ИЗБ

ИРАТЕЛЬIIАя коми ссItя

внутригородского

м}rнициIIАльного оБрдзовдния в городЕ москвЕNIУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГД ЗДМОСКВОРЕЧЬЕ

115054 г. Москва, ул. Бu*р )лIIина, а. 1 3, тел.:

8 49 5

6202867, 849 5 62о28 59

рЕшЕниЕ
<<24>>

июля 2аПг.

}ф 6/1

19 час. 45 пrин.

о регистрации кандидата

в депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избирательЕому округу ЛЬ1
Бараповой Светланы Павловны

Рассмотрев документы, представленные ( 17>
ию ля 2017 г. и l7> июля
2017 г, кандидатом в депyтаты Совета
дегryтатов муниципа_цъного округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному
избирательному округу
лъ 1 Барановой Светланой ГIавловной,
выдвинутой МоскЪвским городским
регион€шьным отделеЕием Всероссийской политической партии (ВДИНдЯ
<<

РоССиrЬ,

проверив соблюдение порядк"

РУКОВОДСТВУЯСЪ ПУНКТОМ 6.1 ЧаСТИ 7 статъи 19,

;;й;"*Jr""

кандидата,
18 статьиз7
избирательная комиссиrI

частями

l,

16

и

Избирательного кодекса города Москвьц
внугрИгородСкогО му,ницИпаJiъногО образов
ания в городе Москве
IlIУНИЦипального

1.

окрУга Замоскворечъе
решила:

в

Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета дегryтатов
},{униципаJIъного округа Замоскворечье
В городе Москве
по
N{ногомандатному избирательному окруry
М 1 Баранову Светлану Павловну,
1958 ГОДа РОЖДеНИ'I, Проживаюцryю в городе
москве, пенсионер4
ВЫДВИНУТУЮ МОСКОВСКИМ ГОродским
Всероссийской политической партии <ЕЩинАярегионапьным отделением
Росс ИЬ>.
2, Вьцать зарегистрированному кандидаry
депутаты Совета
дегryтатов муницип€Lпьного округа Замоскворечье
в
городе
Москве по
МНОГОМаНДаТНОМУ ИЗбИРаТеЛЬНОМУ
ОКрУry М1 у;ffоверенr.
у.r"новленного

в

образца.

,

i

,,.,.

1,.

.'

,lщ
4

,

4'

&п!лiапП

?4

J-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М)ЛНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДВ МОСКВЕМУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
115054 г. Москва, ул. Бахрушина" д. 1з, тел.: 84956202867, 84956202859

рЕшЕниЕ

ttn{2

к21> июлJI 2017г.

О регистрацпи кандидата в депутаты Совета

округа
Замоскворечье в городе Москве по
мЕогомандатному IIзбирате.пьЕому окруry ЛЬ1
Хомутова АлексаЕдра Борисовича

депутатOв

муниципальЕого

Рассмотрев документы, представленные ((12>> июля2а17 г. и к13>> июля
20|7 г. кандидатом в депутаты Совета дегryтатов муниципшIьного округа
Замоскворечъе в городе Iv[ocKBe по многомаIuIатноI\4ч избира.тельно}д}/ округу
Nq 1 Хомутовым Александром Борисовичем, выдвиIтутым Московским
городским отделением политической партии ЛДПР-Либер€tльнодемократическаrI партия России- проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидатъ руководствуясь пунктом 6.1 части7 статъи 19, частями 1, 16 и 18
статьи 37 Избирателъного кодекса города Москвы, избирательн€ш комиссия
внугригородского муниципzшьного образования
городе Москве
мун ици п аJIьного округа З амоскворечье решила
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципалъного округа Замоскворечъе в городе Москве по
многоN{андатному избирателъному окруry
Хомутова Александра
Борисовича, 1958 года рождения, проживающего в пос. Горки, Ленинского
района, Московской области, воспитатеJuI ГКОУ кКадетск€ш школа
интернат <<НавигацкаJI школа)), выдвинутого Московским городским
отделением политической партии ЛДПР-Либераrьно-демократическаrI
партия России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
дегryтатов муниципаJIьного округа Замоскворечье в городе Москве по
многомандатноIпry избир жеwryму окрvгу Nч 1 удостоверение установленЕого

в

в

1.

:

М1

в

образца.

Ш

r/7?

tzruйаа?

3, Опубликовать настоящее решение в электронном

периодическом

ИЗДаНИИ <<ВеСТНИК МОСКОВСКОй городской
избирательной комиссии)).

,
\4п

,-..

Председатель ко
,+,,j,]x

-t..

Секретарь комиссии

Б.В. Хомяков

,i;irji

ýi;'rig"jt

!.{,t

лf il.t ,

i"1*

В.п. Соколова

Ir
..l

Й/
/4

0ла;шlаАп

0?

?

3, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<<вестник Московской городской избирательной комисс ииll,
и
в
периодических изданиях IvryНИЦипапъного округа Замоскворечье в городе
Москве.
.I
l

Председатель комиссии

Хомяков
^

}l. О. СеКРеТаРЯ КОI\lИССИИ

Соколова
.,k

,{

zi]

I

в

.,

;,:.

W

hrапаirr9r
0>

v

изБирАтЕль нАя коми ссиr{, внутригородского
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕIчfУНициПАлЬНоГо окРУгА ЗАМоСкВ оРЕЧЬЕ
1

15054 г. Москва, ул. Б ахрушин&, д. 1 З, тел. : 84956202867 ,84956202859

рЕшЕниЕ

<<24>>

шоля 2017г.

j\b 6/2

19 час. 50 мин.

О регистрации кандидата в деrryтаты Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избирательному окруry }lb
Баранцева Виктора Сергеевича

1

РассмОтреВ документы, представленные (( 07) июJUI z0|7 г. и ((15)
июля 2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного
округа Замоскворечье в городе Москве по многоманда'ГНОI\,fу избирательному
округу Nq l Баранцевым Виктором Сергеевичем, выдвиЕутым
РегионацьньIм ОТДеJIенi{е}д полIлти.lесколi iiартии <<Российская объедл"a"r*
демократическаrI партиJI (яБЛОко>>
в городе Москве, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидатq с
учетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранньгх в поддержку выдвижения

кандидата (umоzовый проmокол Рабочей Zруппы

прuла1аеmся),
6. 1 . части 7 стжьи 19, частяпtи 1, 16 и 18 стат ьи З7
кодекса города Москвы, избирательнаrI комиссиlI

руководствуясь пунктом

избирателъного
внутрИгородскогО муниципапъного образованиrI

в городе

tn{униципаJIьного округа Замоскворечъе
решила:

Москве

1.

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципа-пъного оIФуга Замоскворечье в
городе Москве
по
многомандатному избирателъному окруry
Баранцева Виктора
Сергеевича, 1986 года рождениrI, проживающего в городе Москвео

М i

индивидуально го предприниматеJUI, выдвинутого РегионаjIьным отделением
г{олитической партии кРоссий cKarl дбъединенная демо кратическая партия
(tЯБЛОКО> в городе Москве.

2.

Выдатъ
депутатов муниципапьного
многомандатному избир
установленного образ ша.

тув
Запд

i

t,

депутаты Совета
по

J

Ng

рF

е

}

з, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<<Вестник Московской городской избирательной комисс ииD,
и
в
периодических изданиях муницип&тъного округа Замоскворечье

в

lvlocKBe.

^ la

о

r..bi.y

J

t:.

Председатель комиссии
I{.

о. секретаря комиссии

городе

Б.В. Хомяков

-,<

ý

В.П. Соколова

.-t

+

а
4

в

,:',a"...,.'
'
_.a.-'

+

*(
yf

J

ffу

GоаЕЬл./)

Г , cF

}

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члена территориальной избирательной комиссии

района 3амоскворечье города Москвы,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии

внrгригородского муниципального образования в городе Москве

-

муни ци пального округа 3амоскворечье,

с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решению ИКМО 3амоскворечье от 24.07.2OL7 Nе 6/2

кО регистрации кандидата в депугаты Совета депугатов муниципального округа

3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному окруry Ne

1

Баранцева Виктора Сергеевича))

Я не согласен с указанным решением.

В помержку

выдвижения кандидата Баранцева

В. С.

собирались подписи

избирателей.
ИзбирательноЙ комиссиеЙ приняты решения от 12.07.2Ot7 N94/3 кО рабочей группе

ддя проведения проверки соблюдения порядка сбора подписеЙ, оформления подписных
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся

В подписных листах кандидатов в депугаты Совета депугатов муниципального округа
3амоскворечье

в

городе

Москве>>

и от

2L.O7.2OL7 Ne

5/2 кО количестве подписей

избирателей, представленных кандидатами в депугаты Совета депугатов муниципального
округа замоск.воречье в городе Москве, помежащих проверке)).

Указанньlми решениями угвержден состав рабочей группы, руководитель рабочей
группы: председатель избирательной комиссии Хомяков Б. В., количество подписей:,все
подписи, помежащие проверке.

Вместе с теМ рабочаЯ группа

мЯ

проведениЯ проверкИ подписеЙ избирателей,

в. с.,

представленных кандидатом Баранцевым

руководителем рабочей группы

Х-омяковьlм Б. В. не собиралась, эксперт из чис/lа специалистов органов внугренних
дел к

участию в работе рабочей
п

,fiе

ался, протокол рабочей группы об итогах

.

рове рки подписн ых листорtостаЁл ен
t

Б. в. единол ично и произвольно.

t-'
lr.,-

l]

,J t.

t'

,!.,

Член избирательной коми

.Ti

r,

\:

,:

,l

a]

i 1...rJ

4п_

*

Горбачев О. К.

изБирАтЕльнАя

к оми ссиrIвнутриг ородского
муниципАльного оБрАзовАниrI в городЕ
москвЕМ)4IИЦИIIАЛЬНОГО

ОКРУГА ЗАIИОСКВ

О

РЕЧЬЕ

115054 г. Мо сква, ул. Бахрушина,
д. 13. тел.: 849 56202867, 84956202859

рЕшвниЕ
<(24>>

июJuI 2аПг.

Ng 6/3

19 час. 54 мин.

о

регистрации кандидата в деrryтаты Совета
округа

депутатов rчryниципального
Замоскворечье в

городе Москве

многомандатно*ry избирательному окруry
Борисова Александра Сергеевича

по
л{ь

t

РассмотреВ документы, представленные
к29)> июЕя 2017 г. и к 17>
июлrI
2017 г, кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципаJIьного округа
Замоскворечъе в городе Москве по многоIuандатному
избирателъному округу
,'',lb 1 Борисовым
АлексанДром Сергеевичем, выдвиIIутыМ
в порядке
самовЫдвижения' провеРив собЛюдение
порядка выдвижения кандидат.
с

учетом резулътатов проверки достоверности подписей
собранных

в

избирателей,

поддержку выдвижения кандидата (umоеовый
проmокол
РабочеЙ ZP)ltzпbt прltла\аеmся)э
РУКОводствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи
19, частями 1 и 16 статьи з,7 Избираrйr*о.о
кодекса города Москвы,
избирательная комиссия вIrутригородского
муницип€шъного

образов ания в
оIФуга Замо.п"оречье
решила:
Зарегистрировать кандидата
r{униципаJIьного округа Замоскворечьедепутаты Совета депутатов
В городе Москве по
многоМандатноN,fУ избирательномУ
окруry Nь Ворrr.оr' длексанДра
СеРГееВИЧа,
городе Москве - муницип€Uiьного

1,

в

1

1981 ГОДа РоЖдения, проживающего
в городе москве,
генер€ШьногО директора ооО
<ЭкоТаймСервис)), самовыдвижение.
2, Выдатъ зарегистрированgоrчry - ка{дидату В
дегryтаты Совета
депутатов муниципа,пьного okpyia Замоскворечье
в городе Москве по
МНОГОМаНДаТНОМУ ИЗбИратеllбному

установленного

образша.

!

округi

,.

N1 1

, , ф)
t\JTg+a
i,

удостоверение

.

,i,.i:,.,:''
"";'
,_"

\

\

"

ЪораrfuР,П

3. ОПУбликовать настоящее решение в эjIектроЕном шериодическом издании

<<Вестник

Московокой

городской избирателъной комиссииD, и
в
округа Замоскворечье в городе

периодич еских изданиях \,{уницип€л,льного
Москве.

Председатель коми

Б.В. Хомяков

и. о. секретаря

В.П. Соколова

hrаrйё0

м
i

а{

р;-

}

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члена территориальной избирательной комиссии
района 3амоскворечье города Москвы,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии
внуrригородского муниципального образования в городе Москве

-

муниципального округа 3амоскворечье,
с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решению ИКМО 3амоскворечье от 24.07.20L7 N9 6/3

кО регистрации кандидата в депугаты Совета депугатов муниципального округа
зал,tоскворечье в rороде Москве по многомандатному избирательному округу Ng
Бо

рисова Александра Сергеев ича

1

))

Я не согласен с указанным решением.

В помержку

выдвижения кандидата Борисова

А. С.

собирались подписи

избирателей.
ИзбирательноЙ комиссиеЙ приняты решения от 12.07.2017 N94/3 кО рабочей группе

мя

проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных

листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся
в подписньlх листах кандидатов в депугаты Совета депугатов муниципального

Замоскворечье

в rороде

Москве>

и от

2L.o7.2o77 N9 5/Z

кО количестве

округа

подписей

избирателей, представленных кандидатами в депугаты Совета депугатов муниципального
округа замоскворечье в городе Москве, поддежащих проверкеD.

Указанными решениями угвержден состав рабочей группы, руководитель
рабочей
грvппы: председатель избирательной комиссии Хомяков Б. В., количество подписей: все
подписи, помежащие проверке.

Вместе с теМ рабочаЯ группа

мя

прОведениЯ проверкИ подписеЙ избирателей,

представленных кандидатом Борисовым

А. с.,

руководителем рабочей группы

Хомяковым Б_ В. не собиралась, эксперт из чис/lа специалистов органов внугренних
дел к
участию в работе рабочей группы не привлекался, протокол рабочей
проверки подписных листов составлен Хомяковым Б. в. едиFlол

итогах

Ilроизвольно.
I

Член избирательной комиссии

,,.7
t,

\:

,

"*-,;-*-,

}'

Е{зБII

рАтвльнАя

ко

ми ссfrlя внутриг

о

р

одского

МУНИЦИПАЛЬНОГ0 ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕм}rниципАльного окрутА зАмо скворЕчьЕ
115054 г. Москвъ ул. Бахрушин8, д. 1З, тел.:84956202867,84956202859

рЕшЕниЕ
<<24>>

июJuI 2017г.

Jф 6/4

19 час. 59 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

муниципалъного округа
депутатов
Замоскворечье в городе Москве по
I}fногомандатному избирательному окруry М1
Воронина Вееволода Михайловича

РассмотреВ документы, предсТавленные ((1З> июля2017 г. и (15> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета дегrутатов муниципа11ъного округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному округу

J\91 Ворониным Всеволодом Михайловичем. выдвинутым Московским

городским отделением политической партии JцгrР-ЛибераJIьно-

демократическая партия России, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частямИ 1, 16 и 18
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательЕаrI комиссия
внутрИгородСкогО муниципального образования в городе Москве
п{униципаJIьного округа Замоскворечъе решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
]vryниципшIьного округа Замоскворечъе в городе Москве по
п{ногомандатному избирательному округу Jф 1 Воронина Всеволода
Михайловича, l98 1 года рождениrI, проживающего в городе Москве,
руководителя группы по работе с основными розничными кJIиентами до
кКолгейт-Па,тмолив)), выдви[гутого Московским городским отделениеIчI
г{олитической партии JIдпР-ЛибераJIьно-демократическа;I партиrI России,
члена полит}rLIеской партии лдшр-либерагlьно-демократическая
партия
России.

2. Выдать

зарегисlрирФ'ан"ому кандидату в депутаты Совета
деIтутатов муниципаJIьного /круга Зам
в городе Москве по
Iuногомандатному из бирателцtrому окруry Jф1,
ВеГеrffi

образца.

i
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3. Опубликовать настоящее решение в электроннО]чI Периодическсм издан}lи
<<вестник Московской городской избирательной комиссии)), и
в
периодических изданиJIх j\,{униципаJIьного округа Замоскворечье в городе
Москве.
чOaj

Председатель комиссии
и. о. секретаря коIииссии

Хомяков

сg

Соколова
..\
i

:t

't

э

d, prfаuа,Ыq t!
,1{
;

ИЗБИ РАТЕЛЬ НАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

м)rниципАльного оБрАзовАниrI в городЕ мо скввМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКР}ТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

115054 г. Москва. ул. БахрудIина, д. l 3, тел.: 84956202867, 849562О2859

рЕшЕниЕ
<<24>>

июля 2аl7г.

]ф 6/5

20 час. 01 мин.

О регистрации кандидата в депугаты Совета
депутатов муниципал ьного округа
замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избирательному округу .пl}1
Иванова Александра Александровича

РассмотреВ документы, предсТавленные <29> июня 2017 г. и (
l7) июJUI
20]l7
ДеПуТаТОВ МуНИЦИПаЛЬНОГО ОКРУГа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избиратепъному
округу
М1 Ивановым Александром Александровичем, выдви}ryтым в порядке
самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
с
r{етом резулътатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранных
поддержку выдвижения кандидата (umоzовый проmокол
Рабочей 2руппы прutlаzаеmся),
рУкоВоДсТВУясЬ пунктом 6.1. части 7 статьи
19, частями 1 и 16 статьи з7 Избирателъного кодекса
города Москвы,
избирательная комиссиrI внутригородского муниципаJIьного
образования
городе Москве - муниципаJiьного округа Замоскворечье
решила:
Зарегистрировать
кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципшIъного округа Замоскворечье
в городе Москве по
I\{НОГОМаНДаТНОМУ
избирателъному
округу J\Ъ Иванова Александра
Александровича, |979 года рождения, проживающего
в городе Москве,
диспетчера РДШ l группы
кIч{оЭСК>, самовыдвижение.
Выдать
кандидату в депутаты Совета
дегryтатов муниципаJIъного
в городе Москве по

в

1

t

1

2.

МНОГОМаНДаТНОI\,fУ

установленного образца.

l

l
l

{

h,trlжitrtrние

о+

}

з, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании
<вестник Московокой городской избирательной комиссии)), и
в
периодических изданиях муниципацьного округа Замоскворечье
в городе

IИоскве.

Председатель комиссии

Хомяков

и. о. секретаря комиссии

Соколова

м
"i,1''

l r,
tь','
t. r
'L J

ri

fr,аа"#q Az7

0у

}

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члена территориальной избирательной комиссии

района Замоскворечье города Москвы,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии
внугригородского муниципального образования в городе Москве

-

муниципального округа 3амоскворечье,
с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решениюИКМО 3амоскворечье oT24.07.20L7 Ne 6/5

кО регистрации кандидата в депугаты Совета депугатов муниципального округа
3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному округу Nе 1
И

ванова Александра futександровича

))

Я не согласен с указанным решением.

В помержку

выдвижения кандидата Иванова

А. А.

собирались подписи

избирателей.
ИзбирательноЙ комиссиеЙ приняты решения от 12.07.2OL7 N94/3 кО рабочей группе

мя

проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных

листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся

в подписных листах кандидатов в депугаты Совета депугатов муниципального округа
3амоскВоречье В городе Москве>> и от 2t.o7.2oL7 N9 5/2 ко количестве подписей
избирателей, представленньlх кандидатами в депугаты Совета депугатов муниципального
округа замоскВоречье в городе Москве, поддежащих проверкеD.

Указанными решениями угвержден состаВ рабочей группы, руководитель
рабочей
группы: председатель избирательной комиссии Хомяков Б. В., количество подписей: все
подписи, помежащие проверке.

Вместе с теМ рабочаЯ группа

мЯ

проведения проверки подписей избирателей,

представленных кандидатом Ивановым А. А., руководителем
рабочей группы Хомяковым
Б. в. не собиралась, эксперт и3 числа специалистов органов внугренних
дел к участию в
работе рабочей группь1 не привлекался, протокол рабочей груп.пы Ы6 riiёrас,.проверки
!

подписных листов составлен Хомяковым Б. в. единолично и п
р.ризвмьн о

,.,

a-

Член избирательной комиссии

П

рц"" .fOго

,
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{члr/ Б g

2,. [) 717
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jГорбаче9'о.
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к.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМI4ССI4Я ВНУТРИГОРОДСКОГО

м}rниципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ_
NtуниципАльного окрутА зАмоскворЕчьЕ
1

15054 г. MocKBn, ул. Бахрутпино, д. 1 3, тел. : 84956202867,84956202859

рЕшЕниЕ
к24>>

июля 20|7г.

.Illb

6/6

20 час. 03 мин.

О регистрацши кандидата в депутаты Совета

деп)rтатов муниципального
Замоскворечье в

округа

городе Москве

л!Еогомандатному избирательному окруry
Климентьева Романа Валерьевича

по
J{Ъl

Рассмотрев документы, представленные (14> июля2017 г. и ((l5> июля
z0|7 г. кандидатом в Депутаты Совета депутатов муниципчшьного округа
Замоскворечье в городе Москве по мнОгоманДатномУ избирателънО}чry ОКРУГУ
i Климентьевым PoMaнopr Валерьевичем, Выдвинутым Московским
городским отдеjlением политической партии (комм}aнистIдIЕскдr[
IIАртILя рОссиЙскоЙ ФЕдЕрАцИИrr, проверив соблюдение порядка
выдвижениrI кандидШаJ руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, 16 и 18 статъи з7 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирателъная комиссия в}ryтригородского муниципшIьного Ъбр*ования в
городе Москве - муниципшIъного округа Замоскворечье
1. Зарегистрировать кандидата в депутатырешила:
Совета депутатов
-Т\{Ь

l{униципаJiьного округа

Замоскворечъе в

городе Москве

по

многомандатнОIuf}, избирательному округу м 1 Климентьева Романа
валерьевича, 1989 года рождения, проживающего в городе Москве,
главного
специа"Iиста отдела обеспечения проведения мероприятий
управления
каДрового обеспечения ГБУ <<}rlосстройразвитие>>, выдвиЕутого Московским
городским отделением политической партии (комvfунистIдIЕскдrI
IIАртиrI росСийсКоЙ ФЕдВр+цйИ)), члена политической партии
( к о м IvГш{и с тиt{Е с кАя гL{ртиri
р о с с иЙ с к о Й Ф ЕдЕ рдци
Выдать зарегистрирьванному кандидату
депутаты Совета
дегryтатов муниципмьного округа Зам
в
,е Москве по
м ногоманJIатному из б ир ателi ному оsруry
ве
ого

2.

",triщ:

образца.

,г

й

в

0+

}

З. Оrгубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом издании
<<Вестник Московской городской избирательной комиссииll, и
в
периодических изданшIх муниципапъного округа Замоскворечъе в городе
Москве.
.l

j

Председатель комиссии

Б.В. Хомяков

Il. О. СеКРеТаРЯ КОIчfИССИИ

В.П. Соколова
:i:1.

й-

1{

fr**й"lz2
/у

т

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
м}rниципАльного оБрАзовАнI,1я в городЕ мо сквЕМ}.НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРВЧЬЕ
115054 г. It4ocKBo, ул. Бахрушин8, д. 13, тел.: 84956202867,84956202859

рЕшЕниЕ

<<24>>

июJuI 2017г.

]ф 6/7

20 час. 06 мин.

О регистрации кандидата в дешутаты Совета
муниципального
округа
депутатов
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избирательному окруry Ng1
Леоновой Веры Александровны

Рассмотрев документы, представленные <<07> июля 20|'| г. и (14) июля
2017 г. кандидатоМ В депутаты Совета дегryтатов муницип€шьного округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирателъному округу

м 1 Леоновой Верой Александровной, выдвинутой
оТД€;-Iением политической шартии ..<Российская

Регион€lJIъным
объедllitенная
демократическая партия <tЯБлоко)) в городе Москве, проверив соблюдение
порядка выдвижения кандидата, с у{етом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвюкениrI
кандидата (umоzовьlй проrпокол Рабочей Zруппьl прuлсЕаеmся),
руководствуясь пунктом б. 1. части7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37

избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутрИгородСкогО муниципалъного образования в городе Москве
IuуниципаJIьного округа Зашtоскворечье решила

1.

:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Замоскворечъе в
городе Москве
по
многомандатному избирательному округу .}lb 1 Леонову Веру
Александровну, 1980 года рождения, проживаюшI).ю в городе Москве,
заместителя декана Высшей школы урбанистики имени д.д. Высоцкого
ФгАоУ во "НационfuIъный исследовательский университет "Высшая школа
экономики", выдвиIгутую Регион€lпьным отделением политической партии
<<Российская объединеннаrI демократическаrI партиlI (4f,БЛОко) в .ород.
Москве

;.;;"1""'Iiж;нн:r""ffоЁ"ж"#ffi p.W"ry.:;"H

З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<<Вестник Jvlосковской r,ородской избпрательной комиссии)l, и
в
Периодических изданиrIх муниципаJIьного округа Замоскворечъе в городе
Москве.

Б.В. Хомяков

Председатель комиссии
}1.

В.П. Соколова

о. секретаря
9
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члена территориальной избирательной комиссии

района Замоскворечье города Москвы,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии
внугригородского муниципального образования в городе Москве

-

муниципального округа 3амоскворечье,
с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решению ИКМО Замоскворечье от 24.07.20t7 N9 6/7

кО регистрации кандидата в депугаты Совета депугатов муниципального округа

3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному окруry Nе 1

Леоновой Веры futександровньl>

fl не соrласен с указанным решением.

в помержку

выдвижения кандидата Леоновой

в. д.

собирались подписи

избирателей.

мя

Избирательной комиссией приняты решения от 12.07.2017 N94/З кО
рабочей группе
проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных

листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся

в подписных листах кандидатов в депугаты Совета депуrатов муниципального округа
3амоскВоречье В городе Москве> и от 2!.a7.2oL7 N9 5lZ ко количестве подписей
избирателей, представленных кандидатами в депугаты Совета
депугатов муниципального
скруга замоск.воречье в городе Москве, помежащих проверке).
УказанНымИ решениЯми ,лверждеН состаВ рабочеЙ группы,
руководитель рабочей
группы: председатель избирательной комиссии Хомяков Б. В., количество
подписей: все
подписи, помех{ащие проверке.

Вместе с тем рабочая группа

мя

проведения проверки подписеЙ избирателей,

представленных кандидатом Леоновой в. А.,
руководителем рабочей группь1 Хомяковым
Б, в, не собиралась, эксперт из числа специалистов органов внуrренних
дел к участию в
работе рабочей грчппы не при
кол рабочей группы об итогах проверки
подп исных

л

истов составлен

'В,.
I

Член избирательной коми

,-i'.-

9ди

ично и произвольно.

l'

I

I

*

c?tr

сilg}п
-Гбрбачев
'
+

О. К.

изБирАтЕльнАrI коми ссия внутригор одского

М}rtIИЦИIIАЛЬНОГG ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

гчtунициIIАльного окрутА зАмоскв

1

о

рЕчьЕ

15054 г. Москва, ул. Бахруrпинз, д. 1 3, тел. : 84956202867, 84956202859

рЕшЕниЕ
<<24>>
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О регистрации кандидата в депутаты Совета
муниципального округа
депутатов
Замоскворечье в городе Москве по
Llногомандатному избирательЕому окруry
Молочко Александра Михайловича

ЛЬ1

РассмотреВ документьi, представленные

июля2О17 г. и (15>> июля
2а17 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирателънОIчry ОКРУry
jф i Молочко АлексанДРом Михайловичем,
выдвинутым MocKoBa*on
городским отделениеN{ политиЕIеской партии лдпР-ЛибераJIьнодемократическая партия России, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководс.твуясь гryнктом б.1 части7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
статъи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательнм комиссия
внугрИгородСкогО муниципалъного образованшI в городе Москве
Iuуниципалъного округа Замоскворечье решила:
(12>>

в

1. Зарегистрировать кандидата дегryтаты Совета депутатов
муниципаJiьного округа Замоскворечье в
городе Москве
по
многоМандатномУ избирателъномУ оIФугУ }lb1 Молочко длексанДра
РIихаliловича, 1950 года рождения, проживающего в городе Москве,
пенсионер4 выдвиЕутого Московским городским отделениеIu политической
партии лдпР-Либерацьно-демократическЕIrI партиrI России, члена
политическо й

артии JIшР-Либерально-демократи.I

еская партия России.
Выдать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов муниципаjIьного округа Замоскворечье в городе Москве по
h,IногоМандатномУ избиратеjIьному окруry ]ф 1
удясFо верение установленного
образца.
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З. Опубликовать настоящ ее решение в электронном периодическом издании
<<Вестник Московской городской избирательной комиссии)), и
в
периодических изданиях муниципаJIьного округа Замоскворечье в городе
Москве.
г:

t)

,i

Председатель комиссии
у

Хомяков

}1

и. о. сеIФетаря комиссии
,)
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изБирАтЕльнА-rI коми ссия внутригоРоДского
гчгуt{иципАльного оБрАзоВАнI4я в г оРодЕ мо сквЕ-

муницигlдльного округА зАмоскворЕчьЕ

l15054 г. Москва, ул. Бахр).шина, д.

84956202867, 84956202859

13 , тел. :

рЕшЕниЕ
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июJи 2017г.
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20 час.12 мин.

О регистрации кандпдата в деrtугаты Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатногчtу избирательному окруry }lb
Мустафина Щениса Сергеевича

1

Рассмотрев документы, ПРедставленные <07) июJUI 2aI7 г. и ( 15)) июля
кандидатом в деtryтаты Совета депутат,ов муниципапъного округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному Йзбирательному
округу
]ф 1 Мустафиным ,,Щенисом Сергеевичем, выдвинутым
РегионЕлJIъным

2ап г.

отделением политической партии

<<Российская

объединеннЕUI

демократическая парТия <сЯБлоко>> в городе Москве, провериВ соблюдение
порядка выдвижения кандидата, с г{етом
результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранньш в поддержку выдвижения
кандидата (umоzовый проmокол Рабочей Zруппы прttлаzаеmся),
руководствуясь гryнктом б.1. части7 статьи 19, часТЯtпtИ 1, 16 и 18 статъи ЗJ
избирателъного кодекса города Москвы, избирателънм комиссия

внутригородского муниципаIIьного образованиrI в городе Москве

муни ципаJIъноГО

1,

О

It?уга Зам оскворечье решила

:

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета
депутатов
МУНИЦИПШIЪНОГО ОКРУГа Замоскворечъе в
городе москве
по
многомандатному избирательному окруry лЬ
Мустафина
Сергеевича, I977 года рождения, проживающего в городе Щенпса
Самаре,
Самарской области, временно не рабоruйщ..о, выдвинутого
РегионаJIьным
отделением политрrqеtтtой. партии <<российская объединенн€uI
демократическSf,zft?Ртия <€Блоко))
в городе Москве.
2, Выдцъ зарегис,рированному кандидату в депутаты Совета
депутатов му/rищтпалъцотч olсpkla Замдскворечhе в
_городе москве по
МногоманДаТНРщУ .щiбFрiтельfoЩуýhфо.П
OfuФл
удостоверение
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З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<<Вестник MocKoBcKoli городской избирательной комиссии)), и
в
периодических изданшIх муниципшIьного округа Замоскворечье в городе
Москве.
Председатель комиссии

Хомяков

и. о. секретаря коNIиссии

Соколова

м

t,

:;
;

Ji

I

l.

..'.'''.','

i

ol{

/lr*йлrl
с{

r

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
чле на тер ритор иал ьной изби рател ьной комисси и

района 3амоскворечье города Москвы,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии
внугригородского муниципального образования в городе Москве

-

муниципального округа Замоскворечье,
с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решению ИКМО 3амоскворечье от 24.07.20t7 Ng 6/9

ко регистрации кандидата

в

депугаты Совета депугатов муниципального округа

3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному окруry Nч
Мустафи

н

а rЩениса Сергеев ича

1

))

Я не согласен с указанным решением.

в помержку

выдвижения кандидата Мустафина

д. с.

собирались подписи

избирателей.

мя

Избирательной комиссией приняты решения от 12.07.2аП N94/З кО
рабочей группе
проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных

листов, досговерности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся

в подписнь!х листах кандидатов в депrгаты Совета депугатов муниципального
округа
ЗамоскВоречье В городе Москве> и от 2L.o7.2ot7 N9 5l2 ко количестве
подписей
избирателей, представленных кандидатамt{ в
депугаты Совета депуrатов муниципального
округа замоскворечье в городе Москве, помежащих проверке)).
УказанНымИ решениЯми угверждеН состаВ рабочеЙ группы,
руководитель рабочей
группы: председатель избирательной комиссии Хомяков Б. В., количество
подписей: все
подписи, помежащие проверке.

Вместе с теМ рабочаЯ группа

мЯ

проведения проверки подписеЙ избирателей,

представленных кандидатом tйустафиным

д.с.,

руководителем рабочей группы

Хомяковым Б, В. не собиралась, эксперт из числа специалистов
органов внугренних дел к
участию в работе рабочей группы не привлекался, протокол
рабочей группы об итогах
проверки подписных листов составлен ХомяковБlм

Член избирательной комиссии

нолично и произвольно.

zа

}

бачев о. к.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО
м}rнициIlлrtьного оБрАз овАнум в г ородЕ мо сквЕ-

мIrниципАльного округА зАмоскворЕчьЕ

l15054 г. Москвzt, ул. Бахрlтпинп, д.

1З,

тел.:84956202867,84956202859

рЕшвниЕ

<<24>>
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20117г.
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20 час. 15 мин.

О регистрации кандIцата в деrtутаты Совета
,цепутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатноп{у избирательнорtу окруry J$
Тация Егора Сергеевича

1

Рассмотрев документы, представленные <07)) июJuI 2aI7 г. и (14) июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€шьного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирателъному оIФугу
л'9l Тацием Егором Сергеевичем) выдвинутым Регион€шъным отделением
политической партии <<.российская объединенна,ч де}fократическая iiартия
<ЯБ;IокО}) в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидатq с yIeToM рез:/льтатов проверки достоверности подписей
lазбирателей, собранньгх В поддержку выдвижения кандидата (umоzовьtй
прапхокол Рабочеtt zруппы прuлаZаеmся), руководствуясъ пунктом 6.1. части 7
статьи 19, частями 1, l б и 1 8 статьи з7 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципаJIьного
образования в городе Москве - I,,fУНицип€lJIьного округа Замоскворечье
решила:

l.

Зарегистрировать канцидата в депутаты Совета депутатов
il{униципаJIьного округа За:r,tоскворечье В городе Москве
по
многомандатному избирательному оryугу Jф 1 Тация Его
ра Сергеевича,
1985 года рождениrI, прожLlвающего в городе Москве, менеджера отдела
кредитного анаJIиза .щепартамента кредитованиrI ПАО кСбербанк)),
выдвикутого РегионаПъныIч1 отделением политической партии <<Российская
объединенная дем ократич еск-ая партиrI

2.

Вьцатъ

(яБлоКо>

заре гцсlриров

депутатов муниципfu,Iьцого округа

ногомандатному избирательномf
аýry
..,, '.'
ус.тановленного образца.',,,
л

,

.

в городе Москве.

в

гуOlЗrЬ 1}

Совета
оскве по
удостоверение

З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
в
<<BecTHltK Московской городской избирательной комиссии)l, и
периодических изданиях муниципаJIьного округа Замоскворечье в городе
Москве.
-,

Председатель комиссии
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
ена тер р итор

чл

и

альной

и

зби рател ьно й комисси и

района 3амоскворечье города Москвы,
осушествляющей полномочия избирательной комиссии
внугригородского мyн}4ципального образования в городе Москве

-

муниципального округа 3амоскворечье,
с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решению ИКtr4О 3амоскворечье от 24.07.2Ot7 Ne 6/10

кО регистрации кандидата в депуrаты Совета депугатов муниципального округа
3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному окруry Nэ

1

Тация Егора СергеевичаD

tl не согласен с указанным решением.
В пОддерЖку выдвижения кандидата

Тация

Е. С. собирались подписи избирателей.

Избирательной комиссией приняты решения от 12.07.zol7 N94/3 кО рабочей группе

ддя проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся

в подписных листах кандидатов в депугаты Совета депутатов муниципального
Замоскворечье

в городе

Москве>

и от

2L.o7.2oL7 Ng 5/Z

кО количестве

округа

подписей

избирателей, представленных кандидатами в депугаты Совета
депугатов муниципального
округа замоскворечье в городе Москве, помежащих проверке)).
Указанным1,1 решениями }твержден состав рабочей группы,
руководитель рабочей

группы: председателЬ избирательной комиссии Хомяков Б. В., количество подписей:
все
подписи, помежащие проверке.

Вместе с тем рабочая группа для проведения проверки подписей избирателей,
представленных кандидатом Тацием Е. С., руководителем
рабочей группы Хомяковым Б.

в.

собиралась, эксперт и3 числа специалистов органов внугренних
дел к участию в
работе рабочей группы не привлекался, протокол рабочей группы об итогах проверки
t,te

подписных листов со

ковым

l

l

в. единолично и произвольно.
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tuорбачев о.
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к.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

м}rниципАльного оБрдзовдния в городЕ москвЕм)rниципАльного округА зАмоскв о рЕчьЕ
115054 г. Москв 8,

УЛ.

Бахр ушиЕa' д. 13, тел . : 849 5 6202867, 849 56202859

рЕшЕниЕ
<<24>>

июля 2017г.

м6/11

20 час. 18 мин.

о регистрации канд[цата

в деrryтаты Совета

депутатов муницишального округа
Замоскворечье в городе Мо"**Ъ rrо
}tногомандатношу избирательногttу окруry ЛЬ I
Уразаевой Марины Алексеевны
Рассмотрев документы. представленные <07))
июля 2OI7 г. и ( 15) июля
2а17 г. кандидатом В депутаты Совета
депутатов муниципапьного округа
замоскворечъе в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу
Jfq 1
Уразаевой Мариной Алексеевной, выдвинутой
отделением политической партии <.<рос,сийскаq Регионаlьным
объединенная
демократическаlI гIартия <tЯБлоко>) в городе Москве,
порядка выдвюкения кандид ата) с yIeTCIM проверив соблюдение
результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных
В поддержку выдвижения

кандидата (umоzовыti проmокол Рабочей

,wi",

руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частямИ 1,
16

прuлаzаеmся),
и 18 статьиз7
комиссия

избирательного кодекса города Москвы,
внутрИгородскогО муницIIпаJIъногО образования
"rоирателъная
в городе Москве
I\,tуницип алъ

1,

ного

о

крУга Заплосквор

ечь е решипа.

Зарегистрироватъ кандидата

I'IУНИЦИПzLПЬНОГО

в

:

дегryтаты Совета депутатов

ОКРУГа Замоскворечье в

городе

москве по
^
многомандатному избирательному окруry
1 Уразаеву Марину
А"гrексеевну, |987 года
рождениrI, проживающую в городе Москве,
]t{енеджера по работе с бизнес-партнерами
ооО "Анкор Кадровые решения'',

М

выдвицvтую Регионалъным отделением политической
партии <<российская
объед иненна,I демократическая,партиrI (.ЯБлоко>
r rородЪ
2. Вьцать зар.9гйсlрированноý{у кандидату в Москве.
депутаты Совета
ДегryТаТоВ МУниципаtъного oKPYI'a Зu*о.*воречье
в городе москве по

}fil.Жxжж:%od;:,i.1*"n,1o*,
:
't.

,\,.

мr* d;, ub цuЁ".'*;;ние

,,.К
.,,/'
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f
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З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
в
<<Вестник Московской городской избирательной комиссии>, и
в
городе
периодических изданиJIх ъdуницип€шьного округа Замоскворечье
Москве.
l)

Председатель комиссии

ý

Б.В. Хомяков

д
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са-

.П. Соколова
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и. о. секретаря комиссии
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ОСОБОЕ tИНЕНИЕ
члена территориальной избирательной комиссии

района Зап,tоскворечье города Москвы,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии
внугригородского муниципального образования
в городе Москве
муниципального округа 3амоскворечье,

-

с правом решающего голоса Горбачева
О. К.
к решению

икмо замоскворечье

ко регистрации кандидата

в

от 24.07 .2oL7 Ng 6/11

депугаты Совета депугатов муниципального округа

3амоскворечье в городе Москве по многомандатному
избирательному округу N9 1
Уразаевой Марины futексеевны D

Я не согласен с указанным
решением.

В помержку

выдвижения кандидата Уразаевой

избирателей.

М. А.

собирались подписи

Избирательной комиссией приняты
решения от 12.07 .2ot7 Ngц/З кО рабочей группе
мя пOоведения проверки соблюдения порядка сбора подписей,
оформления подписных
,rJИСТОВ, достоверности сведений
об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся
в подписных листах кандидатов в
депугаты Совета депугатов муниципального округа
ЗамоскВоречье В городе Москве> и
от 2l.a7,2ot7 N9 5/Z ко количестве подписей
избирателей, представленных кандидатами
в депугаты Совета
депугатов муниципального
округа замоскворечье в городе Москве,
помежащих проверке)).

Указанными рещениями
угвержден состав рабочей группы, руководитель
рабочей
ГРvппы: председатель избирательной
комиссии Хомяков Б. В., количество
подписей: все
подписи, помежащие проверке.

Вместе с теМ рабочаЯ группа

мЯ

проведениЯ проверкИ подписеЙ избирателей,

ПРеДСТаВЛеННЫХ КаНДИДаТОМ УРаЗаеВОй
М. А., РУководителем
рабочей группы

хомяковым

Б. В. не собиралась, эксперт из числа
специалистов органов внугренних
дел к участию в
работе рабочей груп пы не привлекался, протокол

раРоrtgй г руппы об итогах проверки
подписньlх листов составлен Хоtияковым
Б. В. единоли.{но И ПRОИЗВОЛЬНО.
,!..

IF

и

Ch

с7

,r\
.:

Горбачев О.

К.

изБирАтЕльнлfl коми ссия внутригор одского
м}rнициIьпьного оБрАзовАния в городЕ москвЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

115054 г. Москва, ул.Бахрушинз, д. 13, тел.: 84956202867,84956202859

рЕшЕниЕ
<<24>>

июля

}ь 6/12

20]17г.

20 час. 20 мин.

о регистрации кандидата в деIIутаты Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
п{ногOмандатно}tу избирательному округу ЛЬl
Шарыпина Рус.пана Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные (13> июля 2а17 г. и (15> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов п4униципщIьного округа
ЗамоскВоречъе в городе Москве по многомандатному избирателъному округу
},l'q l
Шарыпиным Русланом Сергеевичем, выдвинутого Московским
городским отделением политиIIеской партии JIIцпР-ЛибераJIьнодемократическая партрtя России, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидЖЪ руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
статъи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирателънаrI комиссия
внутрИгородСкогО муницИпального образованиrI в городе Москве
муниципшIьного округа Замоскворечье решила:
l. ЗарегистрIIровать кандидата в депутаты Совета депугатов

N{униципаJIьного округа Замоскворечье в
городе Москве
по
многомандатному избирателъному оryуry м
Шарыпина Руслана
Сергеевича, 1988 года рождения, проживающего в городе Москве,
домохозяина выдвинутого Московским городским отделением политической
партии JIшр_Либератьно-демоIФатиЕIескщ партия России, члена

1

политической партии лдпр-Либерагrъно-демократическая

2.

Вьцать зарегистрированному кандидату

партиrI России.
депутаты Совета
городе Москве по

в

депутатов муниципапьного округа Замоскворечье в
МнoГoМaндaтнoмyизбиpaтe.шЬнoмyoкpyryn'''w,ToBepeffeжBпеHнoГo
образца.

JfOF}

з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<<ВеСТНИК Московской городской избирательной комиссии)), и
в
периодиIIес ких изданшIх п,{униципаJIьного округа Замоскворечье

Москве.

\\

\_l

в городе

т

Председатель комиссии

Хомяков

б

и. о. секретаря комиссии

Соколова
tъ
<,'

:

ф

:

\

Qг;'

,;i

{Lrorйa,l
0>

+

ИЗБИ РАТЕЛЬНАЯ К ОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М}rНИЦИIIАЛЬНОГФ ОБРАЗОВАНИrI В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

15054 г. \4осква, ул. Бах ру-шина, д. 13, тел. : 84956202867 ,84956202859

рЕшЕниЕ

<{24>>

20

иlоля 2017г.

ча^с.

}ф 6/13

25 мин.

О регистрацип кандIцата Е депугаты Совета
дешутатов муниципального округа
Замоекворечье в городе Моекве по
пflногомандатному избирательному окруry ЛЬ
Юдиной Натальи Сергеевны

1

Рассмотрев документы, представленные <26) июня 2aI7 г. и к17> июJUI
2uI7 г. кандидатом в децчтаты Совета деlrутатов муниципаJIъного округа
замоскворечье в городе Моокве по многомандатному избирателъному округу
}ф
Юдиной Irатальей Сергеевной, выдвинутой
порядке
сагиовыдвнжения, проверив соб;подение порядка выдвижения кандидатq с
}четоh,I резуjIътатов проверки достоверности
подписей
избирателей,

1

в

собранных

в

поддержку вьцвижения кандидата (umоzовый проmокол
РабочеЙ ZРуппьt прu]Iаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи
i 9, частями 1 и 16 статьи з7 Избирателъного кодекса города
Москвы,

избирателъная комиссиJI вкутригородского муниципаJIьного ЬОр*ования в
городе Москве - Iч{УНИципаJIьного оIФуга Замоскворечье
i. Зарегистрироватъ кандидата В депутатырешила:
Совета депутатов
\{JVнициI]аJIъного оцDуга
Замоскворечье
в
городе
Москве
по
многомандатному избирательно}"ry Оryугу Jфl Юо"rту Наталью Сергеевну,
197t года рождениrt, проживаюIцyrо городе Москве, руководителя
непЕ,авлени}I УФ-печати ооО кТЕР|Л сйстЕ}чъI>, самовыдвижение.
Выдать зарегистрировдному кандидату
депутаты Совета
дегryтатов муницип€Lпъного окУуга , Замоскворечъе в городе Москве по

2.

В

Iuногоh{андатному избирателрноцry .д,цругУ'/# 1
л удостоверение
УСТаНОВЛеННОГОобразша.
:,.,:,..."
[trа,офrэ,r7
-л .-|'
\,

щ/

l

'ч:

3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<<вестник Московской городской избирательной комисс ии)), и
в
периодических изданиях муниципаJIьного округа Замоскворечье в городе
Москве.

Председатель комиссии

Хомяков

и. о. секретаря коIuиссии

.

-Ё

,

t.,.

r}r

Соколова

Cuan/.п4a

ССОБОЕ МНЕНИЕ
члена территсlриальной

избирательной

комиссии

района 3амоскворечье города Москвы,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии
внугригородского муниципального образования в городе Москве
муни

-

ц.и пального округа 3амоскворечье,

с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решению

икмо 3амоскворечье от 24.О7.2оL7

ко регистрации кандидата

в

N9 6/13

депугаты Совета депугатов муниципального округа

3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному окруry N9
Юдиной Натальи Сергеевны

1

))

Я не согласен с указанным рещением.

в поддержку

выдвижения кандидата Юдиной

н. с.

собирались подписи

избирателей.
Избирательной комиссией приняты решения от 12.07 .2oL7 Ng4/З кО
рабочей группе
ддя проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся
в подписных листах кандидатов в депугаты Совета депугатов муниципального
округа
ЗамоскВоречье В городе Москве> и от zt.o7.zo!7 Nq 5/2 ко
количестве подписей
избирателей, представленнь!х кандидатами в
депугаты Совета депугатов муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве, помежащих проверке).

Указанными решениями угвержден состав
рабочей группы, руководитель рабочей
группы: председатель избирательной комиссии Хомяков
Б. В., количество подписей: все
подписи, помежащие проверке.

Вместе с теМ рабочаЯ группа длЯ проведениЯ проверкИ
подписеЙ избирателей,
представленных кандидатом Юдиной н. с.,
руководителем рабочей группы Хомяковым Б.
в, не собиралась, эксперт и3 числа специалистов органов
внуrренних дел к участию в
работе рабочей группы не привлекался, протокол рабочей группы об итогах
проверки
подписных листов

**W\ ХОМЯКОВЫМ Б.

олично и произвольно.

л,п
Член избирательной
фffПссии

t

e

r

___
a

Горбачев О. К.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУ.ГРИГОРОДСКОГО
м}rниципАльного оБрАзовАния в городЕ NIосквЕ_
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

15054 г. It{ocKBa, ул. Бахруши нц д. 1З, тел.: 8495 62а2867,84956202859

рЕшЕниЕ
<<24>>

июJuI 2017г.

Ng бi 14

20 час.33 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа
замоскворечье в городе Москве по
многомандатно,uу избирательному округу N}
Абдуллпна Станислава Александровнча

2

Рассмотрев документы, представлен}Iые ((17> июля2017 г. и (17>> пюля
201'7 г, кандиДатоМ В деп}'атЫ Совета депутатOв муниципшIъного
округа
замоскворечъе в городе Москве по многомандатному избирательному
округу
l\й'

d

\:Д

А 6-.,rЁ,!,,.

г,l.-л

_ л _
--'-rvЛJ 'JДr'rlаПЛDllvl \- r at*lrýJra БUМ АЛеКСаНДРОВИЧеМ,

ВЫДВИНУТЫМ

Московским

городским отделением политической партии JцпР-ЛибераJIьно-

демократическм партия России, проверив соблюдение порядка въцвижениrI
КаНДИДаТа,РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУНКТОМ 6.1 Части 7 статъи 19,
частями 1, 16и 18
статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательнаrI
ком иссия
внугрИгородСкогО муницИпальногО образования в городе
Москве

I\{yH

}rципаJIьного

1,

о

крУга Замоскворечъе решила

:

ЗарегиСтрироватЪ кандидата в депутаты Совета
депутатов
муниципаJIьного округа Замоскворечье В городе Москве
по
многомандатному избирательному округу }lb2 Абдуллипа Станислава
Александровпча, 198 1 года рождениrI, проживающего в городе
Москве,
генералъного директора ооо <<инвестжилстрой)), выдвинутого

МIосковским городским отделением политической партии
лдпр-

либерапьно-деN{ократическая партия po9cy1l, члена политической
партии
JIдпр-jТиберагrьно-демо кр атическаrI. гtартЫ Росе ии .

2,

Выдать зарегистрировl,Еному, кsЕдидату

в

депутаты Совета

дегryтатов муниципалъного округа Замоскврречъе в городе Москве
\
по
многомандатному избирательном_у
LLJv'LYgДvJ!')Гr'tv+J Ul
окруY;,.}€2'gЛ ocxPfp.r".
""Р{:""7ii}i7rЁц
Jстановленного
образца.

.ii,.,,,,,-,

'.-a.,...

..

t..

,\.-

л,.

,;S-

Ф

?-

у

З, Опубликовать настоящее веluение в электронFIом периодическом издании
+lВестник Московской городской избирательной комисс ииD,, и
в
гjериодиllесi(их изданиях l'ryниципшIъного округа Замоскворечье в городе

MoctcBe.

ПредседатеJ-jь

комисси

Б.В. Хомяков

и

В.п. Соколова

II. ,f- СеКРеТаРЯ КОI\,IИССИИ

М,'

a{oV7

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КOМИ ССИЯ ВН УТРИГОРОДСКОГО
VГШ{ИЦИ}ТАЛЬНО ГО ОБРДЗ ОВД НVIЯ В Г О Р ОДЕ М О СКВ ЕМ}ДНИЦИIХАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМО СКВОРЕЧЬЕ
1

15054 г. r\zlocKBa, ул. Бахр},шина д. 1З, тел.: 84 956202 8 67, 849 5 6202859

рЕшЕниЕ
<i2.4>>

июлlI 2017г"

Nq 6/15

20 час._ З5 MIIH.

о

регистрацип кандидата в деrryтаты Совета
депутатов
мунпципального
округа

Замоскворечъе в

городе Москве

r{нOгомандатноп{у шзбирательно}fу окруry
Рrинаева Щанилы Ifu ьясовкча

по
JЧЪ

2

РассмотреВ документы. представленные <07)) июJUI 2ап
г. и (14)) июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов п{униципаJIъного
округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному
пзбирательному округу
Ng2 Минаевым ,Щанилой Ильясовичем, выдвинутым РегионаJIьным
отделением политической партии <<российская объединеннаrI
демократическаrI партия <<ЯБJIокО>> в гороДе Москве, проверив
соблiодение
порядitа выдвижения каIrдид ата) с
учетом резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижениJI
кандидата (umоzовьiй проmокол Рабочей
пршlаzаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части7 статъи 19, частями 1,, |6 и 18 статъи
з7
Избирательного кодекса города Москвы, избирательншI
комиссия
внутрИгородСкогО муниципilIьного образов ания
в городе Москве
муницIппщIьного округа Замоскворечье
решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
П[УНИЦИП€ШЬНОГО ОКРУГа Замоскворечье
в городе москве по
i\,1НоГомандатному избирателъному окруry
}ф2 Минаева !анилу Ильясови ча,
года Dождения, проживающего в городе NzIocKBe,
!996
консультанта Тruсkеr
Path, Inc,, выдви}ryтого РегионшIьным отделением
политической партии
<<Российская объединеннЕUI демократиЕIеская
партиlI (яБЛОко> в городе
klocKBe
Выдатъ
кандидату
депутаты Совета
в городе Москве по
-,,2
удостоверение

,pynni

i.

В

2.

i

[L,юrоiлдrZ

0Ft

з. Спубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
в
<<Вестник MocKoBcKo}-I городской избирательной комиссии)), и
гrериодцческих изданиjIх },г}ниципшIьного округа Замоскворечье в городе
},Доскве.
rlo,n

ý

t)l.

I

Б.В. Хомяков

Председатель комиссии
l'1зби

S

и" о. секретаря

В.п. Соколова

э

э'1

t
.,
i.''|

l
,.jS

а-'.

t'

м-

i"
_-,.

,i

i

,/5-

/.bra"uфza,a

с}
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члена территориальной избирательной комиссии

района 3амоскворечье города Москвы,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии
внугригородского муниципального образования в городе Москве

-

муниципального округа Замоскворечье,
с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решению ИКМО замоскворечье от 24.07.2oL7 Ng 6/15

ко регистрации кандидата

в депугаты Совета депtsгатов

муниципального округа

3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному округу Nэ 2
М инаева .Щанилы Ильясовича)

Я не согласен с указанным решением.

в

поддержку выдвижения кандидата Минаева

д.и.

собирались подписи

избирателей.

мя

Избирательной комиссией приняты решения от ].2.07.2017 N94/3 кО
рабочей группе
проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных

листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся

в подписных листах кандидатов в депугаты Совета депугатов муниципального округа
замоскВоречье В городе Москве> и от zt.o7.zaп Ng 5/2 ко количестве
подписей
избирателей, представленных кандидатами в
депугаты Совета депуrатов муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве, помежащих проверке)).

Указанными решениями угвержден состав
рабочей группы, руководитель рабочей
Группы: председатель иэбирательной комиссии Хомяков
Б. В., количество подписей: все
подписиJ

помежащие

Вместе

проверке.

с тем рабочая группа мя проведения проверки подписей

представленных кандидатом Минаевым

д.и.,

избирателей,

руководителем рабочей группы

Хоппяковым Б, В. не собиралась, эксперт из числа специалистов
органов внугренних дел к

участию в работе рабочей лруппц

ýе привлекался, протокол рабочей группы об
_,'**

итогах

ковым Б. В. единолично и произвольно.

rr'i

\

Член изби рател ьной комиссиЯ'

Горбачев О. К.

-|э

0+

ИЗБИ РДТЕЛЬНДП КОМИ ССИЯ ВЕIУТРИГОР ОДСКОГ О

мrдниципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕГИУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

1

15054 г. Москвq ул. Бахрушина, д. l 3,

Te.-I.:

84956202867 , 84956202859

рЕшЕниЕ
<<24>>

июля 2017г.

Ng 6/16

20 час. З8 мив.

О регистрации каЕдидата в деItутаты Совета
депутатов муниципальногс округа
Замоскворечье в городе Москве по
I}f но гомандатно му избирательн olvty о круry .]\{b 2
Островского Григория Андреевича

Рассмотрев документы, представленные <<07)) июля 2а1^7 г. и (15) июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета дешутатов муниципrlJIьного округа
Замоскворечъе в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
Jф2 Островским ГрпгорIлем Андреевичем, вьцвиЕутого Регион€lльным

отделением политической партии <<Российская

демократическ€ш
порядка

объединеннаrI

партия <<Я{БЛОКО>) в городе Москве, проверив соблюдение

выдвижения

кандидата2

с

}п{етом

проверки

резулътатов

достоверности подписей избирателей, собранньгх в поддержку выдвижения

кандидата (umоzовыЙ проmокол РабочеЙ zруппьt

прuлаzаеmся),
руководствуясъ пунктом 6.1. части7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7

Избирательного кодекса города Москвы, избирательн€uI комиссия
внугригородского муниципального образования в городе Москве
I,Iунициilа-пьно го

i.

о

круга Замоскворечье решила

:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депугатов
r{униципаIIьного округа Замоскворечье в городе Москве по
\,{ногомандатному избирательному округу ]ф 2 Островского Григория
Андреевича, |957 года рождения, проживающего в городе Москве,
пенсионера, выдвинутого Регионапьным отделением политической партии
<Российская объединеннzul демоIФаlич9скаrI партия (tЯБЛОКО)> в городе
Москве

2.

в депутаты Совета
ДеГt}iТаТов муниципаJIъного окРуга ЗамосýрФречъе в городе Москве по
многомандатному избирателъноМу . фРугу .. JE" 2 удостоверение
установленного образца. 1 :,,";'\Y,,.l, '
. W5_ 0с.аапфгrвл
Выдать зарегистрироqанному кандидату

't.

;;

'а*-.._,,_r'

.Х{

@.L

}

з. Опубликовать настоящее решение ts электронном периодическом издании
в
<.:Вестник Московской г,оро.цской избирательной комиссии), и
периодических изданрцх tv{униципаJIьного округа Замоскворечье в городе
Москве
j

(.

Председателъ комиссии

_]

1

и. о" сеIФетаря комиссии

с

э

.
Ф

т

i-

1

/

;^-

Соколова

а
:r*

М:iX{

t

_,1.

Хомяков

l

ГOо*,,rtцtlп
оу
7

a

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члена территориальной избирательной комиссии

района 3амоскворечье города Москвы,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии
внугригородского муниципального образования в городе Москве

-

,иуници пального округа 3амоскворечье,

с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решению ИКМО 3амоскворечье от 24.07.2OL7 N9 6/16

кО регистрации кандидата в депугаты Совета депугатов муниципального округа
3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному округу Ne 2
Островского Григория Андреевича

D

Я не согласен с указанным решением.

В помержку

выдвижения кандидата Островского

Г. А. собирались

подписи

избирателей,
Избирательной комиссией приняты решения от 12.07.2а77 N94/3 кО рабочей группе

мя

проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных

листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся

в подписных листах кандидатов в депугаты Совета депугатов муниципального округа
3амоскВоречье В городе Москве> и от 2t.o7.20L7 Ne 5/2 ((о количестве подписей
избирателей, представленных кандидатами в депугаты Совета депугатов муниципального
округа замоскворечье в городе Москве, помежащих npoBepkeD.

Указанными решениями угвержден состав рабочей группы,
руководитель рабочей
группы: председатель избирательной комиссии Хомяков Б. В., количество подписей:
все
подписи, помежащие проверке.

Вместе с теМ рабочаЯ группа

мЯ

проведения проверки подписей избирателей,

предсгавленных кандидатом Островским

г. А.,

руководителем рабочей группы

Хомяковым Б. В. не собиралась, эксперт из числа специалисrов органов внугренних
дел к
участию в работе рабочей группы не привлекалс& п рgrоi'Ъq рабочеЙ группь! об итогах
проверки подписных листов составлен

Член избирател ьной

м-

коуфип

ковы м

,:.

Б,

ý. еди нолltчно и произвольно.
'.

Горбачев О. К.

изБирАтЕльнАfi коми ссия внутриго родского

МУЕIИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI ts ГОРОДЕ МОСКВВМУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

15054 г. Ir4осквц ул. Б ахрушинq д. 13, тел.: 849562а2867, 84956202859

рЕшЕниЕ
<<2,4>>

июля 20|7г.

Nq 6/17

20 час.42. мин.

0

регистрации кандидата в депутаты Совета
мунIIципа.Iьного
депутатов
округа

Замоскворечье в

городе Москве

нGгомандатному избирательному окруry
IIсарёва Александра Игоревича
Itf

по
.NЪ

2

PaccMolDeB документы, представJIенньiе (10> ию ля 2Oi7 г. и <<15> ию;rя
2017 г. кандидатоь{ в деIч/талы Совета деIryтатов муниципЕlльного оIФуга
З ам о с квореч ье в гор оде Мо скве п о },{нОгс Itdat'ЦaтIr О i.,iy лiз
б ирателън О iГу- О КРу Гу

м2 Псарёвым Александром

Игоревичепt, выдвинутым

в

порядке

самовыдвижения, проверив собJIюдение порядка выдвижения кандидатq с
}четом резуJьтатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранньiх в поддержку выдвижения кандидата (umоеовьtй npo*o*on
Рабочей. zруппьt прuлаzаеmся.), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи
19, частями 1 и |6 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссиJI вJIутригородского муницип€шьного ЬОр*ования в
городе lИоскве - муниципшIьного округа Замоскворечъе
решила:

i.

ЗарегИстрирОватЬ кандидата в деггутаты Совета депутатов
IuуниципаJIьного округа Замоскворечъе в городе Москве по
h4НОГОМаНДаТНОt"f)' ИЗбИРаТепЬному окруry Jф2 [Iсарёва длександра
Игоревича, |99з года рождениrI, проживающего в городе Москве, временно
неработающего, самовыдвижение.

депутаты Совета
городе Москве по

2

удостоверение

Сап,М&П
0,+

}

],. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<<BecTHtaK Московской городской избирателъной комисс ии)), и
в
гiериодрJч ес}tих изданрLях А,fуниципаjlъного округа Замоскворечье в городе
}иlоскве.
,i\,!
1.

ч1

Председатель коL{иссии
и. о" секретаря корlиссии

i-'л

.В. Хомяков

Е

у

Соколова
)i
Jl

а

q

i} аlЭ

м.,

яi

kоrфZr

с7

?

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члена территориальной избирательной комиссии

района 3амосквореч ье города MocKBbt,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии
внугригородского муниципального образования в городе Москве

-

муни ци пального округа Замоскворечье,

с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решению ИКМО 3амоскворечье от 24.07 .2OL7 Ne бl17
кО регистрации кандидата в депугаты Совета депугатов муниципального округа

3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному округу Nч 2
Псарёва fulександра Игоревича

))

Я не согласен с указанным решением.

В помержку

выдвижения кандидата Псарёва

А. И.

собирались подписи

избирателей.
ИзбирательноЙ комиссиеЙ приняты решения от 12.07.2017 N94/З кО рабочей группе

МЯ

ПРОВедения проВерки соблюдения порядка сбора подписеЙ, оформления подписных

ЛИСТОВ, ДОСТОВеРНОсти

сВедениЙ об избирателях и подписей избирателей, содержащихся

в подписных листах кандидатов в депугаты Совета депугатов муниципального округа
ЗамоскВоречье В городе Москве> и от 2L.07.20L7 N9 5/2 кО количестве подписей
избирателей, представленных кандидатами в депугаты Совета депугатов муниципального
округа замоскворечье в городе Москве, подлежащих проверке)).

УказанНымИ решениЯми утверждеН состаВ рабочеЙ группы, руководитель рабочей
группы: председатель избирательной комиссии Хомяков Б. В., количество подписей: все
подписи, помежащие

п

ровер ке.

Вместе с теМ рабочаЯ группа

мЯ

проведениЯ проверкИ подписей избирателей,

представленных кандидатом Псарёвым А. И., руководителем рабочей группы Хомяковым
Б. в. не собиралась, эксперт и3 числа специалистов органов внугренних дел к участию в

работе рабочей группы не привлекался, протокол рабочей группы об итогах проверки
пOдписных листов составлен Хомяковь]м Б. В. единолично и произвольно.

{р,

jr

Член избирательной койисси и

Горбачев О.

0

К.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
М}rНИЦИIIАЛЬНОГФ ОБРАЗОВАНУIЯ В ГОРОДВ МОСКВЕМУНИЩИIIАЛЬНOГО ОКРУТА ЗАIИОСКВОРЕЧЬЕ
115054 г. Москва, ул. Бахрушин8, д. 1З, тел.: В1956202867 ,84956202859

рвшЕнив
<<24>>

июля 2аПг.

Nь 6/ 18

20 час. 45 MltH.

о регистрации кандпдата

в деrtутаты

депутатов IчIуницIIпального округа
Замоскворечье в городе Москве по

Совета

п{ногоМандатНомУ избирательноГчtУ ОКруry ЛЬ 2

Смирновой Анны I0рьевны

Рассмотрев доку-менты, ЕРедставленНые (8>> июля 20|7 г. и (17)) июля
2,а17 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирателъному округу
ль2 Смшрновой АнноЙ Юрьевной, выдвинутой РегионulJIьным отделением
политичеокой партии <<российская объединенн€ш демократическая партия
((яБ.,I0ко}> В городе Москве, провериВ соблюдение порядка
въцвижения
кандидата, с rIeToM Рез5zл5rатов проверки достоверности подписей
l,tзбирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (umаzовый
проmокол Рабочей zруппьt прuJlаzаеmся),
руководствуясь пунктом 6. 1. части 7
статьи 19, частями 1 , 16 и 18 статьи з7 Избирательного кодекса города
москвы, избирательн€ш комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - I"fУНиципшIъного округа Замоскворечье

решила:

i.

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета
депутатов
i\{униципального округа Замоскворечъе в городе Москве
по
многоh,lандатНомУ избирательномУ округу Ng 2 Смирнову Днну
Юрьевlту,
|97з ГоДа ро){Qfения, ПрожиВаюшtуIо в городе lчlосквi,
ру*о"одитеJuI отдела
КЛИНИНi'а ООС "АДС ГРУПП", ВЫДВинутую РегионЙьным
отделением
политической партии <<российская..."бъйrцlеflцая демократическая
партия

2.

Вьцатъ зарегисrlэир9ВанЕомУ ýандидату

в депутаты Совета
ДеГцiтатоВ муницИпапьногО о1fруга Заrцdёr<вор9чь8ль городе Москве по
п,{ного}{андатному избиратепрноМу ,.,<,:Ъфугу ,
2
м;
Ч- ,/
{lwауъwп:п
'.,. 1.,- i"'
УСтаноtsленного образца.

\

:,l{

3+

а

Спубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом издании
<<Вестник Московской городской избират,елъной комиссииi), и
в
гiериодических изданI4ях муниципального
Замоскворечье в городе
}locKBe.
*З.

|..,

() к

Председатель комиссии

(.,

Б.В. Хомяков

g.

Y

В.П. Соколова

И. О. СеКРеТаРЯ КОIчIИ
;f

Й,l;

(*"",ф,4,z
с+

ССОБОЕ МНЕНИЕ
члена территориальной избирательной комиссии
района 3амоскворечье города Москвы,
осуществляющей полномочия избирательной комиссии
внугригородского мчниципального образования в городе Москве

-

fйуници пального округа 3амосквореч ье,

с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к рещению ИКМО 3амоскворечье от 24.а7.2О17 Ne

6/tS

кО Регистрации кандидата в депугаты Совета депугатов муниципального округа

3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному округу Ng 2
Смирновой Анны Юрьевны

>

Я не согласен с указанным решением.

В

поддержку выдвижения кандидата Смирновой

А. ю.

собирались подписи

избирателей.
Избирательной комиссией приняты решения от 12.07 .2о17 N94/3 кО
рабочей группе
Аля проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержзll1иХСЯ

в подписных листах кандидатов в депугаты Совета депrгатов муниципального
округа
замоскВоречье В городе Москве> и от 21.07.2017 N9 5/2 ко количестве
подписей
избирателей, предсгавленных кандидатами в
депугаты Совета деп}rгатов муниципального
округа замоскворечье в городе Москве, помежащих проверке)).

УказанНыми решениями угвержден состав
рабочей группы, руководитель рабочей
группы: председатель избирательной комиссии Хомяков Б. В.,
количество подписей: все
подписи, помежащие проверке.

Вместе с теМ рабочаЯ группа

мя

прОведения проверки подписеЙ избирателей,

представленных кандидатом Смирновой

А. ю.,

руководителем рабочей группы

Хомяковым Б. В- не собиралась, эксперт из числа специалистов органов
внугренних дел к
участt{ю а работе рабочей группы не привлекался, протокол
рабочей группы об итогах
проверк}{ подписньlх листов составлен Хомяковым Б. в. единолично
и произвольно.
Член избирательной

-"m^

/,r

Cr

7

Горбачев О. К.

рiзБирАтЕльнАя комиссиrI внутригородского

VГ}Ц{ИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

l5054 г. Москва. ул. Бахрушин4 д.

1З , те-т. : 849

56202867, 84956202859

рЕшЕниЕ
<<24>>

июля 20|7г"

й
/{

20 час. 50 мин.

q+

Grтr.rД>Д#6/|9

r

О регистрации кандидата в деtryтаты Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатногчfу избирателъному окруry }{il 2
Уеова Роплана Валерьевича
Рассмотрев документы, представленные <<08)) июJuI 2017
г. и (15> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного
округа
замоскворечъе в городе Москве по многомандатному
избирательному округу

}{ъ2 Усовым Романом Валерьевичем, Выдвинутым
отделением

политической

партии

РегионаJIьным

<<российска_q объедlлнеЕная
демократическая партия <<ЯБлоко>) в городе Москве, проверив
соблподение

порядка выдвижения кандидата,

с

r{етом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения
кандидата (ttmоzовьtй проmокол Рабочей

РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУНКТОМ 6.1. ЧаСТИ 7

,pynni

прltлаеаеmся),

статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи з7
избирательного кодекса города Москвы,
комиссия
вну-грИгородСкогО муниц}tпапьногО образованиrI
".оирателън€
ш
в городе
Москве

I,Iуни ципа-пь

1,

ного оIФуга Замоскворечье
решила

Зарегистрировать кандидата

в

:

депутаты Совета депутатов
в городе москве по

['{УНИЦИПfuIЬНОГО ОКРУГа Замоскворечъе
многомандатному избирательноNry округу М 2

YcoBu Ёоrчна Валеръевича,
|978 Года рождения, прохtиВающегО В городе Москве,
индивидуального
предпринимателя, выдвинутого Регионfu-Iъным отделением
политической
партии <<Российская объединеннм демократическая
партия (яБЛоко>

в

городе Москве.

2.

Выдать зарегистрированному кандидаry

дегryтатов муниципuшъного округа Замоскворечъе
многомандатнОIuf), избирателъному ощругу

установленного образца.

в

В

депутаты Совета
городе Москве по

}{b 2

удостоверение

3. ОПУбЛИкоВать настоящее решение в электронноIчf периодическом издани}t
<<вестник Московской городской избирателъной комиссии)l, и
в
периодич еСКИХ иЗданиrIх муниципаJIьного округа Замоскворечъе в городе

It4оскве.

Прелседатель ко]-диссии

Б.В" Хомяков

и. о. секретаря комиссии

В.П. Соколова

,
}

й-

ftur,,оэЬеП

ai; CIr}

0СОБОЕ МНЕНИЕ
члена территориальной избирательной комиссии

района Замоскворечье города Москвы,
осуLцествляющей полномочия избирательной комиссии

внугригородского муниципального образования в городе МоскВе

-

муниципального округа 3амоскворечье,
с правом решающего голоса Горбачева О. К.
к решен ию ИКМО 3амоскворечье от 24.07 .2OL7 N9 6/19
сtо регистрации канд.идата в депугаты Совета депугатов муниципального окрУга

3амоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному окруry Nе 2
Усава Романа Валерьевича )

Я не согласен с указанным решением.
В поддержку вьlдвижения кандидата Усова Р. В. собирались подписи избирателей.

Избирательной комиссиеli приняты решения от 12.07.2017 Ne4/3 кО рабочей группе

мя

проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных

листов, достоверности сведениГл об избирателях и подписей избирателей, содержащихся

в подписных лиfiах кандидатов в депуrаты Совета депугатов муниципального округа
3амоскворечье в городе Москве> и от 27.07.20L7 Ne 5/2 кО количестве подписей
избирателей, представленных кандидатами в депугаты Совета депугатов муниципального
округа 3амоскворечье в городе Москве, помежащих проверке).

Указанными решениями утвержден состав рабочей группы, руководитель рабочей
ГОУпПЫ:

председатель избирательноЙ комиссии Хомяков Б. В., количество подписеЙ: все

подп иси, подлежащие проверке.

Вместе с тем рабочая группа

мя

проведения проверки подписей избирателей,

представленных кандидатом Усовым р. в., руководителем рабочей группы Хомяковым Б.

в. не собиралась, эксперт из числа специалистов органов внугренних дел к участию
работе рабочей группы не
подп

и

cНblx

л

группы об итогах проверки

истов составл ен

Член избирательной

бщ,"

lr

в

извольно.

Горбачев О. К.

и

0Y

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССУlЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
VГУНИЦИIIАЛЬ НОГО ОБРАЗОВАНIМ В ГОРОДЕ МО СКВ ЕМУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ЗАlЧIО СКВОРЕЧЬЕ
l 15054 г. Moctвq ул. Бшrрlтlина, д. lЗ, тел.: 84956202867, 84956202859

рЕшЕниЕ
Nq 7/1

июJIя 2017г.
19 час. 00 мин.

<<27>>

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов п{униципаJIьного округа
Замоскво речье по многомаЕдатному
избиратеJIьному окруry Jф 1
микаева Юсефа Зуфяровича

(l4> июJIя 201'Iг. Адикаев Юсеф Зуфярович представил в

избирательнуIо

комиссию внуцригородского IчIуниципального образовzlния в горОДе МОСКВе
муниципЕцIьного округа Замоскворечье ДОКУ!ч[еНТы о вьцвижении Всероссийской
поjIитической партией <йнтернационаJIъная партия Россию> кандидатом в депугаты
совета депутатов муниципального округа Заплоскворечъе по многомандатному
избирательному округу Nql .
В соответствии с частью 5 статьи 35 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы
кандидат обязан представить док}меЕты дJuI регистрщии кандидата в депУгатЫ СОвета
депугатов муЕиципаJIьного скруга Замоскворетье в избирательнуIо комиссию
внугригородского муниципапъного образовЕшия в городе ll'locKBe - муниципального
округа Замоскворечье до 18.00 24 уrюля 2017 годп.
тrл-----в депута,тъi ct_lBeTa депутатов муниципшьного округа Замоскворечъе
irtrплцлiт
Микаев Юсеф Зуфярович в указанные сроки доку!ч{еЕтЩ необходимые для
регистрации, не предстазил.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статьуа 37 ИзбиратеJъного кодекса города
\z[осквы основаниями отказа в регистршIии кандидата явJIяется отсугствие среди
ДоКУtvlеНТОВ, ЦРеДСТаВЛеННЬD( ДjUI УВеДОМЛеЕИЯ О ВЬЦВИЖеНИИ И РеГИСТРаЦИЕ КДlrДИДаТа,
докуIиентов, необходимьпс в соответствии с ИзбиратеJIъным кодексом города Москвы дuI
}ведомлениJI о вьцвижении и (нли) регистраIдии кандидата.
На основ€l}Iии изложенного, р}ководствуясь частью 1б, пуяктом 3 части 20 статьи
37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательнzuI комиссия внугригородского
муниципшIьного образования в городе Москве - муниципttльного округа Замоскворе!ье
решила:

i. Отказатъ в регистрации кандидата в депrгаты Совета депугатов муЕицип€шьного
округа За:rлоскворечъе по мЕогомандатному избирательному округу Ng 1 Адикаеву

IОсефу Зуфяровичу.

2. Опубликовать настояшIее
кВестник Московской городской
ь{униципtлпьного округа

элекцронном периодическом издании
периодических изданил(

председателъ комиссии

.:...lr

ia

и. о. секретаря коt\{иссии

/rЕ
t!

;/
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ИЗБИРАТВЛЬНЛЯ КОМИ ССПЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
м)rнициIIАJIьного окр)rгА зАм о скв о рЕчь Е
115054 г. Москвq ул. Бахрушина, д. 13, тел.: 84956202867, 84956202859

рЕшЕниЕ
<<27>>

ию-IuI

2017г.

лъ 7i2

i9 час. 03 мин.

Об отказе в регистрации кандидата в деItутаты
Совета деrrутатов ]Еуниципа.тьного о круга
Замоскворечье по мЕогомандатному избшрательному
окруry ЛЬ 1
Глаголевой Наталье Владимировне

ИЮ,'uI 2017г. Глаго.пева Наталья Владпмировна предстчlвила в
избирателънуIо коь{иссию внугригородского муttиципzшьного образов шlия в городе
<<!2>>

Москве - муницIлпаJIъного округа Замоскворечье докр{енты о въцвижении в порядке
сал\lовьцвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа
заtrлоскворечье по многомандатноtиу избиратеJIъному округу Ng l .
в соответствии с частъю 5 статьи 35 Избирателъного кодекса города Москвы
кандидат обязан представить докииенты ддя регистрации каЕдидата в депутаты Совета
депугатов муt{иципа,,Iьного округа ЗамосквореtБе
в избирательнуIо
коN{иссию
внугригородского муЕиципального образованлм в городе Москве _ муниципапьного
округа Замоскворечье до 18.00 24 кюля 20|7 года.
Кшдидат в депугаты Совета депугатов муниципщIьного округа Замоскворечъе
глаголева НатаJIья Владимшровна в указанные сроки докуil(енты, необходимые дJlя
регистрации, не представил.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи З'| ИзбиратеJБного кодекса города
Москвы основаниями отказа в регистршIии кандидата явJIяется отсутствие среди
докумеЕтов, представленньгх дJIя уведомления о вьцвижении и регистршдии кандидатц
докр{ентов, необходtмън в соответствии с Избирательным кодексом города Москвы дJUI
уtsедомления о вьцвижении и (или) регистршIии каIцидата.

На основ€tнии изложеЕного, руководствуясь частью 16, пунlстом 3 части 20 статьи
З7 Избуiрательного кодекса города Москвы, избирательнаJI комиссиrI внугригородскою
муниципЕlльного образования в городе Москве - муниципалъного округа Замоскворечье
решила:

i. отказатъ в

регIlстршIии кандfiдата в депугаты Совета депугатов муницип€шъного
округа Замоскворечье по многомандатному избирательному округу Nз
Глаголевой
наталье Владимировне.
2. опубликоватъ настоящее решение в
,ом периодическом издzlнии
<Вестник Московской городской изб
в периодических кзданшD(
Заruоскворечье в
l

1

\

ý

ПредседатеJБ

с{- ,s

и. о.
;.t:j

at а" W,,
J,._

.

F

в

Соколова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССYlЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муtIицшьльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ_

м}rнициIIАльного округА зАмоскворЕчьЕ
1i5054 г. Москв&, ул.Бахрушкна, д.

13, тел.: 849562028б7, 84956202859

рвшЕниЕ
<<27>,

июJuI 2017r.

}{ъ

7/3

19 час. 05 мин.

Об отказе в регистрации кандидата в деrrутатI
Совета деrrутатов }fунацшпального окруr
Замоекворечье
округу.Т\i} 2

Ео многомандатногtfу

избирательном

Минаевой Натальи Александровны
(

19> июJuI 2017г. Минаева [Iаталья Александровна представила

в

избирательную комиссию внугригородского муниципальЕого образоваЕиrI в городе
Москве - муниципаJIьного округа Замосквореlье докрrенты о въцвижении

МОСКОВСКИМ

коММУнисТиt[ЕскАя

ГОРОДСКИМ
пАРтия

ОТДЕЛЕНИЕМ политической

коМмУниСты

РосСии

партии

каIцидатом

в

депутаты Совета депутатов мувиципiшьного округа Замоскворечье по многомандатному
избирательному округу Nq2.
В соответствии с частью 5 статьи 35 Избирателъного кодекса города Москвы
кандидат обязшr Ередставить докумеЕты дJIя регистшIии кандидата в депугаты Совета
депугатов м}iниципального округа За.плоскворетье в избирателънуIо комиссию
внугригородского муЕиципапьноло образовff{ия в городе Москве - муниципЕtльного
округа За:,доскворечье до 18.00 24 июля201t7 года.
Кандидат в депугаты Совета депутатов муниципшIъЕого округа ЗамосквореЕъе
Минаева Наталья Александровна в указанные сроки докуjr,rенты, необходимые для
регистрации, не представил.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статъи З7 ИзбиратеJIьного кодекса города
Москвы основаниялчlи отказа в регистрации каЕдидата явJuIется отсугствие среди
документов, представленнъж дJUI уведомления о вьцвижении и регистрации кандидатa
докуIч(еЕтов, Ееобхоламьп< в соответствии с ИзбирательЕым кодексом города Москвы для
уведомления о вьцвижении и (или) регистрации кандидата.
На основаIIии изложенного, ру:ководствуясь частью 16. пуtlктом 3 части 20 статьи
37 Избирателъного кодекса города Москвы, избирательншI комиссиrI внугригородского
муЕиципаJIьного образова}tия в городе Москве - муЕиципаfьного округа Замоскворечье
решила:
1. Отказатъ в регистрацЕи кандидата в депугаты Совета депугатов муниципапьного
округа Залплоскворечье по многомаЕдатному избирательному окруry М
Мипаевой
Наталье Александровне.
2. Опубликовать настояшýе решение
м перЕодическом издffIии
кВестник Московской городской из

2
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Прелселатель комtrссии
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Соколова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУНШIИПАЛЬНОГФ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
l 15054 г. MocKBn, ул. Бахрушина, д. 13, тел.: 84956202867,84956202859

рЕшЕниЕ
<<27>>

i9

июJuI 20|7т.

час.l0

Jф 7/4

плин.

О регистрации кандидата в деrryтаты Совета
депутато в муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомаЕдатногчrу избирательногчry окруry ЛЪ 1
Орехова Александра Владимировича
Рассмотрев доку]иенты, представJIенные (17)) июJuI 20I-7 г. и к19> июJи
2al7 г. кандидатом в деrгутаты Совета деттутатов I\[униципальЕого округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
Jфl Ореховым АлексаЕдром Владимировичем, вьцвиЕутым РегионаJIьным
отделением политическоЙ партии СIIРАВЕДЛИВ АЯ РОССИЯ в городе
Москве, проверив соблюдение порядка вьцвижения каtцидата, руководствуясь
п}tIктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Изб,ирателъного
кодекса города Москвы, избиратеJIьнаяI комиссиrI вIIутригородского
h{униципалъного образованIм в городе Москве - муницип€tльного округа
Замоскворечье решила:

1.

Зарегистрировать каIцидата в деггутаты Совета деггутатов
h[униципаJIьного округа Замоскворечье в городе MocI(Be по многом€шцатноь,fу
I4збиратеJьноьг5l окруry Nч I Орехова Александра Владимировича, 1984 года
рождениrI, проживающего в городе Москве, диспетчера-информатора МКС-

фштиагlа ГIАО (МОЭСК)), вътлвичлым РегионаJIьным отделением
политисlеской партии СIIРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, члена
политическоЙ партии СПРАВЕДJIИВАЯ POCCL{Я в городе Москве.
2. Вьцать зарегистрированно]чry каIцидагу в деггутаты Совета деггутатов
},Lчниципапьного округа Замоскворечье в городе Москве по многомандатно}ry
кзбиратеJIьнолý/ округу

Ml

уоостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение электронном периодическом
издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирателъноЙ комиФии)), и в
Еериодических изданиях NryниципЕUьного о
Замоскв оречье в городе
сбр аэ
Москве.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯI КОМИССИЯ ВНУТРИГО РОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГ0 ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕПП/НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

l5054 г. Москва, ул.

Бахруrшина, д. 13, тел.: 84956202867,84956202859

рЕшЕниЕ
<<27>>

19

июJIя 20l 7г.

Ng 7/5

час. 15 мин.

i

О регистрации кандидата в деrryтаты Совета
деrryтатов муниципального округа
3амоскворечье в городе IИоскве по
многомаrцатногtrу из би рател ь н опfу о кругу ЛГg 1
Бруме.гrя Пгоря Николаевича
Рассмотрев докуil[енты, представленкые к17> июJuI 2017 г. и к20> июJи
2017 г. кlЁлrалатом в дегrrгаты Совета дегrугатов }fуt{иципаJБного окрупа
Замоскворечъе в городе Москве по многомаIцатноI\,fу избиратеJБному окруry
JФl БрумеJIем Игорем Николаевичем, вьцвиЕryтым РегионаJIьным отдФIением
политИlIескоЙ партиИ сIрАВЕдлиВАя
рОссиЯ в городе Москве, проверI[в
СОбЛПОДеНИе поряжа вьцвюкеншI кандIцатъ руководствуясь rryrктом 6.1 части
7 Статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 ИзбrrратешЕого кодекса города

Мосtвы, избиратепьная комиссия вIrугригородского

!уryНИЦшаJБною
ОбРаЗОваНшя в городе Москве - }чfунщипального округа Заrr,rоскворечье
решшIа:

l.

В

Зарегистрировать каiцидата
дегtутаты Совета деrr}татов
муницИпаJIьнОго окрУга ЗамОсквореЩе в гоРоде МОскве по многомандашому
избирательноп,fу окруry NЬ 1 Бруме.пя Игоря Николаевича, 1952 года
РоIЦешlя, проЖивающего в городе Москве, IдrдиВ!r,цу€шъного предприниматЕ.lIя,

дегутата Совета деrrугатов муtrиципаJБного оцруга Заrrлосквореt15е в городе
Мосше, ВЬцвиIrутого РегионаJIъным отделением политIfiеской nuirr*n
сIIрдВЕдJIиВ дЯ россшЯ в городе Москве, чшеЕа поJIитической п.рr*,

СIРАВЕЛIIИВАЯ РОССИЯ

2. Выдать зарегистрированноIyry кандидату в деггугаты Совета дегrугатов
It{униципаJБного округа ЗамосtвореЕБе в городе Мосше по мн огомандатноIvfу
избиратеJБноilfу округу ЛЬl улостоверение устаЕовленною образца.
3. Оrryблжоватъ настоящее решение в электронном период{ческом
издании <<Вестник Московской городской
ателъной комиссии)), и в
периодическп( изданиях
в горде

}чtоскве. _
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В.п. Соколова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
м)rнициIIАльного оБрАз овАниr{ в городЕ москвЕ-

IvtУниЦиПАЛЬноГо окРУгА ЗАМоСкВоРЕЧъЕ

1

15054 г. Москва, ул. Бахрушин ц д. 1З, тел.: 84956202867,84956202859

рЕшЕниЕ

м

июJIя 2017г.
19 час. 20 мин.

<<27>>

о регистрации кандидата

7/6

в депутаты Совета

депутатов мунпципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избирательному округу
Рыгалова }Iихаила Анатольевича

ЛЪ1

Рассмотрев докуrиенты, представлеЕные q17>> июля 2Ol7 г. и (19) июJUI
2017 г. кандидатом в дегrутаты Совета дегryтатов IчгуниципЕUIьного округа
замоскворечье В городе Москве по многомандатному Йзбирательному
окруry
Nq1 Рыгаловым Мпхаплом днатолъевичем, ВьцвиIтугъrll Московским
городским

отдепением

политиtIеской

партии

лдпр-Либералъно-

демократическаrI партия России, проверив соблюдение порядка въцвижения
кандидатц руководствуясь гryЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями
l, 1б и l8
статьи з7 ИзбирательЕого кодекса города Москвы, избирательIIЕUI комиссиlI
вIIутриГородскогО мунрщипЕл.пьного образованиrI в городе Москве

МVниШипаJтЬного - окпчгя
---rJ

1,

А иlдтЕт,пл
?яrrлпптfрrпrпАrrL
чдwчуv
ДДrv
lJvrl-lrЦLq.

.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
деггутатов
муниципального округа Замоскворечъе в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry }l'g 1 Рыгалова Михаила днатольевича,
l 954 года
рождени,I, прожиВающегО В городе Москве, врача по спортивной медицине
ФгБУ <Фелерагlъный на}чно-кJIиниЧеский центр спортиВной
медицины и

РеабИЛИТаЦИИ ФеДеРаГrЪЦОГО МеДико-биологического агентств€D), выдви}ryтого
московским городским отделением политической партии лдпр-либерагlьнодемократическа,I партиrI России, члена политической партии
лдпр_
Либераьно-демократическаr{ партиrI России.
2. Вьцать зарегистрированному кандидату в гryтаты
Совета депутатов
де
городе Москве по многомандатноIпtу
установленного образша.
ом периодическом
комиссии)>, и в
пердодических
ечъе в городе
Москве.
Избира т

..l

.
I

и. о. с_d&iлр"

*onlh,"

}

Хомяков

.П. Соколова

ирАтЕльнАя i{омиссия внутриг ородского
п4}rнициIIАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕизБ

МУНИЩИПАЛЬНOГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

1

1

5054 г. Москв&, ул. БахруlllиЕ?, д. 1 З.

тел. | 84956202867 , 84956202859

рЕшЕниЕ
<<27

>>

ию-ця 2017г.

}ф 7/7

i9 час. 23 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
п{униципального округа
депутатов
городе Москве по
Заiчrоскворечье в
D{tIогомандатному избирательнов{у окруry }ibl
Елистратова лА,лексея Александровпча

Рассмотрев дскуиенты, представленные (18>> июlш 201'7 г. и Kl9> июJIя
2аП г. кандидатом в деггутаты Совета деггутатов муЕиципаJтьного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательноIчtу окруry
Nq
Елистратовыпл Алексееи Александровичем, вьцвиrryтым Московским
городским регионаJIъным от,целением Воероссийской политилlеской партии
<ЕЩИНАJЯ РОССИЯ>), проверив соблюдение порядка выдви)кения кандидыц
руководствуясъ гryнктом 6.1 частрт 7 статьи i9, частями 1, 16 и 18 статьи 37
}Iзбирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
Ец/тригородского rчтнlлlипz}пьного образованиjI в городе Москве
пгуницип €лльного о IФуга Зам осквор еIь е решила :

l

i. Зарегистрировать каIцидата в деIIутаты Совета дегryтатов
N[УниципаЛьного округа За:чtоскворечье в городе Москве по многомандатноL{у
избиратеJIьному окруry М 1 Елистратова Алексея Александровича, |962 года

рождения, проживающего в городе Москве, директора АНО КЛI <Орбита>,
,цегryтаТа Совета деггутатов муниципшIьного округа Замоскворечъе в городе
МОСкве, ВыдвиЕугого Московским городским регионаJьным отделением
ВсероссиЙской политической партии (ЕДИНАЯ POCCI4Я)), члена
Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ POCCI4Ь.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета деггутатов
L,{,VниципаJIьного округа ЗамосквореIье в городе Москве по многомандатному
избирательному округу М 1 1rдостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном период{ческом
издании <<вестник Моско вской гор
й комиссии)), и в
периодическргх издаЕил(
е в городе
Москве
.,л,'"
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B.lT. Соколова

я чомиссra ч вну,{, ригЬродсIti} г,i
r\{}4IиципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ_
изБирАтi..

JibI*. А

пdунIlципАльнOго окр}rгА зАмоскворЕчьв

l15054 г. it{осквz,ул.

Ба<рутшин8, д.

lЗ, тел.: 84956202867,84956202859

lэЕшЕниЕ
<<27>>

ию"IIJI 20 i 7г.

i9 час.

2б

}rгg
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I\II{H.

О

регистрациЕ кандидата jB де[ryтаты Совета
муниципального
округа
депутатоЕ

гOроде Москве
многомандатному избирательноп{у окруry

Замоскворечье в

по

Ль1

FДазальской Ольги ВладимиI}овны
l 8>> июля 2017 г. и к 18> июля
кандидатоN{ в деtryтаты Совета дегryтатов муниципЕtIlьного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатноп{у избирательному окруry
Рассмот_tэев докуN{енты, представленные

2aI7 г.

((

N9! Мазальской 0льгой Владимировной, вьцвиrтутой МОСКОВСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
ГОРОДСКИМ
политической
партии
(комIчгунистI,гt[вскА.fI ITAPTI4L'{ российской ФЕдЕрАции}>,

проверив соблюдение порядка выдвижениJI кандидатц руководствуясь ггуЕ{ктом
6.1 части статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 ИзбиратеJьного кодекса
города Москвы, избирательнаrI комиссия в}гугригородского }чtу{иципального
образования в городе Москве - }4и{шIипалъного округа Замоскворечье решиJIа:

i

i.

в

Зарегистрировать каIцидата
деггутаты Совета дегryтатов
h,LvНШIипалъного округа Замоскворечъе в городе }dосr"ве по iчiногоiчiандатному*
избllрательноN{у окруц/ Nq 1 Мазальскую Ольry Владимировну, 1980 года

рожденi{я, проживаюцtylо в городе Москве, врача_невролога ФГБУ
<<Госуларственный на)чно-исследовательский центр профилактиtIеской
МедициньD) Министерства здсавоохранения РФ, выдвиЕутуIо МоскоВСкиМ

ГOРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической

партии

россиЙской ФЕдЕрАции>>,
члена I\{ежрегЕонаJIьной общественной организацIм кщентр защиты прав
(КОММУНИСТИЧЕСКАrI IIApTptя

собственников жипья).
2. Выдать зарегистрированЕому кандидату в депутаты Совета деtryтатов
п,fуниципаJIьного округа Залtоскворечье ts городе Москве по мноюмандатноI\,fу
избирательному округу Ml уоостоверение установленного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение ts электронном периодическом
издании кВестник Московской
ательной комиссии) )ИВ
р.3о 6
периодических и_9дачтях
в городе
.
о

ItДоскве.

t

редседат_8тfь
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ссии
ии

Б.В. Хомяков

В.п. Соколова

изБЕрА тЕльнАя кощЕjссиtr внУтригuл.,| )j ..ск| .го
м}lнициIIАльногФ оБрлзовАнI.ilя в городЕ москвЕ_
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКtsОРЕЧЬЕ
1

15054 г. Москво, ул. Бахрушllан8, д. 13, тел.: 849562а2867 , 84956202859

рЕшЕниЕ
июля 2а!7г.
19 час. 29 мин.

<<2'7>>

О

NГq

7i9

регистрацшII кандидата }з деIryтаты Совета

ДеПУТаТОВ rчryНИЦИПаЛЬНОГО
Замоскворечье в

гор,оде

ОКРУГа
Москве по

]чlногомандатноп{у избирательному
Г{авлинова Аркадия Борисовича

окруry

ЛЬ1

Рассмотрев документы9 пDедставпенные (18}) июJuI 2017 r. и (19> июлlя
2017 г. кандидатом в дегцлгаты Совета дегryтатов IчгуfiиципЕlльного округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирателъному окруry

N91 frавлиновым Аркалием Борисовичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКIIМ

ОТДВЛЕНИЕМ политической партии
россиЙскоЙ ФЕдЕрАции>},

(КОМvГУt{ИСТI,ttIЕСКАЯ IЬРТIля

проверив собл}одение порядка выдвижениlI каrцид жц р}ководствуясь гrунктом
6.| частИ ] статьИ 19, частями 1, 16 и 18 статьи з7 ИзбиратеJIъного кодекса
города Москвы, избирателънаrI комиссия вrryтригородского IчГУНИЦипztпьного
образованиrI в городе Москве - муниципального округа Замоскворечъе
решиJIа:
Зарегистрироватъ кандидата
дегryтаты Совета дегутатов

1.

I\,гVниU}гIаJIъного
- d ----

окпVга
- --_t-J -

-

?атrлпекRппРтJr.р

в

lrтl.\тrJ-\rrпттплт7,лlл,
Q
9 дглплпр
чrч,rчч hZfппwDд
дlд\./чl\lJч ттп
,,l\J rYLllLrд
\JlYtcrrrлclr rr\rпlJ

избиратеJIьно\[у округу м 1 ШавлинOва Аркадия Борисовнча, 1970 года
рождени-,I, проживающего в городе Москве, главFIого спеIшаJIист-эксперта по
жкх Некоммерческого партнерства кМосковская жиjIищн€ш ассоциациr!>>)
выдвиtryтого московским гоРодскиМ отдЕлЕниЕМ политической

Г{артии (коМIvгУниСТИ}IЕскАя IIАРтия

российской

ФЕДЕРАЦИИ>), члена межрегиональной обттIgglвенной организации <Центр

заIциты прав собственников жапья)).
2. Выдать зарегистированноtvfу каIцидату в дегrутаты Совета деггутатов
п,ryrницип аJIъного округа Замоокворечье в городе Москве по многомандатно
'rry
избIrpaTeJъ HOl"f}, округу М 1 удостоверение установленного образца.

3.о гryбликовать

настоящее решение
издании кВестник Московской городской
пеDиодическLD( Irзданиях I\fуницип
Моокве.

ко lчпассlаи
't

i:

l
,$

й

I

o\F

электронном

й

периодаческом
комиссии)), и в
в городе

.В. Хомяков

цеqд

^{+

в

' l.,l'i.,1.

В.п. Соколова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муниципАльног0 оБрАзовАниrt в городЕ москвЕ_
МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОКРУТЛ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

15054 г. Москва, ул. Б ахрушинп, д. 1 3, тел. : 84956202867 , 84956202859

рЕшЕниЕ
<<2i>>

июля 2017г.

Jф 7/ 10

19 час. З1 rrtин.

о регистрации кандндата

в деI]утаты Совета

депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатно}{у избиратель ному округу М1
Комова Александра Васильевича
Рассмотрев документы, представленные Kl8> ию.гtя 2017 г. и к18> ию.гtя
2al7 г. кандидатом в деггутаты Совета дегryтатов муницип€lльного округа
ЗамосквореLIье В городе Москве по многоМандатному избирательному окруry
Nql Комовыпr А,тександром Васильевичем, вьцвиЕутъIм Московским
городским регионаlьным отделением Всероссийской политической партии
(ЕДИнАп россИЯ)>, проверив соблподение порядка выдвижениrI кандрц ата,
руковОдствуяСь гryнКтоМ 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
избирательного кодекса города Москвы, избирательнм комиссия
вrryтрИгородскогО N,fуниципалъного образования в городе Москве
Iчryницип a-Ibнo го округа Зам осквор ечь е DешиJIа :

1.

в

Зарегистрировать каrцидата
деггутаты Совета дегryтатов
IvrУНИЦипатъного округа Замоскворечъе в городе Москве по многомандатному
избиратеJЪНОI\,fу оIФуry Jфi Комова АлексанДра Васильевича, 1956 года
рождениJI, проживающего в городе Москве, директора дно кдЦ кВМЕСТЕ

вЕсЕло>, депутата Совета депутатов муtrицип€tльного округа Замоскворечье

в

городе Москве, вьцвиIтутого Московским городскIrм
региональным отделением

Всероссийской политической партии

(ЕДИнАя POCCILя>,

чJIена

Всероссийской политической партии (ЕДИнАя роССая>).
2. Выдать зарегистрированноI\гу кандидату в дегryтаты Совета
дегIутатов
trfуниципального оIФуга Запtоскворечье в городе Москве по мЕого мандатному
избирательноtчfч округу М l уоостоверение
установленного образца.
3, Огryбликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городско
,ой комисс ии)), и в
периодическкх издаЕиях ]\{уницип€lль
в городе
i-"

Москве.
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ИЗБИРАТВЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИГIАЛЬНОГ0 ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМ).EIИЦИIIАЛЬНОГО ОКР)ТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
115054 г. Москва, ул.Ба<рутпина' д. 13, тел.: 84956202867,84956202859

[rЕшЕниЕ
<(2i'>>

ию.f,я

Zаl7г.

Ng 7/1

1

19 час. З4 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
округа
муниципального
депутатов
Замоскворечье в городе Москве по
Ntногомандатному избирателънопfу окруry Ль1
Давыдова .Щениса Евгеньевича

Рассмотрев докуI![енты, представленные (18) июJIя 2017 г. и к19> ию"гlя
2аl'7 г. кандидатом в деггутаты Совета дегryтатов }tyrиципЕtпьного округа
Замоскворечъе в городе Москве i-Io многомандатнопгу избирательному окруry
JФ i Щавыдовым Щениеом Евгенъевичем, выдвинутым Московским городским
региональным отделением Всероссийской политической партии <ЕДИНАЯ
РОССШЬ>, проверив соблюдение порядка въцви)кениJI кандидý1,
руководствуясь ггунктом 6.i части 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 статъи 37
Избирателъногс кодекса города Москвы, избиратеJIьнаrI комиссия
вкrtригородского муниципаJIъного образованLш 8 городе Москве
},{ун и цI{п а"rIьн ого с круга Заиос кЕоречь е peiiilijia
i. Зарегистрироватъ каЕцидата в дегrутаты Совета дегrутатов
муниципалъного округа ЗамосквореIБе в городе Москве по многомандuLтному
избиратеJIъному оryуry Jф 1 Давыдова .Щеннса Евгеньевича, 1969 года
рождениrIэ I!рожI,{вающего в городе Москве, технического директора ЗАО
<Горизонт)), вьцвинутого ilzIосковским городским регион€lльным отделением
В сероссийской политической партии (<EДИНАЯ РОССИЯ).
2. Вьцать зарегистрированно}dу кQндидату в дегryтаты Совета дегrутатов
h{униципЕtлъного округа Замоскворечъе в городе Москве по многомандатному
избиратеjъноI\,fу округу Nо 1 улостоверение установленного образ ца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии)), и в
периодическIж ИЗДаНИrtХ tчТНИlДИПZtПЬНО го
е в городе
о
fulоскве.
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внутригор одского
м}rниципАльног0 оБрАзовАнI{jя в городЕ москвЕ_
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МУ НИЩИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
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рЕшЕниЕ
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0 регпстрации кандидата

в деrrутаты Совета
в
муниципального
депутато
округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избирательноDtу окруry }lb

Черняховского Бориса Игоревича

1

РассмотреВ доку\{енты, представленЕые (( l4)) июJuI 2ап г. и (( 1 8>> июJIя
2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета деггутатов IчrУНИЦипЕtльного округа
замоскворечье В городе Москве по многопdандатному избирательному окруry

-hlbi Черняховским Борисом Игоревичем, выдвикутым

ГОРОДСЮ4М

ОТДЕШНИЕМ

московским

политиIIеской

партии

КОММУНИСТиtIЕскАя шАртия коммунисты россии, проrЪр""
соблюдение порядка въцвюкения кандидата с
}четом результатов проверки
достоверности подписей избпрателей, собраннъгх в поддержку вьцвижениrI

кандид ата (umоzовый проmокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся),
р}ководствуясь
гfуt{ктом 6. 1 . части 7 статьи 19, частпли 1, 16 и i 8 стат ьп З7 Иiбирателъного
кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссиJI вIгутригородского

7тarг.л
lrIrtrТrтrrrт,т.)Ет
nДnnnn,
iviiЁiil-iiiiiujiъHOгo
ооразоtsаЁия
в городе }rfocKBe - муЕиципЕtIIьного округа

Замооквор ечь е решЕIIа:

i.

в

Зарегистрироватъ кандидата
дегryтаты Совета дегryтатов
hrуниципЕlльного округа Заптоскворечье в городе Москве по многомандатноIn1.у
избиратеJьному окруry Nq i Черняховского Бориса Игоревича, 199З
года
рождениJI, проживающего в городе Москве, ведущего юристконсуJьта гуп
кМосгортранс)> филиагlа Слу*жбы транспортной безопасrо.r",
вьцвиIryтого

мосКовскиМ

гороДскиМ
отдЕЛЕниЕМ политической
К О МNIУНИС ТИtIЕ СКАЯ IIА РТИrt КО МNГУНИС ТЫ
Р О С СИИ.

партии

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета
дегryтатов
IfуIrицип апъного округа Залtоскворечье в городе Москве по
многомЕlндатноIwу
избира тельному округу }lЪ l удостоверение
устан овлеЕного о бразша.
З. Опубликовать настоящее решеЕие в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской
й комиссии)), и в
периодических"
пfJлrиципЕlлъно
в городе
}locKBe.
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ИЗБиРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГФ ОЕРАЗОВАНИ,Ч В ГСРОДЕ hДОСКВЕ_
МУНИIIИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

15054 г. Москвъ ул. Бахрушин&, д. 13, тел.:84956202867,849562а2859

РЕIIIЕНИЕ
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1

июля 20L7r"

Jф 7/13

9 час. 40 мин.

О регнстрации кандидата в деtlутаты Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Моекве по
многомандатному шзбирателънопry окруry .}{Ь 1
Гараева Артура Ирековича
Рассмотрев докуvlенты, предстЕtвJIенные к 1 8> июJuI 2аП г. и к 19> июJIя
2а17 г. каtцидатом в деп}таты Совета дегrутатов I\{уЕицип€tльного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандашIопгу избиратеJъно}"ry окруry

Ngl Гараевым Артуропt Ирековичем, вьцвиIrутым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ

ОТД[ЕШНИЕМ

политиЕIеской

партии
гrроверив
проверки
Достоверности подписей избирателей, собраннъгх в поддержку вьцвшкениrI
кандидата (umоzовый проmокол Рабочеil zруппы прuлаzаеmся), р}ководствуясь
Гý{нкТоМ 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьла 37 ИзбиратеJьного

КОММУНИСТИ[IЕСКАЯ IIАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,
соблюдение порядка вьцвижения кандидатq с учетом резуJьтатов

кOдекса города Москвы, Шбирательнм комиссия в}I.,чтригородс,кого
I\.fУНИЦИПЕlПЬнОго образования в городе Москве - I\fуниципtlльного oкpyr-a
Замоскворечъе решила:

1.

Зарегистрировать ка}Iд.Iдата в дешутаты Совета деtryтатов
IvгуЕиципалъного окр)та ЗамосквореЕБе в городе Москве по многомаIцатно14у
избиратеJъноIvflr окрУtу ffg 1 Гараева АрТура Ирековича, 1985 года рождениrt,
гIрожиВающего В городе Москве, домохозяиIr4 выдвиIтугого МоСкоВСкИМ
ГОРОДСКИМ
ОТШЛЕНИЕМ
поJIитической
партии

с TI,ttIE скАя IIАртия компд/нис ты р ос сии.
2. Выдать зарегистрированноI\,fу кандидату в деггуIаты Совета деtryтатов
ь{:уницИпЕtльного округа За"пдоскворечБе в городе Москве по многомандатЕоI\dу
избиратеJьном.ч округу }ф 1 удостоверение установленного образца.
з. Огryбликовать настоящее решение в электронноlчI периодическом
вской городской
ой комиссии), и в
}fу,flицип€tJIьно
в городе
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ВНУТРИГ ОРОДСКСГО
муtIиципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕМУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИ

1

ССЛЦЯ

15054 г. Москва., ул. Бахрушин ц д. 13, тел.: 84956202867,84956202859

рЕшЕнив
июl-ul 2017r.

<<27>>

|9 час. 42

Nq 7/14

N{ин.

0 региетрации кандидата

в деЕryтаты Совета

депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе IVIоскве п0
п{ н о го мандатн ому изб ирательногчry о круry
Евлаповой Натальи Владимировны

.}lb2

г. и (19) июJuI
201? г. кандидатом в дегryтаты Совета дегryтатов муниципаJIьЕого округа
Замоскворечъе в городе Москве по многомандатно}dу избиратеjъному окруry
}rГg2 Евлаповой trrатальей Владимировной, выдвинугой Московским
городским региональным отделением Всероссийской политIтIеской партии
<<ЕДИНАЯ РОССИЯ}>, проверив собпюдение порядка выдви)кенрuI кандидатц
руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирателънаrI комиссия
вrrутригородского муниципаJIьного образования в городе Москве
докуI\,(енты, предст.tвленные к19> июJuI 2017

Рассмоцев

пdуниципапъного округа Замоскворечье решила

:

Зарегистрировать канJIlцата в цегryтатът Совета депутатов
муниципального оIФуга Замоскворечъе в городе Москве по многомандатноN,ry
избирательноI\dу окруry Nq2 Евлапову Наталью Владимировну, 196l года
рождения, цроживаюIцуIо в городе Москве, адвоката Московской коJшегии
адвокатов <Единство), дегryтата Совета депrута.тов муниIшпалъного округа
Задtоскворечье в городе hДоскве, выдвиIrугуIо Московским городским
регионаJIьным отдеJIением Всероссийской политиIIеской партии <EДИНАЯ
РоССIIЯ>).
2. Выдать зарегистрированному каЕдидаry в дегryтаты Совета дегryтатов
Ivfуниципального оIФуга ЗамосквореIье в городе Москве по мЕогомандатноI\dу

i.

избирательному округу J',lb2 уло стоверение установленного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в электронном период,Iческом
издании кВестник Моско вской городско
й комиссии), и в
периодическргх издания(
ечье в городе
а
Москве.
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комиссии
t

HCl rДн

f,

изБи рАтЕльtLдя комис сI4я внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

15054 г. \4ocKBz, ул.Ба-чрушин8, д. 13, тел. : 84956202867 ,84956202859

рЕшЕниЕ
<<21>>

июлJI 20 17г.

Nq 7/15

19 час. 45 мин.

О региетрациЕ кандЕдата в депутаты Совета
муниципа.пьного
округа
депутатов
Замоскворечье в городе Москве по
п,{ногомандатному избирательному окруry

.Nb2

Вострикова Анлрея Впкторовича
Рассмотрев докупdенты, представленные ( 1 9)) июJuI 2017 г. и к 19> июJIя
2аП г. кандидатом в деrtугаты Совета дегryт€lтов Ivгуницип€tльного округа
Замоскворечъе в городе Москве по многомандатноI\,fу избирателъЕоI*{у окруry
Nq2 Востриковым Андреем Викторовичем, въцвиЕугым Московским
городским регионаJIьным отделением ВсероссиЙскоЙ политиtIескоЙ партии
(ЕДИIШЯ РОССИЯ}>, проверив соб;подение порядка въцви)кениrI кандIцатъ
р)ководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 статьи 37
tr{збирателъного кодекса города Москвы, избиратеJьЕая комиссия
вIIутригородского муниципаJIьного образованLIя в городе Москве
Ivrуниципапьного округа Замоскворечье решила :
Зарегистрировaгъ КаЕIД,Iдата
дегryтаты Совета деггутатов
муниципаJIъного оIФуга Замоскворетье в городе Москве по многомандатному
избиратеJьноIv[у окруry Nq2 Вострикова Андрея Викторовича, |967 года
рождениrI, проживаюIцего в городе Москве, гл€Iвного редактора
Некоммерческого партfIерства Редакщм газеты <<Вестник ЗамосквореIьD),
дегryтата Совета деrryтатов NfуIil{щпЕlльного округа ЗамосквореЕБе в городе
моокве, вьцвшнугого Московским городским регион€шьным отделением
В сероссийской политлгtIеской шартии (ЕДинАя
Ро СсияD.
2. Вьцать зарегистрированному кi}ндидату в деггугаты Совета дегryтатов
IvfУНИЦипzшьного округа ЗамосквореIБе в городе Москве по мпогомандатному
ИзбирателЬноIwу ощругу Nл2 улостоверение установленного образца.
з. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодIческом
нздании кВестник Московской городской
й комиссии)), и в
з
периодиЕIеск}г)( изданиях
в городе
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССЦЯ ВНУТРИГ ОР ОДСКОГО
NгуниципАльногсi оБрАзовАния в городЕ москвЕ_
МГУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРВЧЬЕ
1

15054 г. Москва, ул. Бахрушин1 д. 1 З, тел. : 84956202867 ,84956202859

рЕшЕниЕ
<,.2,i>>

ию-Iя 20\7г.

}lb

7/tб

19час.47 мин.

О регшстрациЕ кандидата в деrrутаты Совета
депутатов

!ч{униципального

округа

городе Москве

Замоскворечье в

окруry
Емельянова Павла Александровича
гr{

но

го ма

ндатн о му изб

и

рател ьно

гчfу

пФ
}{ь2

Рассмотрев документы, представленные к19> июJLя 2аП г. и ((19) июJIя
Z0l7 г. кандидатом в дегrутаты Совета деггутатов Iчгуниципz}пъного округа
За:члоскворечье в городе Москве по многомаtцатнопгу избцрательЕому окруry
Nq2 Емельяновым Irавлом Александровичем, вьцви}ryтым Московским
городским региона.гIьЕыIu отделением Всероосийской поJIитиIIеской партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ>}, проверIв собпюдеЕие порядка вьцви)кени,I кандLцжц
руководствуясъ гryнктом 6.1 части 7 статъи 19, частяNIи t, 16 и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательЕм комиссия
внутригородского IYryЕиципаJIъного образованиr{ в городе Москве
п.fуницIfiI аJIь но го окрy га З адлоскв ор еlъ е р ешила :
Зарегистрировать канд,rдата
деrгутаты Совета депутатов
IrуниципаJIьного округа Замосквореtье в городе Москве по многомfiIдатноI\dу
избирательноIчry окруry Nq2 Емельянова Павла Александровича, 1976 года
рождения, проживающего в городе Москвеэ дIpelýopa МБУ СД{ <<Орион>,
деггутата Совета дегryтатов муниIшпшIьного округа Заrr,rоскворечье в городе
Москве, вьцвиILутого Московским городским регион€lJIъным отделением

i.

в

Всероссийской поJIитической партии (iЕДИНАЯ РОССИЯ)>,
Всероссийской политической партии (<EДIНАЯ РО CCI4Ь.

Imeнa

2. Выдать зарегистриров€tнному кандидату в дегrугаты Совета дегrутатов
hqчниципапьного ощруга Зашtоскворечье в городе Москве по многомандатноh{у
избиратеJIьIIомч округу JФ2 1цостоверение установленного образца.
3. Огryблшtовать настоящее решение электронном периодическом
издании кВестник Московск:ой городской
ой комиссии)), и в
оретье в городе

в

Хомяков
a

...! l

комtФсии

й

l,}

,

} .j

Соколова

ИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
м}4IициtIАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕМУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
ИЗБ

1

15054 г. tr{ocKBa, ул. Бахрупlина, д. 1З, тел.: 84956202867 ,84956202859

рЕшЕниЕ
<<27

>>

ию.Iш 20 i 7г.

Nq 7/17

19 час. 49 мин.

о

регистрацин кандидата в деIryтаты Совета
муниципального
депутатов
округа

Замоскворечье в

городе Москве

по

многомандатному избирательноryfу окруry Ль2
Матвеева Николая Петровича

Рассмотрев докуIч[енты, представленные ((19> июля 2аП г. и к19> июля
2ап г. кандидатом в деггутаты Совета деtryтатов л,fуIrиципаJIьного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомаrцатному избиратеJIьному окруry
Ng2 Матвеевым Николаем Irетровичем, вьцвинутым Московским городским
отделением

регионаjьным

россиjь>'

Воероссийской

политической

партии

провериВ соблюДение порядка выдвюкения

(ЕДИНДЯ

кандIЦ ШZ,
и 1В статьи 37
избирательн€ш комиссия

руковОдствуясЬ tryнктоМ 6.1 частп 7 статъи 19, частями 1, 16

избпрательного кодекса города Москвы,
вЕутрИтородского NryнищIЕЕlльного образования в

п[уницип аль

1.

но

го округа Замоскворечъ е р ешила

в

городе Москве

:

Зарегистрировать каIцидата
дегryтаты Совета депутатов
tvгуниципапьного округа Замоскворечье в городе Москве по многомандатному
избиратеJьному оIФугу ]ф2 Матвеева Николая Петровича, 1954 года
рожд ениlt, проживающего в городе Москве, Главы }гуншIипального округа

Зам оскворечъе, деггугата Совета дегryтатов муниципzlJьного о круга
Зам оскворечье в городе Моокве, вьцвинугого Московским
городским

регионаJъньf\I отделением Всероссийской политической партии dЛIIIАЯ
РОССИЯ>), IuIeHa Всероссийской политической партии (<EДIнАfl россия>.
2. Выдать зарегистриро BaHHoIvгy кандIцату в дегfугаты Совета деггугатов
h{.униципалъного оIФуга Замо скворечье в городе Москве по многомандатному
избиратеJъноIrг .ч округу М2 удостоверение
установленного образца.
З. Огryбликовать настоящее решение
ом периодическом
издании <веqтиrпс
ской город
й комиссии)), и в
гrериодиче9Ётх IrздаЕиrж
ечье в городе
I
Москве.
,t't
.I

}

l,?

11

'}

комуlссии
,i

койисс.ии

о}

ý

'ь

3

Хомяков
В.П. Соколова

льЕIдя K0ll:l.(, СЦ, ! ВнУТРиг{; Р оДС:iогЬ
МУНИЦИШАЛЬНОГ0 ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
М}rНИЦИIIАЛЬЕIО ГО ОКР}ТА ЗЛVIОСКВ О РЕЧЬ Е
и ь i{ рдТ
.З

Ч

115054 г. МосквЕ, ул. Бахрушин8, д. 1З, тел.: 84956202867,84956202859

рЕшЕниЕ
<<2i>>

ию-]lI

20l7r.

Ng

7/l8

19 час. 51 мин.

О регистрации кандидата Е депугаты Совета
муниципального
округа
депутатов
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избирательноп{у окруry
Бсриеенкова Владимира Васильевича

ЛЪ2

Рассмотрев доку!ч[енты, представленЕые <20> июJuI 2017 г. и <20> июJuI
2017 г. каrцидатом в дегIутаты Совета дегrутатов I\,fуниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатIIому избиратеJьноIпfу окруry
}lb2 Борисенковым Владимиром Васпльевичем, выдвиtryтым
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии

(коММУнистиIIЕскАя }IАртия россиЙскоЙ

ФЕдЕрАции>>,

гIроверив соблюдение порядка выдвюкения кандидата, руководствуясъ гryнктом
6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избирательного кодекса
города Москвы, избирательнаrI комиссиrI вЕутригородского гчryниципаJБIIого
образованшI в городе Москве - рfуншIипЕlJьtIого округа Замоскворечъе решила:

i.

в

Зарегистрировать каIцидата
дешrгаты Совета деггугатов
l,LшIиципzшъного oкp)lпt Залдсскворе,-ье в городе },{оокве flо многомаjiдатЕоIгу
избирательном,ч ощруг}, No2 Борисенкова Владшмпра ВасильевЕча, 1956 года
РОКДения, проживающего в городе Москве, инструктора-методиста в <<.Щоме
фИЗКУльТУрНико> ФГБОУ ВО кМГТУ ипd. Н.Э.БауманD), вьIшиIryтого
МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
политшIеской партии
(КОМvГУНИСТtГrВ С кАя IьРТия р ОссиЙскоЙ Ф ЕдЕ рАцииll.
2. Вьцать зарегистрировulнному кшIдrдаIу в дегryтаты Совета дегryтатов
tпVНИЦипального округа Замоскворечье в городе Москве по многомандаТНОI\,fу
избиратеJьному округу

.чдостоверение установленного образца.
настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестtrик Московской городской избирательной комиссии)), й в
ЕериодическЕх изданиях мунрпдlшtzuъного округа Замосtсворечье в городе
Jt(b2

3. Оlryблшовать

}rIocrce.

Прлсепатель

,

й

r?

, ''.!

р, са
Q#

.,g

Б.В. Хомяков
В.ш. Соколова

из БирАтЕJтьfIАя

коми ссия внутригор одского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВВ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
115054 г. Москвq ул. Бахрушин&, д. 13, тел.:849562а2867,84956202859

рЕшЕниЕ
<<27

>>

t{юJuI 201 7г.

19 час.

}.{9

7/20

5j мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муншцIIпального о круга
Замоскворечье в городе Москве по
мЕогомандатному избирательному округу ЛЬ2
Бееько Ирlrны Владимировны
Рассмот.рев документы, представленные (19> июля 2017 г. и (19> июля

2а17 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципапъного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирателъному округу
},{Ь2 Бееько Ириной Владимировной, выдвинутой Московским городским
регионаJIьным отделением Всероссийской политической партии кЕЩИНАЯ

РОССИ.jfu}, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатц
руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7
Избпрательною кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципаJIьного образования в городе Москве
муниципа-rIьного округа Замоскворечье решила:

1.

Зарегистi]ироват,ь кандидата в депутаты Совета депутатов
N{yниципа'Iьного округа
Замоскворечье в
городе Москве
по
N{ногомандатному избирательному окруry Ng2 Бесько Ирину Владимировну,
|97З года рождениrI, проживающую в городе Москве, заведrюшýдо филиапом
<<Замоскворечье) ТЦСО <<Таганский>>, вьцвинутую Московским городским
реГионшIьным отделением ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партии кЕШНАЯ

россtLя>.
2. ВыДатъ 3арегистрированному кандидату в депутаты Совета
ДеГГУТаТОВ МУt{ициПапЬного округа Замоскворечье в городе Москве по
п{НогомандатноМУ избирателъному окруry Jф2 удостоверение установленного
образца.

З. ОпУбликовать настоящее решение в электронном периодическом

издании <<Еlестник Московской город

б

ои комиссии)l, и в
Замос кворечъе в городе

Б.В" Хомяков

щ

/>

В.п. Соколова
о-?

изБи рАтЕльнАя комис Ct4f, внутригородского
МЪ4IИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАJIЬНОГO ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

15054 г. Москва, ул. Бахрушинq д. 1З, тел.: 84956202867,84956202859

рЕшЕниЕ
<<27>>

июля 2аl7г.

Jф 7/21

i 9 час. 57 :uин.

О регистрации кандшата в де[tутаты Совета
депутатов муниципаJIьного округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатногчry избирательно}ry окруry }lb 2
Баталина Геннадия Андреевича
Рассмотрев докуI![енты, представленЕые к18> июJuI 2аП г. и Kl9> июJuI
2аI7 г. кандидатом в деггутаты Совета деггутатов IчfуниципшIьного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательноIчfу окруry
}lb2 Баталиным Геннадием Андреевпчем, вышшIутым Регионалъным
отделением ВСЕроссиЙскоЙ политI,гIЕскоЙ IIАртии (Pод{нд}>
В городе Москве, проверив соб.шодение порядка вьцвюкениrI кандидата, с
}пrетом резуJIьтатов IIроверки достоверности подписей избирателей, собранньж
В поДДержку выдвижениrI каЕдидата (umоzовьtй проmокол Рабочей zруппы
прuлаzаеmся), руководствуясь гг}4Iктом 6.1. части 7 статьи 19, частями l, 1б и l8
статъи з7 Избиратепъного кодекса города Москвы, избирательнzш комиссия
вIryтрИгородскогО IyrУНИЦИпаJIьногО образования в городе Москве
},fуницип Ел.пьн ого округа Замоскворечъ е решила :

1.

в

Зарегистрироватъ кандидата
деrrуtаты Совета деггrгатов
\{уницип€!,льного округа ЗамосквореIье в городе Москве по многомандатному
избиратеJъноIwу окруry Nq 2 Баталина Геннадия Андреевича, 1987 года
рождения, проживающего в городе Москве, июкенера Гку <lжрис>,
выдвикутого

РегионаJБным

отделением
всЕроссиЙской
в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированноInrу кандидату в дегfутаты Совета дегryтатов
муниципаJIъного округа Замосквореlье в городе Москве по многомандатному
избиратеJIъноN{у округу N9 2 удOстоверение установленного образца.
3. Огryблrтковать настоящее решение в
нном периодическом
изданl,zg,7 квестник Московской
й комиссии)l, и в
периодич есrylяf "Йзданйя< h,ryницип
оречье в городе
Москве.

шолиТI4}IЕСкоЙ ПАРТии <РоДинА)

,:,

'

@-

Пр.дседатель
|

кой ссии
.i

uЙffi'*ф"""""

J

В. Хомяков

f

2

В.П. Соколова
l1 с,

J+

'ot'",-

".1-;ф-j;..,-'

л

ИЗБИРА ТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГ О

М}4IИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
115054 г. Москва, yJ. Бахрушинq д. 13, тел.:84956202867,84956202859

рЕшЕниЕ
<<2i t>

июлlI 201 7г

Ng 7 /22

20 час. 00 мин,

о регистрации кандидата

в деrryтаты Совета

депутатов tч{униципаль ного округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избирательноl}tу окруry }lb2
Савельева АЕатолия Сергеевича
Рассмотрев документы, предст€lвленные (19> июJIя 2017 г. и к20> июJuI
2017 г. канДидатом в деrryтаты Совета дегryтатов муниципаJIьного округа
Замоскворечье В городе Москве по многомаIцатному избирательному окруry
Jф2 Савельевым Анатолием Сергеевичем, выдвиЕугым МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

(d(ОММУНИСТИЧЕСкдя Iьртия

поJIитшческой

партии

россиЙскоЙ ФЕдЕрщии>,

прOверив соблюдение порядка выдвюкениlI каЕдидата, рfководствуясь гryнктом
б.1 частИ 7 статьИ 19, частями 1, lб и 18 статъи З7 Избирателъного кодекса
города Москвы, избиратеJIьная комиссиrI внуIригородского муницип€шьного
образованиJI в городе Москве - мм{ш{ипЕrльного округа Замоскворечье
ретIтиJIа:

1. ЗарегистрIФовать каIцидата в дегIутаты Совета

деггугатов

муниципапьного оIФуга Замоскворечье в городе Москве по многомандатному
избиратеJьноil{у окруry Nq2 Савельева Анатолия Сергеевцча, 1980 года
рождения, проживаюшего в городе Москве, генерапьного директора ооо
<<ИстолиrI)), выдвинугого московским
городским отдЕлвнивм
политиЕIескоЙ партии (КОМ]V[УЕИСТИIIЕСКдя Пдртия россIЙской

ФЕДЕРАIЦ,lИD.
2. Вьцать зарегистрированно}rу каJiдидату в депугаты Совета деггутатов
}ryниципuuьного округа Замоскворечье в городе Москве по многомандатному
из бир aTeJIbHOI\,fy округу М2
уоостоверение устаIIовленЕого образца.
3. Огryблшсоватъ IIастоящее решение в электронном периомческом
издании <<Вестник Московской
ьной комиссииD, и в
пеDиодическrх изданиях п{уницип
ocкBopellъe в городе
ý

}4оскве.
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Б.В. Хомяков

,

В.П. Соколова
чd

лн

в

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КOМИССИЯ ВНУТРИГОРОЛСКОГО

ЧПУНИЦИIIАЛЪНОГФ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_

мунициIIАльного окртrгА зАмоскворЕчьв

.

115054 г. Москва ул. Бачрушина, д. l3, тел.: 84956202867, 8495б202859

рЕшЕниЕ
<<З 1r>

июJuI

20I7T.

Jф 8/1

19 час. 15 мин,

О регlастрации кандидата в деrryтаты Совета депутатов
RfyнЕципальнOго окрyга Зарrоскворечье в городе N{оскве
м н о го $Iандатн о п,tу из б и paTCI;r ь н о п{_у о кругу .}lb it
Крылова lVIaKcиMa Юрьевича
PaccMoLDeB докуI!{енты, представленные

июл я 201 7 г. и

июля
муницип€
l
JIьного
округа
депутатов
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному округу
JЧfgl Крыловым Максимом Юрьевичем, выдвинугым МОСКОВСКИМ
ГСРОЛСКI,Д4
СТЕJIЕНИЕМI
политической партии

2аП г. кандидатом в депутаты Совета

коммунистиtilЕскАя

tIАртия

<<

19>>

коммунисты

<<21

>>

россии

проверив соблюдение порядка выдвижениJI кандидатц с учетом резул"rurоi
проверки достоверности гiодписей избирателей, собранных в поддержку
выдвиженчIя, кандидата (umоzовый проmокол Рабочей zруппьt прuлаzаеmся),
РУКОВОДСТвуясъ гýrнктом б.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи з7
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципаJIьного образованиrI в городе Москве
hý/ницип ajibн ого о iФута Заплоскворечье решиJIа :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
I\{YниЦипаJIЬного округа Замоскворечье з
городе Москве по
h,fногомандатному избирательномi/ округу ЛЬ 1 Крылова Максима
Юрьевича, 1975 года рождения, проживающего в городе Москве, инженера
СВЯЗИ ГIАО <<Московскш{ городск€u телrефоннuш сеть)), выдвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШjIЕНИЕМ политической партии

ко мм)rни стичЕ скАяI IьртияI коммунисты р ос сии.
2. ВыДать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
ДеПТ/татов муниципаJIьного оIФуга Замоскворечъе в городе Москве по
I\,IНогомандатному lшбирательному оIФугу Jrгg i
уоостоверение
устаноtsленного образца.

3. Опубликоватъ настоящее

в

издании <<Вестник Московской
периодических изданиях i\fуни
FЛоскве.

,:, / t-

эле ктронном периодическом
й комиссии)) ив
Замос кворечье в городе

\).

Б.В. Хомяков

Пре ц""датель копdисс

-

э

,Бгда

и...: о. секретаря коми

В.П. Соколова

.

J-

,

й
/
€

?

riЗБИРАТЕ; lьii Aji Kr:vIlшC

сия эi{},трr:тор одског о

МУНИЦИIIАЛЬНОГ0 0БРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПА"ЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1i5054 г. Москв&,

ул. Бахрушлнц д. 13 , тел.

:

84956202867, 84956202859

РЕIIIЕНИЕ
<.3

i

>>

ию.lя 2017г.

]ф 8l2

i9 час.17 мин.

() регистрации кандидата в деrryтаты Совета

депутатов

муниципального округа
Замоскворечье Е городе h{оскве по
}tЕогомандатному избшрате;Iьному окруry
lъ{инаевой Аллы Васпльевны

ЛЬ1

РассмотреВ документы, представленные (21>> июля 20]t7 г. и <<22)) июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного оIФуга
ЗамосКворечье в гороДе МосКве пО многоМандатнОму избИрательНОIчry оIQугу

}{ъ1 Минаевой Аллой Васнльевной, выдвинутой московскиNI
ГоРоДскиМ
оТДЕлЕниЕМ
политической
партии
(ком}лунистI,IчЕсмя IIАртия российской ФЕдЕрдцЙи>,

ПРОВеРИВ СОб;lЮДеНИе ПОРяДка выдвижениrI кандидата,
руководствуясь
пунктоlд 6.1 части 7 статьи 19, частямИ 1, 1б и 18 статьи З7 Избираr.п"rо.о

кодекса города Москвы, избирательная комиссия вIгутригородского
N,[униципального образованI,IJI в городе Москве - муниципаJrьного оIФуга
Замоскворечье решила:

i.

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
l{униципа-пьного
округа
Замоскворечье
в
городе
Москве
по
\{ногоМандатномY llзбираТелъном} округУ }ф 1 MrrHaeBy Дллу Васильевну,
196б года рождения, проживаюшtуIо в городе Москве, временно

неработаIощy'о, выдвинутую

отдЕЛЕниЕМ

Iиосковским

городским

политической партии <коМП/tУнистиIIЕскАя

tIАртиrI россиЙскоЙ овдЕрАIц.Iи>>.
2" Выдать зарегистрированному кандидату в деггутаты Совета
дегryтатов муниципаjIъного округа Замоскворечъе в городе Москве по
\,IНоГомандатноl,ц, избирателъному окруry JФ 1
;чдостоверение установленного
образца.

з.

Огryбликовать настоятIIее решение в электронном периодическоN{
изданиИ <<ВестниК IИоскоВской городской избирательной комисс ииD,
ив
периодических издани.ях \IуниципЕлJIъного округа Замоскворечъе в городе
iИоскве
Прел9едатель коми

Б.В. Хомяков

i

и. о. iекретаря комйссйrf
,,:)

....'| .i

|_-

_/

_-'

В.П. сOколова
,

1|

l,

й,
/
€

пйрев/?
+

иЗБиРАТЕ;IЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКСГС
м}rнищипАльногФ оБрАзовАния в городЕ москвЕ_

мунициIIАльного окр)rгА зАмоскворЕчьЕ

1

15054 г. МосквЕ, ул. Ба<руrшин&, д. 1З, тел.: 84956202867,84956202859

РЕIIIЕНИЕ
м

кЗi> июпя 2017г.
i 9 час.19 мин.

8/3

С регистрации кандЕдата в депутаты Совета
муниципального
округа
депутатов
Замоскворечье в
городе Москве шо
многомандатному избирательному окруry
Кругловой Ольги Семеновньх

ЛlЬ1

Рассмотрев документыt представленны е <<21>> июл я 2а17 г. и <<2| )) июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета деrтутатов муниципztльного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирателъному округу
Ng 1 Кругловой Ольгой Семеновной, выдвинутой Московским городским
реГионалЬным отделением ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партии (ЕДИНАЯ
РОССI4Я>, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатц
РУкоВоДствуясь пунктом 6.i .iасти 7 статьи 19, частями |,lб и 18 статьи З7
Избирателъного кодекса города Москвы, избирательнЕtя комиссия
ВНУГРИГОРОДСКОГО МУниципаJIьного образования в городе Москве
муни цI{пЕtпьного о IФуга Зашlо с кворечь е решила :
i. ЗаРегистрироват,ь кандидата в дегIутаты Совета депутатов
Ir{униципального окDуга Замоскворечье в
городе Москве по
h{ногомандатномУ изби]эательномУ округУ Jф1 КругловУ ОльгУ СеменоВНУ,
1956 гоДа рождения, проживаюlttyо в городе Москве, директора ГБОУ
<<ШКОЛе |259 с Углубленным изу{ением иностранных языков)), выдвинутую
московским городским региональным отделением Всероссийской
политической партии <ЕДИШАЯ РОССИ.lЬ).
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
ДеIý/татов муниципilJIъного округа Замоскворечье в городе Москве по
многомандатном1, избllрательному окруry Jtгэ 1 улостоверение установпенного

В

образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом

издании <Вестник Моско
ЕериодиlIеских
}zIocKBe.

L'{ iJ

дской избирательной комиссииD, и в
го округа Замоскворечье в городе

Председа

Б.В. Хомяков

и.о.с

В.П. СоколоЁа

t
l'.:

6Ii
i

ff,*, rв,tь

{1,

!1

?

П

ИЗБИРА,ГЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М}.НИЦИIIАЛЬНОГС ОБ РАЗСВАНИЯ В ГОРОДЕ МО СКВЕМУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
115054 г. Москв?, ул. Ба:iрупшинц д. 13, тел.: 84956202867 ,84956202859

РЕIIIЕНИЕ
(З 1> июля 20l ?г.
i9 час. 21 мин.

}гg

О регистрации кандидата в дешутаты

Совета

депутатов

округа

пdуниципального

Замоскворечье 1]

горGде lVIocKBe

многомандатноlvry шзбирательному окруry
I-poMoBa Арryра Аtцреевича

8/4

по

}ъ

1

Рассмотрев документы, представленные <<19>> июля 2017 г. ц <<21>> июля
201,7 г. кандиДатом в дегryтаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному округу

}ф1 Громовым Арryром Андреевичем, выдвинуtым

ГсРоДСкIм

московским

сТДдJIЕНИЕМ политической

шартии

комМунистиtIЕСкА-$[ ILdртия комN,tунисты россии,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандид ата, с учетоN{ результатов
IIроверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвиЖениrI кандидата (umоzовьlй проmокол Рабочей zруппьt прlulаzаеmся),
руководствуясь шункТопl 6.1. части 7 статьи1r9, частями 1, 16 и 18 статьиЗ7
избирателъного кодекса города Москвы, избирательнаrI комиссиlI
в}тутрИгородскогО муниципалъного образованиrI в городе Москве
l rI 7тrтrтттrпо
пт yтлFл
Dл,
ivi}
rti ii iiiii iii, i ь iiiji
U Uлтrяi
кру r_л
i,a JairioС
itВОРечъе

1.

решиJ-I

Зарегистрировать кандидата

в

а

:

дешутаты Совета депутатов
\ уницI{пального
округа
Замоскворечье
в
городе
Москве
по
N{ногомандатном1, избирательному окруry
1 Громова Артура Дндреевича,
i 987 года ро)цilениri, проживаIощего в городе Москве, советника

м

ПпедседатеJUI по работе с клиента},Iи ооо кБ (ВНЕшФинБднк>,
выдвинутого MOCKOBCKIД/i ГородсКиМ отдtrЛЕниЕМ политиtIеской
п артии коIиМуни СтиIIЕ СкАя IIдртия комIчfунис
ты р ос сии.
2_ Выдать зарегистрированному кандидату
деггутаты Совета
депутатоВ муниципаJIьного оIФуга Замоскворечъе В городе Москве по
I\dНоГомандатному избирательному оIФугу N9 l
уоостоверение
yстаноtsленного образша.
З. Опубликовать настоящее реше ни .а-_
онном периодическом
издании <Вестник Московской город
й комиссииll, ив
t)
чье в городе
?\,

в

эо,*ра

Председате-ц ь комнсси и
и. о. q_e*peTap

,

*оffir*

/

'

r,,:'

cd

те

.В. Хомяков

В.П. Соколова

изБир.dтЕльнАrl комиссия внутригор одског о
п{уi{ициIIАль ногФ о БрАзовАн-йя в городЕ мо сквЕ_

мтrниципАльного округА зАмоскворЕчьЕ

115054 г. Москва, ул. Бахрушlинв, д. 1З, тел.:849562а2867 ,84956202859

РЕIIIЕНИЕ
<<З

1;+

июля 201 7г.

Jtгq

19 час. 2З мин.

8/5

О регистрацин кандидата в депутаты Совета

Iчtуниципального округа
депутатов
Замоскворечье в городе Москве Ео
D{ногомандатному шзбирательному окруry ЛЬ
.4.лекеандрова Алексея Геннадьевича

1

Рассмотрев документы, представленные 19>> июл я 201 7 г. и <<21>> июля
2017 г. кандидатом в депJvтаты Совета деIIутатов муниципаJIьного округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному округу
Ng 1 А.лександровым Алексеем Геннадьевичем, вьцвинугым в порядке
самовЫдвижеНия, прОвериВ собгшоДение порядКа выдвижени5I кандидата, с
}четоМ резульТатоВ проверItИ достовернострI подписеЙ избирателей,
с.обранных в поддержку выдвижениlI кандидата (umоzовый проmокол
Рабочей zруппьt пр?длаZаеmся), руководствуясь Гt}iНктом б.1. части 7 статьи
19, частями 1 и l б статьи з7 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательFIая комиссия вЕIутригородского муницип€шьного образования в
городе Москве - \[уницип€lJIъного округа Замоскворечье
решипа:
<<

1.

Зарегистрироватъ кандrдата в депутатъi Совета frепу--Те-гОВ
п{униципа"пьного округа Замоскворечье в городе Москве по
\,{ногомандатному избирателъному округу J\b1 .dлександрова длексея
ГеннаДьевича, 1962 года рождения, проживающего в городе Москве,
президента

ооо

<современный инжиниринговый бизнес>>, самовыдвижение.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
дешутатоВ муниципаJIьного округа Замоскворечье В городе Москве по

в

многомандатному избирательнсму ощругу

установленного образца.

з.

Опу-бликовать настояшIее решение
издании <<Вестник Московской городско
Еериодических изданиrIх
Москве

Jф

'

уоостоверение

в эjIектронном

периодическом
й комиссииD, и в
оскворечъе в городе

?t rt:

Председатель

В. Хомяков

и, о. ffiретаря комис сии

бЦ'-

fur),,,€,АЛ
t{

*-..l, i:

В.п. Соколова

иЗБи;-jаТ Ел} {tЦЦ KOMиuLrrl tsi: УТРигоРt}ДСко^- о
мъrнищипАль ногФ оБрАзовАнуIя ts г ородЕ м о сквЕNшrницрtIIАльЕilогс} окр}.гА зАмоскворЕчьЕ
11

5054 г.

\,IocKB L, ул. Бахру.шиЕъ

РЕIIIЕНИЕ

\

кЗ 1>

д. 1З, тел.: 849562 а2867 ,84956202859

июля 2017г.

лlъ 8/6

19 час,25 мин.

О регистрациЕ{ кандидата в деЕrутаты Совета
депутатов муниципального Фкругfi
Замоскворечье Е городе Москве tlo
пtвогомандатноl}fу избираТё;ТЬНо}ry окруry ЛЬ
Колганова Дмштриfi Александровича

.{

Рассмот.рев документы, представленные 18>> июл я 2017 г. и <<21>> июля
.. кандидатоNt в деп,/таты Совета Деtц/татов }луниципаJIъЕого округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному округу
<<

2017

i Колгаrrовыltl Щмитрием Александровичем, выдвинутым РегионЕuIьным
отделением ВСЕ,РСссийскоЙ политI,tlIЕскоЙ Iьртии

j,{g

(<РОлIнfu}

L] городе iИоскве, проверив соблподеЕие IIорядка выдвижения
кандидата.' с \четоL{ РеЗ-\iЛЬтатов проверки достоверности подписей
избиоателей. собранньгх Iэ jjоддержку выдвихtения кандидата (umоеовьlй
пDоmокол Рабочей zруппы l/iРЦЛаZаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. час ти 7
статьи l 9, частями 1 , 1б Pj 1 В статьи з7 Избирателъного кодекса города
}l'ооквы, избирательнаri комиссия внутррIгородского муниципаJIьного
образов ания ts городе Москве - NIуниципаJIьного округа Замоскворечъе

решила:

1.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
}г/ницип€lлъного окDуга Замоскворечье В городе Москве по
h{Itогомандатном}r избирательноN{у окруry Ng 1 Колганова
Щмитрия
^ёiлександровича, 198 i года рождения, проживающего в городе Москве,
индивиДуальнjго преДприниМатеJI;I, выдвинутого РегионаJIьным отделением
tsсЕрОссиИскоЙ поJ{ИтиIIЕСкоЙ IIАртИи <гОдIнА>) в городе
j\lоскве.

2" Выдать

зарегистриDованному кандидату в деIтутаты Совета
муниципаJIьного
ДеГГ}iТатоВ
0круга Замоскворечье в городе Москве по
п{ногомандатному
избирательЕому
оIФугу
}ф
удостоверение
чстановленного образца.
З. Опубликовать настояIцее р
в
м периодическом
i,]здании <<Вестник ]ч4осковокой горо
й комиссии>), и в
периодических изданиJгх мун
о
кворечъе в городе

1

I
s]

}"tocKBe.

,4-' - т,
-l :i J };j.

Пр едседатель KoMI4qýtE

,э

cr't'

'-

t.':,'

ии

,

qi

Хомяков
Соколова

ИЗБИРАТЕЛЬЁ{АЯ КОМИССI4Я ВНУТРИГОРОДСКОГО
м}цlиципАльного оБрАзовАнуiя в городЕ мо скв ЕМУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

(З

1>>

15054 г. MoсKBEL, ул. Бахрутшинъ д. [ 3, тел. : 84956202867 , 84956202859

июля

рЕшЕниЕ

2017г.

Nq 8/7

19 час. 27 MlaH.

О регистрации кандидата в де[ryтаты Совета
депYтатов It{униципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
пd но го мандатноlt{у избирательн olvry окруry Лi|
Тишина Евгепия IIиколаевпча

tr

Рассмотрев документы, представленные <<14>> июля201-7 г. и <<2|)) июля
201'7 г. кандидатом в деIrутаты Совета депутатов IчryнищIпапьного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательноN{у окруry
Jф

1 Тишиным

Евгением ЕIиколаевичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

политической

партии

комугуt{истиtlвскАя tIА.ртия комNtунисты россии,

проверив соблюдение порядка выдвижениrI кандидата, с )четом результатов
гIроверки достоверности гlодписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижениrI кандидата (umоzовьlй проmокол Рабочей еруппы прuлаzаеmся),
руководствyясь пунктом б.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательн€uI комиссия
внуtригородского муниципального образованиrI в городе Москве
муниципального оIФуга Замоскворечье решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
h{униципаJIьного округа
Замоскворечье
в
городе
Москве
по
многомандатноьýI избирателъному округу Ng 1 Тишиша Евгения
Николаевича, 198В года рождениlI, проживающего в городе Москве, юриста
а.ДВОКаТСКОГО бюро города Москвы <<Крюков, Анишин и партнеры)),
ВЫДВИIIУТОГО МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ политической
п артии к о МIчгунис TIгIE скАя IIА ртия к омN{унис ты р о с с ии.
Выдать зарегистрировЕlнному кандидаry
депугаты Совета
муниципалъного
оIФуга
Замоскворечъе в городе Москве по
Дегryтатов

1.

в

2.

в

N{ногомандатному избирательноNýI оIФугу

)IстановJIенного

образца.

З. Опубликовать настоящее
издании <Вестник Моско вской горо
периодическrх изданиях
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В.П. Соколова

tV

1 Л,з

уоостоверение

Б.В. Хомяков

tb збlt ,iЁ\^

Ф

+

II

sъ

комиссии

1

ектронном периодическом
й комиссии)), и в
оскворечъе в городе
t)

IИоскве.
Tffi едседателiь

Ng

t

ЕIзБирАтЕльнАfl кOмиссия

внутригородского

УГУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН VIЯ В Г ОР ОДЕ МО СКВЕМУНИЦИIIАЛЬ НОГО ОКР).ГА ЗАМО СКВ ОРЕЧЬЕ
l15054 г. Москв&, ул. Бахрушин4 д.

(3i)
i

1З, тел.: 84956202867 ,84956202859

рЕшЕниЕ
июJuI

20i7г.

Nq 8i8

9 час. 29 мин.

О региетрации кандидата iз депутаты Совета
ПfУНИЦИПfl;IЬНОГФ
ОКРУГа
ДеПУТаТОЕ

Замоскворечье в
п{

но гома

городе Москве

ндатно }ry из би рател

ь

по
ноп{у округу }tЪ 1

Маркова Щмитрия Сергеевича
Рассмотрев документы, представленные (20>) июля 2017 г. п <<22l) июля
20|7 i-. кандидатом в деIч/таты Совета дегryтатов муницип€шьного округа
Замоскворечъе в городе Москве по многомандатному избирателъному оIФугу

1 П{арковым Щмитрием Сергеевичем. выдвиIIутым в

порядке
СамОВыДВижения, проверив соб.тподение порядка вьцвижениrI кандидата) с
}'четом результатоI] провеtrки достоверности подписей избирателей,
СОбРаНных в поддержку tsыдвижениrI кандидата (umоzовый проmокол
РабочеЙ zруппьl прlt,tа?аеmся), руководствуясь гц/нктом 6.1. части 7 статьи
19, ЧаСтями 1 и 1б cTaTbIn З7 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирательная комиссиrI вIrут_ригородского муниципzlльного образования в
ГОРОДе Москве - Nryниципtшьного округа Замоскворечье решила:
ЗаРеГИсТDироватъ кандидата
депутаты Сооета дегryтатов
муницип€шъного оIФуга Замоскворечье в городе Москве по
многомандатЕому избирательному округу Ng1 Маркова Щмитрия
СергееВича, i986 года рождения, проживающего
городе Москве,
начаIIьника отдела информатизации и автоматизированных систем
управлениJI ФгБ}r <Федерапьный медицинский центр11 Росимущества,
сап,lовыдвижение, чJIена Регионапьной общественной организации защиты
прав автомобилистов <<мы против платных парковою>.
2. Выдать зарегистрированному кандидаry депутаты Совета
дегryтатоВ IvryниципаJIьного округа Замоскворечъе В городе Москве по
многомандатному избирательному оIФугу л'9 1 уоостоверение
Jф

i.

в

в

в

установленного

образlта.

З. Огryбликовать настоящее

ре шение
издании <<Вестник Москов,ской город

эл ектронном периодическом

ной комиссииD, и
скворечье
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Б.В. Хомяков
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в
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в

В.П. Соколова

из Би} {,l-Ель-I Ая комис с;,iя в Ir-,Tриг ор G дског п
RiГУНИЦИIIАЛЬНО ГО ОБРАЗ ОВАНИЯ В Г ОРОДЕ МО СКВЕ-

},[УНИЦИIIАIIЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВ ОРЕЧЬЕ

1

1

5054 г. Москвq ул. Бахрушинц д.

1З, Te;r.: 84956202867 , 84956202859

РЕIIIЕНИЕ
к3 i> июля

19

20|7г.

}ь 8/9

час.3l мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов

муниципальшогФ округа
городе Москве по

Замоскворечье в

многомандатному шзбирательному окруry
Лексина Константина 1-ригорьевича

ЛЪ1

Рассмотрев док1l{енты, предст€lвленные ( 1 8> июJIя 20117 г. и <<2З>> июJIя
2011 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов },гуниципального округа
ЗамосквореIъе в городе Москве по многомандатному избиратеJьному окруry
}{b 1
Лексиным Константином Григорьевшчем, выдвиIrугьш
NIОСКОВСКИМ ГОРОДСКИП,I ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии

(комNшaнистиtIЕскАя IIАртI,ilя россиЙскоЙ ФЕдЕрАции)),

проверив соблюдение порядка выдFижениrI кандидата, руководствуясь гryнктом
6.1 части -i статьи 19, частяlrл.r 1, 16 и 18 статьи З7 ИзбиратеJБного кодекса
города Москвы, избирательнiш комиссиJI внутригородского муниципaльного
образовtlния в городе Москве - мунрщипaпьного округа Замоскворечье решила:
1. Зарегистрировать каIщидата в дешутаты Совета дегtутатов
NIуниципЕIпьного округа ЗаплосквореIБе в городе Москве по многомандатному
lIзблiрательноiчry опру"ry }{эi Лекспна Константiiна Григорьевича, i95i гOда
рождениlI, проживающего в городе Химки, Московской области, главного
(ТоРГоВо-ФИНАнСоВАя коМIIдIмЯ (кдIидЗ),
спеIцiаJIиста Ао
ВыДВинУТоГо МоскоВскиМ
ГоРоДСкиМ оТДЕЛЕниЕМ политической

партии (d(оМ}уrУнисТI,Г[ЕСкАя IьРТия
ФЕШРАIШIЬ>,

чIJIена межсрегиональной
защиты прав собственников жилья)}.

РоССиЙскоЙ

общественной организации кЩентр

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в дегtугаты Совета дегryтатов
\[УЕИЦИПаЛЬного округа ЗамосквореIБе в городе Москве по многомандатноIчtу

избирательному округу Mi уоостоверение устаЕовленного образча.
З. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издаriии <<Вестник Московской горо дской изб,
ой комиссии)), и в
периодических изданаtrх п{Jл{ицип
оскворечье в городе
Москве.
?iе

Е

;.1'l-

|J__

! ...
| .J

l'-

.В. Хомяков

В.П. Соколова

ИЗБИРАТ'ЕЛЬнАя комиссиrI вЕутригородского
М},НИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

муниципАльног0 окрIrгА зАмоскв орЕчьЕ

1

15054 г. ý4осква, ул. Ба:<рушина" д. 1З, тел.: 8 49 562028 67,

849 5

6202859

рЕшЕниЕ
(З l> июля

2аffг.

м

19час. ЗЗ мин.

8/10

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муницишального округа
Замоскворечье в городе Москве по
!}f но го ма Едатн о п{у избирател
ь н опfу о круry .]\lb 2
IIетрухина Щмитрия Ивановича
Рассмо'греВ докуWенты, представленные

к18>> июJUI 20Т7 г. и d1)) июJUI
2017 г, кандидатом в деII}таты Совета деIтутатов муницип€шьного
округа
заlдосквореlБе в городе Москве по многомандатному избиратеJIъному
оIФуry
j'{q2 IIетрухиным
.Щпtитршем Ивашовичем, выдвинутым московским
ГсРоДСкИМ
оТДДjIЕНиЕМ
поJIитической
партии
Е(ОNДМ)rНИСТИtIЕскАя г{АIrтI,ля коммунисты россии,

профr"

соб-гцодение порядка выдвюкениJt кандидата, с
)п{етом резуjьтатов проверки

достоверности подписеЙ избирателей, собранньгх в поддержку вьцвижениrI
КаНДИДаТа (umОzОВЬtЙ ПРОmОКол Рабочей zруппьl
прuлоrо"-ir), руоо"одствуясь
гryЕктом 6.1. части 7 статьи i9, частями 1, 16 и i8
.rurъи З7 Иiбират.*iо.о
кодекса города Москвы, rазбирательн€ш комиссиrI вrryтригородского
муницИпtшъногО образоВ аЕмЯ В городе Москве - ilLуншIипапьного
окр}ц.а
Замоскворечье решила:

i. Зарегистрироватъ каIцидата в Дегý/таты Совета
дегtутатов
мyниципального округа Замоскворечъе в городе Москве
по многомандатному
избираТеJъномУ очDугУ }rгg 2 Петрухнна
Д*rrр", Ивановича, lg77 года
рождениlt, проживающего в городе Химки, Московской области, генерЕlJьного
дЕректора ооо кАСТРА>, въIлвиIгутого московским
городским
отдлЕниЕL4
поJIитической партиIl коммунистиIIЕскдя
пдртия
коNш/tУнисТы РоССрtи

2. Выдать зарегистрированному кандидату в
деIтутатьi Совета деггутатов
}ýlниципзtльно го округа ЗамоеквореIье в городе
fuIоскве по многомандатноIчry
Ез бирательн oluý, округу Ng 2
удостоверение установленЕого образца.
з.о публlrтков атъ настоящее решение
периодическом
издании <<Вестник Московской
ой комиссии)>,

гjериодшIескргх
}dоскве.

1

изданиях

Председательj

)F-_

с{

,
l1 tJ j 1l. ':.

",#,

городе

.В. Хомяков

комиссиЕ

(ý"сеff.у.m?уисЖ

/

е в

ив

f

В.П. Соколова

комиссия tsнутригородского

ИЗБИРАТЕЛЬнАя

М)ДНИЦИПАДЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
l 15054 г. Москва, ул. Бахр)лпина, д. 1З,

те.п. : 849 56202867, 8495620

2859

рЕшЕниЕ

(Зl> июля 20|7г.

Jф 8/l

l9 час. З5 мин.

о регистрации кандидата

1

в депутаты Совета

депутатов I}fуниципального округа
Замоскворечье в городе MocK"u .rо
м ногомандатн о lшу из б ирател ь HoIWy о кругу
Прошиной Натальи Сергеевны

.}lb 2

РассмОтреВ документы, представленные

июл

я

2017 г. ц

июля
муниципЕlлъного округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирателъному
округу

2017 г, кандидатом

<

l8>>

в депутаты Совета депутатов

<<21>>

м2 Прошиной Натальей Сергеевной, выдвиFtутой IчIоСковским
ГоРоДСкИМ
оТШЛЕНиЕМ'
политической
партии

a

комIиIrнистиtIЕскАя пАртия коммунисты

россии,

проверив соблюдение порядка выдвижениrI кандидата, с
учетом
проверки достоверности подписей избирателей, собранных результатов
в поддержку
выдвижения кандидата (umоеовьtй проmокол Рабочей zруппьt
прlцlаzаеmся),
руководствуясь пунктом 6. 1. части 7 статьи 19, частями 1, l б и 18 стат ьи зiт

избирательного кодекса города Москвы, избирательная
комиссия
внугрИгородскогО муниципчtлъного образованиrI в городе
Москве

IVfVI{
ит тIлття пLнrr
:;:j :дддl+:iiii..,iiiiiw,i

1.

гa1
Q о., л лr.Б лs л?,ч
U /^rтah\
UE\PJi rтасr
б t)бiчiUсКБорсчье

реiПила:

Зарегистрироватъ кандидата

В дегIутаты Совета

депутатов

ОКРУга Замоскворечье в городе москве по
многомандатному избирателъному окруry N9 2 Прошину
Наталью
Сергеевну, 1987 года рождения, проживающую в городе
Москве,
ДоМохозяйку, выдвинутую МоСкоВСким городским оrш*ниЕм
МУНИЦИПЕtЛЬНОГО

ПОЛИТИЧеСКОЙ

коммунисты

2.

ПаРтии
россии.

КОМмунистиtIЕскдя

Выдать зарегистрированному кандидаry

ДеП}iтатов муниципаJIъного округа Замоскворечье

многомандатному избирательному
го образ ца.
Опубликовать настоящее

ycTaHoB.-IeHHo

3.

издании

<<Вестник

периодическшх
Москве.
,

re,

9r 0J|

округу

решение

кои городс.

в

Jrгg

в
в

пдртия

депутаты Совета
городе Москве по

2

удостоверение

электро нно_м периодиIIеском
нои комиссии\l, и в
кворечье в городе
.

и

Хомяков

.П. Соколова

I

из БIrрАтЕ. пьнАя KOMI.

Сt'ля 9 ЕIутриг с р сдск 1го
Iш},нищипА;rъНогФ оБрАзовАния в городЕ
москв*
мунициIпАльногФ окр}rгА зАмоскворЕчьЕ
i15054 г. М осква, ул. Бехр)дшина, д. l3,

тел.: 8495 6202867, 849 5 62028 59

trэЕшЕниЕ
i >i I,IюJuI 20i7г.
i9 час. З7 мин.

<qЗ

.т!ъ

8/12

Ф региетрации кандидата в деItутаты Совета
депутатов
iшуниципальЕог0
округа
Замоскворечье Е гФроде Москве ЕIо

многомандатному избшрате"цьЕому окруry
Кузнецова Владшмпра СергеевЕча

ЛЬ2

РассмотреВ

ДОКУI\dенты, представленные <<21> иrоля 20|7 г. и
к21> июJUI
2с17 г, каЕцидатом В деtýriаты Совета
депутатов Nгуниципапъного округа
Замоскворечъе в городе Москве i]o многомЕ}ндатному
избиратеJьному

ffg2 КузнецовыDЕ ВладимиФом Сергеевичем,
въцвиrrутым

городским От,двлвнiлвм
(КОМШfУЕtИСТШt{ЕСКАЯ

окруry

московским

политическай

партии

lTALDTИЯ РОССИЙаПБЕ'"Ъ"дЕрдIfииD,

ПРОВеРИВ СОбЛЮДеНИе ПОР8ДКа ВЫДВижения
кандидатц руководствуясь ггунктом
6,i

части } статьи i9, част.fi,{Е l, 15 и 18 статьи
З7 ИзбиратеJIьного кодекса
города Москвы, избирательцая комиесия вЕугригородского
муниципального
образованиrI в городе Москве - пfуЕш{ип'JБного
округа Замоскворечъе решила:
i, Зарегистрировать каtцидата в дегIутаты Совёта
депутатов
} _ {иципаIIьного округе Замоскворечье
в городе Моокве по многомандатному
IтзбиратеJьIIом}, округ}/ }lb2 КузЙецсва
В.цадцмЕrра Сергееtsiiча, i 948 года
ро)кдеifi{я, прожиВаюiцего в гсроде Москве, I]редседатеJUI
правJIения
<<МоскОвскаЯ iкlrцищнаЯ ессоlц{ация)),

i'[уЕицшIального округа

мссковскиМ

в

депугата Совета

дегryтатов

городе Москве, вьIдвинутого

_Зry9скворечъе
горо,ЦскI,fuI
отдЕЛвlйМ политиIIеской партии
(К О МNГУНИ С ТШt[Е С KAII
EIAP ТИrt р о с с Йак а й Б"lЁ рдциь,
2. Выдать

зарегистриOованЕоI\dУ КаIцидату в
деггугаты Совgга дегtутатов
*11/ниципаJIьного
"

окDуга Замоскворечье в городе Москве
Iio многомандатному
избирательному округу М2
}ц*.,rоЪuр"ние установленного образца.
з, ОгryблИковатЬ настояrцее решеЕие в эпектронном периодическом
}:ЗДеНI4?{ <<ВеСТНИК МОСКОВСЪ:Ой
городской избиоательной комиссии)), и в
ЕеrJиодически,i i{зданиях h,ry}рIципального
окDуга Задлоскворечъе в городе
}riocKBe"
,r,i.]:jil

_э

Предсе
и. о. секрgt'аря к

--

(.,

Б.В. Хомяков
В"Гr. Соколова

изБL"АтЕлънАя комиLсиjrI внутригорUдского

М),НИЦИIЬЛЬНОГО ОБРДЗОВДН ИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕIИУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРЕЧЪЕ
115054 г. Мо сква) ул. Бахрушина, д. l3, тел .: 8 49 5 6202867,
849 562а28 59

(3l

рЕшЕниЕ
>

июля 2al7T.

м

19 час. З9 мин.

8/1з

о

регистрации кандпдата в деIrутаты Совета
депутатов муницшпального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избирательному окруry .]\lb 2
Беликова Станислава Сергеевича
РассмотреВ документы, представленные к20> июля 20]17 г. и <<22)
июля
201-7 г. кандидатом в депутаты Совета
депутатов муницип'пьЕого округа
ЗамосКворечье в гороДе МосКве пО многоМандатнОму избИрателъНОIчry
округу
}ф2 Белнковым Станиqгlавом Сергеевичем, въцвинугым московским

ГОРОДСКИМ
ОТШЛЕНИЕМ
KONIMУHиCTI,IIIECKAJI пАртия

политической

партии

комп,tуt{исты россии,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатq с
учетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидата (umоzовьlй проmокол Рабочей еруппы пршtаzаеmся),
руководствуясь гtункТом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, l б и 18 стат ъп зiт
Избирательного кодекса города Москвы , цзбирательнЕUI комиссия
внугрИгородскогО муниципаJIьного образованиrI в городе
Москве
муниципrш ьного округа Замоскворечье
решIrла :
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного
округа
Замоскворечье
В
городе
Москве
IIо
многомандатному избирательному окруry Ng
Беликова Станислава
Сергеевшча, 1919 года рождения, прожив&Ющего
городе Москве,
генерЕ}пьного директора ооо <<.Щаплош>, выдвинутого

1,

в

2

в

московским
ГоРоДСкИМ
оТДлЕНИЕМ
политической
комп,tУнистиtlЕскАя tьртия коммунисты р о с сии. партии

2,

Выдать зарегистрированному кандидаry

в

депутаты Совета
деггутатов муниципЕLпьного округа Замоскворечье в городе Москве
по
многоМандатномУ избираТелъномУ округУ N9 2
удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городс
ной комиссии)), и в
периодиlIеских изданиrг)(
кворечье в городе
э.
Москв9--.
-

zl

д' ,'

{{;

i

пi&мrаtа&t;А,
"

J.-

f.-р.ruооQомисс ии

l
a

Хомяков
F.В.
!
]

Iъ

э

ёlr'

В.п. Соколова
i.! L;

;l

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВIТУТРИГОРОДСКОГО
М),НИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

15054 г. Москва, ул. Бахр).шинq д.

13 , тел. :

84956202867, 84956202859

рЕшЕниЕ
кЗ 1> июля 20|7г.
t9 час. 41 мин.

}f9 8/ 14

о регистрацпн кандидата в депутаты Совета
депутатов
муницнпального округа
Замоскворечье в городе Москве по
мн

о

гомандатн огt{у изб и рательн

оГчtУ

ОКруry ЛЬ 2

Балаша Валентина Стаппславовича

Рассмотрев доку]![енты, представленные к20> июJUI 2017 г. и <<22>>
июJUI
20|7 г, кандщатом в деtIу-таты Совета де,,утатов муниципального округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному окруry

Ng2 Балашом Валентином Станиславовичем, выдвиrtутьiм в

порядке

самовЫдвижения, провериВ ооблпоДение порядка выдвижения кандидата,
с

yIeToM резулътатов проверки достоверности подIIисей избирателей,
собранньгх
в поддержку выдвижениJI кандLIдата (umоzовьtй проmокол Рабочей -zруппьt
прlашZаеmся), руковоДствуясЪ гtунктоМ 6.1. чаСтц 7 статьи 19,
частями | w 1б
статъи з7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательн€ш
комиссия
вЕIутриГородскогО IvfуницИп€tпьного образоваЕиrI в городе
IVIocKBe
муниципшIьного округа Замоскворечье
решила

1,

Зарегистрировать кандидата в децутаты Совета
депутатов
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве по многомандатному
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ОКРУry JФ2 Балаша Валентина Станиславовича,
1975 года
рождения, прожив€lюIцего в городе Москве, специаJьного корреспондента ооо
(@Ек СтудиlI), самовьцвижение, члена Регионалtьной
обшественной
органиЗации содействия становлению благоприrIтньD(
условий жизни <За
комфортную
:

среду)).

2. Вьцатъ зарегистрированноI\,tУ КаНДидату В дегrутаты Совета
деггугатов
муницип аJIьного оhруга Замоскворечье в городе Москве
по многомандатноNry
изб ирате;rьному округу ]ф 2 удостоверение
установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее реш ение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской город ской избирательной комиссииD,
ив
периодич ,еских изданиях ]чrУНИЦипЕIпьного округа Замоскво
в
городе
речье
м оскве. __.

[q

fпЪ,rr 6q4,/)
Гфёдседателфомиссии
и. о. секретаря комиоGии

Хомяков
.П. Соколова

TE.,-iI) нАя к oМl i С Cи,r в нirгригс
р од с к 1 г о
м)rниципАльного оБрАзовАния в городЕ
москвЕ-

из Б}i РА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВ ОРЕЧЬЕ

l 15054 г. Москва, ул. Бахр}тIина, д. 13, тел .:
849562о2867, 8495620 2859

рЕшЕниЕ
(Зl)

июJuI 2017г.
1 9 час. 43 мин.

м

8/15

о

регистрации кандпдата в депутаты Совета
деrryтатов мунпципального округа

Замоскворечье в

городе Москве

многомандатному избирательному окруry
Кирилиной Натальи Николаевны

по
ЛЬ2

Рассмотрев докр[енты, представленные

июлtя 2017

и <<2l>> июJIя
20|7 г, кандидатом в деггутаты Совета дегryтатов муницип€шг.ьного
округа
к 18>>

замоскворечье В городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry

Ng2 Кприлпной Натальей Николаевной, выдвинутой

московским
отдЕЛЕниЕп{
политической
партии
(коМi![унистиtlЕскАя IЬPTI4я российaкой-Ь"дЕрдции>,
проверив
городским

соблюдение порядка вьтдвижения кандидатц
гryЕктом
6,1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьи З7 руководствуясь
Избирательного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия внугригородского
муниципiл.лъного
образоВаниЯ в гороДе Москве - мунрщипЕrльного
округа Замоскворечъе решила:
l. ЗарегиСтрироватЬ каIцидата В дегtутатЫ Совета
ДеIц/татов
t"fУIIИЦип€tльного округа ЗадлосквореtБе в городе
Москве по многома}цатному
избиратеJIъному очDуry J\ъ2 Кирилццу НЬталью
Николаевfiу-, i964 года
рождени,I, проживаюшryю в городе Москве, пенсионера, дегryтата Совета
деггутатОВ tvГУНиципЕrльного округа ЗамосквореIье в городе Москве,
выдвичцiю

московскиМ гороДсltиМ отдЕЛЕниЕМ политической
партии
<комl\[унистиtlЕскАя IIАртI4я россиискоiл
йдвршии>,

члеЕа межреГионшtъной общесТвенной органиЗациИ
кЩентр З?ПIЦ151 прав
собственников
жиJIьяD.

2. Вьцать зарегистрированному кандидату в
депугаты Совета деггутатов
округа Замоскворечъ е в городе Москве по многомандатно,
му
избиратеJIьному округу Nй
удостоверение установленного образца.
3. Опу-блико вать настоящее решение в эл ектронном период{ческом
издании кВестник Московской городской избир ательной
комиссии>) ив
периодическrх изданиях муниципального округа
Замоскворечье в городе
Москве.
IчrУНИЦИЦ€rЛЪНОГО

l)

.В. Хомяков

-|

и.

секре}s}я
l

Соколова

//,

l.r

ь

!^{

rl.i(lr 1 *,ii

ИЗБИrАТЕЛЬнАя

комиссия внутригородского

м)rниципАльного оБрдзоВдния в городЕ москвЕ_
М}.НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

115054 г. Мо сква, ул.

Бж р},шина, л.

13, тел. : 84956202867, 8495б20 2859

рЕшЕниЕ
K31l>

июjul 2017г.

м

19 час. 45 мин.

8/lб

о регистрации кандидата в депутаты Совета
ДеПУТаТОВ муницнпального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избпрательпоиу окруry
Коновалова Андр." Владимировича

.]\lt2

Рассмотрев документы, представленные к17>> июл я 2OL7 г. и
<<21>> июля
2017 г, кандиДатоМ В депутаты Совета депутатов муниципаJIъного
округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному
округу
Jф2 КоноваJовым Андреем Владимировичем, выдвинутым РегионЕUIъным
ОТДеЛеНИеМ ПОЛИТИЧеСКОЙ партии СПРАВЕДJIиВАя
росси.]rI в городе

москве, проверив соблюдение порядка вьцвижения кандидата,
руководствуясЪ Гý/нктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7
Избирательного кодекса города Москвы, избирательнаrI
комиссия
внугригородского муниципаJIьного образованиrI в городе
Москве
муницип€Lлъного

1.

округа Замоскворечье решила:

Зарегистрировать кандидата

м}"ниципаIьного

округа

в

Замоскворечъе

депутаты Совета депутатов
в

городе

Москве

по

многоМандатномУ избирательномУ округУ Jф 2 Коновалова
дндре,
Владимировича, 1982 года рождения, проживающего в
городе Москве,
генерЕLГIьного директора ооо <Сладкий сон)),
выдвинутого РегионщIъным
ОТДеЛеНИеМ ПОЛИТИческоЙ партии СПРАВЕдливАя
россшя в городе

Москве.

2,

Выдатъ зарегистрированному кандидаry

в

депутаты Совета
Дегц/татов муниципаJIьного округа Замоскворечье в городе
Москве по
многомандатному избирателъному окруry м2
удостоверение установJIенного
образца.

З. Опубликовать

настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской из бирателъной
комиссии)l, ив
периодических изданиях МУНИЦИП€LПЬНО
Замоскворечье в городе
Москве.

п

мисс

с-trrс

н.А. ceKpelaryi комисrytи

lБ.В. Хомяков
В.П. Соколова

ИЗБИРАТЕJlьнАя комиссия внутригородского
NIУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ IЧtОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЛМОСКВОРВЧЬЕ

-

рЕшЕниЕ
07 сентября 2017 г.

Jф 1бl1

Об анцулировании регистрации
кандидата в депутаты Совета

депутатов муниципального округа
Замоскворечье по пятимандатному
избирательному округу ЛtЬ 2
Коновалова Анлрея Владимировича
Реше ниепl избир ателъно й комиссии внутригор одского
муниципаiIъного

образования В городе MIocKBe
((3

- муницип.шъного округа Замоскворечье от
1)) июля 2017г. Jф 8/16 Коновалов Андрей Владипtирович

зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципалъного
округа Замоскворечье по многоМандатному избирателъному
округу Jф 2

выдвинутыli Региона_гIьным отделением Политической
СПРАВЕлЛиВАя РоССия в городе Москве.

партии

ПО информации, пол)ченной 06.09.2 0I7 года из Фку кГИДI]
мвл
России>>, зиLI гУ мвД России цо г. Москве Ia, IД]
г}r }"{вд России по
Уlосковской области, КоноваJIов дндрей Владимирович 17.02.|982
Г.Р.,
24,12,2010 года был осужден IИещанским
районным судом'г. Москвы по п.
((а; г)) ч.2 ст.lбЗ ук рФ; ч.1 ст.285
ук рФ (S эпизодов), ч.З ст.69 УК РФ к

лишению свободы сроком на 7 лет. 20.04.20|2 по постановлению
Московского городского суда срок изменён к отбытию б лет лишения
свободы.

В

соответствии с п.1. l ч. 10. 1 , ст.4 Избирательного кодекса города
I\zIосквы не имеют права бытъ избранными граждане Российской
Федерации,
осужденные к лишениЮ свободы за совершение тя}кких преступлений,
судимость которых снята или погашен&, - до истечения 10 лет со
дня снятия
или погашения судимости.
на основании изложенного
ательная комисс ия внутригородского

муниципа-тIъного образовани
Замоскворечье решила:

1. Аннулировать ре
муниципчLпъного округа З
округу ]ф 2 Коновалова А.

fqр,рд9

с

окЕуга
.rriitr'.
\r; \i:

l r-

:1
.'

3

#rfr*o"

избирательному
*

.ч '\

l r] l.

Y')allri

i,',

2- BllecTit иЗI,{енениЯ В плакаТ гiО ПяТи]ч{андатноIчiЧ l.tзбираТе.iЪtrСN,i}
округу Jф 2 путеIи вычеркивания информации о кандидате в депутаты Совета
депутаТов муниципаJIЬного округа Замоскворечье Коновалова д.в.
3. Внести изменения в бюллетенъ по пятимандатному избирательному
округу Jф 2 пyтем вычеркивания информации о кандидате в депутаты Совета
депутатОВ tчlУНиципшIьного округа Замоскворечье Коновалова д.в.
4. Направить уведомленLlе внутреннему структурному подразделению
Jф9OЗ8/1687 Московского банка гIАо <Сбербанк России>> о прекращении
финансовых операций по оплате расходов со специаJIьного избирательного
счета кандидата, указанного в пункте 1 настоящего
решения.
5. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <вестник Московской городской избирательной комиссии)).

Пр

ии

Б.В. Хомяков

s

и.

2

В.П. Соколова

и

L1,

,,

lrl-l

.,

..:,

*,..

''оrr,

-";k,

a:.

'Qr,
'-,
,!'i],

a

l

у

{/9 /.*

//

/

З^

изБиРАтЕ. цЬнАя к о ми с cILq вri ут ригор одс.gс г о
муниципАльноl,о оБрАзовАния в городЕ москвЕ_
МУНИЦИЦАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
1

15054 г. Москза, ул. Бахрушина, д.

13 , тел. :

84956202867, 84956202S59

рЕшЕниЕ
(31)) июjul 20|7г
1 9 час. 47 мин.

Ng 8/17

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов

муницшпального округа
городе Москве по

Замоскворечье в

многомандатному избпратепьному окруry
Тарасенковой Анны Викторовны

J\Ъ2

РассмОтреВ документы, представленные

июл

я 2017 г. и

июля
муницип€UIьного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному оIФугу
< l8>>

2аП г. кандидатом в депутаты Совета депутатов

<<24>>

Nq2 Тарасенковой Анной Викторовной, выдвинутой

московским
отДЕлЕНиЕМ
политической партии
(коммrrнистичЕскАя IIАртия российскоЙ ФЕдЕрАции>,
ГоРоДСкиМ

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и l8 статьп З7 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательн€ш комиссия внутригородского
муницип€UIьного образования в городе Москве - муницип€rлъного округа
Замоскворечье решила:

l.

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
fuiуниципаJIьЕого округа Замоскворечье в
городе Москве по
многомандатному избирательному округу ]ф2 Тарасепкову Днну
Впкторовну, 1990 года рождения, проживаюшIую в городе Москве,
архитектора ооо (ш
Компани>>, вьцвинутую московским

ГОРОДСКИМ
ОтдЕлЕниЕм
политической партии
(коммIцIистI,IIIЕскАJI IIАртия российскоЙ ФЕдЕрдции>,
ЧЛеНа ПОЛИТИЧескоЙ партии (КОМlvtУНИСТиtlЕскдя Iьртия
РОССИЙСКОЙ ОВДВГАЦИИ>.
2. Выдать зарегистрированному кандидаry

в

депутаты Совета

депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному из бирательному окруry J,,lb2
улостоверение установленного
образца.

з. Опубликовать

настоящее решение
издании <<Вестник Московской город
периодических,изданиrIх
Москве.

в

электронном периодическоI\{
й комиссии)), ив
оскворечье
в городе
о

Председатель комисуlиЙ

Б.В. Хомяков

и. о. секретаря комиссии

В.П. Соколова
i:r.

|r--

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССI4П ВНУТРИГОР ОЛСКОГС
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

м)rниципАлъного округА зАмоскворЕчьЕ

1

15054 г. Москва, ул. Бахрушин&, д. 1З, тел.:

8 49 5

6202867, 8495

62 02

85

9

рЕшЕниЕ
кЗ1> ию,IuI 2017r.

J,{b

8/i 8

19 час. 49 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов

муниципального округа
городе Москве по

Замоскворечье в

многомандатному избирательЕому округу Лb2
Щюкова Максима Александровича

РассмотреВ документы, представленны е <<21>> июл я 2017 г. п <<24>>
июля
2al7 г. кандиДатоМ В депутаты Совета депутатов муниципчлJIъного округа
замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательному окруry

Jф2 Щюковым Максимом Александровичем, выдвинутым Московским
городским отделением политиtIеской партии ддпР-Либера.,rьно-

демократическая партия России, проверив соблюдение порядка вьцвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями
1, 16 и 18
статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательнzUI
комиссия
внутригородского муниципЕLпъного образования в городе
Москве
муницип€шьного округа Замоскворечье решила:
l, Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципЕlлъного
округа
Замоскворечъе
В
городе
Москве
по
многомаНДаТноI\Ф/ избирателъному окруry JrIq2
Щюкова Максима
Александровича, |994 года рождениrI, проживающего в городе
Москве,
временно неработающего, выдвинутого Московским городским
отделением
политической партии лдпр_Либерагrьно-демократическЕul
партия России,
члена политической партии лдпр-либера.тrъно-демократическ€ш
партия
России.
Выдать зарегистрированному кандидаry
депутаты Совета
деtryтатоВ муниципаJIьного округа Замоскворечье В городе Москве
по
многомандатному избирателъному окруry М2
верение
удосто
установJIенного

2,

в

образца.

3. Опубликовать настоящее

издании <<Вестник Московской
периодических
Москве.

ре шени

эле ктронном периодическом
ной комиссии>), и в
оречье в городе
1.

cd_
и. о. секретаря

|r-}_

l,;

.r

,i

Б.В. Хомяков

В.П. Соколова

ИЗБ,iРАТЕлЬнАя коМhС сI4tr ВнУТ'РИГоrоДСкоГ о

М)rНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
115054 г. Москва. ул.Б €}хрушина,

д. 13. тел. : 84956202867 ,84956202859

рЕшЕниЕ

м

(3

1)) июля 20|7г.
19 час. 51 мин.

8/l9

О регистрации кандидата в деrryтаты Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
м ногомандатн ому избирател ьноDfу округу .]\tb 2
Могилан Кристины Юрьевны
РассмотреВ документы, шредстaвпенные (18) июJIя 20|7 г. и (2l)) июJIя
2017 г. кандидатом В дегryтаты Совета дегryтатов IчГУНИЦипаJIьного округа
За:vtоскворечъе в гороДе Москве по многоМЕш{датному избирательному окруry

Nq2 Могилан Кристиной IОрьевной, выдвинутой MocKoBCKIд4

ГоРоДСКИМ

оТДЕJIЕНиЕМ политической

партии
ороuЪр"u
соблюдение порядка выдвюкениrI к€lндидата, с )четом резуJьтатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранньгх в поддержку вьцвижениlI
кандидата (umоzовый проmокол Рабочей zруппы прuла?аеmся),
руководств}цсь
ггунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьп З7 Избират"*"о.о
кодекса города Москвы, избирательнzu комиссия вIrутригородского
муниципtшъного образования в городе Москве - муниципitпьного округа
Замоскворечье решила:

КОММУНИСТиtIЕскАя IIАртия

l

коммунисты рос сии,

_ Зарегистрировi}ть кандидата в деггутаты Совета

tvГУНИЦипЕlльного

депутатов

округа ЗамосквореIье в городе Москве по многомаЕдатному

избирателъному окруry Jф 2 Могилан Кристину Юрьевну, 1981 года
рождения, проживаюIцуIо в городе Москве, главною бlхгагггера ооо
КАСТРА>, ВЬЦВИIIУТУIО МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
IIолити.Iеской партии комNгунистиtIЕскдя
пдртия коммунисты

россии.

2. Въцать зарегистрированному кандидату в деггутаты Совета деггугатов
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве по много мандатноI\qу
избирателъIIому округу Ng 2 удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение В электронном периодическом
издании кВестник М осковской
й комиссии)), и в
.]
периодIгIеских издаЕиях
оскворетъе в городе
Москве.
.j

Б.В. Хомяков
и. о. секретаря

*o.n{;ý*

Соколова
ll

tt

t,lJ r l;r

l-

1

изБирАтЕльнАя комиссиrI внутригородского
м)rниципАльного оБ рАзовАнI{jя в г о родЕ мо сквЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА З.L\ЛОСКВОРЕЧЬЕ

115054 г. Москва, ул. БФ(рушина, д.

l З , тел. :

84956202867, 84956202859

рЕшЕниЕ
K31l> июJuI

2017г.
l9 час. 5З мин.

}ф 8/20

о

регистрации кандпдата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатному избирательному округу Лb2
Щевятого Юрия Ивановпча

Рассмотрев документы, представленные к20> июля 2017 г. и <<2l>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципчUIьного оIФуга
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному ЙзбирательноN,fу округу
м2 Щевятым Юрием Ивановичем, выдвиIIутым Московским городским
ОТДеЛеНИеМ ПОЛИТИЧеСКОЙ ПаРТИИ JЦПР-Либерапьно_демократическЕlя
партия

России,

проверив

соблюдение

порядка

выдвижения

кандидата9

б.l части 7 статьи 19, частямИ 7,16 и 18 статьи З7
Избирательного кодекса города Москвы, избирательнаrI комиссия

руководствуясь пункТом

внутрИгородскогО муниципЕLльного образов ания
муниципЕtльного округа Замоскворечье
решила:

в

городе

Москве

1, Зарегистрцровать кандидата в ДеiiJ-татьi Совета

депутатов
муниципЕLпьного округа
Замоскворечье
в
городе
Москве
по
многомандатному избирательному окруry Jф2
.Щевятого Юрия Ивановича,
|997 ГОДа РОЖДеНИЯ, ПРоживающего в городе Москве, ,.*""*u до кз
1
гписс>, выдвинутого Московским городским отделением политической
партии .IIдпр-Либерапъно-демократиЕIеск€Iя партия России, члена
политической партии лдпр-Либерально-демократиIIеская партиrI Роосии.
Выдать зарегистрировацному кандидату
депутаты Совета
деrryтатоВ муницип€LIIьного округа Замоскворечье В городе Моокве по
многомандатному, из бирательному окруry j\ъ2
удостоверение установленного

2,

в

образца.

3. Огryбликовать настоящее решени е
издании <<Вестник Московской горо

в электронном

ьной комиссии)), и в
Замоскв оречье в городе

гIериодическ!тх изданиях
Москве.

Пр

и.о ..{"rup"

*

э

Ф r''
!
l.i.l

l-tcti,(ltii

периодическом

Б.В. Хомяков
L

a

В.П. Соколова

иЗБfiГАТЕлitнАя KoiviIrCCИя ВнУТРиГоРUлСкСaо
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
115054 г. Москва, ул. Бах рушинц д. 13, тел.: 8495б20286],8495б202859

рЕшЕниЕ
(31) июJuI 2017г.

J*lg

l9 час.55 мин.

8/2l

О регистрацпи кандIrдата в депутаты Совета
депутатов муницппального округа
Замоскворечье в городе Москве по
многомандатногrlу избирательноDtу округу NЬ 2
Маслен ЕIIковой Алисы Константи новны
Рассмотрев документы, цредставленные к20>> июля 2017 г. и <<22>) июля
201-7 г. кандиДатоМ в депутаты Совета деrтутатов муницип€UIъного округа
Замоскворечье в городе Москве по многомандатному избирательноI\{у округу

Ng2 Масленниковой Алисой Константшновной, выдвинутой в порядке
самовыдвижения, проверив соблюдение порядка въцвижения кандидатц с
г{етом результатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата (umоzовый проmокол
Рабочей zрупПьl прlцlаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1 . части 7 статъи
19, частямИ 1 И 16 статьИ 37 Избирательного кодекса города Москвы,

избирательная комиссия вIIутригородского муниципЕlJIьного образования в
городе Москве - муниципЕUIьного округа Замоскворечье
решила:

l.

Зарегистрировать кандидата

iчij"iiliципаjiьного

округа

в

Замоскворечье

депутаты Совета депутатов
в

городе

Москве

по

многомандатному избирателъному окруry ]ф2 Масленникову Длису
КонстантиновIrу, 199t года рождения, проживаюцýдю в городе Москве,
домохозяйку, самовыдвижение, члена Регионшtьной общественной
организации защиты прав автомобилистов <<мы против платных парковою).
Выдать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
дегryтатоВ муницип€Lпьного округа Замоскворечье В городе Москве по

2.

в

многомандатному избирательному оIФугу Nq

2
удостоверение
установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
изданиИ <<ВестниК МоскоВскоЙ городской избирательной комиссии)), и в
периодиtI ескшх изданшIх I\{унициIIапьного округа Замоскворечъе в городе
Москве.

й,
/

/ь

ПреЛ седdтель к

,".\:

F1,1

се-

и. о. секретаря комисс

('

Б.В. Хомяков

;jl

В.П. Соколова

,f
.i.'

lr--_

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССI4Я ВНУТРИГОРОДСКОГ О
мlдниципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕУГУЕИЦИПДЛЬНОГО ОКРУТА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
115054 г. Москва, ул. Бахрушина, д.

1З , тел. :

84956202867, 84956202859

рЕшЕниЕ
к31> ию.тuI ?017г.
19 час. 57 мин.

Ng 8/22

О регистрации кандидата в депутаты Совета

муницппального округа
Замоскворечье в городе Москве по

депутатов

мпогомандатному избпрательному округу
Пулова [ениса Евгеньевича

ЛЬ2

Рассмотрев докуN{енты, представленные <<22>> июJUI 2017 r. и <<22>> июля
2017 г. кандидатоN{ в деггутаты Совета депутатов муници11алъного округа
За*плоскворечье В городе Москве по многоМандатному избиратеJьному оryуry
Nq2 ПУдовЫм Щенисом Евгеньевичем, выдви}тутым Московским городским
отделением политической партии лдпр-Либерагrьно-демократическЕц партия
России, проверив соблюдение порядка выдвижениlI кЕlндидата,
руководствуясъ
ггуlrктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 Избцрur.пrrо.о
кодекса города Москвы,
избирательн€ш комиссиlI вЕутригородского
муниципutлъного образованиjI в городе Москве - муниципшIьного округа
Замоскворечъе решила:

1. Зарегистрировать каIцидата в Дегryтаты Совета

д.еп,чта.тов

муницип€lпьного округа Замоскворечье в городе Москве по многомандатному
избиратеJIъному окруry Nч2 Пулова .Щениса Евгеньевича, 1977 года
рождения,
проживаЮщего в городе Москве, генерЕIльного директора ооо
птк
кславянские продукты)), выдвинутого Московским городским отделением
политиЕIеской партии лдпр-Либералlьно-демократическая партиlI России,
члена
попитиЕIеско й партии лдпр-Либерагrь но-демокр атиче ская партиrI Рос сии.
2. Вьцать зарегистрированному каЕдидату в деггутаты Совета дегryтатов
муниципаlьного округа Замоскворечье в городе Москве по многомандатно1utу
избираТеJьноМу окруГу No2 улостоверение
установленного обршца.
з. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирателъной комиссии)), и в
периодическrх издпrшях
аIчlОСКВОРеЧЬе В ГОРОДе
Москве.
Председатель комиссии

В. Хомяков

В.П. Соколова

/

с{

|
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