата в деIIутаты Совета
депутатов муниципального округа Южное

Тушпно

в

городе

Москво

по

многомаIцатному избиратепьному округу
NЬI Апненковой Валерии Валерьевны

Рассмотрев документы, представлеЕЕые (11> июJIя 20L7 г. и (O4D июля
2аП г. к€lндидатом в депугаты Совета депутатов tvI}шпщпаJьного округа
Южное Тушипо в городе Москве trо многомандатному избиратеJьному
окр)ту Ngl АпненковоЙ ВалериеЙ ВалерьевноЙ, вьцвинутым в порядке
самовыдвиженIi[я, цроверЕв собrподение порцка выдвюкения кандидата, с
учетом резуJIътатов проверки достоверности подшлсей избирателей,
собранньD( в поддержку выдвижения кандддата (итоговьй протокол Рабочей
грушшы прилагаетоя), руководствуясь пунктом 6.1. част*r 7 статъи 19, частями
1 и 16 стаlъи 37 ИзбиратеJIъного кодекса города Москвы, избиратеJьнаJI
комиссия внуцригородского IчIFиципапьЕого образоваяия в городе Москве IчIуницшаJIьного округа Юrrшое Тушино решЕла

1.

Зарегистрироватъ канд{дата

муflиципапъного

округа

Южное

в

дегIутаты Совета депутатов

Тушино

в

Москве
шо
многомандатному избиратеJьному округу Jф 1 Анненкову Валерию
ВалерьевIIу, 1985 года рождения, проживающего в городе Москве,
генераJьного директора ООО <Гfu ццерия 22>>, самовыдвижение.

2. Выдать

зарегистриров€tнному кандидату
депутатов муниципального округа Южное Тушино

многомu}ндатному избирателъному
устан овленного образца.

городе

в депутаты

Совета
по
уоостовереЕие

в городе Москве

округу .ПlЬ

1

3. Опублшtоватъ настояIцее решеЕие в электронном периодическом

издulнии

<<В

естник Московской городской избир атеJьной комиссии).

комиссии

(В.В.Роryлин)

(о.г .Зйцева)

комиосии
(поdпuсъ)
:К

Ф

ffi

ffi

ffi

r8

Ерпв8ваIgшfr Е rшрfllдц
н ци пшl h ш fi r8 ilIнршrý шlllll в Е тLш

шш

Еffi ffi

IIшшчшýýfi hýl{l t8

ввlIB

Е-ýшшш

рllдs

жш

в ý н рýтЕý! ь ýEýff кý}

ш l} ffi

ý в хIIгтр

ge

г{в

l}

t25З64. г. МосквьL б-р Яна Райsиса.43. корп.l

lI

телефон: (495) .190-57-0З

рЕIшЕниЕ
<<03>>

/!

августа 20|7r.

час.

r'p

Nq

l2l3

мин

О регшстрацпи кандидата в депутаты Совета
депугатов пtrушпцишального округа Юлсное
Тушино в

Москве по мцогомандатноtшу
пзбиратsльному окруry }lb 2 Любченко
,Щмптрпя Аркадьевича

zo[7

гOtrюде

Рассмотрев док}меЕты, представлеЕны е <<23>> июJIя 2017 г. и <<24>> июJlя
г. кандиДатоМ В депугатЫ Совета деrгугатов NryIIицип€шьного ощруга

Юэкпое Тушишо в городе Москве по многомандатЕому избиратыьЕому

ОЦРУГУ

}lU2 ЛЮбченко .Щмитрием Аркадьевичем,

выдвиrrутым
<<Московскцм городским отделеЕием попитиrlеской партии JцшР
либерально демократическая партия Росспи>>, проверпв соблюдение
порядка выдвшкеЕия кандидата, руководствуясъ п)rнктом 6.1 части 7 статъи
19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 ИзбиратеJьIIого кодекса города Москвы,
избиратеrьнм комиссЕя вн}цригородского муниципаJIьного обрщовtшия в
ГОРОДе Москве - Iчt}ЕиципаJьного округа Южное Туrшино
решила:
ЗарегистрЕроватъ к€шдидата
депутаты Совета депутатов
мfIIиципЕIJIьЕого ощруга Южное Тушино В городе Москве по
многомандатному избиратеJIъIIому окруry Л9 2 ЛюбчеЕко ,Щмитрия
Аркадьевича, 1981 года рошдения, проживающего
городе МосЬе,
генер€шьного дIфектора ооО кМаирд), выдвинутого Московским городским
отделением IIоJIитичеокой партии JIдIР ts Лпберально демократическая
партия Росспн>.
2. Вьтдатъ зарегистрированному кЕlндидату в деtryтаты Совета
ДепУтатоВ муниlдипzlJьного округа Юэкпое Тушпно в городе Москве по
многомандатноI\dу избирательному округу }lb 2 удостоверение

1.

в

в

у

становлен}Iого образца.

3.

ОПУблиКОВатъ настояпIее решение в элекц)онном периодическом
иЗДаЕии <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ из биратеrьной комиссииD.

(:

о I{p у ,,

tg

комиссии

в.в.

tб
aa

ШоЫffiЬппо,,
HOfttlltTli,t

+
+.

Е

комиссии

(поцшсь)

о.г.

нЕ8нfi вIluтрн[llрOдсшll[o
нgншщшIЕмьшшr0 8Ердt8шffIнп а tврOдЕ
н8шlýвЕ-ffigшн щн пýш ьЕ!шr8 0I!рUtп шlжш ll Е тчш t н0
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ш8ffi

125З64, т. Москвьт, б-р Яна Райниса , 43, корп.

,rелефон: (495) 490-57-0З

1_

рЕшЕниЕ
(0ЗD авryста 20|7г.

/iц

час.

/Z

Jф 1214

мин

О регистрации кандидата в деIIугаты Совета
депутатов муниципального округа IorKHoe
Тушино в городе Москве по многомандатнорrу
избиратеJIьному окруry }Ё 3 Кондусовой
Ольги Сергеевны

Рассмотрев докумеЕгы, представленные <<10>> rдоля 2аП г. и <<24>> июJtя
2017 г. кандидатом в депутаты Совета деtrутатов Iчfуниципального округа
Юэкное Тушино в городе Москве по многомандатному избиратеJIьному
окруry NЬ 3 Кондусовой Ольгой Сергеевной, выдвин)rтым <tUIосковским

городским отделением Всероссийской политической партии (flАРТИrl
РОСТА)), проверив соблюдеЕие порядка выдвижениrI кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьп 37
Избирателъного кодекса города Москвы, избиратеJIъIIЕuI комиссия
внугригородского муниципtlJIьного образования в городе Мостве
муниципаJьного округа Южное Тупино решила:

Зарегистрироватъ кандидата в депутtrгы Совета депутатоВ
муниципаJIъногg округа Ютсное Тушино в городе Москве по
многомандатному избирателъному оIФугу Ng 3 Кондусову Ольry СергеевНУ,
1980 года рождеЕия, проживающего в городе Москве, инд{вIIд/апьного
предryиниматеJIя, выдвинутого <Московским городским отделением

1.

В с еро ссийско й

политической партии

<<ГIAP

Т|ЛЯ

РО

СТА}).

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депуtатов м}ниципального округа IOrKHoe Тушино в городе Москве по

2.

многомандатному избирательноil{у оIФугу
образца.

Nq 3

улостовереЕие устаЕовпенного

3. Огryбликоватъ настоящее решение в эдектронном Еериодическом

издании <Glестник Московокой городской избирателъной комиссииD

r

п l(

Роryлин В.В.

комиссии
ЕзOцццtьtttut
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тслефон: 1495) 490-ý7-0З

125З64, г. Москвы, &р Яна Райняса, 43, корп.l

рЕшЕниЕ
}ь

(ЗD авryста 20|7t,

4f, ,u". уь-

12105

мин

О регистрацип кацдидата в деIIутаты Совета
дешутатов муIIиципального округа Юлспое
городе
Москве
по
Тушино
в
мпогомаIцатному избирательноlt{у окруry
М2 Шведова Сергея Николаевича

Рассмотрев док}меЕты, цредставлепные (21D июJIя 201-7 г. и <<24>> июJtя
2017 г. каЕдидатом в дегrутаты Совета депугатов муЕиIщпаJьЕого окр}та
Южшое Тушино в городе Москве по многомшцатному избиратеrьному
округу ЛЁ2 Шведовым Сергеем Николаевичем, выдвинугым в порядке
саIчIовышшкенЕя, проверив собrподение поряжа вы,щи)кеЕия кандддата, с
rIетом резуJьтатов проверки достоверности цодшлсей избирателей,
собранпьD( в поддержку выдвюкения каЕдидата (итоговый протокол Рабочей
группы прилагается), руководствуясь пуЕктом 6.1. чаоти 7 статъи 19, частями
1 и 16 статъи 37 ИзбирательЕого кодекса города Москвы, избиратеJьЕая
комиссия вЕуц)игородского IчrуIIшц{паJшIого образованиrI в городе Москве муниципаJIьного округа Юrкное ТушиЕо решила:

Зарегистрироватъ канд.Iдата в депутаты Совета деrугатов
муницип€lJIъЕого округа Южное Тушино в городе Москве по
многомандатному избиратепьному ощругу }l}2 Шведова Сергея
Нпколаевича, ].994 года рождеЕия, проживающего в городе Москве,
<<СтроителъЕая компаЕия
ООО
генерttJьIIого директора
Стройиндустриясервис)), сам овыдвижен пе.

1.

2.

Выдать зарегистрированному кандидату

в

депутаты Совета

депутатов муIIициIIаJIьного округа Южное Тушино в городе Москве Ео

многомандатному избиратеJьному

устаЕовленЕого

о

бразца.

окруry Ng 2

удостоверение

3, Опублшсовать Еастоящее решение в элекц)онЕом периодическом
издании <<веотник Московской городской избирательной комиссии)).

t} ь. р

ц
}t'

Уr
аФ

Еfз{iнр;rrвьхtж

М[ссия

tl

комиссии
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(поdпuсь)

О.Г.Зайцсва)
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125з64, г. Москвы, бФ Яна Райниса, 43, корп.l

телефон: (495) 490-57-03

рЕшЕниЕ
(03D августа 20|7г.

Jф 1216

мин

О регистрации кацдIцата в депугаты Совета
депутатов муниципальшого округа Юпсное

Тушино

в

городе

Москве

по

многомацдатному избирате.пьному окруry
}lb 3 Шишкипой Натальи Булатовны

РаССМОТРеВ Документы, предст€}впеЕЕые

<<20>>

июJIя

2ап

г. и

<<24>>

июJ[я

2017 г. кfiIдидатом В деIrутаты Совета депутатов L{унищ{паJьного ощруга
Южное ТуrrинО В городе MocrBe по мЕогомшIдатному избирателоЪ.у
оцругу ль 3 Шпшrсиной Натальей Булатовной, вьцвиЕугым Всероссийской
поJштической партией dIАртIi[я вЕликоЕ отЕчЕство>, проверив
собrподение порядка выдвижеЕия каЕдидата с
rIeToM результатов проверки
достоверЕости подписей избирателей, собранньD( в поддержку выдвижеЕия
канд{дата (итоговый протокоп Рабочей rруппы прилагает."1,
ру*оводствуясь
тr}.Ектом 6.1. части 7 статьи 19, частлли 1 и 16 статъи зт Йбпрй*"о.о
кодекса города МосквЫ, избирательЕая комиссия вЕ}цригородского
муЕиципаJьного образов{lшия в городе Москве - муниIцIпаJьного оцруга

Южшое Туrшпrо решила:

1.

Зареrисцрироватъ к€}Едддата в депугаты Совета дегIутатов
муfiиципаJьного округа Южное Тушипо в городе Москве по
многомЕ}IIдатному избиратеJIьному оцруry }lg 3 Шишкину Наталью
БулатОвпУ 1959 года рождения, прожиВЕIющегО В мо, РаменСком
рЙоне,
посёлок Быково, пенсионера, выдвиЕутым Всероссийской политической
партией dIАРтия ВЕликоЕ оТЕЧЕСТВо>).
2- Выдать зарегистрироВаЕному кандидату в депутаты Совета
депутатоВ мунициIIшIьного округа Южное Тушино В городе Москве по

мЕогомаНдатному избиратеJьному окруry Nb3 улостоверение устаЕовленного
образца.
настояшIее решение в элекцронном периодическом
издzlнии <<Вестrrик Московской городской избирателъной комиссии>>.

3. Опубликовать

$
t{

iýi

0 к l) у l,

/9

(В.В.Роryлин)

комиссии

tr{ffiцрrчтьн;ж
кOпtиссýr{

ý

комиссии

.Г.Зайцева)
(поdпuсь)

нtЁнрRтЕIlьЕIЁfi шOfr!пвGн п внUIрш]8рOдGш0 r0
нgшнцllшýпьЕIllt0 0Брf,80вfrнпп в rOрOдЕ
н ш 8 IIBE-HSH ш цн пш ь ш ll t0 0 шрUtil Kllllll lI Е тgш н ll 0
125364, Il. Москвы, б-р Яна Ратйниса, 4 3, корrt.

1

те.lrефон:

(4 95

) 4 90-57-0З

рЕшЕниЕ,.
Nр |2l7

(0З> авryста 20l7T.

,'ý час.

'(

Э

мин

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов Dryницппальпого округа Юясное
Тушино в городе Москве по мпогомандатному
Кавериной
избиратепьному окруry ЛЬ
Евгепиш Александровны

2

Рассмотрев докуIч{енты, представленные (12>> июля zaYl г. И <<Z4>> ИЮJUI
20|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€tлъного окрУГа
юrкное Тушино в городе Москве по многомандатному избирательному
Кавериной Евгенией АлександровноЙ, вьцвинУtыМ
окруry }lЪ

2

(РегионtlJIьным отдедением поJIитической партии <<Российская
объединенная демократическая партия (ЯБЛОКОD в Городе МооКве>>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандиджа) руковОДСтВУЯСЬ
пунlктом 6.1 части 7 статьи t9, частями 1, 1б и 18 статьи37 ИзбиратеJIъною
кодекса города Москвы, избирателъная комиссия внутригородскогю
муниципаJьного образования в городе Москве - }чtуниципаJьНого оКРУГа
Южное Тушино решипа:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
по
Москве
в городе
Тушино
Южное
округа
муниципаJIъного
многомандатному избирателъному о}Фугу Лh 2 КаверинУ ЕвгеНИЮ
длеtссандровну, 198б года ро)Iч9ния, прожив.lющего в городе Москве, PR -

1.

в

ооо кТУВЭтрЕйД РУС)), выдвинутого <<Репаон€tльным
отделением попитической партии <<российсrсая объединенная

менеджера

демократическая партия (ЯБЛОКО) в городе Москве>.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатов муниципалъного округа Юrкное Тушино в городе Москве по

в

многомандатному избирателъному окруry }lb 2 удостоверение установленного
образца.

З. Огryбликоватъ настоящее решение в электронном

периодическом
издании <iB естник Московской городской избирателъной комиссииD
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телефон; (495) 490-57-03

РЕIХIЕНИЕ
(<Зr>

/f

авryста 2аt7r.
uur.

Ng 1218
мин

Об отказе в регпстрацип кандпдата в
Совета
депутаты
депутатов

муниципального округа Юпtное Тушино в
породе Москве по мпогомандатному
пзбиратеJIьному округу ЛЬ2 Степанова
Алексея Борисовича
<<2з>> июJUI 2017г. Степанов Алексей Боршсович
предотавил в
избиратеJьЕую комиссию вIIутригор одского муЕицкпаJьного оЁр *оваЕиrt в
городе Москве - муницип€lJIЬного округа Южное Тушино документы о

вьцвижении ег0

РегионаJIьным отделением всЕроссиЙскоЙ

политиIIЕСкоЙ Iьртии "родинА''

каЕдIадатом в депутаты Совета
депугатов муниципаJIьного оцруга Южное Тушино в городе Москве по
многомандатному избиратеJIьному округу Nэ 2.
<<z4>> июJIrt 20I? г. СruпаIIовым Алексеем
Борисовичем представлено:
подписные JIисты, содержащЕе 31 подпись избирателей; протокоп об итогах
сбора подписей избирателей; первьй финансо"ъоi отчет, выпоJIненный по

устаIrовленной форме;
в соответствии о решением избирательной комиссии внутригородского
муЕицИпалъногО образоВания В городе Москве ; М}Ницип1пъного округа

Южное Тушино от

<<04>>июня 20|7r. J\b s/1 кО количеgтве подписей
избирателей, представленных кандидатами В депутаты Совета
депутатов
муниципЕtпьного округа Южное Тушино в городе Москве, подлежащих
проверке)), протоколом Рабочей группы избирателъной комиссии
внутрИгородСкого муниципального образования в городе Мосrсве
муницИпаJьногО оIФуга Южное ТушинО об итогЕtХ проверки подписнъж
JIистоВ, представленных Степановым Алексеем Борисовичем, проверено
31 подпиСъ избИрателей, иЗ ЕиХ признанЫ недействителъными 31 подr"""
избирателей. Количество достOВерных подписей составJIяет 0 подrrисей.
в соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муницИп€tJIьногО образоВ ания В городе Москве - муниципЕ}льного округа

Южное Тушино от

июня 2аl7t.

бlб

количестве подписей
избирателей, пеобходимом дJIя регистрации кандидата в депутЕtты Совета
ДеГý/татов муницип€lJIъного округа Южное Тушино в городе Москве по
сооlветствующему многомандатному избиратепъному округу)) количество
подписей избирателей, необходимое дJIя регистрации кандидата по
многомандатIrому избирательЕому окруry Jф 2 cocTaBJUI ет 27 подшлсей,
В соответствии с пунктом 5 части 20 статъи37 ИзбиратеJIъного кодекса
города Москвы основ€lнием дJIя откuва в регистращии кандидата явJIяется

недостаточное

<<22>>

количество

}tЪ

достоверных

<<О

подгlисей

избирателей,
егистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуяоъ частью 16, пунIстом 5
части 20 статьп З7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избиратеJIьнаJI
комиссия внуц)игородского муЕиципального образования в городе Москве муЕицип€lJIь ного о цруга Южн ое Туlпино р ешила:
представпеЕЕьD( для

р

1. огказатъ в ремстрации канд{дата в деш)даты Совета депута.тов
МУНИЦИПаJIЬНОГО ОКРУГа ЮЖНОе Тушлшо в городе Москве по
многомандатному избиратеJьному ощруry NЬ 2 Степанову длексею
Борисовичу

2. Опублшковать настоящее решение в элекгронном

периодшIеском
издuшии <<Вестник Московской городской избиратеrьной комиссииD.
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125З64. г. Москвы, б-F Яна Раfшиса. 43, корп.1
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телефок: (495) 490-57-03

рЕIшЕниЕ
<(З)>

августа 2077r,

/g

час.

3а

]ф 1219
миЕ

О регпстрацип капдидата в деItутаты
Совета депутатов мунпцппальЕого округа

Южное Тушино в городе Москве

по

мЕогомандатному избшратеJIьному окруry
Jtl Спорыхина АлексаIцра Михайловича

Рассмотрев документы, представлеЕные к21>> июJuI 2017 г. и <<23>> июJIя
2а1,7 г. капдидатом в дешугаты Совета депутатов муЕшщпаJIъного оцруга
Южное Туrпино в городе Москве по мIIогомандатЕому избирательному
окруry }|Ь1 СпорыхиЕым Александром МихайловIIчем, выдвиЕутым в
поряже оttмовы,щижеIIRя, проверив соблюдение порядка вьцвижения

кандидата, с rIeToM резуJIьтатов цроверки достоверности

поддrисей

избирателей, собршrньD( в поддержку выдвижения кандидата (итоговьй
пtrютокол Рабочей rруппы прилагается), руководgгвуясь Еункюм 6.1. частлл 7
статьи 19, частями 1 и lб статъu37 ИзбиратеJшIого кодекса города Москвы,
избиратеJIьн€ш комиссия вЕ}црипородскопо Iчr}щшIшIаJIьного образоваЕия в
городе Москве - мупиципuшъного округа Южное Тушлшо решила:

l.

Зарегистрироватъ каЕ,цидата в депуtаты Совета депугатов
муЕицпп€lJIьЕого округа Южное Тушино в городе Москве по
многомЕшдатному избиратепьIIошIу округу }ф1 Спорыхина Александра
Мпхайловцча, 1993 года рождения, проживающего в городе Москве,
времеIIно неработ€lющего, вылвин)дого в порядке само вьцвIlп(еЕ пя.

2.

Выдатъ зарегистрированному канд{дату

в

депутаты Совета
депутатов муЕиципЕIJьIIого округа Южное Тушино в городе Москве по
многомаЕдатному избирательному округу ЛЬ 1 удостоверешIе
установленЕого образца.

3, Огryблпковать Еастоящее решение в электронном

ИЗДаIIИИ <<ВеСlНИК МОСКОВской

периодическом
.ородс*ой избирательной комиссии>.

комиссии
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125З64, г. Москвы, б-р Яна Райниса,4.3, rtорп.1

телефон: (495) 490-57-03

PEItrIEHиE
<<3>>

aшryста 201-7t.

//

чаý.

3"L

}lb 12110

миЕ

Об отказе в регистрацип каЕдuдата

в
Совета
депутаты
депутатов
муниципальпого округа ЮпсЕое Т5rшшно в
городе Москве по многомаЕдатпому
пзбшрате,пьному окруry ЛЬ1 Спесивцевой

Александры Александровны
<<23>>

июJIя 2017г. Спесшвцева АлексаЦдра Александровна

представиJIа в избиратеJIьную комиссию вII)цригородского муЕиципаJIьIIого
ОбРазования в городе Москве - tvr}циципЕulьнопо округа Южное Тушино
докуIл[еЕты . о вьцвижении его Московским городским отделением

По.питическоЙ

партии (КОIVIlVfУЕИСТ}ЦЕСКАЯ IIАртия

КОММУНИСТЫ РОССИIЬ

канд}цатом в депугаты Совета депутатов
IчIуЕIдIIшапьного ощруга Юхшое Тушино
в городе Москве по
мЕогомандатному избцрательному окруту NЬ 1.
<<?А>> июJIя 2aI7 г. Спеспвцевой А.rrексашдрой А;rександровной
преДсТавJIOно: подписные JIисты, содержаrцие З2 подписи избиратепей;
ПРОтОкоп об итогаr( сбора подписеЙ избирателеЙ; первъй финапсовый отчеъ

выпоJшеншый по устаповпенЕой форме;
В соотвgтствии с решением избирательной комиссии вц)цригородског!
мУниципаIъного образования в городе Москве - мylIиципаJьIIого округа
Южное Тушино от <<04>>lпоня 2017г. М 8/1 кО копшIестве подписей
избиратепеЙ, представлеЕЕьD( к:lндидатами в деп}цаты Совета дегrугатов
муЕиципаJIьного округа Южное Тупино в городе Москве, подлежащих
ПРОВерке>, протоколом РабочоЙ группы избирателъноЙ комиссии

ВЕутригородского муниципаJIьного образовtlния в городе Москве
муниципаJIьЕого окр}га Южное Тушино об итогах проверки подписных
листов, представпенных Спесивцевой Александрой Александровной,

проверено 32 подппси избирателеЙ, из Еих признаны недеЙствительнымп З2
подпиои избирателеЙ. Количество достоверньtrх подписеЙ составляет 0
подписей.

в соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муниципаJIъного образования в городе Москве - муницип1пъного
округа
Южное Тушино от <<2z>> июня 2017г, лЬ бlб <<О количестве
подписей
избирателей, необходимом дJuI
кандидата
регистрации
в депуfаты Совета
депутатоВ муницип€lJIьного округа Южное Тушино В городе Москве
по
соответствующему многомандатному избирательЕому
округуD количество
подпиоей избирателей' необходимое для
регистршIии кандидата по
многомандатному избирательЕоIшу округу }lb 1 составпяет 28
подписей.
В соответствии с пуIIктом 5 части 20 статьчЗ7 Избирательного
кодекса
города Москвы основ€lнием для оlхаза в регистрации кандидата
является
недостатотпIое коJIичество доgговерЕьгr(
подписей избирателей,
предсТавленЕьD( дJIЯ регистРацrи каЕд{дата.
На основаЕии изложенЕого, руководствуясь частъю Т6, пунктом 5
части 20 статьп З7 Избирателъного кодекса города Москвы,
избиiчr.о""*
комиссИя вIц'тригородского муниципалъного образоваFIия в городе
Москве мунищIпапъного округа Южное Тушино
решила:
1, отказатъ в ремстрации кацдидата в дегугаты Совета
депугатов
шцIнIтципаJIьЕого округа Южное Тушшrо в гOроде
МосквЬ по
многомандатцому избиратеrьному округу }|9 1, Спесивцевой
длексаfiдре

АлекеаIцровце.

.

2. Опубликовать настоящее решение в электранном периодическом

издании <<Вестник МоскоВской городской избирателъной комиссииD.
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<<14>>

августа Zаl7г.

Jф 15/1

Об аннулированци регистрации капдидата
в
депутаты
Совета
депутатов
муЕиципального округа Юдспое Тушино в
городе Москве по многомандатному
избирательному округу }lb2 Яфарова
Рпшата Лутфшевича

решением избирательной комиссии внутригородского муницип€rльн
ого
образоваЕия в городе Москве - муницип€tлъного округа Iожное Тушино
от

<<27>>

июJLI 20|7t. Ng ||/5 Яфаров Ришат Лутqйевич зарегистрировЕlн

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJьного округа -Юооa
Тушино в городе Москве по многомандатному избирателъному округу
Nч 2.
РешениеМ ТушиНского районного суда г. Москвы от orirr- августа
20L7t. по административному делу Jф2a-ZgТTlL], вступившим в законн).ю
сипУ (],1_>> августа 2077t,, регистрация каЕдидата в депутаты Совета
депутатоВ муниципаJБного округа Южное Тушино по многомандатному
избиратеJьному округу М2 Яфарова Ришата Лутфиевича отменена.
На осНованиИ изложенного избиратепъншI комиссия внутригородского
муниципаJIъного образования в городе Москве - муниципzlJIьЕого
округа
Южное Тушино решила:
1. Аннупировать регистрацию кандидата в
депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного округа Юiкное Тушино в городе МосквЬ
по

многомандатному избирательному округу
Лутфиевича.

ль 2

Яфарова Ришата

2, Направить уведомление вIIутреннему структурному подрtr}делеIIию
,Щополнительньтй офис -пlb903 8/01167 Москов.*о.о бшlка IIдо- кСбербапк
россии> о прекращении финансовых операций по оплате
расходов со
специаJIьного избиратеJьного счета кандидата,
указанного в tryIIкте 1
настоящего решения.

3, Опубликоватъ настоящее решеЕие в электронном

периодическом

ИЗДаНИИ КВ еСТНИК МОСКовской городской избирателъной
комиссии))
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Зайцева О.Г.

