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КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
тдгднский
округд
муниципдльного
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

109147 г.

Москва, ул.

Ёоро"човская,21
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О кандидате
Воронцове Михаиле Александровиче
в
к_Oз_> июля 20L7 года Воронцов Михаил Александрович Iтредставил
избирЙлъную комиссию внутригородского муниципаJIьного образования в
муниципаJIьного округа Таганский документы о

,opoi. Москве -

,"iд""*ении кандидатом в депутаты Совета депутатов
округа Таганский в городе Москве по многомандатному

муниципапьного
избирательному

округу Ng 3_ в порядке самовыдвижения.
к19_> июпя 2о]I7 года Ворончов Михаил Александровиtl предСтавил В
избиратепъную комиссию внутригородского муницип€lльного образо ваниrI в
.ороп. Москве - муниципапьного округа Таганский заявление о снятии своей
кандидатуры.
Руководствуясь статьеЙ 42rчастъю 7 статьи 58 ИзбирательЕого кодекса
города Москвы, избирательнм коми ссиЯ внутригородского муниципЕlJIьного
образов а;g{ияв городе Москве - муниципаJIъного округа Таганский решила:
депутатЫ Совета
сведению заявление кандидата
1. Принять
по
депутатов муниципального округа Таганский в городе Москве
многомандатному избирателъному округу Ng 3_ Воронцова Михаила

в

к

Александровича о снятии своей кандидатуры.
2. Направить уведомление внутреннему структурному подраздепению
Ng 1677 Лфортовского отдепения МЬсковского банка пАО кСбербанк
россии>l о прекращении финансовых операций по оплате расходов со
специilпъного избирательного счета кандидата в депутагы Совета депутатов
муниципulльного округа Таганский в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу Ng 3 Воронцова Михаила Александровича
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодI4lеском
издании <<в естник Московской городской избирателъной комиссии)).
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Р.П.Бахтиарова

изБирАтЕльнАя комиссия tsНУТРигоРоДского

МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОЩ_Ч9 СКВЕ
ТДГДНСКИИ

ОКРУГА

МУНИЩИПАЛЬНОГО
109147 г. МосквД, УЛ. Воронltовекаяr 21
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_5/2_

мин.

о регистрации кашдидата в депутаты совета

дешутатов муниципального округа Тагашский по
мцогомаЕдатному избиратФлъному округу Лil 1
Овчинникова Георгия Владимировича

Рассмотрев документы, представленные (_05_) июJIrt 20|7

t. и

(12_))

июJIя_ 2017 г. кандидатом в депуtаты Совета дегryтатов I\{униципЕtпьного оIФуга
Таганский по многомандатному избирательно}лу оIФуry }ф_1_ овчпнЕиковым
Георгием ВладимЕровичем, выдвиЕутым Московским городским отделением

поJIитической партии (коМlvfунистртllЕсItАя IIАртия российскоЙ
ФЕдЕРдции>, цроверив соб"rпоДение порядка вьцвиженlм каЕд}цата,
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частямИ 1, 16 И 18 статьИ з7
руководствуясь
-йвrороельного
избирателънм комиссиrt

кодекса города Москвы,

вIIутригородского муниципаJIьного образов ания в городе Москве
мунициIIЕшIьного округа Таган скtй решила:
1. ЗарегИстрирОватЬ каЕдидата В депутатЫ Совета дегryтатоВ II{УНИЩIпаJIьногО
orqpyiu Taiaнc t<уlй по многомандатному избирателъно}fу окруry J\b _1_
овчинникова Георгия Владимировича, 1980 года рождения, проживающего в
городе Москве, временно не работающего, выдвиIтутого Московским городским
отделением политической партии (d(оМNгп{истlдlшскАя IIАртия
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИIЬ}.
2. Выдать зарегистрированноIчry кандидату в депутаты Совета дегryтатов
муницип€lпьного округа ТаганскиЙ Ео мЁогомандатноI\dУ избrарательЕОI\dУ ОКРУry
ЛЬ _1_ удостоверение установленЕого образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издаЕии <<Вестник Московской городской избкрательной комиссии>.
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2017г.

миfl.

о регистрации кандидата в депутаты совета

депутатов муниципального округа Таганский по
многомандатному пзбирательному окруry Л!t 2
Сивцовой Ирипы ЮръевIIы

Рассмотрев документы2 представленные

<<-07_> июJUI

20]'7

г. И

июJUI_ 2017 г. кандидатом в деггугаты Совета депутатов IчГУНИЦип€шьного

(11>
ощруга

Тагаrrский по многомандатЕому избирательному окруry Jф 2_ Сивцовой
ириной Юрьевной, выдвинутой Московским городским отделением
политической партии (fiомNfп{истIФIЕскАя Iьртия российской
ФЕдрРдIIJ,IЕI>, ПРовериВ собrпоДение порядка вьцвиЖеЕиrI кfiIдIdДtrd,
частямИ 1, 1б и 18 статьИ 37
руководствуясь ггуЕктом 6.1 части 7 статьи 19,

йб"рurельного кодекса города Москвы, избирательнаrI

комиссия
Москве

вItутригородского муниципаJIьного образования в городе
муниципаJIьного округа Таганский решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дегryтатов мунициIIаJъного
orrpyiu таганскцtа по многомандатному избирательНОI\qУ ОКРУry Ng -2- СИВЦОВУ
ИрЙну Юрьевну, |966 года рождения, проживаюIIýlю в городе Москве,

кЩентраJ-IЬного ордена ,Щружбы народов Щома работников
выдвиIryтую Московским городоким отДеЛеНИеМ ПОJIИТИЧеСКОЙ

Ано

редактора

искусств),

партии d( о мIчfуниСт ичЕскАя IIАртия р о с сийско й ФЕIрРАIРIID).
2. Вьцать зарегистрированному кандидату в депугаты Совета дегryтатов
муЕиципаJIьного округа ТаганскиЙ по многомандатIIоIWу избирательнОI\,tУ ОЩРуry
}{Ь 2_ удостоверение установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирателъной комиссии)).

fiа4lу .П.Бахтиарова

ок
а

Ф

ý

х

о)

1

Ф

А.Ю.Комарова

о
о

о
,tц

р

*
*

}

2utF

изБирАтЕльнАя комиссия tsнутригородского
мунищишАJIьного оБрАзовАн!м В ГОРОДlЧ9СКВЕ
м)rницишАльного округд тдгднскии
Тепефон: (495) 9|2,7+61

109147 г. Москва, УЛ. Воронцовскаяr

21

рЕшЕниЕ
((

20

//

> 07
е/

час.

Jф

2017г.

5l4

миЕ.

кандидата в депутаты совета
деIrутатоВ муниципального округа Таганский по
многомандатному избирательному округу N} 1
Агаяна Александра ВладимЕровича
(11_)
Рассмотрев докуIuенты, представленные (_10_> июJUI 2017 г. и
оцруга
июJUI_ 2о]t7 г. кандидатом в дешутаты Совета депутатов I\,fуIIицип€tпьного
Таганский по многомандатному избирателЬноЬ,fу оIФуry Ng_l_ дгаяпом
длександром Владимировичем, выдвиIIутым Регион€lJIьЕым отделением
политической партии спрАвЕдливАя россия в городе Москве, проверив
соблюдение порядка выдвижениrt кандид ffil, руководствуясь гryнктом 6.1 части
7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи з7 Иэбпржельного кодекса города
избирательн€tя комиссия вЕутригородского I\,IУНИЦипального
Москвы,
образованияв городе Москве - муниципаJIьного округа ТаГанскиЙ решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дешутатов муниципаJIьного
o*pyiu Таганскллй по многомаt{датношry избирательному окруry }l9 _1_ Агаяна
длександРа Владимировича, 1981 года рождения, цроживающего в городе
москве, временно неработающего, депутата Совета дешугатов lчtуншIдпа.ltьного
округа ТаiансМй, осуществляющего свои полномочия на ЕепостояЕной основе,
выдвиIIутого РегиоII€лJIьным отделением политической партии сIIрАвЕдливАя

о регистрации

россия в

городе Москве, члена политической партии сIрАвЕдJIивАя

россияэ
2. Вьцатъ зарегистрированному кандидату в деггутаты Совета депутатов

IWуниципаJIьного оIФуга Таганский по многомаrцаТIIОI\,fу избиратепьнО!уrУ ОЦРуry
}lb _1_ удостоверение устаЕовленного образца.

-

З.

огryбп"*о"чr" настоящее решение

в

элекц)онНОМ ПеРИОДИЧеЬКОМ

издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии>.
ок
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ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИ ССI{М ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬШОГО ОБРАЗ ОВАНIЛЯ В ГОРОЩ.У9СКВЕ

МIrнициIIАЛьноГоокРУГАтАгАнСкии
Тепефон: (495) 912,74.61

109147 г. МосквДr УЛ. Воровчовсrсаяr

21

рЕшЕниЕ

) 07

(20

Ng

2aYlr.

_// ,*. ?р

5/5

мин.

о регистрациц кандидата в депутаты совета

по
депутатов муниципального округа Тагаrrский
многомандатному избирательшому окруry J\b 1
Ашихминой Марины Викторовны

г, и

(13_>
округа
июJIя_ 2017 г. канд{датом в дегryтаты Совета деrгутатов IvfуниципаJIьного
Таганский по многомандатному избирательному оIФуry Ng_l_ дшихминой
городским отделеЕием
выдвинутой Московским
Виlсторовной,
Мариной
Либерагlьно-демократшIескоЙ партиИ Poccrм,
политической шартии лдIР
ггуIIIшом
проверив соблюдение порядка вьцвижения кандидата, руководствуясь
7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 |4збирЖельногО кодекса
o.r
"u.r,Москвы, избирательЕаrI комиссртя вIryтригородского п4уЕIиципаJIьного
города
офазо ванияв городе йо.*r. - I!ryНИципаJIьного округа Таганскrай решила:
1. Зарегистрировать кандидата В депутаты Совета депутатов муниципапьного
_1_
оrрга Таганский по многомандатному избирательному окруry вJф
городе
дшихмину Марину Викторовну, 1978 года рождения, прокиваюцý/ю
Москве, временно не работаюццrю, выдвиЕrгую Московским городским
партии
отделением политиlIеской партии JIдIP - ЛибераJIьно-демоцратиIIеской
России, чJIена политической партии лДIР - ЛибераJIьно-Демощратшtескм

Рассмотрев документы, представленные <<.l3э июJUI 2017

партиrI России.

2. Вьцать зарегистрированноl,ry кандидату В дегryтаты Совета деЕуtатов
оКРуry
муниципulJIъного округа ТаганскиЙ по многомандаТНОI\dу избирательнОI\,IУ
]ф

_1_ удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать Еастоящее решение

издаЕии

<<В

Ф

ý

кOмиссия

*

*О

о
л

в

электронном периодшIеском

ба

ra\

естник Московской городской пзбиржепьной комиссии)).

о

р .П.Бахтиарова

,4..Ю .Комарова

ВНУТРИГОРОДСКОГО
0БрАз о ЕАния В гоРоДРУ9СкВЕ

КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

1\[униципАльного
п/tуниципАльного округд тдгднскии
Тепефон: (495) 9п,14-61

109147 г. МосквДr УЛ. Воропчовскаяr

21

рЕшЕниЕ
к 20_>_07
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"ас.

_?017г.
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5lб

мин.

о регистрации кандидата в депутаты совета

децутатоВ муниципального округа Таганский Ео
многомандатному избирательному окруry ЛЬ 1
[далиловой Лейлы Мухтаровны

t. и

(12_>
I'[униципаJIьного округа
июJUI_ 2о{7 г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов
Таганский по многомандатноI\,tу избирательному округу Nь_1_,IIркалиловой
лейлой Мухтаровной, Выдвинутой Московским городским отделением
Либерагrьно-домократЕrlескоЙ партиИ России,
политической партии лдtР
гryнктом
провеРив собЛюдение порядка вьцви)кения кандид€Lтъ руководствуясь
з7 ИзбиратепъIIогО кодекса
6. 1 части 7 статьи 19, ч€tстями 1, 16 и 18 статьи
города Москвы, избирательная комиссия вЕIутригородского муниципаJIьного
обр*о ван|мв городе Москве - муниципаJIьного оIФуга ТаГанскиЙ решила:
1. Зарегистрировать кандидага в деггуtаты Совета депутатов }fуниципаJIьного
по многомандатному избирательному оIФуry Nb _1_
o*pyiu Taia'c
года рождениrI, проживаюIц/ю в городе
,Щдалилову Лейлу Мухтароtsшу, 1987
мо.*rе, домохозяйку, выдвинутую Московским городским отделением
России,
поJIитической парТии лШIР _ JfuбераJIЬно-демоIФатической партии
Либерапьно-демокраТическЕut партиЯ
партии лдIР

Рассмотрев докуrиенты, представленные (_12_> июJIя 201'7

wtiт

члена политической
России.

2. Вьцать зарегистрированному канд,Iдату в дегryтаты Совета дегryтатов

оцруry
муниципального округа Таганскш1 по многомандаТЕО}чfу избирателъЕому
Ng _1_ Удостоверение установленного образца.
- з_ Оггубликовать настоящее решение в электронЕом периодическом
издании <вестник Московской городской избирательной комиссии)>.

frауЬ---р .П.Ба(тиарова
ссйи

.Комарова
ýi

S Избиратепыtая

о

))

()*

2о зЬ

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОЕАН,IМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
тдгднскии
округд
муниципдльного
Тепефон: (495) 9t2-14,67
109147 г. МосквДl УЛ. Воронцовскаяо 21
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

рЕшЕIIиЕ
((

20

//

) 07
час. /'

2аfiг.

}ф

5l7

мин

О регистрации каfiдидата в депутаты Совета
депутатов мунцципальЕого округа Таганский Ео
мпогомандатному избирателъному округу .Т{Е 2
Емельяновой Анастасии Сергеевны

Рассмотрев документы, представленные ((_1 1_>> июJIя 2017 г. и (12_>
июJIя_ 20!7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов }dуIIrцишЕlJIьного оIФуга
Таганский по мЕогомандатному избирательноh,lу окруry }lb_z_ Еме.тrьяновой
днастасией Сергеевной, выдвинугой Регионапьным отдеJIеЕием trолитIдIеской
партии сIIрдвЕдливАя рсссия в городе Моокве, цроверив собJIюдеЕие

порядка выдвIажен:tм кандидШd, руководствуясь гryЕктом 6.1 части 7 статьи 19,
1, 16 И 1 8 статьИ 37 Избирательного кодекса города Мосlсвы,
"а"тямИ
избиратепьная комиссия вIIутригородского }луниIипаJIьного образовапIм в
городе Москве _ п,fуниципаJIъЕого округа Таганский решила:
1. ЗарегИотрирОватЬ кандидата в дегryтаты Совета депугатов IиуниIрItrаJБIIого
округа Таганский Ео многомаЕдатному избирательЕоI\{У ОЦРУry NЬ _?_
Емельянову Анаатасик} СергееВНУ, 1986 года рождения, проживаюшryю в
городе Москве, РУководателя группы кJIиентской поддержки департz!J\dеЕта
продаж ООО (ГОЛДЕР-ЭJIЕКТРОНИКС>, деЕутата Совета деЕугатов
IчtУЕИЦип€rльЕого округа ТагансМй, осуществляюшýдо свои полномочия Еа
непостоянной основе, выдвиIlут5по РегионапыIым отделением поJIитIцIеской
росСИЯ в городе Москве, IшеЕа поJIитическоЙ
партии спрдвЕдливАЯ
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Выдать зарегистрированному кандI4дату в дегryтаты Совета дешугt}тов
r"rУНИЦипаJIъного оIФуга Таганский по многомандаТНОI\dу избиратеJIьноN{у оIФуry
ЛЬ

-2_

удостоверение установленного образца.

Огrубликовать Еастоящее решение в элекц)онном Еериодическом
издаЕIии <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>).
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ИЗБИРЛТЕЛЬНА,Я

муниципдльного

ВНУТРИГОРОДСКОГО
оБрАзоtsАнIМ В ГОР ОЩ_ЧО СКВЕ

КОМИССШП

муниlцишАльного Фкругд тдгднскии
Те,rrефон: (495) 9t2Л+67

109147 г. Москвд, ул. Воронцовскаяr
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5/8

миЕ.

о регистрации кандидата в депутаты совета

деIryтатоВ муниципального окрУга Тагашский по
многомандатному избирательному округу .Nb 3
Иванова Руслана Игоревича

Рассмотев докумеЕты, представленные

июJIя_ 20|7 г. к€lндидатом

((_08_> июJIя 201-7

в депутаты Совета депутатоВ

Таганский по многомандатному

избиржеЛЪНОI\dу

г. и

к11_>

I\dУЕ{ИЦИПаЛЬЕОГО ОКРУГа

окруry Jф_3_ Ивановым

Русланом Игоревичем, выдвиIIутым РегиоЕаJIьным отделением поJIитической
партии спрдвЕдливдя россия в городе Москве, проверив соблюдение

порядка вьцвижениrI кандидата, руководствуясь гIунктом 6.1 части 7 статьи 19,
*u.r"r" 1, 16 18 статьи 37 ИзбпржепьЕого кодекса города Москвы,
в
избирательн€ш комиссия внутригородского муниципаJIьного образован:{м
.ород. Москве - ]чryнициl]аJIьного оIФуга Тагансшtй решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дегryтатов IvtFIиципальЕого
Ng _3_ Иванова
ощруга Таганский по многомандатному избирательЕоI'fУ ОЦругу
Ррiапа Игоревича) |g7Z года рожденшI, проживающего в городе Москве,
пенсионерq выдвинутого РегионаJIьным отделением политической партии
сIIрдвЕдливдя россия в городе Москве, члена политической партии

и

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССVМ.
2, Вьцать зарегистрированному кандидату в дегryтатЫ Совета деггутатоВ
муниципаJIьного округа Таган скиЙ по многомандаТIIОI\,rу избиратеJьноIWу окруry
Ng

_3_ удостоверение установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.

е

А.Ю.Комарова
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519

мин.

"*

Совета
О регистрации кандидата в депутаты
округа Тагансrсий по
депутатов муниципалъЕого
избирательЕому окруry Nh 1

многомандатному
Калипиной Людмилы Викторовны

r' И

<<l2)>
ИЮJUI 20]'7
округа
Совета дегryтатов IчrУНИЦипапьЕого
июJIя_ 20L7 г. кандидатом в депутаты
окруry ]Ф_1_ Калинипой

K-tO->
рассмотрев документы, ПРеДСТаВЛеННЫе

избирательному
Таганский по многомандатному

РегионапьЕым отделением trоJIитической
Людмилой Викторовной, выдвиЕутой
в городе Москве, проверив соблюдение
партии сIIрАвЕдливй россиЯl
гryнктом 6.1 части 7 статьи 19,
&тоrруководствуясь
кандид
порядка вьцвижениJI
Москвы,
ИзбиратеJБIIого кодекса города
в
частямИ 1, tб и 18 ,rй" il
муниципаJIьного образовантм
внутригородского
комиссиrI
избирательная
округа Таганскрtй решила:
городе Москве - IчIУЕиципаJIъного
Совета депутатов IWуниципаJIьного
в
1. Зарегистрировать кандидата йrуrurr, избираТеЛЫIОIvfу окруry Ng _1_
округа Таiанский по многомандшному
в городе
1961 года рождения, цроживаюшýдо
Викторовну,
Людмилу
калинину
РегионаJIьным отдепонием шолитI*tеской
выдвинугую
пенсионерку,
Москве,

партииспРАВЕДлиВЬЯРОССИЯВГородеМоскве.
кандидату в деIrутаты Совета

деггуtатов

2, Вьцать зарегистрированному
окруry
по многомандатно!иу избирательному
iurЪ*.кий
o*py.u
муницИпа'ьЕОго
Ng

образЦ1'

_1- Удостоверение установленного
т)
атга*.гt^,онном периодическом
пеDиоj
в электронном
з. Опубликовать настоящее решение
комиссЕtи>,

издании

ъ1

ý

<<В

чrзб."ратепьЕой
еЬтник Мо сковской .ород"*о й,

о
о

мп
1,1збирателы":ая
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кOмиссия
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zоз{r.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ CCI4я ВIIУТРИГОРОДСКОГО

ОБРА.ЗОЕАНИЯ
МУНИЩИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
109147 г.

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ТАГАНСКИЙ
Тепефон: (495) 9|2-7 +61

Москвlr ул. Ворошцовекаяr 21

рЕшЕниЕ
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> 07
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20l7r.

}ф _5110_

мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Тагашский по
многомапдатному избирательному окруry }lb 1
Кардава Бориса Эльгуджевича

r. И

(12_D

июJIя_ 2017 г. кандидатом в депутаты Совета дегryтатов I\{уницип€lJьного

ощрУга

Рассмотрев докулчrенты, представленные (_12_) июjul 2017

Таганский по многомандатному избирателъному ощруry }lb_l_ Кардава
Борисом Эльгул2кевичем, выдвинутым Московским городским отдеýением
политической партии JIДШР Либершrьно-демоIФатической партии России,

проверив соблюдение порядка выдвижеЕия кандидатq руководствуясь IryHKToM
6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Избирательного кодекса
города Москвы, избирательншI комиссия вкутригородского &гУнlпtrипаJlЬного
образования в городе Москве - муниципаJIьного округа ТаганскиЙ решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного
округа Таганский по многомандатному пзбпржельному оцругу jф _1_ Кардава
Бориса Эльryджевича, L987 года рождения, цроживающего в городе Москве,
геЕераJIьного директора ООО <<ЮстициаЕ), вьцвиIryтого МосковскЕМ городским
Либерально-демократическоЙ
партией ЛДПР
отделением политисlеской
Либерапьнопартии России, члена политической партией
демоцратической партии России.
2. Выдать зарегистрированноIчry кандидату в депуIаты Совета ДеrrугатоВ
I\,1униципаJIьного округа Таганский по многомандатному избирательноil{у оIФуry

JIДIР

JЧЬ

_1_ удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение

изд€tнии

в

электронном периодическом

<<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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изБирдтЕJьнАя коми ссиявIfутриГоРоДСкого
уtш{ициПАльного оБрАзоtsАния в городЕ чосквЕ

МУНИЩИПАЛЬНОГО
109147 г. MocKB&l УЛ. Воропшовскаяr 21

ОКРУГД ТДГДНСКИИ

Тепефош: (495) 912:14,61

рЕшЕниЕ

)) 07
_// "u". /*
( 20

}lb

2017г.

5/1 1

мин.

О регистрдlIии кандидата в депутаты Совета
депутатоВ муЕиципального окрУга Таганский по
мЕогомандатному избирательному окруry }l} 1
Миллера .Щмитрия ГеоргиеЕича

Рассмотрев документы, представпенные (_08_> июJUI 2017

г. и

(11_)

г. кандидатом в дегryтаты Совета дегtуtатов муницип€lльного оIФуга
таганский по многомандатному избирательному окруry }lb_l_ Миллером
Выдвинутым РегионаJIьным отделением
.Щмитрием Георгиевичем,
поJIитической ,rupr"" с[IрАвЕдливАя россия в городе Моокве, цроверив
соблюдение порядка выдвижения кандидшd, руководствуясь гryнктом 6.1 части
7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбирательЕого кодекса города
Москвы, избирательЕаrI комиссия вIIутригородского муниципаJIьЕого
образования" .ороде Москве - муниципшiьного округа ТаГансюlЙ решипа:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета деIIутатов мунициЕаJIьЕого
оIФуга Таганский по многомандатноI\,fу избирательноI\,fУ ОКруry м _1_ Миллера
в городе Москве,
ДЙЙ"рия Георгиевича, 1995 года рождения, r{роживающего
юриста Благотворительного фонда содействия в охране и реконструкции
об".кто" культурЕого Еаспедия, выдвинутого РегионаJIьным отделением
политической партии сIIрАВЕдливАя россия в городе Москве, активиста
РегионаJIьного отделения Общероссийского общественного движения

июJIя_

20117

кЕ{АролшЙ Фронт (зА россию).

2. Выдать зарегистрированноплу кандидату в дегryтаты Совета дегryтатов
муниципапьного округа Таганский по многомандатноIlгу избиратеJIьноIfу оцруry
ЛЬ

_1_ удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение

в

электронном периодическом

издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзоtsАния

в

городЕ москвЕ

VГУНИЩИIIАЛЬНОГО ФКРУГА ТАГАНСКИЙ

Тепефон: (495) 9t2-1 +67

109147 г. MocKBаl ул. Вороrrшовекаяr 21

рtrшЕниЕ
( 2а > 07

//

/?

,u".

Nь 5lt2

20l7r.
мин.

О регистрацип кандидата в депутаты

Совета
по
округа
Таганский
муницшпального
депутатов
многомандатно}rу избирательному окруry }l} Z
нплова Михаила Виталъевича

Расомотрев доIqуIиенты, представленные (_12_) июJIrt 2017

r. и

к!22>

июJIя_ 2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета дегýIтазов Iшуницип€шьного оцруга
Таганский по многомаЕдатноI\лу избирательноIчrу оIФуry J$_2_ Еиловым
Михаилом Витальевичем, выдвинутым Московским городским отделением
Либерагrьно-демократической партии России,
политической партии
проверив собrподение Еорядка выдвюкениrt кандидtrq руководствуясь IryЕктом
6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 IIзбиратеJьного кодекса
города Москвы, пзбпрательн€}я комиссия внутригородского IчfуIrшщпапьного
образованлм в городе Москве - IчryниципаJIьного оцруга Тагаrrский реIIIиJIа:

JrЩP

в

Зарегистрироватъ к€fiдидата

1.

деггугаты Совета

дегIуfатов
избирательному
окруry
Тагансwtiт.
Ео
мнOгомандатноIч{у
I\,fуниципzшьного ощруга
}ф _2_ IIилова Михаила Витальевича, 1984 года рождениrI, проживающего в
городе Новомосковске Тульской области, директора департамента экономики
<<РlмпориФ), выдвинутого Московским городским отделением
политической партии ЛШХР - Jfuбер€шьно-демократшIеской партии Pocclalt,
Либершьно-демократI+Iескаrt партия
члена политической партии ДШtР
Россиио
2. Вьцать зарегистрIФоваIIному кандидату в депутаты Совета дегIугатов
муЕиципаJIьного ощруга Таганский по многомандатноIl[у избиратепьноIуrу ощруry
М _2_ удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение электронЕом периодическом
издании <<Вестник Московскои городской избирательной комиссии}).
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ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИ ССKIЯ ВШУТРИГОРОДСКОГО
муниципдльного OБрАзоtsАниrl в городЕ МОСКВЕ
тдглнский

округд

муницишдльного
21

Тепефон: (495) 91ъ7+67

109147 г. МосквДl УЛ. Воронцовскаяr

рЕшЕниЕ
((

)) 0'|

2а

/!

час.

е/

Nь

2017г.

511^4

мин.

О регистрациш кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципалъного округа Таганский по
многомаIцатному избирателъному округу ЛЬ 3
Чуприной Марии Германовны

Рассмотрев документы, представленные <-L2)> июJUI 2017

г. и

<<l2_>>

июJUI_ 2017 г. кандидатом в депутаты Совета дегryтатов Iшуницип€lпьного оцруга
Тагансшай по мЕогомандатноп,fу избирательному оIФуry м_3_ Чуприной
Марией Германовной, выдвиIryтой MocKoBcKLlM городским отделением

лдпР

Либерагrьно-демократFIескоЙ партиИ России,
проверив соблюдеЕие порядка вьцвижения кандидtrd, руководствуясь гtунктом
о. t части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбирательногО кодекса
города Москвы, избирзтоJIьнaя комиссия вIryтригородского муниципапьЕого
обр*оваIIия в городе Москве _ муниципшIьного округа Таганский решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депугtrгы Совета депугатов
IчrУ11ИЦипапьного округа Таганский по многомандатIIоI\лу избирательIIоI\{у окруry
ль _з_ Чуприну lVIapиEo Германовну, 1989 года рождения, проживаюпýдо в
,орБдБ Москве, пРодавца-консультанта ооО <<никА моторС Холдинп>,
выдвинутуIо Московским городским отделением политической партии JIдIр Jfuберагrьно-демократической партии России, члеЕа политической партии JIJЦIР

политич..*оЙ партии

- Либ ер аJIьно -дем ократическаrI партиJI

Рос

сии.

2. Вьцать зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета дегryтатов
муниципшIьного округа Таганский п о мЕогомандатномУ ИЗбИРаТеJБНОIr,IУ ОКРУry
NЬ _3_ удостоверение установленного обр азIда.
3. Огryбликовать настоящее решение в электонном периодическом
издfiIии <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАниfl

в городЕ

москвЕ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ

t09147 г. Москвд, ул. Вороццовская,21

Теrrефон: (495) 9t2-1 +67

рЕшЕниЕ
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)) 07

//

час. *з

20|7г.

Jф

5l 15

мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Таганский по
многомандатному избирательному окруry }lb 3
мезеновой Елены Алексеевшы

Рассмотрев документы, представленные (_10_> июJuI 2017 r, и (11_>>
июJuI_ 2017 г. кандидатом в дегtутаты Совета дегryтатов I\{униципаJIьного оцруга
Таганский по многомандатному избирательноI\,tу окруry Jф_3_ Мезеновой
Еленой Алексеевной, вьlдвинутой Регион€lJIьным отделением поJIитиIIеской
партии СПРАtsЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив соблюдение
порядка вьцвижения кандидш&, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, 16
1 8 статьи 37 LЪбиржельного кодекса города Москвы,
избирательнаrI комиссия вIIутригородского муницип€шьного образован7м в
городе Москве - муниципапьного округа ТаганскиЙ peIIIиjIa:

и

1.

Зарегистрировать кандидата

в

депутаты Совета

депутатов
муниципального оIФуга Таганский по многомаIцатЕому избирательноI\4у оцруry
J\b _3_ Мезенову Елену Алексеевну, 1950 года рождения, проживаюIщдо в
городе Москве, пенсионерку, выдвинутуIо Ремональным отделением
политической партии СПРАtsЕД.IfИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
2. Вьцать зарегисtрированному кандидату в, дегryтаты Совета деЕутатов
муниципaльного округа Таганский по многомаIцатноп{у избирательЕому окруry
J\b _З_ удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение электронном периодическом
издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательЕоЙ комиссии>>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муницишАльногФ оБрАзоtsАния

ts

городЕ москвЕ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ

109147 г. Москвдl ул. Воровчовскаяr 21

Тшефон: (495) 9t2-7+67

рЕшЕниЕ
<<

20

//

> а7
час.

],l! 5llб

20|7г.

е{

мин

О регистрацип кандидата в деIIутаты

Совета
депутатов муниципальЕого округа Таганский по
мЕогомаIцатному избирательному округу ЛЬ 1
Авдрушко Павла Сергеевича

Рассмотрев документы, прёдставленные (_17_> июJuI 2017

г. и

(19_>
июJIя_ 201'7 г. кандидатом в деггутаты Совета дешугатов п,fуниципаJIьного оцруга
Таганский по многомаIцатноil{у избирательноN{у окруry ЛЬ_1_ Андрушко

Павлом Сергеевичем, вьцвинутым Московским городским

регион€uIьным
отделением ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партии (ЕДIНАЯ РОССИЯD, проверив
соблюдение порядка выдвижениrI каIциджq руководствуясь пуtrктом 6.1 части
7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 ИзбиратеJьIIого кодекса города

Москвы,

избирателъЕаrI комиссия вЕутригородского ýIуЕиIIипаJIьноп}
образования в городе Москве - муниципального округа Таганский решипа:
Зарегистрировать кандидата
дегrугаты Совета дегryтатов
I\{УНИЦипшIьного округа Таганский по многомаIцаТЕОI\dу избирательноIчry ощруry
ЛЬ _1_ Андрушко Irавла Сергеевича, 1990 года рождеЕиrI, проживающего в

в

1.

городе Москве, сЕециалиста по финансовому ан€rпизу рынка и торговым сделкам
ООО кНефте-Газовая Компаr*rая (ИНТЕРОЙJID, выдвиIIугого Московским
гороДским регионЕlJIьЕым отделением Всероссийской поJIитической партии
<ЕДИНАЯ POCCI/ИD, член8 Всероссийской политической партии (ЕДиндя
РОССИЯ>, Члена Местного поJIитического совета местного отделениrr
ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партии <<EДИ}ШЯ РОССИЯ> раЙона Тагштский
IIАО г. Москвьт.
2. Вьцать зарегистрированIIоIwу кандIцату в депугаты ,Совета деЕутатов
Iчrуниципапьного оцруга Таганский по многомандатно}лу избирательЕоI\dу окруry
ЛЬ _1_ удостоверение установленЕого образца.

решение в элекц)оЕном периомческом

3.

издании <<Вестник
Избирательная

ок
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЩИIIДЛЬНОГО ОБРАЗОЕАНИЯI
109147

мунищишд.льного
г. lVIocKBll УЛ. Воронцовекаяr 21

округА

ts

ГОРОДЕ МОСКВЕ

тАгднский
Тепефон:

(499 9Lъ1+67

рЕшЕниЕ
к

20_>_07
/4 час.

]Ф

2017г.

5/17

миЕ.

О регистрации кандндата в депутаты

Совета

депутатов мУниципалъЕого округа ТагавскиЙ trо
многомаIцатному избирателъному окруry }lb 2
Аперяна Карена МанвеловIIча

г-

(L17_>> июJUI 201-7
п
(17 > июJIя_ 201t7 г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов IчryЕИЦипшIьЕого
окрйа Таганский Ео многомЕtндагнОIчfу избираТеПЬЕОlчfу оIФуry J,{b_2-

Рассмотрев документы, представленные

Дперяном Кареном Мапrвеловичем, вьцвиЕутым Московским городским

IIоJIитиЕIескоЙ партиИ (ФДIIIАЯ
регионаJIьIIым отделениеIu Всероссийской
россия>, проверив соблюдение порядка вътлвижения каЕдидаm,
19о частямИ 1,16 И 18 стагьИ з7
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи
йб"рurеJьЕIого кодекса города Москвы, избиратепъная комиссиrI
внутригородского муниIшпального образов mllш в городе Москве
муниципапъного оцруга Таганский решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

в

дегýrгаты Совета децЕатов

}tуЕиципаJIьного округа ТаганскиЙ по многомаIцашIомУ избирателъЕОIчIУ ОIФуry
ль _2_ Дперяна Кареша Манвеловича, 1988 года рожденшI, цроживающего в

Москве, заместитепя генерального директора

'фдЪ
выдвинутого

ооо

<<Феникс-Дою>,

Московским городским регионаJIьным отделеЕием В сероссlйской
полIIтическоЙ партии <<EД,IНАЯ РОССИЯ.
2. Вьцать зарегистрированному кандидату в дегtугаты Совета деЕуtатов
I\4ун!{цип€шьного округа Таганский по многомандаfiIому избирательноIrdУ ОКруry
Jф

_2_ удостовереЕие установленного образца.
3. Огryбликовать Еастоящее решение

издании <<вестник

элекц)онном ЕериодшIеском
Московской городской избирательной комиссии).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
П/ПrНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУТА ТАГАНСКИЙ

l09l47 г. MocKB&r ул. Воропцовскаяr 21

Тепефон: (495) 9lЪ7+67

рЕшЕниЕ
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ль _5/18_

мин

О регистрации кандидата в деItутаты

Совета
депугатов муЕиципального округа Тагаrrский по
многомандатпому избирате.пьному окруry }lb 2
Боцдаревой Светланы Николаевны

ц

(18_>
июJIя 20L7 r,
ИЮJIЯ_ 2017 Г. КаIЦИДаТОм В Дегryтаты Совета дегrутатов lчгуIrиципапъЕого ощруга
Таганскrrй по многомаIцатнОI\dу избиратеJъноп,fу окруry }lg_2_ Бошдаревой

Рассмотрев докумеЕты, представпенные

<<_17_>

Светланой Irиколаевшой, вьцвинугой Московским городским реп[онаJБным
отдепеЕиеМ ВсероСсийскОй политIFIеской партии (ФДIIIАя россиfu, проверив

собшодение порядка выдвюкениrI кшtд{дата, руководствуясь пунктом O.t части
7 статьи 19, частями 1, |6 и 18 статьи 37 Избирательноп) кодекса города

Москвы, избирательная комиссия вЕутригородского

I\,1УНИЦшаJIъЕого
образоВанI4я В городе Москве - }rtУНlпlипаJlьного округа Тагшrский
рецIиJIа:

1.

Зарегистрировать кандIцата

В

деrгутаты Совета децдатов

}fуIIиципЕшьного округа Тагаlrский по мЕогомаlцашIоIшу избирательЕоttу окруry
}lb _2_ Боlцареву Светлашу Еиколаевну , |969 года
рождения, црожив{lюпý/ю в
городе Москве, ДиРекюра
города Москвы <<IlIкола }lb4s0 IIм. в.в.
Талалихина>, вьцвиrrугуlо Московским городским реrионаJIъЕым отделением
ВсероссийскоЙ политической партии (ФДИIШЯ РОССИЯ>
2- Выдать зареmстрированноtury кандидаtrу в дегryтаты Совета депJrгатов
IvfуЕиципЕUIьного оцруга Тагапский по мЕогомшIдатноI\{у избиратепънО}rfУ ОКРуry
}ф _2_ удостоверение установленного образца.
3. Оrryбликовать настоящее решеЕие электронном периодшIеском
издfiIии <<В естник Московской городской избrтрательной коллассии)>.
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ
МУНИЩИПАЛЬНОГО

КОМИ ССЛДЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУIIИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ТАГАНСКИЙ
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О регистрациш кандидата в депутаты

Совета
депутатов муЕшципального округа Таганский по
мпогомандатпому шбирательпому окруry Лlь 2
Викторовой Татьяпы ВикторовЕы

Рассмотрев докуА{епты, представленные (L17_>> июJuI 2017 г. и (18_>
июJIя_ 201.7 г. каЕдидатом в деtгугаты Совета дешутатов Iшуниципtшьцого ощруга
Тагшrский по многомандатноildу избирательноIчfу оIФуry NЬ_2_ Викторовой
Татьяной Виrсторовной, выдвиtгугой Московским городским региопаJIьным
отдепением ВсероссийскоЙ политIдIескоЙ партии (ЕМIIАЯ РОССИЯ>>, проверив
собллодение порядка выдвшIкеЕия каrцидатq руководствуясь rrуýктом 6.1 частrд
7 статьи |9, частями 1, tб и 18 статъи 37 Избирательного кодекса города
Москвы, избирателънЕtя комиссЕЕ вIтуtригородского I\{униципаJБЕого
образования в городе Москве - муниципаJьIIого округа Тагансlg{й решиJIа:

1.

Заремстрировать кандидата

в

депутаты Совета

деrгугатов
Iшуницип€шьного оIФуга Таганский по многомаrцатноIшу избирательЕоIиу ощруry
Ng _2_ Викторову Татьяну Викторовну, 1987 года рожденЕя, цроживаюпцlю в
Октябрьсrсай, заJ\{еститФи
Московской области Jftоберецкого района

РП

руководитеJIя ГБУ города Москвы <<МногофункциоЕ€lJIьные цеЕтры
предоставлениrI государственньD( услуг города Moct<BbD), вьцвиЕутую
Московским городским регионаJБным отделением В сероссийской поJIитIнеской
парми (Ф/ЩНДЯ РОССИЯ>
2. Вьцатъ зарегистрIФов€lнноп[у кандидату в депгутаты Совета депугатов
муЕиIIипzlJIьного оIФуга Таганский по многомандатноп{у избирательЕоIиу окруry
}ф _2_ удостоверение устаЕовленного образца.
3. Оrrубпиковать Еастоящее решение электронном периоднеском
издании <<Вестниrс Московской городской избиратепъной комиссии)).
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изБирАтЕльtrIАя коми ссия внутригородского
муницишАльного оБрАзоtsАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ
Тепефон: (495) 9t2-74-67
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципальЕого округа Тагапский по
мшогомандатному избирательному окруry }lb 1
Горлзейко Тамары Василъевны

Рассмотрев докуIиенты, представленные (_17_D июJuI 2017

г. и

<<18_>

июJLя_ 2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета дегryтатов I\,tуншIипшБпого оIФуга

Таганский Ео многомаЕдатному избирательному окруry NЬ_1_ Горлзейко
Тамарой Васильевной, выдвинутой Московским городским регион€lJБЕым
отделением Всероссийокой политической партии (ЕrЩАЯ РОССИfl>,

проверив собJIюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь гryнктом
б.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратепьЕого кодекса
города Москвы, избирательнаrI комиссия вЕутригородского IлцнrrципаJIьного
образования в городе Москве - муниципального округа Тагаrrский peIIIиjIa:

1.

Зарегистрировать кандидата

в

деIýruаты Совета

деrrугатов
муниципаJIьного оцруга Таганский по многомаIцатному избцрательноI\,fу оцруry
}lb _1_ Горлзейко Тамару Васильевну, |953 года рошдениrц проживаюшýIю в
городе Москве, директора ГБОУ города Москвы <<IlIKoлa <<498>>, вътдЕиIтутую
Московским городским реrиоЕапъным отделением Всеросслцiской попитrтrеской
партии (ФДД4НАЯ РОССИrЬ.
2. Вьцать зарегистрированЕоIцу кандидату в депугаты Совета деЕутатов
муЕиципtLпьного округа Тагаtrский по многомандатно},fу избrарательЕоп,Iу olФyry
}ф _1_ удостоверение установленного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение элекцроЕном периодическом
издаЕии <<В естник Московской городской избцрательной комиссии>.
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изБирАтЕльнлАя коми ссIм tsЕfутригородского
мунищршАльного оБрАзоtsАниrI в городЕ москвЕ
МУНИЦИШД"ЛЬНОГО
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О регистрации каЕдидата в депутаты

Совета
депутатов мунпципального округа ТагаЕский по
многомандатному избиратеJIьному окруry ЛЬ 1
,Щемидовой Кристины АлексаilдровIIы

Рассмотрев документы, представленные (_13_> июJuI 20|7

г. и

(14_>
июJUI_ 2017 г. кандидатом в дешутаты Совета деIтугатов tr{униципапьного оIФуга
Тагшlский по многомаЕдатному избирательноьdу оIФуry }lb_l_ ,,Щемидовой
Кристпной Алекса IцровIIой, выдвиЕутой Мооковским юродским отдепением
политИческоЙ партиИ ддг{Р JIиберагrъно-демоIФатшlеской партии Россиип
проверив собJIюдение порядка вьцвижеЕиrI каЕдидатq руководствуясь пунктом
6.1 частИ 7 статьИ 19, частями 1, 16 и 18 статъи з7 Избирательного кодекса
города Москвьт, избпрательнаЯ комиссия вЕутрИгородСкогО I\,fУlIИЦИпаJIьного
образования в городе Москве - муниципального округа Таганский реIIIиJIа:

1.

Зарегистрировать кацдидага

в депугаты Совета

деrýlтатов
IшуfiиципаJБного ощруга Таганский по многомчtндатнопdу избирательпоI\dу olФyry

М _1_

ýемидову Кристину Александровну, 1987 года рождепия,
ПРОЖИВаЮЕý/Ю В гороДе Москве, домохозяЙку, вьцвицутуIо Московским
городским отделением политической партии
Jfuбера.гrьно-

JIIщP

ДеМОщРатическоЙ партип России, IIJIeHa политическоЙ партии JIДПР
JIиберально-демократиIIеская партия России.
2. ВыДатъ зарегистрированному кандидату в деýтаты Совета деIгJrгатов
I\,fУНИЦипаJIьного оцруга Таганский по многомандатному избирательЕоIиу окруry
}l!, _1_ удостоверение установленного образца,
3. ОпУбликовать настоящее решение в элекцронном периодичеgком
ИЗ ДаНИи <<В есшIик МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссии>).
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ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

УГУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ
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О регистрации кандидата в децутаты

Совета
дспутатов муниципального округа Тагашский по
многомандатпому избпрательному окруry }lb 2
,Щмитриевой Ирины Николаевны

Рассмотрев документы, представленные (_17_> июJuI 20|7 t. и (17_>
июJIя_ 2аП г. кандидатом в дегryтаты Совета дегryтатов ь,fунициII€lJIьного ощруга
Таганский по многомаIцатному избирателъному окруry Л9_2_ ,Щцптрпевой
Ирпной Николаевной, выдвинутой Московским городским репIоЕапьЕым
отделением Всероссийской политической партии <ЛЩIIАЯ РОССИЯD, провеpив
соб.гшодение порядка выдвижения кандиджа) руководствуясь гtуЕктом 6.1 части
7 статьи |9, частями 1, 16 и 18 ст8гьи 37 trЪбирательного кодекса Fорода

Москвы,

пзбирательная комиссия внутригородского

Iч{унищлrrапьного

образования в городе MIocKBe - муниципаJIъного округа Тагаrrский решила:
1. Зарегистрировать к€lндидата в деIгутаты Совета деrrугатов
муницип€rльного округа Таганский по многомаIцатному избиратепъноrrrу

окруry JЧЬ }_ ,Щмитриеву Ирину НиколаевIIу, 1959 года рошдешш,
проживаюшýдо в городе Москве, директора ГБУ города Мосtвы

ТерриториаJIьный цеЕтр соци{шьцого обс.гqrживанйя <<Тагаrrский>, вьцвиIrутуIо
Московским городским региональным отделением Всероссийской поJIитической
партии dЕМНАЯ РОССUtЯD, члена ВсероссиЙскоЙ шолитIЕIескоЙ ЕартиЕ
<ФДIНАЯ РОССИЯ, члена Местного политического совета меgгного отдепениrI
ВсероссиЙскоЙ политической партии (ЕДИIШЯ РОССИЯ>
2. Вьцать зарегистрIФованноIurу кандидату в децутаты Совета дегrуг{Lтов
мунишIп€tпъного округа Таганский по многомандатноI\,fу избирательному окруry
ХЬ

_2_ удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение

издаЕии <<Вестник Московской городско

й.

в
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о
9\

ý
S
f

о

ИФират}У,"ftя ол
кOмисryя
*
*

-\

бСrrТ

Ф

р.п.Баrrпrарова

-,l

о

А.Ю.Комарова

w
*

)}

pr

2uft

l
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о регистрации кандIцата в депутаты

Совета
депутатов муниципальЕого округа Таганский цо
мЕогомаЕдатному избирательному окруry .тlь 1
ивановой Валентины Николаевны

г. и
(19_)) июJUI- 2017 г. кандидатом в дегryТаты Совета
дегryтатов I\,1УНИЦипаJIьЕого
оцруга Таганский по многомандатному избирателъному оцруry JФ_1_ Ивановой
ВалентиноЙ Николаевкой, выдвинутой Московским городским
региоЕi1JIьным
отделением Всероссийской политI*Iеской партии <EдIIIдя россия>,
проверив соб"глодение порядка выдвшкения каýдидffq
руководствуясь гtунктом
6.1 части 7 статъи 19, часlями 1, 16 и 18 статъи з7 Йбцрат.оьного кодекса
города Москвы, нзбuрательЕая комиссия вIryтригородского пdуниципаJБного
образованиrI в городе Москве - муЕиципшIъноrо оlgуrа Таганский
решпr.rrа:
Зарегистрировать кандидата
дешутаты Совета депугатов
Iv[уIrиципального оIФуга Таганский по многомандатЕопdу избирательноп,tу оцруry
ль _1_ Ивапову Валентшну Николаевну, L954 года
рождеЕиrI, проживаюIцrю в
Рассмотрев дочументы, представленные (_17_)) июJuI 2017

1.

в

ФгБоУ высшего образования <<Iуlосковский
государственный университет техЕологий и управлениrt имени к.г.
Разупtовского кПервый казачий университет>, вьцвI,ЕýrгуIо Московским
городским региоЕ€tJIъным отделением Всероссийской политической trартии
городе Москве, Ректора

ЧЛеНа Всероссийской политической партии <лМдя
россuм>>.
2. Вьцать зарегистрированному кандLцату в дегryтаты Совета деЕутатов
муниципаJIьного округа Таганский по многомандатЕоil{у избrтрательному ощруry
.hlь _1_ удостоверение
устаЕовленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решеЕие в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии11.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ CCI4tr^ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIIИПАЛЬНОГО ОБРАЗСtsАНИrI В ГОРОДЕ МОСКВЕ

мунищипАльного округА тАгАнёiсиЙВоронцовская,21
Тшеqоi-:?БТr'

109141 г. Москв&, ул.

7+67

рЕшЕýиЕ

(_20_)_07 :2017г.
Н _"u", 4/ мин.

}l! 5п4

о регистрации кандидата в дешутаты

Совета
депутатов муниципалъЕого округа Тагапский по
мпогомаЕдатЕомУ избирательцому округу ль
2
Кремлевой Марпи ВалерьевIIы

Рассмотрев докумеIIты, представленные <<_10_>
июJIrt 2al7 г.
(11_>
июJIя_ 20L7 г, кандидатом в депутаты Совета
дегryтатов I\IуниципЕ'Iьного оI,oуга
Таганский

и

по многомаIцатномУ избирuтейоil{У оIФуry Jф_2_
Кремлевой
Марией Валеръевной, выдвинутой Регион€шIъным
отдеJIением полишнеской
партии сIIрАвЕдливАя россиЯ в городе
Москве,
порядка вьIдВижения кандиДff&,
руководствуясь пуýктом "р*.Ы".оЪЬо."".
O.t *чЪ"" 7 статъи 19,
частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избпратепьного
кодекса города Москвы,
избирателън€Ш комисоиЯ внутригородского
муниципаJIъЕого образов анIця в
городе Москве - мyIIиЦипаJIьЕого округа Таганский
решиJIа:
1, Заремстрироватъ каЕдидата в деЕутаты
Совета депутатов
муницип€шIьного оцруга Таганский по
многомандатному избирательЕому olФyry
лЬ 2_ Кремлеву_ Марню Валеръевпу, 1982 года
рождениrt, rrроживаюцц/ю в
ГОРОДе МОСКВе, бУХГа-ГrТеРа ЗАб пАуд""орская
фчрма (cpAg>l вьщвиrrуту9

РеГИОНаПЬНЫМ ОТДеЛеНИеМ ПОлитической
в городе Москве.

Йрr* СIрАвЕдливдя россиrt

2, Вьцать зарегистрцрованноь{у канд{дату в
дегутаты Совета деIIJ.гатов
муЕицип€lJIьЕого оIФуга

Тагаrrский по многомаIцатному избирателъному
оIФуry

_2_ удостОверенИе установленного образца.
з, Опубликовать настоящее решение в электронном
периодическом
ИЗДаНИИ
.hlb

<<ВеСТНИК МОСКОВСКОй

городской избирательной комиссии)).

ии

й2ф
камиссия

rЦ_

>,

{}у

2а

г.

А.Ю.Комарова
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l
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t

изБирАтЕльнАя коми

l
I
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l
I

I

вtfутригородского

NIýrНИЩИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

м)rниципАльного округА тАгАнскиЙ
(490

!

l

i

CCLДя

109147 г.

Телефон:

MocKBq ул. Ворончовская,21

9L2-1+61

рЕшЕниЕ
к 20 >>
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07

"u",

Nь 5''5

2017г.

,43

мин.

О регистрацшп кашдпдата в депутаты

Совета
дещrгатов муппцппального округа Таганский по
многомандатному шбиратепъпому окруrу Лгg 2
Молокоедова Игоря Владимировича

Рассмоцtев документы, представлеIIные ((_17_> июJIя 2017

г. и

(18_>>

июJIя_ 2017 г. кандидатом в деrrугаты Совета дегtугатов N{ушщиIIаJIьЕого ощща
Таганский по мЕогомандаfiIому избиратеJБноI\{у оцруry NЬ_2_ Молокоедовым

Игорем Владимировичем, вьцвиIryтым Московским городским

регион€шьным

отдепеЕием сероссийской политической партии (ЕД{IIАtr РОССИЬ), проверив
соблподение порядка выдвюкения кандидатq руководствуясъ rrунктом 6.1 часм
7 статьи 19, частями 1, 1б и 18 статьи 37 Избиратеrьного кодекса города
В

Москвы, избl4lательЕЕul комисслм вЕутригородского
образов.lниrt в городе Москве - муниципаJБного округа

' 1.

Зарегистрироватъ кандидата

в

Тагшlсшй

ретпипа:

деrryтаты Совета

лfуЕщипаJБного оIФуга Тагаrrский по многом€лндатнопdу

Э_

tyfуЕиIIипаJБЕого

деrrуtатов
избиратеJБЕоплу окруry

Молокоедова Игоря Владимшровича, 1960 года рошдеЕия,
ttроживающеп) в городе Москве, д[рекгора ГБУ кулът}rры города Москвы <Дом
IqFJБт}ры <<Стимуш>, выдвинугого Московским городским реrиоЕшБЕым

}lb

отделением Всероссийской полипгrеской паргиЕ dЕДШАЯ РОССИЯt}
2, Вьцать зарегистрIФованному кандддату в деIDrгаты Совета деIrJггатов
I\{yrIиципaJIьЕого оцруга Тагаrтский по многомандатЕощу избиратепъЕоhdу окруry
NЬ _2_ удостоверение устаfiовлеЕного образца.

Оrryблшковать Еастоящее решение в электроIIЕом периодмеском
издании <<Вестник Московской городской избиратепьной комиссии)).

3.

о

1rbrloo

.Комарова
Ф

о

Y

избирательнап

Ф

кOмиссия

((

))

аr

2о

КОМИ ССИЯ ВЕ{УТРИГОРОДСКОГО
муниципАльного OБрАзоtsАния В ГОРОДЕ Щ_ОСКВЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 0КРУГД ТДГДНСКИИ
Тепефон: (495) 9|ъ7+67

109147 г. MocKBir УЛ. Ворошltовская'

21

рЕшЕниЕ

(
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)) а7
,u"

.45

Ng

20|7t.

5126

мин.

О регистрацпи кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Тагашский по
многомандатному шзбирателъному окруry }lb 3
Троицкой ТатъяЕы Випсторовны

Рассмотрев документы, представленные (_17_)) июJIя 2017 r. и (18_))
июJUI_ 201,7 г. кандидатом в деtryтаты Совета деrryтатов муЕиципаJБЕого ощруга
Таганский по многомандатному избирательному окруry Nq_3_ Троицкой
Татьяной Викторовной, выдвинутой Московским городским регионшIьЕым
отделениеМ Всероссийской политической партии (ЕДlнА[ россия>, проверив
соблюдение порядка выдвижениrI кандиДжq руководствуясь пунктом 6.1 части
7 статьи L9, частями 1, iб и 18 статъи з7 Избирательного кодекса города

Москвы, избирательная комиссия вIrrtригородского

I\,IУНИЦипаJБного

образования в городе Москве - муниципаJIьного округа Таганский решиJIа:
дешутаты Совета дегryтатов
Зарегистрироватъ кандидата
муниципаJIьI1ого оIФуга Таганский по многомандатЕоIшу избирательноil{у окруry
Jф _з_ Троицкую Татьяну Викгоровну, 19б3 года рождеЕиrI, проживаюшýrю в
1.орЪй Москве, директора гБУ города Мооквы Щентр соци€tльной помошц семье
и детям <<Семья>, выдвинутую Московским городским регионаJIьЕым
отделением Всероссийской политической партии dЕдиIIАя россI[я).
z. Выдать зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета дегrутаrов
IчIУНИЦипаJIьного округа Таганский по многомандатному избирательному окруry
}lb
удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение электронЕом периодиЕIеском
издании <<в естник Московской городской избtтржельной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГО

родского

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОtsАНИЯ В ГО РОДЕ IVIOCKBE
МУНИЩИIIАЛЬ НОГО ОКРУГАТАГАНСКИЙ
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5/27

мин.

о регистрацпп кандидата в депутаты

Совета
деIryтатов муниципального округа ТаганскиЙ по
мЕогомандатномУ избшрательпому окруry .]\l} 3
Уткипой Марии Борисовны

РассмОтреВ ДОКУI\,{енты, представленные <(_17->
июJUI 2017 г. и
к18_> июJUI_ 2017 г. кандIцатом в дешутаты Совета
депутатов муницип€lJIьного
ощруга Таганский по многомандатноIWу избирательно},fу
оIФугу
Марией Бориеовной, выдвинутой Московским городскимЛЬ_з_ Уткиной
регион€шьным
отделением В сероссийской политической партии ((Eд,IНАя
роССИЯD, пр овериВ

соблюдение порядка выдвижения кандид ffiд,
пуЕктом 6.1 части
7 статьИ 19, чаСтямИ 1, 16 и 18 статъи 37руководствуясь
I4збирlат.Ь"о.о кодекса города
Москвы, избирательная комиссия вIryтригородского
муниципаJБного
образования В городе Москве - муниципапьного
округа Таганский решиJIа:

1,

в

Зарегистрировать кандидата
деrryтаты Совета дегryтатов
муЕиципаJIьного оцруга Таганский по многомандатному
избирательЕому окруry
,}lb J- УткинУ Марию БорисоВflУ'
1968 года рождения, прожиВаюIц/ю в
ГОРОДе МОСКВе, ДИРеКЮРа ГБУ города
Москвьт
<перекрестою)
Таганского района г. Москвы, д"оУruru СоветаЦ.rrр досуга
дегryтатов IчцниципаJIьного

оцруга Таганский, осуществляюшýaю свои полномочия
Еа Еепостоянной основе,
въцвиЕутую Московским городским
регионаJIьным отделеЕием ВсероссийскоЙ
политической партии (dДИнАя росСИЯ>), члена
Всероссийской

политической
партии (ФДИIIАЯ РОССИrЬ).
2, Вьlдать зарегистрированному кандидату в
дегryтаты Совета дегrутатов
п,fуниципаJIъного оIФуга Таганский по
многомандатному избrарательноIшу оцруry
лЬ 3- Удостоверение установлеЕного образца.

3,

Огryбликовать Еастоящее
решеЕие

в

электроЕЕом периодическом

ИЗДаНИИ <<ВеСТНИК МОСКОВСкой городской
избирательной комиссии>.
бt{ОО

n бЛь}l

йrе-р
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кOмиссия
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zоз,{*

П.Бастиарова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНищипАльного оБрАзоtsАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 0КРУГА ТАГАНСКИЙ

109147 г. Москв8, УЛ. Воронцовскаяr

21

Тегrефон: (495) gt2-7+61

рЕшЕниЕ
(_20_)_07 _:2017г.

49

]ф 5/28

мин.

о регистрациЕ каЕдидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Таганский по
мЁогомандатному нзбирательшому окруry .NЬ 3
Худякова Андрея Юръевича

РассмотреВ документы, представленные (_07_> июJUI 2aI7

и

г.
<<12)
июJUI_ 2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета дегryтатов п{униципапьного
оIФуга
Таганский по многомандат}Iому избирательноN{у окруry }lь_з_ Худяковым

Андреем Юръевичем, вьцвинутым Московским городским отделением
политической партии кtr(оМмунистиIIЕскдя Iьртия российскоЙ
ФЕдЕРАЦИИD, проверив соблподение порядка вьцвижения кандIц Щ&,

6.1 ЧаСТИ 7 статъи t9, частями 1, 16 и 18 статъи з7
Избпржельного кодекса города Москвы,
избIФатеJIьII€1я комиссия
внутрИгородСкогО муниципЕlJIьного образования в городе Москве
муниципЕшIьного оIФуга Таган ский решила:
1, Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета дегryтатов муЕицип€lJIьного
округа Таганский по многомандатному избирательному окруry }lg
_з_
ХУд"*ова АндреЯ IОръевича, 1978 года рождения, проживающего в городе
Москве, управJIяющего АЗк ооо (ИВАD, вьцвинутого Московским городским
ОТДеЛеНИеМ ПОЛИТИЧеСКОЙ партии (fiОМРfуЕистиIIЕсIия IIдртия
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУНКТОМ

российской
ФЕдЕРАЦИIЬ)l
члена
(d(ОММ}aНИСТИtlЕСКАЯ IIАРТИЯ РОСсийской

политической
цартии
ФЕдЕрдIр{I,I>
2. Вьцатъ зарегистрированному кандIцату в дегryтаты Совета
дегryтатов
муницип€tпьного ощруга Таганский по многомандатноIшу избиратеJIъЕоIgу
оцруry
}lb 3_ удостоверение устаIIовленного образца.
3. Огryбликовать Еастоящее решеIIие электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ CCIДя ВНУТРИГОРОДСКОГО

м)rниципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
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мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Таганский по
многомандатному избирательному окруry }l!l 3
Хуторпого Алексея Евгеньевича

Рассмотрев документы, представленные (_17_) июJuI 2017 г. и
(18_> июjи_ 20L7 г. кандидатом в дегryтаiы Совета депуtатов Iчrуницип€lJIьЕого
оIФуга ТаганскиЙ по многомандатному избирательноIvгу окруry М_3_
Хуторным Алексеем Евгенъевичем, выдвинутым Московским городским
регион€}пъным отделением Всероссийской политIнеской партии (ЕдинАя
РОССI4Я>>, проверив соблюдение порядка выдвижения кандrдата,
руководствуясь гtунктом 6,| части 7 статьи |9, частями 1, 16 и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательЕаrI комиссиrI
внутригородского муниципаJIьного образованиlI в городе Москве
I\dуниципщIьного округа Таганский рецмла:
1. Зарегистрировать каIцидата в депутаты Совета депутатов
I\{униципаJIьЕого оIФуга Таганский по многомандатноI\,fу избиратеJIьIIоIшу окруry
Jф _3_ Хуторного Алексея Евгеньевича, 1985 года рохцениrI, lrроживающего в
городе Москве, генераJIьного директора ООО <<Русмастер>, вьцвиrryтого
Московским городским регионапьным отделеЕием Всероссийской пошлтrдтеской
партии <ЕЛ4trIАЯ РОССИЯ>, члена ВсероссиЙскоЙ политиltеской trартии
(ЕД,IНАЯ РОССИЯ>).
2. Вьцатъ зарегистрированноI\,tу кандида:гу в депутаты Совета дегrугатов
Ivгуниципzшьного оIФуга Таганский по многомандатноLdу избирательноп{у окруry
JФ
-3_ удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать Еастоящее решение электронном периодическом
издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирателъноЙ комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
мунищипАльного оБрАзовАниj,I в городЕ москвЕ
МУНИЩИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ

tDgt4fl г. Москвд, ул. Воронцовскаяо 21
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мин

о регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Таганский по
многомандатному избирательному окруry }l} 1
Черезовой Ольги Владимировны

РассмОтреВ докуп{енты, представленные (_17_> июJUI 2OI7
г. и
к18_> июJUI_ 2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета
муницип€
ш
ъного
дегrут€}тов
ощруга Таганскуriа по многомандатному избиратео""о*у ощруry
}lb_l_
черезовой олъгой Владимировной, вьцвинуrои Московским городским
реп{он€tпьным отделением Всероссийской политической партии (ЕiЦIндя
росСvЕ[>>о провериВ соблюдение порядка вьцвшкения кандIЦ
trd,
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУНКТОil{ 6.1 ЧаСТИ 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи з7
kЪбиржельЕого кодекса города Москвы, пзбирательЕzш комиссиrI
вIýцрИгородСкогО муниципального образования в городе
Москве
муницип€шьного оIФуга Таганский
решмла:
1, Зарегистрцровать канлидата
дегryтаты Совета дегryтатов
IvtуЕиципаJIъ}Iого округа Таганскпй по многомаIцатному
избирателъноп{у окруry
Jф _1_ Черезову Ольry Владимировну, |g75 года
рохqдения, проживЕlюшýrю в
городе Москве, директора гБоУ До г. Москвы (ДДII ип{.
М.М. игшолитоваIIBaHoBa>>, депутата Совета деýутатов пdуницип€lпъного
ощруга ТагансМй,
осуfiIествляющtш свои полномочиrI на непостоянной основе,
вьцвиЕутуIо
Московским
отделением
Всероссийской
региональным
политической
19Родским
партии <Е,Л{НАЯ РОССИrt>}.
2, Выдатъ зарегистрированноi!ry кандидату в д;егryтаты Совета
дешугатов
пdуницип€Lльного округа Таганский по мн ОГОМаНДаТIIОI\,fУ
избцрательЕоl*{у окруry

в

ль1

удостоверение устаЕовленного образца.
Огryбликовать настоящее решение в электроIIном периодI4Iеском
издаIrии <<Вестник
избирательной комиссии>>.

3.

о
ý

ý Избира*ffiЛая

,

,€а.ъh-

Ф'

кOмиссия

А.Ю.Комарова

*

*

Р.П.Баrтиарова

*Д,

gу

ФАмипия

2а1#

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИШАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТАГАНСКИЙ
l09lп г. МосквДl УЛ. Воропцовекаяr 21
Тепефоп: (495) 912-1+67
рЕшЕниЕ
к20

/8

D

07

час.

5{

2017г.

}lb

5/31

миЕ.

о регистрации кандидата в депутаты

Совета
муницишального
деrrутатов
округа Таганский по
многомандатному избирательному округу Л} 3
Черных Николь ВалентиновЕы

Рассмотрев документы, представленные (_17_)) июJUI 2al7 r, и к18_>
июJUl_ 2ап г. кандидатом в деIIутаты Совета депутатов I\{уЕицип€цIьIIого
оцруга
Таганский по многомандатному избирательному оryуry м_З_ Черных IIпколь
Валенти новной, выдвинутой Московским городским
регион€lльЕым отделением
Всероссийской политической партии *EДИнАя россия>>, проверив соблюдение
порядка выдвижениrI кандиДЩо, руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статьи
19,
частями 1, 16 и 18 статьи 37 !4збиржельного кодекса города Москвы,
избирательнаrI комиссия внутригородского муницип€tJIьного обр*о"
a1'o в
городе Москве - муницип€lльного оIФуга Таганский
решила:

1.

в

Зареmстрировать

кандидата
дегryтаты Совета дегrутатов
hdуниципаJIьного оIФуга ТаганскиЙ по многомаrцатноL{У избирательнОIчry
ОIФУry
}l9 _3_ Черпых Николь ВалентицоВнУ, 1988 года
рожденшI, проживаюцý/ю в
городе МоскВе, директора по юрИдиIIеским вопросам ооО кРегионСтройЗЙ*rr,

выдвиIIуцую Московским городским
регион€IJIьнъIм отделением ВсерЪссийской
политической партии <<Eл{ýАя роССИЯ), члеЕа Всероссийской политической
партии (ФДИНАЯ РОС СUIЯ>>.
2. Вьцать зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета
дегryтатов
}rунитипаЕьного оIФуга Таганский по многомандаТНОIчfу избирательноIшу
окруry
,
L

м

_3_

удостоверение

з.

установленного

образца.

Огryбликовать настоящее решение

J

в

элекчронЕом периодическом

ИЗДаНИИ <<ВеСТНИК МОСКоВской городской избирательной комиссии>.

оео

бац\-Р

мп

i,lзбчtратепьная

Избирательная

.Комарова

комисOиli

ФАмипия
<(

>,

.П.Бахтиарова

2а1

изБирдтЕльнАя коми

CCL{я

вIfутригороДСкогО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIМВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципдльного 0кругд тдгднский
Тапефон: (495) 9t2-7+67

109л47 г. МосквДr УЛ. Воропltовская,

21

рЕшЕнив

к20>

ft

07

5L

"ас.

Ng 5lз2

2аТ7r.
мин

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Таганский по
мЕогомандатному избирателъному окруry }{Ь 3
ШарыпиЕа Руслана Сергеевича
201-7 г. И
(14 > июJuI_ 2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета дегryтатов IчIуЕиIшпаJБIIого
мЕIогомандатному избирательноп{у окруry Ng_3_
ощруга Таганский

Рассмотрев доIqументы, представлеIIЕые (L13_> июJuI

по

Шарыпинып{ Руслаtлом Сергеевичем, выдвиIIутым Московским городским

отделением полити.Iеской партии JIЛIP - IInберально-демоIФатической партии
России, проверив собJIюдение порядка выдвижениrt каIцида.та2 руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 IЪбирательного
кодекса города Москвы, избирательн€ш комиссиrt внутригородского
муниципаJIьного образованIм в городе Москве - Iчfуницип€tпьЕого ощруга

Таганский реIIIиJIа:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного оIФуга Таганский по многомандатноIvfу избирательноIчfу окруry
}lb _3_ Шарыпина Руслана Сергеевича, 1988 года рождениrI, проживающего в
городе Москве, домохозяинq выдвиIтутого Московским городским отделением
политической партии ДШtР Jfuберапьно-демократI+Iеской партии Россlпл,
члена политической партии JIДЦР Либерагlьно-демоIФатическоЙ партии
России.
2. Выдать зарегистрированному кандIцату в дегryтаты Совета дегryтатов
I\dуницип€шьногс оIФуга Таганский по мЕогомандатноL4у избирательЕоI\[у окрУry

в

1.

]ф

-3_

удостовереЕие установленЕого образца.

Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательноЙ комисСИИ>.

3.
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ý ý

s

I

Йу?

Ф

ИзбирДYШная
кOмиссия

о

х

F

Ф

Р.П.Бшrтлrарова

.Комарова

.1

о
D

*

*

ФАмилия

2a{r,

изБирлтЕльнАя комиссия tsIryТРигоРоДСкого

МУНИЦШЬЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОЛF МОСКВЕ
N{'IrниципАльного округА тАгАнскии
Тегlефон: (495) 9|2,1+61

109147 г.

Москвq

УЛ. Ворошцовскаяr

21

рЕшЕниЕ
<<

2а

/8

D 07

J,lb 5lз3

2017г.

мин.

час

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
дOпутатов муниципального округа Таганский по
многомандатЕому избирательному округу Л} 3
Яценко Галины Александровны

Рассмотрев документы, представленные ((_17_> июJtя 201-7 t, и (18D
июJUI_ 2017 г. кандидатом в депутаты Совета дегryтатов IчrУНИЦип€tJьного ощруга
Таганский по многомандашIому избирательЕому оцругу }ф_3_ Яценко Галишой

длександровной, выдвинутой Московским городским регионzlJIыIым
отделением Всероссийской политической партии (iЕД,IНАЯ POCCI4Я}>,

проверив соблюдение порядка вьцвижениrI кандиДff&, руководствуясь пунктом
o.t части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи з7 ИзбирательЕогО кодекса
города Москвы, избирателъная комиссия вIryтригородского It,rуниципаJIьЕого
офазования в городе Москве - муниципаJIьного оIФуга Тагшrский решила:

1.

Зарегистрировать кандидата

в

деггуtаты Совета

дегryтатов
ОIФУry
избирательЕОI\,tУ
I'IУНИЦипаJIьIIого округа ТаганскиЙ по многомандаТНОI\dу
Яценко Галину Александровну, 1959 года рождениrI, проживаюIщдо в
Ng

_з_
.орБдЪ Москве, инструктора по спорту гБУ города Москвы Щентра досуга
<йер.крестою> Таганского рйона г. Москвы, ВыдвиЕутуIо Московским
городским регионЕLльным отделением Всероссийской поJIитической партии

(ЕДIНАЯ

РОССU[Я>>
2, Вьцать зарегистрIфованЕому кандидату в депутаты Совета дешуt€tтов
I\{УНИЦип€tльного округа Таганский по многомrlндаТНОI\Гу избиратеJIьноIшу оцруry
Nb
удостоверение установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии).
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D
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ТАГАНСКИЙ

L09I47 г. Москвfu ул. Воровцовсrсаяr 21

Тепефон: (495) 912-1 +67

рЕшЕниЕ
((_20_)r_0?

_
о|

|2017ц

],lb 5/34

миЕ.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Таганский по
мпогомаIцатЕому избирателъному округу }l} 1
Зуева Александра Илъича

РассмОтреВ доку!{енты, представленные (_18_> июJUI 20|7 г. и
к19_> июJIя_ 2017 г. кандидатом в депутаты Совета дегryтатов пdуниципального
оIФуга Таганский по многомандатноп{у избирательноIиу оIФуry Nь_1_ Зуевым
Александром Илъичем, выдвиIгутым Московским городским регионаJIьным
ОТДеПеНИеМ ВсероссиЙскоЙ политической партии кЕЩНАя Росс}Iя>,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь rryнктом
6.1 частИ 7 статъИ 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ЙбирателъЕого кодекса
города Москвы, избирательная комиссиrI вЕутригородского h{уницип€lJьного
образования в городе Москве - муниципаJIьного округа Тагшrский
решипа:
1. Зарегистрировать кандидата в деIIутаты Совета дегtуtатов
N{униципаIIьного округа Таганский по мýогомаrцатному избирателъному окруry
J\b _1_ Зуева АлександРа Ильич а, |977 года
рождеЕиrt, проживЕtющего в городе
Ефремове Тульокой области, завед.ющего филиа.гrом врача-хирурга гБуз
кГороДскаЯ поликJIиника }ф 46 ,Щепартамента здравоохранения г. Москвьu>,
дегrутата Совета дегryтатов муницип€tльного оIФуга Тагаrrскrай, осуществrrяощий
свои полномочия на непостоянной основе, выдвиIIутого Московским юродским
РеГИОНаПЬНЫМ ОТДеЛеНИеМ ВсероссиЙскоЙ политической партии 1<ý/ЩНДя

россиr[>.

2. Вьцать зарегистрированIIому кандидату в дегryтаты Совета деrryтатов
муниципЕlJIьного округа Таганский по многомандатному избцрательнЬпгу ощруry
ЛЬ _1_ удостоверение установленного образца.
з. Огryбликовать настоящее решение в электронЕом периодическом

ИЗДаНИИ <<Вестник МосковскоЙ городской избирательной комиссии)).
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КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
МУНИЩИПАЛЬНОГО

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ФКРУГА ТАГАНСКИЙ

Тегlефон: (49О 912-7 +67

109147 г. MoeKBil ул. Ворошчовскаяr 21
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мин

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа ТаганскЕй по
мЕогомандатному избирательному окруry Л} 2
Набатяна Левоца Борисовича

Рассмотрев документы, представленные <1_08_> июJIя 2017 г. и
(10_> июJuI_ 2аП г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов муниципаJIьIIого

округа ТаганскиЙ

по

мЕогомандатноhdу избирательноI\dу оIФуry }ф_2_
Набатяном Левонорr Борисовичем, выдвинутым Регион€tпьным отделением
политическоЙ партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандиджа) руководствуясь тryнктом 6.1 части
7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи З7 Избирательного кодекса города

Москвы,

избирательная комиссиrI в}ryтригородского

I\луниIшпаJIьного

образования в городе Москве - муниципалъного округа Таганский решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета деггугатов IчгуниципаJIъного

оIФуга Таганский по мЕогомандатному пзбrаржельЕому окруry }lb _?_
НабатяЕа Левона Борисовича) 1968 года рождения, проживающего в городе
председатеJIяI правления Товарищество собственников жиJья
<<Вернисаж>), выдвинутого Регион€tпьным отделением политической партии
СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИrI в городе Москве.
2. Выдать зарегистрцрованному кандидату в депуmты Совета деIryтатов
муниципЕuIьного оIФуга Таганский по многомандатноIt4у избирательЕому ощруry
JФ 2_ удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<ВестЕик МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии>.
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МУНИЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ

м)rнищишА,льного округА тАгАнскиЙ

109147 г. MocKBtr, ул. Ворошчовская, 21

Тепефон: (495) 912-7 +67

рЕшЕЕиЕ
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> 07

_fr_"ас.

Jф 5lзб

2017г.

05_

мин.

О регистрации кандидата в деIIутаты

Совета
муниципального
округа Таганский по
депутатов
многомандатному избирательному округу }lb 2
Красовского Сергея [rетровича

Рассмотрев доIqументы, предстzlвленные (_12_> июJuI 2017 г. и
(13> июJuI_ 201-7 г. кандидатом в депутаты Совета дешутатов IwуIrиципаJБного

по

ОIФУга ТаганскиЙ

многомандатному избирательному ощруry Nb_2_
Красовским Сергем ЕIетровичем, выдвинутым РегионаJIьным отделением
ПОЛИТИЧесКоЙ партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив
СОбЛЮДеНИе ПОРяДка Выдвижения кандиджа, руководствуясь гryнктом 6.1 части

7 Статьи |9, частями 1,

Москвы,

Тб

и

18 статъи З7 ИзбиратеJьного кодекса города

избирательная комиссия внутригородского

IWуниципаJIьного

образования в городе Москве - муниципаJIьного округа Таганский peIIIиJIa:

1.

Зарегистрировать каIцидата в

депутаты Совета депуtатов
муниципаJIьного округа Таганский по многомандатному избирательноN{у оryугу
}lb _2_ Красовского Сергея Шетровича, |9]7 года рождения, проживающего в
городе Москве, зам. Генерапъного директора ооо <щентр независимой
эксперти3ы собственности>, выдвиНутого РегионаJIьным отделением
ПОЛИТИЧесКоЙ партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
2. Вьцать зарегистрIфованЕоi\{у кандидату в дегfутаты Совета деггуtатов
мунициII€tльного оIФуга Таганский по многомандатIIоhdу избирательЕоilfу olcpyry
Ng _2_ удостоверение установленного образца.
3. ОПУбликоВать настоящее решение электронном периодическом
ИЗДаНИИ <<В естник МосковскоЙ городск ой избпрательной комиссии)).
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КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПДЛЬНОГО
МУнициПАлЬноГоокРУГАТАгАнскИи

10914? г. Москва, ул.

Воронuовская,21

Ж'Жr!||}j]:ffiо...о

рЕшЕниЕ
}е 6/1

Крылове Андрее Михайловиче
20:17 года Крылов Андрей Михайлович представил в
образования в
избирательную комиссию внутригородского муниципального
.opoi. Москве муницип€шъного округа Таганский документы о
муниципалъного
выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов
в городе Москве по многомандатному избирателъному

(21) июля

-

округа Таганский

округу Ng 1 в порядке самовыдвижения,
в
20:17 года Крылов Дндрей Михайлович представил
<<24>>
"on"
образовани,I в
избирательную комиссию внУтригородскоГо муниципаJIьного
заявление о снятии своей
городе Москве - муниципаJIьного округа Таганский
кандидатуры.
КОДеКСа
руководствуясь статьей 42,частью 7 статьи 58 ИЗбИРаТеЛЪНОГО
муниципального
города Ir4o.*""r, избир ательная комиссия внутригородского
округа Таганский решипа:
образования в город" Мо.*ве - муниципалъного
Дндрея Михайловича
1. Принять к сведению заrIвление Крылова
округа Тага,нский в
кандидата в депутаты Совета деtryтатов муницип.лъного
округу JФ 1 о снятии
городе Москве IIо многомандатному избирателъному

2.направить уведомление внутреннему структурному подразделению
кСбербанк
Ng |677 Лфортовского отделения Московского банка пАо
со
россип> о прекращении
финансовых операцgй по оплате расходов
-"aб"рчrелъного
счета кандидата в депутаты Совета депутатов
специшIьного
муниципаJIьного округа Таганский в городе Москве по многомандатному
округу Ng 1 Крылова Андрея Михайловича
^Ьбrр*ельному
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании квестник Московской городской избирательной комиссии)).
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
МУНИЦИПАЛЬН
ОКРУГ А ТАГАНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
МОСКВЕ

Телефон: (495) 9|2-1 4-61

109147 г. MocKBBr ул. Воронцсiвскаяr 21
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О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатовмуниципального округа
Таганский по многомандатному
избирательному окруry М _1_
Арушанян Алексея Анатольевича

i

Рассмотрев документы, представленные (07) июля 2017 г. и к14>
июля z0|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатоВ МУНИЦИПШIЬНОГО
округа Таганский по многомандатному избирательному округу Js_l_
Друшанян Алексеем Анатольевичем, выдвинутым Регионалъным
отделением Попитической партии <<российская объединённая
демократическая партия (яБлОко)) в городе Москве, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидш&, с учетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку

выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),
руководствуясь пунктом 6.1. части7 статьи 19, частями 1, |6 и 18 статъи
37 Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского муниципалъного образов ания в городе Москве
муниципаJIьного округа Таганский решила:
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Таганский по многомандатному избирателъноМУ
округу Nq _1_ Арушанян Алексея Анатольевича, 1990года рождения,
городе Мурманске Мурманской области,
прох(ивающего в
индивидуалъного предпринимателя, выдвинутого Региональным
отделением Политической партии кРоосиiтская объединённая
демократическая партия кЯБЛОКОD в городе Москве.
2, Выдатъ зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатов муниципального округа Таганский по многомандатному
избирательному округу JФ _1_ удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
кВестник Московской городской изб
ной комиссии)).
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КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
тАгАнский
округА
муниципАльного
москвЕ
(495) 912,14,67
Телефон:
Воронцовская,21
109147 г. МосквД, УЛ.
рЕшЕнив
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О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутато вмуниципального округа
Таганскийпо многомандатному
избирательному окруry ЛЬ _1_
канаева Ильи Михайловича
Рассмотрев документы, представленные

<<

z7 _>>

_июня_ 20|7 г. и

кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного округа Таганский по многомандатному избирательному
округу Nq_l_ Канаевым Ильей Михайловичем, выдвинутым в порядке
к

14> июля_ 20:t7

г.

самовЫдвижеНия, шрОвериВ собллоДение порядка выдвиN(ения кандидата, с
избирателей,
учетоМ резульТатоВ проверки достоверности подписей
собран""i* в поддержку выдвижениlI кандидата (итоговыЙ протокоЛ
Рабочей группы прилагается), руководствУясь пунктом 6.1. части"7 статьи
19, частями 1 и 16 статъи з7 |4збпржельного кодекса города Москвы,
избпржелъная комиссиrI внутр игородского муниципшIьного образов ания в
городе Москве - муниципаJIьного округа ТаганскиЙ решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета

дегIутатоВ

муниципального округа Таганский по многомандатному избирательному
округу Ng1 Канаева Илью Михайловича, 1980 года рождения,
проживающего в городе Москве, начшIьника Управления кГазпромбанк>
(Акuионерное общество), самовыдвижение.
2, Выдать зарегистрированному кандидату В депутаты Совета
депутатов муниципаJIьного округа Таганский по многомандатному
избирательному округу N9 _1_ удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании квестник Московской городской избирательной комиссии)).
о
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КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
тАгАнский
округА
муниципАльного
москвЕ
(495) 912,14-61
Тепефон;
109147 г. МосквД, УЛ. Воронцьвскаяr 21
рЕшЕниЕ
(( 24>> июля 201'7r,

7g

а, iO

Ng

бl4

мин.

О регисграции кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Таганский по многомандатному
избирательному окруry j\b _1
Макаровой Натальи Викторовны
Рассмотрев документы, представленные (07> июJUI 2ап г. и к14>
июля 2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатоВ МУНИЦИП.lЛЪЕОГО
округа Таганский по многоМандатномУ избирательномУ округу Nq_l_
макаровой Натальей Викторовной, выдвинутой Регионапьным

отделением Политической партии кроссийская объединённая
в городе Москве, проверив
демократическая партия (яБлОко)
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов

проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),
1, 16 и 18 статъи
руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями
з7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
городе Москве
внутригородского муницип€rлъного образования
'
муниципшIъного округа Таганский решила:
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
муниципzlльного округа Таганский по многомандатному избирательному
округу jt _1_ Макарову Наталью Викторовну, 1983года рождения,
проживающую в городе Москве, архитектора ООО <<Спектрум-ПроекD),
выдвинутуюрегиональным отделением Политической партии кроссийская
объединённая демократическая партия <<ЯБЛОКО) в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатов муниципЕ}льного округа Таганский по многоманДатноМУ
избирательному округу JФ _1_ удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПАЛЬ НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
М.УНИЦИПАЛЬ НОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ
МОСКВЕ

Телефон: (495) 912,14-67

2t

109147 г. Москва, ул. Вор онцовская

рЕшЕниЕ

(

Ng6/5

24>> июля 2017г.
мин
/9__"u".

4т

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Таганский по многомандатному
избирательному окруry ЛЪ _1
Таранова Антона Владимировича
((10 ) июля 2аП
Рассмотрев документы, представленные

г,

и
2аfiг. кандидатом депутаты Совета депутатов
к14>
избирательному
муниципаJIъного округа Таганский по многомандатному
Nq_l_ Тарановым днтоном Владимировичем, выдвинутым

в

"bn"

о*ру.у
РегионаJIьным отдепением Политической партии <<Российская
(ЯБЛОКО) В ГОРОДе МОСКВе'
объединённая демократическая партия
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом

подписей избирателей, собранных в
резулътатов проверки достоверности
Рабочей группы
поддержку выдвижения кандидата (итоговый протокол
статьи 19, частями 1,16
прилагается), руководствуясъ пуЕктом 6.1. части 7
Избиржелъного кодекса города Москвы, избирательная
и 18
"r*"i'
в городе Москве
комиссия внутригородского муниципаJIьного образования
- муниципаJIьного округа Таганский решила,
^
депутdТов
1. Зарегистрировать каЕдидата в депутаты Совета
избиратепьному
муниципалъЕого округа Таганский по многомандатному
onpyry Ng _1_ Таранова днтона Владимировича, 1989 года рождения,
в городе Раменское Московской области, старшего

ii

прох(ивающего

консультанта по

внедрению бизнес_предложений здо

ИнкБрпорейтед>>, выдвинутого РегионаJIъныМ отделением
nuprr" uPo.." iаская объединённая демократическая партия

(крок

Политической

кЯБЛоКо>

городе Москве.

в

зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
многомандатному
депутатов муни ципzrлъного округа Таганский по
избирательному округу Nq _1 _ удостоверение установленного образца.
3. Опубликоватъ насто ящее решение в электронном периодическом
й комиссии)).
издании кВестник Московской городской

2, Выдать
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О регистрации кандидата в,депутаты
округа
Совета депутатов муниципального
Таганский по многомандатному
избирательЁому окр_уry NЪ _3_
Козленко Евгения Николаевича
к17>>
Рассмотрев документы, представленные

июля

г,

и
20L7
депутаты Совета депутатов
кандидатом
по многомандатЕому избирателъному

в

17> июJIя 2OI7 г.
муниципаJIъного округа Таганский
к

округу

IIИКОЛаеВИЧеМ' ВЫДВИНУТЫМ
NqJ_ козленко Евгением
ПолитИческоЙ партиИ лшР

Московским городским отделеЕием

России, проверив соблюдение
либералъно-демократической партии
проверки

с учетом результатов
порядка выдвижения кандидата,
избирателей, собранных в поддержку
достоверности подписей
Рабочей группы прилагается),

п|оrопол
выдвижения каЕдидата (итоговый
ЧаСТЯМИ 1, 16 И 18 СТаТЪИ37
пунктоoo о.1. части7Ьатъи 19,
руководствуясъ
Москвы, избирательная комиссия
избирательного кодекса города
образоВ а*'М В городе Москве
внутригородского муниципаJIъного
округа

Таганский

РеШИЛа'

Совета депутатов
1. Зарегистрировать кандидffга в депутаты
избирательному
округа Таганский по многомаЕдатному

мунициIIаJIьного

,,,,Tr.t.nT.T .-npl

муниципального

qкрУгУJфэ-КозлепкоЕвгенияНиколаеВича,1990ГоДароЖДения,
.москве, менеджера по продаже объектов ооо
проживающего в городе
Московским городским отделением
<<ю>tсные Горкш>, выдвинутого
Либера.rrьно-демократической партии
политической партии лдпр
ЛибершIъно-демократической
России, члена политической партии лдttР trартии России.

Совета
зарегистрир ованному кандидату в депутаты
округа Таганский по многомандатному
депутато в муниципаJIьtlого
ние установленного образча,
избирательн ому округу ]ф J_ удостовере
периодическом
3. Опуб ликоватъ настоящее решение в электронном
московской городской избирательной комиссии>.

2. Выдать
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П/ХУНИItrИIIАЛЬНФГО ОБРА.ЗОtsА.НИlt В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ПlrlrШИЦИЕIАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ
Тегlефон: (49Ф 912-74,61
109147 г. MocKBi, ул. Воронцовскаяr 21
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миЕ.

О регистрации каIцидата в деЕутаты
Совета деrrrгатов мунпцишального округа
Таганский по многомаЕIдатному
избирательному окруry jЧ} 1_
Кузнецоtsа А.гrексаIцра Сергеевича

Рассмотрев доIqументы, цредставленные

<<Э6_>>

_июня_ 2аП г. и

кандидатом в деЕутаты Совета дегryтатов
муниципального оIФуга Таганский по мЕогомаЕдатЕому избирательному
оцруry Jф_1_ КузпецовьЕм .dлександром Сергеевичем, выдвиIryтым в
порядке самовыдвижения, проверив собrподение порядка вьцвюкения
канд?Iджа, с }четом результатов гIроверки достоверности подписей

(17> июJuI_ ZaП

г.

избирателей, собранных в поддержку выдвижения каIrдидата (итоговый
протокол Рабочей цруппы прилатается), руководствуясь гrунктом 6.1. части
7 статьи 19, частями 1 и 16 статьи З7 Избпрательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия вЕутригородского муницип€tJIьного
образования в городе Москве - муниципального округа Таганский решигtа:
1. Зарегистрировать кандидага депугаты Совета депутатов
Ivгуниципапьного оцруга Таганский по многомандатному избирательному
окруry }ф 1 Кузнецова Александра Сергеевича, 1983 года рождениrI,
про]кивающего в городе Москве, архитектора-дизшlнера ООО (dEPA
ГРУТШ>), самовьцвижение.
2. Выдать зарегистрированному каЕдIцату деrryтаты Совета
дегryтатов муниципаJIьного оIФуга Таганскей по многомандатному
избирательноItdу окруry ]ф _1_ удостоверение устаЕовленного образца.
3. Опубликовать настоящее решеЕие в электронЕом периодическом
издании <<В еотник Московской городской избпрже.ьной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОЛЕ
МОСКВЕ, МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ОКРУГА ТАГЛНСКИЙ
109147 г. Москвд, ул. ВоронЦовская,21
Телефон: (495) 912-74-61

(

рЕшЕниЕ
27>> июля 201-7г.

_з?

79 й.

Ng 7l2

мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципалъного округа
l аганскии по многомандатному
избирательному окруry J{b _1_
Рябец Ирины Анатольевны

m9

Рассмотрев документы, представленные <_13_) _июля 201_7 г. и к19>
_июля_ 20|7r. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Таганский по многомандатному избирательному округу

Ириной

Jф_l_Рябец

Анатольевной, выдвинутой

РегионсLльным
отделением Политической партии СПРАВЕЛЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи |9, частяМи I,16 и 18 статьи3'|

Избирательного кодекса города Москвы, избирательнчш комиссия
внутригородского муницигIаJIъного образованиrt в городе Москве
муниципшIьного округа Таганский решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципaльного округа Таганский по многомандатному избирателъному

Jфl Рябец Ирину

Анатольевну, 1960 года рождения,
проживающую в городе Москве, коменданта ТСН кФакел)), выдвинутую
РегионаJIьным отделением Политичеqкой llартии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета

округу

по многомандатному
депутатов муницип€Lльного округа Таганскцй
избирательному округу М _1_ удостоверение установленного образца.
З, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии).
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О регистрацпи кандидата в депутаты
окрУга
Совета допутатOв мупиципальшого
Таганский по многомандатному
избирательпому округу Nз Э_
IIлетневой Марии Владимировны
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

п{уt{иципАльного оБрАзовдния в городЕ москвЕ
уf}.ниципАльного округА тАгАнскиЙ

109147 г,

MocKB'l

УД,Воронцовская,21

ffi'"ЪHl'ffiJ"Hbflail.ru

рЕшЕниЕ
<<22>>

авryста 20t7г.

Ng 1U2

О кандшдате в депутаты Совета депутатов
муЕиципального округа Таганский по

многомандатному избпрателъному окруry
Плетнёвой Марии Владимпровне

}{Ь

2
l

,fl
f,

РешенИем избИрательНой комиссии внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муницип€lJIъного округа Таганский от <<27>>
июля 20|Vг, N9 7/3 ГI,петнёва Мария Владимировна зарегистрирована
каIцидатQм в дегryтаты Совета деrryтатов муниципaпьного оIФуга Таганский
по многомандатноI\{у избирательному округу Jф 2.
на основании решения Таганокого районного суда г. Москвы от <16>
авryста 2017r., вступившего
законную силу <<22> авryста 20l7T.,
избирательнм комиссиrI внутригородского муниципilJIьIIого образования в
городе Москве - I\dУНиципЕtпьного округа Таганский
решила:
1. Принять к сведению, что решением Таганского районного суда г.
Москвы от (16> авryста 20t7r., вступившим в законную сиJtу <<22>> u"ry.ru
201-7r., регистРация Плетнёвой IVIарии Владимировны
качестве
каIцидата в деtryтаты Совета дегIутатQв муницип€tльного округа Таганский
по многомандатноNry избирательному округу Jф 2 отменена.
. ' 2, Направить УВеДомление ВнУТреннемУ сТрУкТУрномУ подрilзДелениЮ
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м1677 Лефортовского отделения Московского банка гIдо <Сбербанк России>>, о п.рещращении финансовьD( операций по оплате
расходов со
специзлъного избирательного счета кандидата Плетнёвой Марии
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Владими.ровны.
3. Оrrубликоватъ настоящее решение в эл,ектронном периодическом
естник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

КОМИССИЯ

МУнициПАЛьногооБРАЗоВАнияВГоР94Р.--*
ТАГЛНСКИИ
москвЕ плIrниципАльного ОКРУГАТеrrефон:
(49О 912,1+61

109147 г. MocKBаl УЛ,

ВоропцовЬкая,21

рЕшЕниЕ
((

июля

79 й,
27>>

Nq 7/4

017г.
миЕ.

О регистрации кандидата в депутаты
окрУга
Совета депутатов It{униципального
Тагаrrский по мпогомандатношу
избирательпому окруry ЛЬ _?_
Нинуа Нодари Григоръевича
к_07_> _июпя 2aI7 г, и <19>
рассмотрев документы, представленные
в депутаты Совета дегryтатов I\,tуниципалъного
кандидатом
20!7г.
_июJUI_
округу

избирателъному
округа Таганский по многомандатному
выдвинутым Регионалъным
Ng 2_IIинуа Нодари Григоръевичем,
<<российская объединённая
отделением Политической партии городе Москве, проверив
кЯБЛОко> В
демокРатическаrI партиЯ
порядка выдвижения кандидата с )rчетом резупьтатов

соблюдение
избиратеПеЙ, СОбРаННЫХ В ПОДДеРЖКУ
проверки достоверности подписей
оро"о*ол Рабочей группы црилагается),
выдвижениrI кандидата (итоговый
и 18 статьи37
6.1 части 7 Ьтатьп:,9,частяМИ 1, tб
rryнктом
руководствуясь
Москвы, избирательншI комисси,I
Избиратепъного кодекса города
образования в городе Москве
внутригородского муницип€lJIьного
муниципЕлпьного округа Таганский решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов

по многомандатному избирателъному
t956 года рождения,
окруry Nь_2_Нинуа НодаРи Григоръевича, сопровождению
систем
по
проживающего в городе Москве, специЕlJIиста
Региональным отделением
автомат", u_u"" о оО <<ВГ-сервис>, выдвинутого
партия
Политической партии кРоссийская объединённая демократиIIеская

муниципаJIъного оIФуга Таганский

(ЯБЛОКО) в городе Москве,
2. Выдать зарегистрироваIIному

кандидату в депутаты Совета

Таган ,ский по многомандатному
депутатов IчfуниципаJIьного округа
образца.
избирательЕоьdу окруry ]ф _2_ удостоверение установленЕого
периодическом
З. Опубликовать настоящее решение в электронном
<<Вестник Моско вской городской

А.Ю.Комарова
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КО 1ЧIИС С ИЯВIIУТРИГ ОР ОДСКОГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ОБРЛЗОВАНИЯ в городЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОГО ОКРVТА ТАГАНСКИЙ
москвЕ
Телефон: (495) 912-74,67

109147 г. Москвв, ул. Ворошцовскаяr2l

рЕшЕниЕ
Ng 7/5

(( 27>> июля_ 20t7г,

//

}сz Й,

мин.

О регистрацЕи кандидата в деIIутаты
округа
Совета депутатов муЕиципального
Тагапский по многомандатпому
избирательному округу М
Филиппова Сергея Викторовича

J_

((_07_> июJIя 20L7 г, и к17>
рассмотрев документы, представпенные
Совета депутатов Iшуниципального
в
_июJlя_ 20L7t. кандиДатоМ депуТатЫ
оцруry
многомандатнопdу избирательному
округа Таганский
выдвинутым Регионапьным
Ng_z_Филипповым Сергеем Викторовичем,
объединённая
отделением Политической партии <Фоссийская
((яБлОкФ в городе Москве, проверив

по

демоIФатическая партиrI
с учетом резупьтатов
собпюдеЕие порядка выдвижения кандидата
собранных в поддержку
проверки Достоверности подписей избrrратепей,
Рабочей группы прилагается),
выдвшкеЕия кандидата (итоговьй проrо*ол
и 18 статъи 37
6.1 части 7-статьи 19, частямИ |,16
руководствуясъ.rуr*rЫ
избиратепъная комиссия
избиратепьного кодекса города Москвы,
В городе Москве
вIIугригородского ,'луЕиципаJIъного образоВаниЯ
муниципапъного округа Таганский решипа:
деrryтаты Совета деггугztтов
Зарегистрировать кандидата
избирательному
муницип.lJIьного округа Таганский по многомандашIому
1983 года рождения,
о*ру.у Nч_2_Филиппова сергея викторовича,
<<Бизнес
городе йос*"., разработчика 1С
проживающего
отделением Политической партии
Лайтхаус)), выдвиЕутого Региональным

в

t.

ооо

в

ПаРТИЯ <<ЯБЛОКО'' В ГОРОДе
<<российская объединённая демократичеСКМ

Москве, чJIена политической партии <Фоссийская
демократическшt партия

объединённая

(ЯБЛОКО>,

Совета
зарегистрированному кандидату в депуtаты
округа Таганский по многомандатному
депутатов муницип€шьного
образца,
избиратепъЕому окруry }ф _2_ уjо"rоверение устаIIовленного
3. Огryбльвать настоящее решение в электронном периодическом
комиссии>.
издании квьстник Московской городской избиратепьной

2. Выдать
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОNIИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
горо4рл___*
муниципАльного оБрАзовАния вТАГАНСКИИ
МОСКВЕ ШIУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТЛ

109147 г.

Москвlr УЛ.ВорошчовЬкая,

21

Телефонз (495) 912-1+61

рЕшЕниЕ
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}ф 7/6

20 |7r.

/

мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Таганский по многомаIцатному
избирателъному окруry N9 2_
Образцова Артема Александровича
(_08_> июJIя 20117 г, и к20>
Рассмотрев документы, представленные
Совета деrryтатов I\dуниципапьного
в
J'юJIя_ 2017г. кандидатом депу*Еы
окруry

округа Тагансшй по многомандатЕому
выдвинугым
}ф_2_ОбразцовыМ АртемоМ Александровичем,
партии <ФоссийскФI
РегионаJБным оrд"о.й"*, Политической
(dБЛОко> в городе Москве,
избирательному

объедИнённаЯ демокРатическаЯ парти,I

кандидата с yIeToM
проверив собшодеЕие порядка вьцвшкениrI
собранньгх в

подписей избирателей,
резуJьтатов проверки достоверности
(итоговый протокоп _р:бочей группы
поддержщу выдвижения кандидата
L9rчастями 1, 16
6.1 части 7
прилагается), руководствуясь ,ry"*rо*
""uruп
избиРатепъна,I
и ls стtrtьи з,| !ъбирательЕого кодекса города МосквЫ,в городе Москве
образовани,I
комиссия вIтутригородского Iч'уЕиципаJIъного
- муниципаJIьного округа Таганский решила:
депутатов
1. Зарегистрировать кандидата деrryтаты Совета
избирателъному
муницИпtшьного окрУга Таганский по многомаIцатIIому
|974 года рождения,
Ng_2_образчова дртема дJrексашдровича,

в

окруry
ооо <1С-Рарус смБ
проживающего в городе Москве, директора
Попитической партии
Москво>, выдвиЕутого РегионапьЕым отделением (trлоко>> в городе
объединённая демощратическ€ш партия
<российская
Москве.

в

деrryтаты Совета
зарегистрированн ,ому кандидату
округа Таганский по многомандатному
дегryтатов п.rуниципчlJIъного
обр азца.
избиратеJБному окруry }ф -2_ удостоверение устаЕовленного
периодическом
3. Оrryбпиковать настоящее решение в электронЕом
Московской городской избирательной комиссии)),

2. Выдать
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
го роц9_____
мунйципАльного оБрАзовАн lM вТАГАНСКИИ
москвЕ муниЦЙГlДЛЬНОГО ОКРУТАТе,пефон: (495) 912-1+61

109147 г. MocKBаt УЛ,

(

ВорошцовЬкая,21

рЕшЕниЕ

Z_Б. ir
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июJIя 20L7t.

2'l>>

l7

мин.

О регистрации каIцидата в деIryтаты
окрУга
Совета депутатов муниципального
Таганский по многомандатному
избирательному окруry ЛЬ _3_
Расторryевой Александры Сергеевшы
<_,07_>> _июJUI 20L7 г, и к19>>
РассмотреВ документы, представленные
в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного
кандидzшом
20l7t,
_июJIя_
избираТеЛЪЕОI\,fу окруry
оIФуга Таганский по многомандатНомУ
Сергеевпой, выдвинутой
Nэ_]_Расторгуевой длександрой
партии <Фоссийская
Регионалъным отделением ПЬлитической
партия (dБЛОко> в городе Москве,
объединённая демократшIескшI

с

кандидата
rIетом
проверив собшодение порядка выдвижения
rrод*сей избирателей, собранных в
достоверно.*
проворки
резулътатов
группы

(итоговый протокол _Рзбочей
поддержку выдвижеЕиrI кандидата
частями 1, 1б
6.' части i
прилагаетсф, руководствуясъ пункто*
"r*",19,
Москвы, избиратепън€uI
и 18 статьи з7 Избирательного кодекса города
образования в городе Москве
комиссиrI вIIутригородского муниципаJIьного
- муниципzlJIьного округа Таганский решипа:
депутатов
1. Зарегистрировать канд{дата деrrутаты Совета
по многомандатIIоI\'у избирательному
муницИпzшьного окрУга Таганский
1995 года рождения,
округу Ng_з_Расторгуеву Александру СергеевнУ,
высшего образовани,I
прожиВаюшýдо в гороДе Москв., .rУд.нткqrФгБоУ
Университет>,
<<московский государственный психопого-педагопlческrrй
<Фоссийская
партии
Политической
въцвиlтут,oо Регион€lJIъным отдепением
кffЛОко> в городе Москве,
объедИнённаЯ демощратическа,I партиrl
объединённая демократиtIескЕt,I
члена Политической партии <<российская

в

(ЯБЛОКО).
2. Выдать зареmстрированн ,olvry кандидату

партия

в

депутаты Совета

по многоманд{ilтному
округа Таганский
депутатов Iчrуниципапъного
образца.
избирательному окруry Ng _3_ удостоверение установленЕого
периодическом
3. Огryбликов ать настоящее решение в электронном
избирателъной комиссии).
Московской
Ёое
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССI4Я ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУнициIIАлЬногооБРАЗоВАнияВГоР94Р--*-

ОКРУТА ТАГАНСКИИ
NIОСКВЕ 1ЧIУНИЦИПАЛЬНОГО
Тнrефон: (495) 9L2-74,61
21

109147 г. МосквДl УЛ. ВорошuовЬкаяr

рЕшЕниЕ

7LБ.

N9 7/8

< 27>> июJIя_ 201-7t.

Vr

мин.

О регистрации кашдидата в депутаты
Совета дOпуrатов муншципального округа
Таганский по многомандатному
избирательному округу Jф _3_
Авдусипа Антона Андреевича

(_07_) июJIя 20!7 г, и (19>
Рассмотрев документы, представпенные
Совета депутатов IшуниципаJIъного
в
_июля_ 20!7t. кандиДатом депутаты

оIФуга

многомандатному избирательному оryуry
днтоном Лндреевичем, выдвинутым Регионапьным

Таганский по

Ng_3_двдусиным

((российская объединённая
отдепением Политической партии
в городе Москве, Проверив
демоIфатиlIеская партия кЯБЛОко>
порядка выдвижениrI кандида,та с yIeToM результатов
соблюдение

собранных в поддержку
проверки достоверности подписей избиратепей,
РабОчеЙ цруппы прилагаетсф,
выдвиЖениrI кандиДата (иТоговыЙ проrо*ол
1, 16 и 18 статъи37
гryнктоon о.1 части 7 статьпL9,частямИ
руководствуясь
избирательная комиссия
избирателъного кодекса города Москвы,
В городе Москве
внутригородского муIIиципаJIьного образоВаниrI
муниципапьного округа Таганский решила:
депутатов
1. Зарегистр}Iровать кандидата в депутаты Совета
многомандатному избирателъному
муницип€lJIъного округа Таганский по

1978 года рождения,
оr.руrу Ng_3_Двдусина Днтона Дндреевича,
администратора ооо
проживающего в городе Москве, системного
отдепением
<Сryлия Арт. лебJдева>, выдвинутого Регион€lJIьным
партия

Попити"".*ой партии <<Российская объединённая демоIФатическЕUI
(ЯБЛОКО> в городе Москве,
2. Выдать зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета
Таганский по многомандатному
депутатоВ I\,fУНИЦИпалъногО округа
образца,
избиратепъноМу округу J\b _3 _ удостоверение установленного
периодическом
3. Опублико"чr" Еастоящее решение в электронном
комиссии)).
издании квьстник Московской городской избирателъной
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССIлjЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
гор949_____
мунйциIIАльного оБрАзовдния вТАГАНСКИИ
муницЙпдлЬНОГО ОКРУГА
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Тшефон: (495) 912,14,67

ВоровчовЬкая,21

рЕшЕниЕ

Zl а. Гr

(( 27>> июля_

Ng 7/9

201-7г,

миЕ,

О регистрацип кандидата в депутаты
округа
Совета депутатов п{униципалъЕого
Таганский по многомандатному
избирательному окруry ЛЬ Э_
Меркулова IIавла Андреевича

(_08_)) _июJuI 201r'l г, и (€Ф)
представленные
документы,
Рассмотрев
в деIryтаты CoBeta деtryтаТОВ I\'униципаJIьного
окруry
_июJIя_ 2017г. кандидатом

округа Таганский по многомандатному
выдвинутым Регионtшъным
N9_з_Меркуловым Павлом Аllдреевичем,
<Фоссlйская объедивённая
отделением Политлгrеской парми в городе москве, проверив
uдБлоi(о>
демократическая партия
кандидата с учетом ре3упътатов
соблюдение порядка выдвижения
избирательному

избИРаТеПеЙ, СОбРаННЫХ В ПОДДеРЖКУ

проверки достоверности подписей
проrо*ол Рабочей группы припагается) ,
выдвиЖениrI кандиДата (иТоговый
16 и t8 статьr"
6.1 части 7статьи 19, частяпли 1,
пуЕктом
руководствуясь
Москвы, избирательншI комисси,I
ИзбирательЕого кодекса города
образоВаниrt В городе Москве
вIryтригородского I\dуниЦипzlJIьногО
муЕиципаJIъного округа Таганокий решипа:
Совета депутатов
1. Зарегистрировать кандидата деrryтаты избирательЕому
по мнОгоманДатному
муницИп.JБнОго окрУга ТаганскиЙ
года
,

в

1984
рождени,l,
округу Ng_]Деркулова Павла Андреевича,
полъзователъского

анаJIитика
проживающего в городе Москве, ведУЩего
выдвинугог0 Региональным
взаимодействия Ао кСбербшrк-Техrrологии>,
объединённая

отделением Попитической партии <<РоссийскшI
демокраМческ€шпарти't((яБЛоко>ВгородеМоскве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату
депутатов IчrуниципшIьного округа

в

Таганский по

деIryтаты Совета
многомандатному

избиратепъноI\.fУ ОКРуry Nq _3_ удо.rоверение установленного

образц&,

периодическом
з. Оrryбп"*оrчrь настоящее решение в эпектронном

комиссии).
издании <<вьстник Московской гор одской избирательной
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Nq 7/10

июля 20|7r.

миЕ.

час.

О регистрации кандидата в депутаты
окрУга
Совета депутатов муниципальпого
Таганский по многомандатному
избирательному округу NЬ
михайлова Максшма Васильевича

J_

(_10_> _июJIя 2017 г, и к18>
Рассмотрев документы, представлеЕные
в деtryтаты СОВеТа ДеПУТаТОВ I\'{УНИЦИПttПЪНОГО
кандидатом
201,7t.
Jюпя_
избирателъному оIФугу
округа Таганский по многомандатноIwу
Васильевичем, выдвинутым

Nч_3_Михайловым Максимом
партии <<Российская
РегионшIьным отдепением Политической
кЯБЛОкО) в городе Москве,
объединённая демократическая партия
yIeToM
порядка выдвижения кандид€ша с
проверив соблюдение

подписей избирателей, собранных в
достоверности
проверки
резупьтатов
(итоговый протокоп Рабочей группы
поддержку выдвижения кандидага
16
6.1 части ?."u"rи 19, частями 1,
прилагается), руково_дствуясъ rryЕктом
Москвы, избирательнztя
п 18 статьи 37 Избирательного кодекса города
образования в городе Москве
комиссия внутригородского муниципалъного
- муниципаJIъного округа Таганский решипа:
деtryтатов
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета
избирательному
многомандатЕому
муницип€шъного округа Таганский по
Васильевича, |997 года рождени,I,
ощругу Jф_з_Михайлова Максима
ооо кммв_
проживающего в городе москве, генераJIьного директора Политической
отдепением
кпинин г-2ll, выдвинутого Регионапъным
партия <<ffЛоКо> в
партии кРоссийская оЬ".дrнённая демократическаrI
городе Москве.
Совета
2. Выдатъ зарегистрированЕому кандидату в дегryтаты
Таганский по многомандатному
депутатов муниципаJIьЕого округа
образца,
избиратепьЕоМу окруry }ф _3_ Удос"оверение установлеЕного
периодическом
З. Оггубпи*о"*ь Еастоящее решение в электронном
комиссии)).
издании квьстник Московской городской избирателъной
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО
оБрАзовАния в горо49_____

КОМИССИЯ

муниципАльного
ТАГАНСКИИ
москвЕ rчгунициIьльного окРУТАТелефон:
(495) 9|2-14-61

109147 г. MocKB1r УЛ. Воровцовскаяr

21

рЕшЕниЕ
<(

2'7>>
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Nb 7/11

июJuI 20t'lt.

й,

мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депугатов Iшуниципального округа
Таганский по многомашдатному
избирательпому округу NЬ _1_
Вихляпцевой Юлпи Владимировны
(L18_> _июJIя 2ап г, и (18>
Рассмотрев ДОКУI\,Iенты, представпенные
Совета деп/татоВ I\dУНИЦИпальногО
_июJIя_ 20L7t. кандиДатоМ в деtryТатЫ
Б*ру* Таганск,IЙ по мЕогомандатноI![У избирателъному окруry

московским
лъ_iдихJIянцевой юлией владимировrrой, выдвиrryтой
городскиМ отделеНиеМ ПоrпrтИческоЙ партии JIлIр-Jfuбералlънособrподение порядка
демократлгrеской партии России, Проверив
7 статьи t9,
выдвижения кандидLто, руководствуясь пунктом б.1 части
Москвы,
частями 1, 16 и 18 .rur", 37 ИзбиратеJIьного кодекса города

образования в
избирательнм комиссия внУгригородского муницип€lJIъного
городе
' Москве - муниципапъного округа Таганский рептипа:
1. ЗарегистрIФовать кандидата деrryтаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Тагшrский по мЕогомандатноI\dу избирательному
о*ру.у Nь_l_Вихлянцеву Юлию Владимировшу, t984 года рождеЕия,
проживаюцую в городе Москве, директора по персоналу ООО кГруппа
кьмпаний <<простор)), выдвинутую Московским городским отделением
Политич..*ой партии JIщр- Jfuберагrъно-демокрашIIIеской партии
России, чJIена политической партии JIщрlХибералъно-демоцратической
партии России.
2. Выдать зарегистрировшIному каIцидату деrryтаты Совета
по многомаIцатному
деrryтатов муниципапъного округа Таганский
избиратеоr"о*у окруry Ng _1_ Удостоверение устаfiовпенного образца,
3. Огryбликовать настоящее решение в электроЕном период{ческом
издании <<в Ьстник Московской городской избирательной комиссии)).

,

в

в

комиссии
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КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОЛСКОГО
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му НИЦИПАЛЬНОГО
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
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мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Таганский по многомандатному
пзбирательному окруry Jф _3_
Абрамовой Наталии Александровны
Рассмотрев документы, представленные к_20_> _июля2017 г. и <20>
муниципалъного
_июля_ 2О|7г. кандидатом в депутаты Совета депутатов
Б*ру.u Таганский lrО многоМандатномУ избирательному округу
Ng_з_дбрамовой Наталией Александровной, выдвинутой Регионilльным
оййнием Политической партии спрАВЕдлИвАЯ россИЯ в городе
москве, Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатц
19, частямИ t, 16 и 18 gтатьи37
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи
йб"рurельного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципаJIьного образов ания в городе Москве
муниципального округа Таганский решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатоВ
муЕицип€шьного 0круга Таганский по многомандатному избирательному
оIФугу Ng_3_Абрамову Наталию Александровну, |976 года рождения,
проживающую в городе Москве, генераJIьного директора ооо
кньюмедикал Стар>>, депутата Совета депутатов муниципального округа
Таганский осуществляюIтIую свои полномочия на непостоянной основе,

1.

партии
выдвинутую РегионаJIьным отделением Политической
городе Москве, члена Политической
россия
спрдвЕдливдя
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Таганский по многомандатному

избирательному округу Jф _3_ удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическоМ
издании <Вестник Московской городской избирательной комиссии).
ьно е о
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комиссии

ý
Ф

,Ё
KOMrrСcl,;il

*а

lr

()

ь комисеии

.Ю.Комарова
Избil;lательная

вж
подпис

KOfi4ilCCl iii

ФАмилия

,rJ,/ r, _lZ/,а_r'z/

2о1

19

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОlЧIИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
В гоР94Р----.'-

мунйиПлЛьного оБРАЗ оВАния ТАГАНСКИИ
ОКРУТА
москвЕ NIуницйпдльного
(495)
Воропчовская, 21
Те.пефон:

109147 г. MocKBal ул.

912-1 4,61

рЕшЕниЕ

(

Ng 7/13

июJuI 20t7r.

2'l>>

/ё

миЕ.

час.

О регистрациш каIцпдата в депутаты
округа
Совета депутатов муниципального
Таганский по многомандатноDry
избирательному округу ЛЬ Э_
Яковенко Александра Виrсторовича

<_18J _июJIя z0]7 г, и (18))
представленные
рассмотрев докуIиенты,
Iшуницип€tпьного
КандидатоМ в депУIаты Совета депугатов
20!7r.
_июJIя_
избиратепъному округу
округа Таганский по многомандilгIIОI\,rу вьцвинутым Московским
длександром Викторовичем,
партии JIдIр-Либера-'ъно_
^ь_2_яковенко
городскиМ отделеНиеМ Попитиче"кЬй
Проверив соблюдение порядка
России,
партии
демократической
rгунктом 6.1 части 1 статъи t9,
выдвижения кандидZто, руков9дствуясъ
кодекса города Москвы,
частями 1, 16 д 18 ."чЙ з7 |Ъбtцаrепьного
в
Iч'уIIиципаJБЕого образования
избиратепънаrI комиссlIя вIryтригородскОГО
округа Таганский решиJIа:
городе Москве - Iчrут{Иципапьного
Совета депугатов
1. Зарегистрировать кандидата депутаты избиратепьЕому
по мЕогомандатноIWу
муниципаJIьного окр}га Таганский
Викторовпча, 1986 года рождеЕи,I,
округУ }ф 2 Яковеrrко АлексанДРа
выдвиIIутого Московским
проживающего в городе Москве, домохозяина,
партии JIлIр- Либерально-

в

городским отделением Политической
России, чпеIIа политической партии
демократиrrеской партии
Либератlьно-демоIФатической

партии России,

JIлр-

в

деrryтаты Совета
зарегистрIФованному кандидату
округа Таганский по многомаIцатному
депутатов муницип€lJIьного
образцо,
избиратепъЕоI\,fУ ОКруry Ng _2_ удостоверение установленного

2. Вьцать

3.огryбпикоВатьЕастоящеерешениеВэлектронномп9риоДическом
избирательной комиссииD.
издании <<ВЬстник Московской городской
комиссии
е
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КОМИС сиrI внутригоролского
ОБРАЗ ОВАНИЯВ ГОРОДЕМОСКВЕ
НОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

109147 г. Москвдl ул. Воронцовская, 21

Телефон: (495) 9|2-74-67

Email: tik.

ta

ganka@m ail. ru

рЕшЕниЕ
<<22>>

О

авryста 2017г.

Nq 1U1

в депутатil Совета депугатов
муницппального округа Таганский по
каЕдидате

мпогомандатному избирательному окруry NЬ 2
Яковенко Александре Васильевиче

Решением избцрательной комиссии вIrутригородского муниципапьного
образования в гороДе Москве - IчryНиципitпьного округа Таганский от <<2l>>
июJUI 20|7r. Ng 7l|З Яковенко Александр Васильевич зарегистрирован
кандидатом в дешутаты Совета дегryтатов муницип€rльного округа Таганский
по мIIогомандатноil{у избирательному округу М 2.

На

основании решения Таганского сУда от (16) авryста 2017г.,
:.РЧВШЦМ В ЗаКОНЕУЮ СИJry <<22>> аВryСТа 20|7г., избирательная комиссиrI
внугрИгородскогО NIуниципаJIьного образования ' в городе Москве
Iчfуниципапьного оIФуга Таганский решила:
1. Принять к сведению, что решением Таганского
районного суда г.
Москвц от (16> авryста 20|7г., вступившим в законн}ю силу <<22>> urry.ru
20]_7r., регистрация Яковенко Александра Васильевича в качестве
кандидата в дегryтатБI Совета дегryтатов муниципального оIФуга Таганский
по многомаIцатноI\{у избирательному окруry Nb 2 отменена.

Jф1677 Лефортовского отделениrI Московского байка IIдо <Сбербанк
россии>>, .о прекращении финансовьгх операций по оплате
расходов со
специаJIlного избирательного счета кандидата Яковенко длександра
васпльевича.
3.
настоящее решение в электронном периодшIеском
Мо сковской городской избирательной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО
оБрАзовАн ия в гор949_____

КОМИССИЯ

плунициIIАльного
ТАгАнскии
москвЕ 1!шrницйпдльного окРуТАТе,пефоп;
69о 912-14-61

109147 г.

MocKBll

УЛ.

Ворошцовская,21

рЕшЕниЕ

(

2'7>>

}g_Б

J\b 7/14

июJuI 20t7r.

|г

мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депугатов lttуншципального округа
Тагашский по многомандатшому
избирательному окруry ЛЬ
Семина Василия Борисовича

J_

((_19_> _июпя 20]7 г, и к19>
расомотрев докуIfенты, представленные
СовеТа ДеrГУtаТОВ I\'УНИЦИПаJIЬНОГО
в
JюJIя_ 20L7r. кандидатом деtryтаты
многомандатному избирателъному окруry
округа Тагаrrский
Борисовичем, выдвинутым Московским

по

Nч_2_семиным Васrrлием
партии JIщtр-Либеральногородским отделением Попимческой
Проверив соблюдение порядка
демократrтrеской партии России,
6,1 части 7 статъи 19,

гryнктом
выдвижениrI кандидdто, руковоц9т:уясъ
!ьбирателъного кодекса города Москвы,
частямИ t, 16 И 1S
""uЙ
I\,fУНИЦипtlJIъного образования в
избирательная комиссиrI внуtригородского
Таганский решила:
,ород. Москве - муниIшпаJIьного округа
депут€}ты Совета деrryтатов
1. Зарегистрировlilть канд{дша
мноiомаtцатЕому избиратепьному
муниципаJIьного округа Таганский по
Сейина Василия Борисовича, 1989 года рождения,
округу Nb
Московской
проживающего в поселке Мапшrо"*u'лrоберечкого района
наушого

у

в

2

мJIадшего
обпасти, временно исполнrIющего обязанности

ПИТаНИЯ'
Федера.тrьном иссЛеДОВаТеПЪСКОМ ЦеIЦРе
Московским городским
биотехнологии и безопасности пицш, ВыдвиIтуtого
ЛиберапъЕощl[ократической
отдепением Политлrческой партии'лшр-

сотрудн*ч'ФгБун в

JIщр-Либера-пьнопартиИ РоссиИ, чпена политической партии
России,
демократI,т.Iеской партии

2. Выдатъ

заремстрироваЕному каЕдидЕ}ту

депутатов мунициtrЕlJIъЕого округа

в

tч,ч"кий по

депугаты Совета
многомандатному

образца,
избирателъному округу Ng _2_ Удостоверение установленЕого
периодическом
з. Оrryбликоватъ настоящее решение в эпектронном
комиссии>.
издании квьстник Московской городской избирffгелъной
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ВНУТРИГОРОДСКОГО
оБрАзовАния в гор949____'

КОМИССИЯ

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ

NrунйципАльного

ТАГАНСКИИ
VIOCKBE МУНИЦШЬЛЬНОГО ОКРУГЛТелефон:
(495) 912,74-61

109147 г. MocKBir

УЛ.ВоропчовЬкая,21

рЕшЕниЕ

(

Ng 7/15

Z7>> июJIя_ 2017г,

Г{

Р- а.

мин.

О регистрации кашдидата в депутаты
округа
Совета дешуrатов муницшпальЕого
Таганский по многомандатному
избирательному окруry ЛЬ _2_
Кожеурова Ивана Сергеевича
<<э| )) _июля2Ot7 г, и к21>>
рассмотрев документы, представленные
в депутаты Совета деггугатов муниципапьного
_июJIя_ 2017r, кандиДатоМ
многомандатному избирателъному окруry
округа Таганский
выдвинутым Московским
N_2_кожеуровым Иваном Сергеевичем,
партии JIщIр-Либерапъногородским отделением Политической
ПРоверив собrподение порядка
России,
партии
демоIФатической
пунктом 6,1 части 7 статьи |9,
выдвижения кандидатq руковод:т9уясь
з7 |ЪбирательногО кодекса города Москвы'
частями 1, 16 и 18
пdуниципаJIьного образовани,I в
избирателънм комиссиJI вIIутригородского
Таганский решипа:
,орол. Москве - IчryНИципального оIФуга
депутатов
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета
многомандатноIйу избиратепьному
муниципапьного оIФуга Таганский по
кожеурова ивана СергееВИЧа, 1980 ГОДа РОЖДеНИrI'
окруry Ng
области, временно
проживающего ..n. Карачарово _Московской
"
городским отделением
неработающего, Выдв"ну"оiо__ Московским
Либератlъно-демократической партии

по

.rчЙ

в

2

Политической партии

лшIр-

россии, чпена попитической партии "тlдfuр-л"бератrьно-демократической
партии России.
Совета
2. Выдатъ зарегистрированноIчrу кандидату дегryтаты
Таганский по многомандатному
дегryтатов муниципаJIъного округа
образца.
избиратепьноIчtУ ОКРУry Ng _2_ УдостОверение установленного
периодическом
з. Оггубликойать настоящее решение в эпектронном
избирателъной комиссии>.
издании <<вьстник Московской городской

в

комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯВЕУТРИГОРОДСКОГО
П{'ШИЦИIIДЛЬНОГО ОБРАЗОВДНI4Я В ГОРОШ МОСКВЕ
плунициIIдльного окрутд тдгднск lffiI
Телефон: (495) 9L2,T 4,67

109147 r. Москва, ул. Воронцовская,21

рЕшЕниЕ
<<27>>

Ng 7/16

июJIя 2017r.

об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципалъного окрУга
таганский по многомашдатному избирательпому
округу ПЬ 1 Паниной Оксане Юръевне

к14> июJUI 2017г. Панина оксаша Юръевна цредставила в
I\,tУНИЦипапьного образовани,I
избиратепьlryю комиссию вIIутригородского
О
москве _ муниципапьного округа ТаГаНСКИЙ ДОКУМеНТЫ
йрй
в дегryтаты Совета
порядке самовыдви)кения, кандидатом
в

выдвижении, в
депутатов IчrунИЦИпаJIьЕого

округа Таганский по

многомандатному

оryуry Jф 1 ,
кодекса города
соответствии с частью 5 стагьи 35 Избцрательного

избирателъноI\{у

в

каЕдидата
Москвы канд[цат обязаrr цредставить дощументы дJIя регистр:ции
округа Таганский в
в депуtаты Совета дегryтатов муниципzlJIьЕого
муниципаJIъного образования в
избирателънуIо комиссию внутригородского
до 18.00 24 июlя 20L7
городе Москве - I\dуниципаJБного округа Таганский
года.

округа
каrцидат В деIryтаты Совета депутатов муниципаJIъного
сроки документы,
таганский Панина Оксана Юрьевна в ук€ванные

необходимые для регистрации, не представила,
кодекса
В соответствии с Iryнктом з частут2а статьи з7 |4збиратепьного
кандидата явJUIется
города Москвы основаниrIми отказа в регистрации
представленЕъгх дJIя редомпения о

отсутствие среди документов,
необходимых в
вьцвижении и регистрации кандидата, докумеЕтов,
о
кодексом г9рода Москвы дJUI уведомления

соответствии с ИзЬирателъным
выдвижении и (или) регистрации кандидата,
пунктом З
на основании изложенного, руководствуясь частъю 1б,
Москвы, избиратепьнаrI
части 20 статьи 37 lЪбирателън ,ого кодекса города
го образо вания в городе Москве комиссия вIryтригородского
муниципалъного округа
J
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Совета депутатов
регистрации кандидата в дегrутаты
избирательному
IчfFrИЦипаJIъного округа ТЬганский по многомандатному
округу Ng 1 Паншной Оксане Юрьевне,
периоДическоМ
Огryбликоватъ настоящее решение в электрОнноМ
комиссии),
издании <вестник Московской городской избиратепьной

1. отказать
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

мунициIIАльного оБрАзовАнlмв городр москвЕ
п/шrнищilIlдльного округд тдгднскиЙ
Телефон: (495) 9tz-7 4,67

109147 г. Москва, ул. ВоронцовGкаяr 21

рЕшЕниЕ
<<2'l>>июля

Ng 7l |7

2О!7r.

об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов мунпцшшального округа
таганский по многомандатному избшрательному
окруry }lb 2 Макеева Михаила Евгешьевича

кlь июля

в
20!7r, Макеев Михаил Евгеньевич представип в
муниципшIъного образования

избирательЕуIо комиссию внугригородского

О
муниципаJIъного округа ТаганСкиЙ документЫ
кандидатом в деIrугаты Совета
выдвижении, в порядке самовыдвюкения,

Москве

,орй

Таганский по многомандатному
депутагов муниципаJБного округа
избирательноI\dу окруry Ng 2,

кодекса города
соответствии с частъю 5 статьи 35 Избирательного
кандидата
Москвы кандIцат обязан представить ДОКУI\Ленты дJUI регистрации
округа Таганский в
дегryтаты Совета деrryтатов муниципапьЕого
одского муниципаJБного обр азовани,I в
из биратепьнуIо комиссию внутригор
18.00 24 июпя 2017
городе Москве - муниципаJIьIIого оф.* Таганский до

в

в

года.

округа
кандидат В дегryтаты Совета депутатов муниципалъного
сроки документы,
Таганский Макеев Михаил Евгепьевич в ук€ванные

необходимые для регистрации, не представип,
кодекса
в соответствии с пунктом 3 части 20 статьпз7 Избирательного
кандlдата является
города Москвы основаниями отказа в регистрilщи
о
отсугствие среди доIqумеЕтов, представпенных для уведомления в
необходимых
выдвижении и регистрации кандиджа, дощументов,
Москвы дJIя уведомления о
соответствии с ИзЬирательным кодексом города
выдвижении и (или) регистрации кfiIдидата,

На основаIIии изпоженЕого, руководствуясь частью 16, гtунктом

3

Москвы, избирательная
частИ 20 стаТ ьп З7 Избирателъного кодекса города
в городе Москве комиссия внутригородского муниципаJIьЕого образования
муниципапъного округа Таганский решипа:
вета депутатов
1. Отказать регистрации канд}цата в
иратепьному
муниципаJIьЕо, го округа Таганский шо
р
округу Ng 2 Ма кеева Михаила Евгеньев

в

Ъд.милия

2а1 ъ

периодическом
z. Опубликовать настоящее решение в электронном
комиссии>.

избирателъной
издании <<вестник Московской городской

продселатель

Ф

о

6.

#*ry'р.п,Бшlтиарова

комиссии
€

о
Y

комиссии

избирательная

Ф

кOмиссия
tlOa

О

*

i,,i_lбr,rратеtiьная
l,:

.i

Ф
-]

li0йt4Ct]t,i,i

!.i

Ер
}

201'rr

ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВIП/ТРИГОРОДСКОГО

vrунш{иIIАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
N[Irншц{пдльного окрутд тдгднскиЙ
Телефон: (495} 912,74-67

109147 г. Москва, ул. Воронцовскаяr 21

рЕшЕниЕ
<<27>>

}ф

июJIя 20L7г.

7l|8

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
таганский по многомандатному избирательному
окруry ЛЬ 3 ПолькиноЙ Алле Юрьевне

201I7r. Полъкина длла Юрьевна представиJIа в
образования в
избирателънуIо комиссию вЕутригородского муниципапьного
о
городе Москве - муницип€}пъЕого округа Таганский документы
городсйм отшлЕниЕМ Политической
московскиМ

(ol> июля

выдвижении
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

IIАРТИЯ КОММУНИСТЫ

РОССИИ'

оIФуга Таганский
кандидатом в депутаты Совета деЕутатов муниципulJIьного
по многомандапIоL{у избиратепьноI\dу оIФуry ль 3.
В соответствии с частъю 5 статьи 35 ИзбирательЕого кодекса города
кандIцата
москвы кандидат обязаrr цредставить ДокуIчrенты дJuI регистрации
в
в деrгутаты Совета депугатов муницип€lJIъного оIФуга Таганский
образования в
избиратепьIryю комИссиЮ внутрИгородского муниципапъного
24 lаюля 201'7
городе Москве - I\ЦД{ицип*""ого округа Таганский до 18.00
года.

таганский

в

деtryтаты Совета дегtутатов муниципаJIъного округа
Полъкина л.тlла Юрьевна в указанные сроки документы,

катцидат

необходимые дJIя регистр ации, Ее представипа.
в соответствии с гrунктом 3 части20 статьи 37 Избирательного кодекса
города Москвы основаIIиrtми отказа в ремстрации кандидата является
представленньD( дJUI уведомления о
среди

документов,
отсутствие
выдвижеfiии и регистрации кшдидш&, докр[ентов, необходимьrх в
о
соответствии с Избирательным кодексом города Москвы для уведомления
выдвижении и (или) ремстрации кандидата.

основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом З
ы, избирателъная
части 20 статьи 37 Избирателъного кодекса
,е Москве комиссия внутригородского муниципапьно
муниципапъного округа Таганский

на

G

L,iзli+ратtl_rозаlt
ii0tJ

i

о

р
zаэ'{r

регистрации каIцидzша в депутаты Совета депутатов
муниципtшьного округа Таганский по многомандатЕому избирательному
округу Nq 3 Полькиной Алле Юрьевне,

1. отказать в

2. Опубликоватъ настоящее решение в электронноМ

периоДиlIескоМ

издании <<вестник Московской городской избирателъной комиссии).

комиссии
о

комиссии

s

:Е

кOмиссия
() б

ol

*

йок

\'

2.

Ф]

Избирательнап

Ф

кOмriссия

о

а
на,S

ЁJ

#

1r"*<ъ

&*

аF

.)

Z0

о:

ii

а

о

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
в

оБрдзовдния

муниципАльного

городЕ__ý2_

ТАГАНСКИИ
N,IOCKBE МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГАТслефон:
(495) 912,74,61
109147 г. Москво, Jrл. Вороrrцовскаяr 21
рЕшЕниЕ
(_3

t ))

}ф 8/1

_ию lý_2Q|7r.

/g час.
_-

?ё-

мин.

О регшстрации кандидата в депуrаты
Совета депугатов муниципаJIьпOго округа
Таганский по многомандатношу
избиратепьному округу }ф
Марщуса Бориса Владимнровпча

J_

((_08_) _июJIя 201-7 г. и <<2z>>
Рассмотрев доIryменты, представпенные
Совета депутатов IfуниципаJIъного
в
_июJIя_ 20!7r, кандидатом депуtаIы
Nь_1Б*руrч Таганский по мЕопомандатному избиратепьному окруry
Марцусом Борисом Владимировичем, вьцвинугым РегионаJIьЕым
отделением Политшrеской парми <Фоссийская объедиЕеннм
партиrI (яБлОкоD в городе Москве, проверив

демоIФатическая
соблюдение порядка выдвижениrI кандидата, с учетом результатов
в поддержку
проверки достоверности подписей избирателей, собранных
прилагается)о
выдвиже нтая кацдидата (итоговый протокол Рабочей группы
части 7 Ьтатьи 19, частями 1, 1б и 18 статьи 37
руководствуясъ пунктом 6.1
йОrпр*ельного кодекса города Москвы, избирателъЕая комисси,I
внутригородского Iшуницип1JБного образованиrI в городg Москве
муниципlшьного округа Таганский решила:
1. ЗарегистрIФовать кандIц:rта депутаты Совета дегryтатов
муниципаJIьного оцрУга Тагансюлй по многомаЕдашIоIvfу избирательноIwу
оIФуry м1 Маркуса Бориса Владимпровича, 1957года рождения,
проживающего в городе Москве, пенсиоЕера вьцвицrгого РегионаJIьным

в

отделением

Политической партии

демократлнеск€lя

партиrI

(яБлокО>в

<Фоссийская объеданенная

городе Москве.

2, Выдать заремстрированному каIцIцату в

депутатов tyfУНИЦипалъЕого округа ТаганскиЙ

деггугаты Совета
по мноюмандатному

избирательЕому ощруry ль _1_ Удостоверение устzlновленного образца.
в элекцронном периодическом
3. Опубликовать настоящее
кQмиссии).
Московской
Р.П,БахтиарOва
едседатель

мп

Избирательная
кOмиссия

Избирателылая

етарь

в

кOмисUия

р

А.Ю.Комарова

ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ

KOIVIИ ССЛМВIIУТРИГОР ОДСКОГО
оБрлзовлния в горо49_____

плунйципАльного

ТАГАНСКИИ
IчIуницЙПДЛЬНОГО ОКРУТАТепфон:
(495) 9tъ7+61
109147 г. МосквДr УЛ, ВорошltовЬкая,21

москвЕ

рЕшЕниЕ
к_31

D

_июJIя_

/2 , ""r.

/#

Ng

20|7t,

82

мин,

О регпстрации каIцшдата в деIrугаты
СоветадепУгатоВмУниципальногоокрУга
таганскпй по многомандатному

оео

комиссии
А.Ю.Комарова

Избирательная

в

кOмиссия

((

))

р
2о17;.

1

рЕшЕниЕ
].Ib

8/3

(_31>> июшt 201.7

/9

"u".

U

мин.

в
О регистрациш каIцидата депугаты
окрУга
Совета депугатов муншципального
Тагавскийпо многомандатному
}l} J_
избирательЕоlt{у окрJгу
святошовой Юлшп Васильевны

2aL7 Г' И
(-12-))
-ИЮJUIдегryтаты Совета депуtатов

рассмотрев доцл,,еrпы, ПРеДСТаВЛеНЕЫе
<<2з>>

июJIя_ 2а|7

г.

кандидатом

в

по многомаНДаТНОМУ rаЗбИРаТеЛЪНОМУ
тагаrrский
округа
муниципшIьного
выдриtryтой в поряд$е
Васильевной,
Юлшей
окруry Ng_l_ Святошо"оИ
кшдидата, с
саI\dовыдвижеЕия,

про"фь

соблюдение порядка

"Y:а"^:r

избиратепей,

достоверЕости подшлсей
,rро".р*
(ИТОГОВЪЙ
rIeToM резупътагов
выдвшКеНИ'I КаНДIЦаТа

в

ГIРОТОКОЛ

поддержIry
собршньтк
,,yIrKToM 6,1, части 7 ."жьа
рllородствуясь
прилагаетсф,
Рабочей группы
'зi'|м6}.IратеJБЕого кодекса города Москвы,
иiо
1
в
19,
""*i,
мунициЕаJIьЕого образовшIи,I

"ur"r*"
вIтутрИгородСкогО
избиратепьfizlя комИссиrI
оIФуга Тагаясш{й реIIIиJIа:
городе Москве - IfуЕиципапъЕого
в депуtаты Совета депутlлтов

1. Зарегистрlлроватъ кандидата
по мЕогомаrцSТНО*[у избиратеПЬНОI\,Iу
муЕиципаJшIого округч тч*ский
ВасшльевIIу, 1972года рожденЕя,
окруry Ng 1Свято*о"у Юлшю
СаIчlовыдвижение,
пенOионерКУ,
проживаюцýдо в городе Москве,

2.ВыдатьЗарегистрIФоВанномУкшIДидаrУВдеIЦrгатыСовета
округа ТагаrrСк{Й пО многоМа}цатЕОIt{У
депуtатоВ муницИпtlJIъногО jдостоверецие установленЕого образца,
избирательнопdу оIФуry Nэ _1
периодI4IIеском
в элекгронном
З. Ошубпиковать ЕастояЩее решение
избиратеJьной коt"дассию},
издании,вЬ.оr* Московокой,ород,*ой

Gаr,rV

комиссии

А.Ю.Комарова

комиссии
кOмиссия
l,lзбиратепьная

в
,.r(r,

Р.П.Бахтиарова

р
201

}{g

(_Э 1D

U

_ию

8/4

тlя_201^7r,

//

миЕ.

"ur.
в
О регистрацши кандидата депугаты
Совета депугатов муЕицшпального
о*руr" Таганскltй по многомандатному
lrrбЙрчrельному округу NB J_
Прихlлдпого Киршлла Алексапдровпча

2ап г, и <<z4>>
<<_13r>>
представленные
-июJIя
документы,
Рассмотрев
Совета деrrуtатов I\dУýиципаJьного
каrндидатом в деrtугаты
2017г.
_июJи_
избиратеJьIIоIшу окруry NgJ_
многом*дчr"оопу
по
Таганский
округа
выдриЕугым РегионаJIъЕым
А.пександровичем,
Кприллом
Прпхилшым
партии <российскztя объединеннм
отдепением

Политической

(ЯБЛОКО> В ГОРОДе МОСКВе' ПРОВеРИВ
,rчрпЙ
демократическаrl
кандидата, с yIeToM резупьтатов

собпюдение trорядка въцвижеЕи,l
избират.l.Ч, собранных в поддержкУ
подписей
проверки ДостоверЕостI4
групп1 црилагаgгсФ
Jабочеа
въцвижения кандид*;i;;;*"rМ_про"Ь 19,
частями-i, tб и 18 статьи 37
*rrr" 7 стжъи
ЕуtlктомЪ.l
руководствуясь
Москвы, избиратепъЕая комиссия
ИзбирательЕого кодекса города
образоваIIи,t В городе Москве
вIтутригородского ItfУНИЦдпаJБного
муЕиципапъного округа Таганский рецIиJIа:

l.ЗарегистрироВатькандидатаВдеrryтатыСоветадепУtатоВ
избиратепъЕому

Тагшrский по многомандаrЕОI\,fу
А,пексаtцРОВПЧа, 1985ГОДа РОЖДеНИЯ'
окруry }ф_lJрпхлцшого кирилла
операl*rй
начаJIъника отдела торговы*
прожиВающего В городе MocrcBe,

I,'УНИЦипаJIъЕого округа

ооо.fридКапиташ>,ВыдВиIrУтогоРегиончшънымотделением
демократическая партия
о6r.д"ненпая
попитlтческой партии <ёоссийскм

Р.П.Баlстиарова

комиссии

А.Ю.Комарова
ý
Е

кOмиссия
l

л

u?/'

зй

1

рЕшЕниЕ

/J

Nь 8/5

2017г.

миЕ.

в
О регшстрации кsIцшдата депугаты
округа
Совета депугатов Iшуницшпальшого
Таганский по мItогомашдатному
N9
избирательному округу
Ьчд.."а Александра Вялерьевпча

J_

Рассмотрев ДОКУryrеЕты, цредставJIенные

<<_1 7

г, и
2> _июJIя ZOL1

<<24>>

I\'fУIIИЦИПаJIЬЕОГО

ДеПУТаТОВ
кшIд{датом в деtryтаты Совета
_июJIя_ 2017г.
ИЗбИРаТеЛЬНОПЛУ ОКРУry
мIIогомандатнопdУ
по
округа таганский
валерьевичем, выдвиIIутым

д,пександром
вLшросrЙаТОй ШЬ;ШrШГlШСКОЙ
порядка
регионапъным о"д.о."".*
Москве, проверив собпюдение
*роде
..PОмIIА,>IIлртИи
проверкИ достоВерносМ
"
каЕдиД oTd' с rlgгоМ резульТатоВ

Nэ_l_Фrо..й,

въцвижеЕиЯ
в поддержщу выдвтжени,t каfiдидша
избирателей,'собраrrнъгх
подписей
припагаетсф, руководствуясь
(итоговый протокол Рабьчей цруппы16 ; 18 статьп31 tЪбtцаtелъного
19, часЙИ 1,
rryнкtОм 6.1 Й м7 статьИ
избирательная комиссLи вцЕригородского
Mo.*"ir,
города
кодекса
- l*{УIlИЦиtIаJIъЕого оI9уга
образоваЕия в городе Москве

муЕицип*ЬБrо

Р.П.Баrтиарова

комиссии
Ф

о
*

комиссии

s
кOми(jсия

,t

р

*
))

zolff

А.Ю.Комарова

1

(_3

1))

Ng 8/6

_иIо ля_2017г,

/9 *r. /{

мив,

в депугаты
округа
Совета депуrатов },rуницшпального
Таганский по мIrогомацдатноп{У
окруry Nе _1_

0 регистрации каIцидата

избирательному
Постаногова Игоря Вшкторовпча

20 1 7Г' u <<23>>
7->
-ИЮJIЯ
ItdУНИЦипаJIъного
кандиДатом в деrцтаты Совета депутатоВ
2017г.
_июJIяизбиратепьЕому окруry
многомаЕдатному
округа Тагансrсай
Вrrкторовичем, выдвиIIугым
<<-1

рассмотрев документЫ, ПРеДСТаЫIеННЫе
.

по
Nе_l_Постаноговым Игорем

ЁсвроdйСкй

пь"тшлтлгlЕской

порядка
регионаIьЕым отделепием
Москве, проверЕв собrподение
rороо.
Iьртии..I,ошЕл> "- yIeToM
проверки достоверноgги
С
резулътатов
выдвиЖениrI кшlдиДата,
в поддержцу вътлЕиженIш кандIцата
избирателей,'собрашrъrх
подписей
группы _приJIагается), руководствуясь
(итоговый протокол Рабъчей
37 ИЗбИРаТеЛЪЕОГО
19, частЬ 1, 16 nn rB сТаТЬИ
пунктом 6.1 часм 7 статъи
комисси,I вн}пригородского
кодекса города Mo.r."ir, избирателъная
- IшуЕиципаJIъного округа
образованЕя в городе Москве

IчrуIrШшп*rrо.о

.- Р.П.Бахтиарова

комиссии

А.Ю.Комарова

комиссии
к(jмисс}lя

|-

1

п

рЕшЕниЕ
(_Э1)) июJuI

Ng 8/?

201^1

комиссии

А.Ю.Комарова

комисоии
Избrrратепьная
кOмиссия

кOмиссI,tfl

р

u6,

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССЛМВНУТРИГОРОДСКОГО

ьгшrйципАльного

оБрАз овлн ия в горо49_

____

ОКРУГЛ ТЛГЛIIСКИИ
МОСКВЕ IWI}/НИЦИIIАJIЬНОГО
Телефон: (495) 912:l+61
21

109147 г. MocKBar УЛ. ВороllцовЬкаяr

рЕшЕниЕ
(( 31> июrц

Ц

"n.

Ng 8/8

201^7

/9_мин.

О регистрацпш каIцIцата в деп}'гаты
округа
СоЪета депутатов Iшупиципельного
Таганский по многомандатноtt{у
избирательноlшу окруry }lb 1_
Медведева Дрrштрия АIцреевича

20|7 г, u
цредставJIенные <<3L)> -июJIя_
докуý{еЕты'
Рассмотрев
^
2011 г. кандидатом в деш}т{Lты Совета ДеЕ}rгатов
<<22>> июJIя_
по многомандатному избирателъному
IчrУНИЦип€lJIьЕого оцруга Тагансшrй

окрУry}ф-l-МедвеДеВым,ЩмитриемАндрееВичем'ВыдВиtryтымВ
порядка выдрижения

соблюдение
порядке самовыдви)кениrI, проверив
проверки достоверности подписей
каIцIцата , с yIeToM результатов
выдЕи]кени.я кандида,та (итоговый
избирателей, собранных в поддержку
6,1, часм
протокоп РаЬоч.й rруrrпы приJIагаетй, руководствуясь ''yHIýoM
кодекса города
7 с'гатьи t9, частяй 1 и Jo статьи 31 IЪбrтрательного I\'УНШШпаJIьноIý
Москвы, избирагепьн€t t комиссия вlIутригородского
оIФуга Тагаrrский peцIиJIa:
образов a*,I.u,B городе Москве - I\,fУНИципtlJБIIого
деЕуttlтов
t. Заремстрировать каIцидата в депутаты Совета
мЕогомандатному избирателъЕому
муниципшIъного округа Тагшrский по
1996года рождения,
оryуry JФ_l_медведева щмштрия дпдреевича, спорrry гБУ
города
иIIструктора по
проживающего в городе й*.,
города Мооквы,
МосквЫ ЦенЦ досуга <ПереКрестоЮ} ТагаНскогО рйоЕа
самовыдвижеЕие.

2, Вьцать

зареmстрированно}ry каЕдидату

в

депугаты Совета

Таганский по многомандOтЕО},Iу
депутатоВ п,fуницИп.лJIъногО оцруга
стOверение установленного образца,
избираТельноI\dу окруry N9 _1 _удо
периодIческом
з. Оrrубшиковать настоящее решение в эJIекцроЕном
избирателъной комиссии)),
издании <ЕЬстник Московской городской

,/

комиссии

А.Ю.Комарова

комиссии
кOмиссия

r10мшФчlя

в
))

Р.П.Бшстиарова

р
2о1

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
в горощ___*
оБрАзовАния
мунйциш,\пьного
ОКРУГЛ ТЛГАНСКИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
МОСКВЕ
Теrrфон: (а9О 912,1+61
109147 г. MocKBаr УЛ, ВорошчовЪкая,21
РЕIIIТНИЕ

//

Ng 8/9

201^7t.

(( 31>
час.

е/

мин.

О регпстрацпп кандчата в депугаты
окрУга
Совета депуrатов п{униципального
Таганский по многомаIцатному
избпратеJIьному окруry JYe }_
ГриЙановой Анны Вячеславовны

20L7 Т' Й <<z2>>
(-08-)
рассмотрев документы, преДСТаВЛОННЫе
-ИЮJIЯ
в деrryтаты Совета деrгугатов I*{УНИЦипаJьIIого
кшдIцатом
2аl.o,
_июля_
избИРаТеЛЬНОПrУ ОКРУry }ф-?оIФуга таганский по многом""дuооI\{у
вьцвиrцпой РегионаJьным
Гршшашовой Анной Вячеславовной, <Фоссийская объемненЕая
партии
отделением Попитической
в городе Москве, проверив

.'БлОкЬ>

демоIФатиtIеская ,rup*"
кандIцLта, с гIетом ре3ультатов
собшодеЕие порядка выдвиженЕя
избИРаТеПеЙ, СОбРШrНЫХ В ПОДДеРЖКУ
проверки достоверIIосм trодписей
грушш прилагаетсф,
выдвижениrt кандIцата (итоговый p","i,"1 !абочей
1, 16 и t8 смтьп37
rry,,кто* с.1 части 7 Ътатьи|9rчастями
руководствуясь
Москвы, избIФательЕая комиссия
ИзбиратеJьного кодекса города
образо Ba''l* в городе Москве
внутригородского Ir{УНИЦипапьЕого
МУниципz}лъногоокрУгаТагаrrскцйрешипа:
депугаты Совета депутатов
1. Зарегистрировать кандидатамнОгоманДатномУ
избираТеЛЬНОIvry
по
муницИпапьЕОго окрУга ТагШrскиЙ
1984года рождеЕия,
окруry Ng2 Гршшl*оrу Лнпу _ ВячеславовЕу, МОСКОВСКОЙ ОбЛаСТИ'
района
проживаюцýло в г. эоЙоуrоrЬгиЕского
I_EHTp>,
6i'o-интернет_магазина
..твкллшсюшtr партии
д4ректора

в

Политичеgкой
выдвиIтутFо РегионаJБным отдепениемпартия (яБлокО> в
<<Российская объединеннм демократическаrI

А.Ю.Комарова

комиссии
кOмиссия

городе

р
2о

1

рЕшЕниЕ
(_31D

//

_июJи_

JL

"л".

20t7r,

Ng 8/10

мин,

в
О регистрацип кандшдата депутаты
окрУга
Совета депуrатов муниципального
Таганскшй по мшогомандsтноп{у
i
Ng J_
избиратеJIьшому окруrу
АIцреевича
,Щьяченко Олега
и о4>>
<<_14э _июJIя 2011 г,
представленЕые
РассмотреВ ДОКУI\ЛеIтты,
I\,fУНИЦИпшIьногО
в деЕугаты Совета дегrуtатоВ
кqрrлатом
2017г.
окруry
JюJи_
многомандатЕому избиратыrъноп,ry

округа Тагансшrй Ео
ль_zл"ячешко
отделением ВСЕРО(

""*зi,#j{ън'ъ"ffitffiЁ.о#*ffifiН
собушодение порядка выдвиж9IIия

в rcроде Москве, ,rро".рtдв
достоверЕоgги подгlисей
tIроверки
кавдлцатъ с учетом резуJБтатов выдвижеЕия кшrдLцета (итоговый
в trоддер}ккУ
избирателей, собраНныf
пунктом 6,1 части
руl9в9дствуясъ
группы
цриJIагч.й,
протокол РаЬоч.й
тъвирател']:i:одекса гороДа
rB
1;iб
частями
7 статьи 19,
"
вцruрИгородСкогО iчЯУНИ'tИгtаJlъногО
пзбuрагельнаЯ комисоиЯ
Москвы
ТаГШl.'Сrй РеШИJIа:
- мунш$Еш*ного окруГа
образовй-;ьрод" москве

(dоДшý

""ii'ii

,

в
деrrуtаrы Совета деrryтатов
кандIд8та
1. Зарегистрlароватъ
по мЕогомандаfiIОI\dу шбирателъЕому
то*ский
оIФугч
муЕиIшпшьЕого

ощУryNg-2_ЩьяченкоолегаАшдрееВича'1994годарождеЕия'
Ьчопарской ОбПаСТИ, ЕаЧаJIЪЕИКа
рйон.
ь"озаводском
проживurой.й
волоЕтерйr* гБУ города Москвы
"
спортивного
по
отдепа
развитию
поддержке волоЕтерскок) дви]кения
и
по
развитию
цент
<<Ресурсный
-Йо"тйтшlвской IIАртии <рОШIIАD в
<<МосволоЕЕР),ВыдВиIIУгогоР9гионапънымотдепением

всЕро сёffiЪкой

в депутаты Совета
по многомандатному

вленного образца,
период{ческом
комиссии))
Р.П.Бахтиарова

Во
комиссии
S

Избиратаrьная
кOмиссия

l
!t

tr

А.Ю.Комарова

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

IvгшиципАльного оБрАзовАния в городЕ IvrocKBB
- --'
муниципАльного

109t47 г, МоскВ* Ул,

окрутА тАгАнскййВоронцовская,21

ж*Тt"zj*ыаil.ru

рЕшЕниЕ
<<23>>

авryста 20I7r.

Jф 12l1

о кандидате в депутаты Совета депутатов
муниципальпого округа Таганский по

многомаЕдатному избирательному окруry пЬ 2
,Щьячешко Олеге Андреевиче

На основаЕии решения Таганского районного суда г. Москвы от к17>
авryста 2аl7r., вступившим в законную силу <<23>> авryста 2а|7r.,

изýиратеJIьн€tя комиссиrI вrryтригородского lчIУНИЦипЕlпьного
обр*о"аниrI в
городе Москве - муницип€tпьного оIФуга Таганский
решила:
1. Приrrять к сведеЕию, что решением ТагаIIского
районного суда г.

Москвы от <<17>> авryста 2017г., вступившим в законную силу <<2з>> u".y.ru
20 |7 i,, решение из бирательной комиссии внуц)и.ородЬ*о.о
о,цуrrц"rr-i"оrо
образовЕlния в городе Москве - муницип€lльного ощруга Таганский от
кз1>>
июJIя 20L7r. }lb 8/10 кО регистрации кандидата в депутаты Совета
дегryтатов
I\{уIIициЦФIьЕого округа Таганский по многомандатноп,fу избиратепьному
ощруry }lb 2 rЩьяченко олега АlцреевичФ) отменено.
2. Наггравить уведомление вIIутреннему структурному подрiil}делению

М1677

Лефортовского отделения Московского банка IIАО кСбербанк
РQссиш>, о прещращении финаrrсо BbD( операций по оплате
расходов со
специЕlJIьного избирательного счета каIцIцата
.Цдяченко Олега Андреевича.
З, Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
Московской ,городской избиратепъной комиссииD.

комиссии

Р.П.Бахтиарова

о

;:

комиссии

.Ю.Комарова
iiiiiti

F:. а.

Ё**

а*J,

-!-

i>

с:"

у\лил

ZОЗ/-,

!}$т_l,",:,;

l,'aji,li|ij;:

lt-J.
r}/ri..i

<<.r?w-5

tл

,

j ;;

:;iii

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
в

оБрАзовАния

муниципАльного

городЕ__g

ТЛГАIIСКИИ
МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТЛТе,lrефон:
(49Ф 912-1+67

109147 г. Москва, Jrл. Воропцовская,

21

рЕшЕниЕ
(_31D

-#

Ng 8/11

_июIý_2017г.

"ас,

Р-

мин,

О регистрацпи каIцшдата в депуrаты
Совета депуfатов муниципального округа
Таганский по многомандатному
избиратGльшоDfу окруry Jф J_
Фединой Екатерины Юрьевны

(

14 )) июJIя 2017 г. и <<22>>
Рассмотрев докумеЕты, представленные
июJuI 20|7r. кандидатом в деЕугаты Совета депутатов I\dуниципапьного
окруry NgZ
оIФуга Таганский по многомандатному из бирательЕоI\,tу
городским
Фединой Екатерино й Юрьевной, выдвиtтутой Московским
стшtIЕскАrI IIАртия
отделением Политическо ft партии КОММУНИ
выдвижени,I
КОМNI}aЕИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдение trорядка
подlисей
кандидilтd, с }четом результатов проверки достоверЕости
каIцидата (итоговый
избирате пеil, собранных в поддержку выдвижения
пунктом 6.1 части
протокол Рабочей группы прилагается)о руководствуясъ
кодекса города
7 статьи 19 , частями 1, 16 и 18 статьи 37 избирательного
Москвы, избирательн€}rI комЕссия ВЕtУтригородского мУницип€lJIьного
го оIФуга Тагаrrслсtй решипа:
образов€лниrI в городе Москве муницип€шъно
Зарегистрироватъ каЕдидата в деЕугаты Совета депутатов
1
избирательному
муниципалъЕого оцруга Таганский по многомандатному
оryуry NЬ_2_Федину Екатерину Юрьевну, 1971года рождения,
тендерноrс отдела
проживаюцý/ю в городе Москве, главIIого сriециаJIиста
города Москвы
предприrtтия
ГосударствеIIЕого унитарного
объектов>>, выдвиIryтую
кСтроительство и экспJryатация промыцшеннъD(
партии
политической
Московским гор одским отделеЕием

KoMMyHиcTIшIEcкArt IьртцrIкоммуни стыроссии,
2. Выдать зареп{стрIФованн ,оil{у кандидату в дещruады

Совета
Тагакский по мЕогомаЕдатному
ДеПУТаТОВ I\,IУНИЦИПUIПЬНОГО ОКРУГа
образца.
избирателънОI\,fУ ОКРуry ]чь -2_ Удостоверение установленЕого
Еериодическом
3. Огrубликоватъ настоящее решение в
издании <<Вестник Московской городской
.П.Бш(тиарова
комиссии
.Комарова
Ф
Избиртнtьная
о st

кOмисýия
*
*

о

б

л о

о

))

1

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВДНIМВ ГОРОДЕ Ч
МОСКВЕ IЧГУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТЛ ТАГЛНСКИЙ

|09t4l

г. MocKBol ул. BopollltoBcKaяr

21

Тепефош: (495)

9lъ1+67

рЕшЕниЕ
(_31)

/!

_июJý_
час.

"0r

Ng

2017г.

8/l2

мин.

О регистрации каIцIцата в депугаты
Совета депутатов муниципального округа
Таганский по многомандатному
избпрателъпому округу ЛЬ 2_
Бережного АнтоЕа Владшмировпча
( L7 > июJIя 201.7 г. и о4>>
Рассмотрев доIqF'tекгы, представленные
I\dУниЦип:шъного
июJuI 2017г. каIцидатом в депутаты Совета депугатов
окруry
округа Таганский по мпогомандатноп{у избирательýопdу
выдвинугым Московским
Ng_2_Бережн ЫМ АНТОНОМ Владимиро вичем,
партии dIAPTL4Я
городским отделением Всероссийской политической
кандидата, с yIeToM
РОСТА>, цроверив соблюдеЕие порядка вьцвиженлм
подtисей избирателей, собранньD( в
результатов проверки достоверЕости
Рабочей грушы
поддержку выдвшкениrI кfiIдидата (итоговый rrротокоп
7 статъи 19, частями 1n 16
прилагается), руководствуясъ пунктом 6.1 части
избирательнм
и 18 статьи З7 Избирательно, го кодекса города Москвы, городе
Москве
в
комиссиlI внутр игородского муниципаJБн ого образоваяIм
- муниципаJIьного оIФуга Тагшrский решиJIа:
кандидаrа в депуtаты Совета депутitтов
Зарепастр14ровать
1
многомандатному избирательному
I\dУНИЦИПаJIЬЕОГО округа Тагшl ский по
оIФуry Nэ_]_ýер е}кного Антона Владимшров шч8, 1984года рождениfl,
в городе Москве, генершIьного ддректора ООО
проживаюцего
городским
Пр одюсерскrrй цеЕтр <<Фэшн Дрйв>, ВЫДВИЕУГОГО Московским
dIлртшя ростА>.
отделением Всероссийской полимческой партии
2. Выдать зарегистрцро BaHHoIvfy кавдидату в депутаты Совета
Таганскрrй по мЕогомандатному
деrryтатов I\dуницип€шъного округа
образцаизбирательноIvrу окруry ]rГg _2_ удостоверение. установпенЕого
периомIеском
3. Оrryбликовать настоящее решение в электроIIЕом
комшссии},
издании <<Вестник Московской городской избирательной
комиссии

А.Ю.Комарова

комиссии

Ез

кOмиФи,{

ае'

l(

))

- Р.П.Баrýиарова

р

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ
МУНИЦИПДЛЬНОГО
ОКРУГД ТДГДНЬКИЙ
109147 г. МосквДl УЛ. ВоронцоЬская, 21
Тепефон: (495) 9|2-74-67
рЕшЕниЕ
(( 31>>

//

.

июля

J.!

час.

2аПг.

а!

м

8/13

мин

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депут?тов муниципального округа
Тагапский по многомандатному
избирательному окруry Jф }_
Казаковой Марины Александровны
Рассмотрев документы, представленные к 17
2> _июJUI 2ап г. и <<2з>l
2017г.
кандидатом
в
_июля
депутаты Совета депутатов I\{униципч1JIьного
округа Таганский
многомандатному избирательному окруry
Ng_2_Ка3аковой Ма риной Александровной, вьцвинутой РегионаrrJнrrм

по

отделением всЕроссиЙской
политиtIЕЬкоЙ пАртии
(РОДинА> в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения

каЕдидата,

с

rIетом результатов проверки достоверЕости

подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (итоговый
протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясь 11унктом б.1 части
7 статъи 19, частями 1, lб и 18 статъи37 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссиrI внутригородского муниципаJIъного
образования в городе Москве - муЕицип€lльного округа Таганский
рецила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Таганский по многомаIцатному избирательно}dу
округУ }lb_z_Kaзaкoвy Марину Александровну, 1989года
рождения,
проживаюцryю в городе Москве, специалиста по кадрам ооо кСТЭГI>,
выдвинутую
Регион€lJIьным
отделением
всЕроссиЙскоЙ
поJIитIцIЕской пАртии (Фод,IнА)) в городе Москве.
2- Выдать зарегистрироВаЕномУ кандIцатУ В депутаты Совета
депутатов муниципаJIьного округа Таганский
по многомандатному,
избирателъному округу Ng з-удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронЕом периодическом
издаЕии <<Вестник Московской городской избирателъной комиссии).
о

ý
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А.Ю.Комарова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ

NIOCKBE МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ

l09l47 г. MocKBxr ул.Ворошцсiвскаяr

(_31)

//

a

июля

_J/

час.

21

Телефон: (495) 912-1+67

рЕшЕниЕ

20|7r.

J

Jф 8/14

мин.

о регистрации кандидата

в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Таганский по многомандатному
избирательному округу ЛЬ _?_
Губина Ивана Юръевича

Рассмотрев документы, представленные <119_> июля 201-7 г. и <<24>>
_июля_ 2аt7r. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципztпьного
округа Таганский по многомаIцатному избирательному окруry Nq_2_
Губиным Иваном Юрьевичем, выдвинутым Московским городским
ПАРТИЯ
отделением Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдеЕие порядка выдвюкениrI
кандидата, с учетом резулътатов проверки достоверности подписей
избирателей, собранЕых в поддержку выдвижениjI кандидата (итоговый
протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясь rryнктом 6.1 части
7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37 Избирателъного кодекса города
Москвы, избирателъЕая комиссия внутригородского муницип€lльного
образования в городе Москве - муниципального округа Таганский решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата депутаты Совета депутатов
муниципапьного округа Таганский по м}IогомандатIIому избирательному

в

округу Jф_2_ Губина Ивана Юрьевича, 1982года

рождения,

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

IIАРТИЯ

проживающего в г. Химки Московской области, главного специаJIиста
ООО кЩУЭТ>, выдвиtryтого Московским городским отделеЕием

россии.
коммунисты
2, Выдать зарегистрированному кандидату

в

депутаты Совета

по многомандатЕомУ
депутатов муниципаJIьного округа Таганский
избирательному окруry }lb _2_ удостоверение устаЕовлеЕЕого образца.
3. Опубликовать настоящее решение в элекц)онЕом периодическом
<<Вестник Московской городской избирателъной комиссии>.
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А.Ю.Комарова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ
,

москвЕ ryIуниципАльного окрутА тАгАнскиЙ
МосквД,
ВоронцоЬскаяr 21
(495)

109147 г.

Телефон:

УЛ.

912-74-61

рЕшЕниЕ
((_31)) июJIя 2017

/!

ль 8/15

JJ_мин.

"ас.,
О регпстрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Таганскпй по мпогомапдатному
избирательному окруry }lb _3_
Воронцова Михаила Александровича
РассмотреВ документы, представленные

г.

в

к

20_> _июля_ 2017 г. и

июля_ 20|7
кандидатом
депутаты Совета депутатов
муницип€|"лъного округа Таганiкий по многомандатЕому избирательному
окрУгу }lb_3_ Воронцовым Михаилом Александровичем, выдвинутым в
<<2з>>

порядке самовыдвижеЕия, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидtrЬ с учетом резулътатов проверки достоверности подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидага (итоговый
протокол Рабочей группы Ерипагается), руководствуясь пунктом 6.1. части
7 статьИ 19, частямИ 1 и 16 статъи з7 ИзбиратеJIьного кодекса города
Москвы, избирателъная комиссия внутригородского муЕиципzlпъного
образования в городе Москве - муницип€lJIьного округа Таганский
решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата деrryтаты Совета депутатов
муниципЕUIьного округа Таганский по мЕогомандатЕому избиратепьному
окруry Ng_3_Воронцова Михаила Алекqандровпча, 1 982года рождения,
проживающего в городе Москве, специЕlлиста по складской логистике
ООО (АВК трейд>, самовыдвижение.
2. Выдать зарегистрированному кандид_ату в депутаты Совета
депутатов муниципЕlльного округа Таганский по многомандатному
избирателъному округу ЛЬ 3_ удостоверение устаЕовленЕого образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ

москвЕ I![,,униципАльного округА тАгАнскиЙ

'109147 г. Москв8,
ул. Воронцовскаяr

к31>
'Р-

июrul

*,

21

Телефон: (495) 912-74-61

рЕшЕниЕ

2017г.
мин.

.)

8/lб

a

О регистрации кацдидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Таrанский по многомандатному
избирательному окруry }{Ь 3_
Пономарева Михаила Владимпровича
Рассмотрев докумеЕты, представленные << 08_> _июJuI 201-7 г. и к21>
_июля_ 2017г. кандидатом в депутаты Совета депутатов Iчryниципitльного
округа Таганский по многомандатному избирателънолчry округу J\b_3_
Пономаревым Михаилом Владимировичем, выдвиЕутым РегионшIьным
отделеЕием Политической партии <<Российская объединенная

демократическая партия (ЯБЛОКО>

в

городе Москве,

проверив

соблюдение порядка выдвижеЕия каЕдидшd, с )четом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собраrтных в поддержIry
выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),
руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статъи |9, частями 1,16 и 18 статъиЗ7
Избирателъното кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
муницип€tльного округа Таганский решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата дегryтаты Совета депутатЬв
муниципального округа Таганский по многомандатному избирательнЬму
округу М3 Пономарева Михаила Владимировича, 1983года рождения,
проживающего в городе Москве, начапЬника отдепа Экономического
департамента Огдела технологического контроJIпинга Публичного

в

акционерЕого общества <<MocKoBcKEuI городская телефонная сеть},

выдвинутого Региональным отделением Политической

партии
кРоссийская объединенная демократическм партия <<ЯБЛОКО> в городе

Москве.

Вътлатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депУтатов муниципЕ}льного округа Таганский по многомандатному
избирательному округу Ng _Э_ удостоверение установленного образца.
3. Огlубликовать настоящее решение в
периодическом
издании <<Вестник Московской городской
ко миссии).
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Председатель комиссии
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А.Ю.Комарова

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЦИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТАГАНСКИЙ
109147 г.

MocKBl, ул. Воропцовская, 21

рЕшЕниЕ

)) 'ат

к 31

f9

,u"

Телlсфон: (495) 9|2-7 4-67

}ф 8l l,|

20L7 г.

j#-

J

мин.

О регистрацип кандидата в депутаты

Совета
депутатов мунпципального округа Таганский по
многомандатшому избирательному округу }lb 3
Бакланова Алексапдра Александровича

и

<<22_>>
Рассмотрев документы, представленные (_18_D июля 2017 г.
июля_ 2aL7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€lльного округа
Таганский по многомандатному избирательному округу NЬ_3_ Баклановым
Александром Алексацдровичем, выдвиtIутым Московским городским
отделени ем пол итической партии JIЩР - Либ ералъно-демократической партии
России, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирательного

кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муницип€шьного округа
муницип€tJIьного образования в городе Москве
'
Таганский решила:
1. Зарегистрировать кандидата дегryтаты Совета депутатов

в

муниципального оIФуга Таганский по многомаЕдатному избирательному округу

}lb _3_ Бакланова Александра Александровича, |975 года

рождеЕшI,

в городе Москве, заместителя Еачапьника производства ООО
кЩентр крупногабаритного, литьяD, выдвинутого Московским городским
отделением политической партии ЛЩР - Либералъно-демократической партии
России, чшена политической партии JЦПР -- Либерально-демократической
пропffiвающего

партии России

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципапьного округа Таганский по многомандатЕому избирательЕому окруry
NЬ _3_ удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронЕом периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии).
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А.Ю.Комарова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАниrI
МУНИЦИПАЛЬНОГО

t09l47 г. MocKBlr ул. Воропцовскаяr 21
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в
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ТАГАНСКИЙ

Телфош; (49Ф 9t2-1+6?
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миЕ.

регистрации кsцдидатs

в

депутаты Совета
Таганский по
округа
мупшципаJIьпого
депутатов
многомандатному избирательному окруry }l} 2
никишина Стаrrислава Михаfiловшча
Рассмотрев докуIиенты, представJIенные <<Э3)> июJuI 2017 г. и <<24->>
июля_ Z0I7 г. канд{датом в дегrугаты Совета дегrугатов муниципаJIьЕого оцруга
Таганскай по многомацдашIоIvrу избиратепъному окруry ]ф_2_ Никrrшиным
Станиславом Мшхайловичем, вьцвиIIутым Московским городским отделением
политической партии JIДIР - ЛибераJБно-демоIФатической партии России,

проверив соблюдение порядка выдвюкенцrt каIцидата, руководствуясъ пунктом
6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избираrельного кодекса
города Москвы, избrтрательнм комиссия вЕугригородского муЕиципаJIьЕого
образовЕtния в городе Москве - муниципаJIьного округа Таганский решила:
1. Зарегистрировать кfiIдIцата в деrrутаты Совета депугатов
муницип€lJIьного оIФуга Таганский по многомандатному избирателъноItfу окруry
М 2_ Никишшна Станислава Михайловича, 1986 года роrlценбI, проживающего
в республике ТатарстаII городе Заrлнске, домохозяин, вьцвинутого Московским
Jfuбершьногородским отделением политической партии

JIIЩP

демоцратшrеской партии России, чJIеЕа поJIитической партии JIДЛР
Либера.тlьно-демоIФатической партии России.
2. Вьцатъ зарегистрированному кандIцату в депуfаты Совета депутатов
муниципаJIьного оцруга Таганский по мЕоп)мандатЕому избирательЕому округу

М _2_ удостоверение установленЕого образца.
3. Оrryбликовать насюящее решение

в

электронЕом периодическом

издании <Еестtlик Московской городской избирательной комиссииD.

,/ , '

комиссии
а
о

S

кOмиссия

л

Ф
.l

йок

:екретарь

Е}

*

t

n

d'/''

А,Ю.Комарова
Ф

ý

.э

р

л

|-

*

Р.П.Бастиарова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТЛГАНСКИЙ
Тшефон; (495) 9lЪ7+67

109147 г. MocKBar ул. Воропцовскаяr 21

рЕшЕниЕ
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)) 07
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Nь

20l7t.

8/19

мин.

каIцшдата в депутаты Совета
депутатов мупиципального округа Таганский по
многомандатному пзбирательпому окруry Jrl} 3

О регистрsцпи

Пермякова Александра ЛеонIцовпча

Рассмотрев доIqr}леЕты, представIIенные <}2:> июJIя 2at7

г. и

<<22)>

июля_ 20|7 г. кандIцатом в дешугаты Совета депуtатов IwуниципаJБного оцруга
Тагансrcай по мЕогомаIцатноIvrу избирательноь{у округу NЬ_3_ Пермяковым
д"пексаIцром Леонидов[Iчем, выдвиIтутым Московским городским отделением
политической партии JIДIР - Либерапъно-демократlпIеской парии России,
проверив собrподение порядка вьцвиженця кандидат1 руководствуясь rryнктом
6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 yl 18 статъи З7 IЬбирательного кодекса
города Москвы, избцрательЕая комиссиrI внутригородского п{уЕиIшпаJIьЕого
образования в городе Москве - tvгуниципапьного оцруга Таганский решила:
1. Зареmстрировать каIцIцата в деrrугаты Совета депугатов
муницип€шьного округа Таганский по многомандатному избирательЕому окруry

Ng _3_ Пермякова Алексапдра Леоншдовrtча,

1983

года

рождеЕиrI,
проживающего в городе Москве, первого заJиеститеJIя геЕераJБIIого директора
ООО <<Авелшr>, въцвиtIугого Московским городским отдепением политIдIеской
партии
Jfuбера.тlьно-демоIФатической партии Росgии, члена
политической партии JIЩР - ЛибераJIьно-демократичеокой партии России.
2. Вътдать зарегистрированному каIцидату в депугаты Совета дегtугатов
муниципаJIьного оIФуга Таганский по многомацдатноIt{у избrтрательному окруry
Ng _3_ удостоверение установленного образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение эпектронном периодическом
Iвдании <<Вестник Московской городской лвбирательной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТАГЛНСКИЙ
Ю9|47 г. MocKBlr ул. Воронцовскаяr 21
Те.пефон: (495) 912-7+67
рЕшЕниЕ
(_31)

июJutr

L"лс.

2017

Н

Ng 8/20

мин.

0 регистрации каIцIцата

в деIIугаты
Совета депугатов муниципаJIьного округа
Таганский по многомандsтному
избирательпому округу }Гg 3_

Куприянова Евгения Еиколаевича

Рассмотрев докуilлеЕты, представленЕые (Ll8D _иIоJи_ 20L7 г. и <<24>>
июJIя_ 2aL7 г. к€lндидатом в депутаты Совета дегrугатов II{униципаJIьного
оцруга ТагшrскиЙ по многомандатноIvfу избирателънопdу окруry N9_3_
КУприяновым Евгенпем НиколаевIIчем, выдвиЕутым в порядке
самовыдвижения, проверив соб.rподение порядка выдвижения кацдиджа' с
rIетом результатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранньD( в поддержку выдвиженшI кандIцата (итоговый протокол
Рабочей груIшы прилагаетсф, руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи
19, частями 1 п 16 статьи З7 IЪбцрателыIого кодекса города Москвы,
избирательнЕuI комиссия вЕутригородского IшуниципаJIьногo образования в
городе Москве - IчfуIrищrпаJIъного округа ТаганскrrЙ реlшrrrа:
1. Зарегистрировать кшIдидата депутаты Совета дегryтатов
}чtУIrиципutJьного оцруга ТаганскиЙ по многомандаfl{оIvrу избирательному
ОЦРУry М_3_КУприянова Евгения Никол8евцча, 1991гола рождения,
ПРОЖИВающего в городе Москве, заместитеJIя руководитеJи органа по
сертификilши ООО <<Экспотехвзрыв>, самовьцвижение.
2. Выдатъ зарегистрIФованноI*{у каЕдIцату в деЕутаты Совета
депуtатов IrуIIицип€шьного ощруга Тагаrrсшай по многомандатному
избирательному оцруry
3_ удостоверение установпенного образца.
3. Оrryбликоватъ настоящее решение в элекцроЕIIом периодцческом
ИЗДании <<Вестlrик МосковскоЙ городской избирательной комиссии>.
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Председателъ комиссии
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р.п.Бшrтиарова

А.Ю.Комарова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
п/пrниЦиПАльНого оБРАЗоВАния В гоРоДЕ
МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТАГАНСКИЙ

109147 г.

MocKBll ул. Ворошцовскаяr 21

Тепефоп: (495) 9|2-14-67
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О регlлстрацип каIцидата в депуrаты
Совета депугатов муниципального округа
Таганский по многомандатному
избирательному округу Ш _3_
ýнина Андрея Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные (€lD _июJIя_ 2017 г. и <<23>>
июJи_ 2017 г. кЕlндIцатом в деrryтаты Совета депутатов п{униципального
оцруга Тагацский по многOмандатному избирательнош{у окруry ль_3_
Т}ниным Андреем Юрьевичем, выдвинутым в порддке
самовыршкения, проверив соблподение порядка вьцвижеЕиrI кандIцат х, с
rIетом резулътатов проверки достоверности подгпrсей избирателей,

в

собршЕьIх

поддержку вьцвиженлм кандIцата (итоrrэвый фотокол
Рабочей группы прилагается), РУководствУясь пунктом 6.1. части 1 стжьп
19, частями 1 и 16 ст€rгъи з7 IЪбирателъног0 кодекса города Москвы,

избиратепьнм комиссия вIIутригородского Iчrуницип€lпъного образованиrI в
городе Москве - мyIIицип{чБного оIФуга Тагаrrский решила:
1. Зарегистрировать канд}цата в депутаты Совета депуtатов
муниципаJIъного оцруга Таганский по многомаЕдатному избирателъноп,fу

оцругу

м-3-

Тунпна Андрея Юрьевича, 1967года

рождения,

проживающего в городе Москве, менеджера по работе с кJIиентами
Управления спортивной и социальной инфраструктlры Фок с бассейном
ФгБоу во <<I\4осковсшtй государственный университет технологий 14
управления имени к.г. Разушrовского (IIкy), са},Iовъцвижение.
2. Выдать зарепIстрIФовшIЕоплу кЕlндцату в дегryтаты Совета
депугатов муниципалъного ощруга ТаганскиЙ по мЕок}мfiIдатному
избирателъно_I\{у окруry }lb з_ удостоверение
устЕлновJIенною образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирателъной комиссииD.
Председатель комиссии
Секретаръ комиссии
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р.п. Бшсмарова
А.Ю.Комарова

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦIIПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ

l09l47 г. MocKBаl ул. Воронцовскаяr

21

Телефон: (495) 9|2-1+67
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Об отказе в регистрации кандидата в
Совета
депутатов
депутаты
муниципальпого округа Таганский по
многомандатному избирательному окруry
NЬ 3 Тузова Игоря Владимировича

(19D июля 20t7r. Тузов tr{горь Владимирович представил

в
избирательную комиссию внутригородского муниципЕlJIьного образования в
городе Москве - муниципЕtпьного ощруга Таганский документы о
выдвижении его в гIорядке самовыдвижениrI кандидатом в дегryтаты Совета

по многомандатному
деIгутатов муIIиципапьного округа Таганский
избирательному округу }ф 3.
<<22>> июля 2aI7 г. представлено: подписные листы, содержащие 29
подписей избирателей; протокоJI об итогах сбора подписей избирателей;
первьй финансовый отчет, выполненный по устаIIовленной форме.
В соответствии с решением избирательной комиссии внуtригородского
муниципIIJIьного образов ания в городе Москве - муниципапьного округа
Таганский от <<22>> июня 20117г. J\b 2/5 (<О количестве подписей избирателеЙ,
представленньtх кандидатами в депутаты Совета дегIутатов муниципального
округа Таганский, подлежащих проверке>, протоколом Рабочей группы
избирателъной комиссии вrtутригородского муниципапьного образоваЕия В
городе Москве - муниципапьного округа Таганский об итогах проверки
подписных листов( протокол Рабочей группы припагается), представленных
Тузовым Игорем Владимировичем, проверено 29 подписей избиратепеЙ, из
них признаны недействительными 7 подписей избирателей. Количество
достоверньж подписей cocTaBJuIeT 22 подписи.

В соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муниципutльного образования в городе Москве - муницип€lльного округа

Таганский от
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количестве подписей
кандидата в дегryтаты Совета

по

соответствующему

МНОГОМанДатноМУ избирательному окруry> количество подписеЙ
избирателеЙ, Тiеобходимое для регистрации кандидата по многомандатному
избирателъному округу Jф 3 составляет 25 подписей.

На основании изложенного, руководствуясъ частью 16, пунктом

5

части 20 ciaTbu 37 ИзбирательЕого кодекса города Москвы, избирательн€uI
комиссия внутригородского муницип€tпьного образования в городе Москве '
муницlпЕlJIьного округа Таганский решила:

Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета дегtутатов
муниципаJIьного округа Таганский по многомандатному избиратепьному
округу }lb 3 Тузова Игоря Владимировича.
1.

,

2. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии).
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изБирАтЕлънАя коiииссия внут ригородского

МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА

1091 47 r,

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Т АгАнскиЙ

Москва, ул. Воронцовскаяr 21

Телефон: (а95) 9|2-1 4-67

Email tik.taganka@maiI.ru
:

рЕшЕниЕ
09 сентября 2О|7г.

м

о кандицате в депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Таганский по

l9l1

многомандатному избирательiому окруry Ль 3
Чуприной Марии ГермаIIовне

на основании решения Таганского районного суда г. Москвы

от 01 сентЯбрЯ 2017г-, вступившего в законную силу 09 сентября
2017г.,
избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в
городе Москве - муницип€rльного округа Таганский
решила:
1, Принятъ
сведению' что решением Таганского
районного суда
г,Москвы от 01 сентября 20I7г,, вступившим в законную силу 09 сентября
20|7г., решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципаJIьного округа Таганский
от 31 июля 2017г. ]ф8/10
регистрации кандидата Ё депутаты Совета
депутатов муниципаJIъного округа Таганский по многомандатному
избирательному округу Jф3 Чуприной Марии ГермановньD) отменено.
2. Направить уведомление внутреннему структурному подразделению
J\b 1677 Лефортовского отделе ния Московского
банка
кСбербанк
России>>, о прекраIrIении финансовьгх операций по оплате
расходов со
специщIьного избирателъного счета кандидата Чуприной Марии i.р*uповны.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии))
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