ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муниr{иплльного оБрАзовАния в горо/щ москвЕ
МУНИIЩАJЬНОГО ОКРУГА КАIIОТЕЯ

-

рЕшЕниЕ
21,

уrюля207'lг.

J\! 6/3

О кандидате.Щпвенко Е.А.
17 июля 2017 года.Щивенко Елена АлексеевЕа цредставила в избирательную

комиссию внутригородскоm муницип€шьЕого образоваЕия в городе Москве муЕиципаJIьного округа Капотня документы о вь]движенЕи кандидатом в
дегryтаты Совета депlrгатов муЕиципаJIьного окруm Капотня по многом€lндатному
избирательному окруry Ns 2 от Регионального отделеЕая Полrпrческой партии
СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
19 rтюля 2017 юда.Щивенко Елена Алексеевrrа представила в избирательнуlо

комиссию внутриIородскопо муниципмьного образования в городе Москве муницип€uтьЕого округа Капотня документы о р€мстраIии кандидатом в
депутаты Совета депутатов муниципiшьного округа КацотЕя по мпогомандатному
избирательному окруry Ns 2 от Региовальноrр отделенпrt Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.

19 июля 2017 года Дивенко Елена АлексеевЕа представила в избирательную

комиссию внутригородскоrc муниципаJtьItою образования

в городе Москве -

муниципЕlJьtIого округа Капотня зЕLsвление о сIштии своей кандлцаryры.

Руководствуясь статьей 42, частью 7 статьи 58 Избирательного кодекса
города Москвы, вбиратвльнФI комиссиrI вЕут}rгородского муниципаJтьного
образования в городе МЬскве - мунЕципаJъоо.о о*ру." itапотнrl
р"йпп",
Приrrять к сведению заявлецие кандидата в деп)iтаты Совета деIryтатов
муниципЕlльного округа Капотня по многомаIцатному избирательному окруry
Ns 2 Дивенко Елена Алексеевцы о сЕятии своей кандидатуры.
2. Направить уведомJIение вrrугреннему с"трукryрЕому подразделенrпо Всп
Nq 9038/01725 тБ <Jftоблипский> Московокого банка IIАО Сбефанк о
прекращении фшtапсовъпк операrцй по оплате расходов со специrшьЕого
избирательного счgга каЕдидата в деIDлаты Совета депlдатов муниципЕлJIьЕою
округа Капотня по мноrOмаЕдатному избирательному окруry Л! 2.Щивенко Елены
Алексеевны..
3. Опубликовать настоящее решеЕие в элеrгрошrом перцодическом изд.rнии
<<вестник Московской городской избиратеrьной комиссии>>.
4. Контроль за исполнением
настоящего решеЕия возпожить на
председателя избирател
Краснико ва
1.

председател
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изБирАтЕдьЕl!я комиссия вItутригородского
муниципл.lьного оБрАзовАЕия в городЕ москвЕ,

М]rЩIIАJЬНОГО

ОКРУТЛ КАIIОТЕЯ

рЕшЕниЕ
Ns 7/1

24uюля20|'lr.
[,,u".

tC *nrr.

О
регистрации кандшдата в
деIц/татов
Совета
депутаты

мувиципального округа Капотня по
мrrогомапдатЕому пзбпрательному
округу J\b 2 Воеволпной В.В.

г, и <19>> июля
Рассмотрев документы, представлешrые <<18>> шоля 2017
муЕиципаJIьного округа Капотня
2017 г, кандидатом в деrrутаты io"",u д",у,u"ов
по многомандатному "iбrра,.о"lrому окруry Ns 2 Воеводиной Валентиной
Владимировной,вьцвинУгогоМосковскимгородскимрегиоцаJIьвымотделением
проверив
Всф"сЙtской политиЪской партии <ЕдшАЯ РОССИЯ",
пунктом 6,1 части 7
собшодение порядка выдвюкевшI каrцидата, руководствуясь
,rч""Ып 1, lб и 18 статьи З? Избирательноm кодекса горда Москвы,

;;;;;;ir,

избирательвмкомиссиявнУгриюродскогомУЕиципаJъЕогообразованияВгороде
москве - муrrиципаJIьною округа Капотlш решпла:

3арегистрировать кандидата в депутаты _совgm дешугатов
избирате.пьному окруry
rчfуниципаJrьЕого окруrакапотня по многомавдатному
195б года рождеЕия, проживающего в
й 2 Во.чод"*у Валентину Владимировну,
городе Москве, ,чr"дrощa.о филиалЬм <Капотня> Государственного_бюджетного

1.

города й"*"", Тiрриториального цевтра социаJъного обслуr(ивания
оцруга Капотня,
<<Марьино>, депугата Совета депугатов муIrиципальцого

ЙЪй"r-

"",д'""У.о"оМосковскrаrчrгородскимреМонаJъIIымотделевиемВсероссийской
пой""."*оа партии <Елин-м россия>, члеЕа ВсеРоъсийской поrштиЧеской
партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>.
2. Выдать зарегистрированЕ ому кандидату в деrryтаты Совета депутатов
избпрательному окруry
муIrиrjип аJIьвого округа КапотнrI п о мЕогомандатвому
образча.
упостоверение устаsовленЕоп0
издании
3. Опублико вать настоящее ре шение в электроЕном периоди,Iеском
нои ко
<<Вестник Московской городско
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ИЗБИРЛТЕJЬНЛ!Я КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
,
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШIИIIАЛЬНОГО ОКРУГЛ КАIIОШIЯ

рЕшЕниЕ
Np'l12

24 июля 2017г.

Ц"u".€rr".
О регистрдции кдндидата в
Совета
депутатов
депутаты

мупицшпальноп0 округа Капотвя по
многомандатному избирательвому
округу N 1Голубева А.А.
Рассмотрев документы, представJtепвые 12>> июля 2017 г. и <<19>> июля
Капотня
2017 г. каядидатом в депутаты Совета депутатов муницип€шьЕого округа
по мЕогомандатному избирательному округу Nч 1 Голубевым Александром
днатольевичем, вьцвинутого Реплональным отделением Политической партии
спрлвЕлIп{вдя россИЯ в городе Москве, проверив соблюдение порядка
g.гатьи 19, частями 1,
вьцвижеЕиrr кандIцата, руководствуясь пунктом б.1 части 7
16 и 18 статьи 37 Избирательного кодекса горда Москвы, избирательная
комиссия вIrуrригородского муниципlшьного образоваlтия в городе Москве муниципаJIьного округа Капотня решпла:
<<

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Iчrуl{иципaшьного округакапотня по многомацдатному избирательIrому окруry
JФ 1 Голубева Длексаrцра дватольевшча, 1949 года рождеfiия, прожив€цощею в

1.

городе Москве, пеIrсионер4 вьцвицaтого Реrионагьным отделеЕием
Политической партии сIIрАвЕдJIИвАя россИЯ в городе Москве,

2. Вьцать зарепrстирваЕному кандидату в депутаты Совета деIryтаmв
муницип€шьного округа Капотвя по . мЕогомаЕдатЕому избирательному окруry

N

удостоверевие установпеЕного образча.
3. опубликовать вастоящее решеЕие в электронном перЕодическом
<<вестник Московской городской избирательной комиссии>>.
1
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНЩИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ,
МУШЦИIЬПЬЕОГО ОКРУfА КАIIОТНЯ

рЕшЕниЕ
Nъ 7/з

24 июля 2017г.
1Щ

час. 9? мин.

О

регпстрацпrr кашдидата в
Совета
депутатов
допутаты

муницшпального округа Капотня по
многомандатвому пзбирательному
окруry J{! 2 Кабапова Ю.П.
Рассмотрев докумекш, предстаыIеЕIrые <l8> rполя 2017 г. и <19>> июля
2Ol1 t. кандидатом в депугаты Советв депlпатов муниципального округа КапотнJI
по многомандатному избирательному округу Ns Кабановьш Юрием
Павловичем, вьцвиrrутоI0 Московским городским регионаJIьным отделеЕием
проверив
Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ россиь,
соблюдение порядка выдвшкениJI кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части ?
статьи 19, частями 1, 16 п 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия в}rуlриюродского муниципаJIьного образовдrия в городе
Москве - Dfуницип€rпьного округа капотЕя решила:
депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
муниципаJIьного oKpym Капотня по многомандатному избирательЕоilry округу
Nq 2 Кабапова Юрия Павловича, 1959 года рождепия, проживающего в городе

2

в

1.

Москве,

преподавателrI Государсгвенного бюджетногэ учрежденtUI

дополнительного образовапиrt города Москвы <|,етская музыкальная школа
имени н.н. Калинино>, выдвиrгугоrc Московским городским региоIIаJIьным
отделением Всероссийской политической паргии <ЕдиндЯ РОССШП", члена
Всероссийской полrттической партrти <ЕДИНl!Я РОССИЬ.

2. Вьцать зареrийрированному каЕдIцату в деIryтаты Совета деtrутатов
муниципального окруm Капотня по многомаЕдатЕому избпрательЕому окруry
Nч 2 удостовереIrце устiuIовJIеЕIIоm образча.
3. Огтубптковать настоящее решение в электронном периодическом издаЕии
<<Вестних Московской городской Езбирательной комиссии>>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мушIщшrАJьного о,БрАзовАй; ;
ЪЪЪодЕ москвЕ

мунициIIАльЕого округд кдrlотrrя

-

рЕшЕниЕ

Ц
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О

цюля2017r,

м

"ас.2мпн.

регпстрацпи кавдпдата

ДепJrтаты Совета

7/4

в

депутатов
мунпцппального округа Капотпя по
мпогома_пдатЕому пзбпрательному
округу М 1 Колесппковой Е.В.

Рассмо,грев документы, представлепЕые
2017 r, кандидатом u дarrуrч"о, io""*

<18>>

поля 2017 г. и

июля
округа
Капотня
по многоманJIатномч
"у"иципальною
tПэ
КолесниковЪй
1збllтельному
Еленой
Виталъевной,
i4o"no""*"^n ."Ъl,i"у"
региоIIаJIьным
"*""n*o.o
отделением
Всероссийской полйи-ческой nup"",
Россия>, проверив
соблюдение порядка выдвижениrI
каЕдидата, ру*о"одaruу"сь
пунктом б.1 части 7
статьи 37 Йзб"iir*urо"о кодекса
города москвы,
"

о"rrлчrЪ"

Ъ*о-"Ъ-й"*

;]аЪХ":'#;Ж"l;#

<<19>

l

"

МосЬеrу"",rй-"";;-Т#rТiНЖЪЖhТПа'ЬногооОр*о"Ы""uгороде

1. Зарегистрироsать кандидата в
мJниципаJш{о"оопру*кч*йБ^;й,#Ifr:Ъu"iТ;-",i;ТJý

Ns

l

Колесникову Елепу B".-r.""y,-i9;9';o"
ро>цения, проживающего в
городе Москве, ржоводителя Го"удчр"r"aйо"о"'Ооо*"""ого

Москвы ..Цент досуга

города
спорта <<Капотня>>, дегrутата )дIреждения
Совета
мУниципального оцрry Капотня,
депутатов
выдвиЕутого iио"*о""*", - Др"о"""*
.
региональЕым отделецием Всероссийской по*r"""aкой
л4о"r" <ЕДиIIдя
РоССиь, члена ВсероссийскойЪоли;;;;;;;р.ии
<Е{ИЕАЯ
РоССия).
2, Вьцать зареi,истрIФовашrому кандидаlу
в
депутаты
Совета деfiутатов
муниципаJIьного округа Капотня
no
избирательНомУ
окРУГУ
Nэ l удосюверение
"по"о*чЙатному
установJIенЕого образца.

и

з, Опубликовать цастоящее
решеIrие в электоняом периодическом издании
<<Вестцик Московской rrэродской
избирательной комиссии>).
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
Iy{УЕИЦИПАJЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
lЧtУНИIШIIАJЬЕОГО ОКР}ТЛ КАIIОТЕЯ

-

рЕшЕниЕ
24июля2Лl"7r.
i

9 час. iС

О

Ns 7/5

мrпп.

кяцдидата

в
деrцaтатов
мунпципального округа Капотня по

регпстрацпп

дегутаты Совета

многомандатному пзбпрательному
округу.}lЬ 1 Кругловой Т.В.

Рассмотрев докумеЕты, представленЕые <18> uюля 2017 г, и <<19> июля
2017 t. каIIдидатOм в депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня
по многомандатЕому избирательному окруry Ng 1 Кругловой Тамарой
Васильевной, вьцвинутого Московским городским регионаJIьным отделением
Всероссийской политической партии <ЕДИНАЯ РОССИЬ, проверив
собJподение порядка вьцвижения кандидата, руководствуясь IryHKToM б.1 части 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательнм комиссия внуцригородского муниципальнопо образоваrтия в городе
Москве - муЕицип€rльного округа КапотЕя решпла:

Зарегистриlювать кандидата в депутаты Совета депутатов
муЕиципаJIьвого округа Капотня по мЕоюмандатному избирательвому окруry

1.

М

1 Круглову Тамару Васильевну, 1940 года рождени,,I, цроживающего в городе

N

1

Москве, пенсиоЕера, депутата Совета дегrугатов муниципzшьного округа Капотня,
вьцвиIlутого Московским городскЕм регион:цьным отделеЕием Всероссийской
политической партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ", члена Московской городской
общественной оргаЕизацIlи пенсиоЕеров, ветеранов войЕыl трlд4 Вооружеtшъо<
Сил и правоохранйfельньп< оргаriов, председатеJIя Совета ветераноз <<Капотня>>
Юго-Восточного адмиЕистративного округа города Москвы.
2. Вьцать зарегиgгрIrровадЕому каЕдидату в дегrугаты Совета депутатов
муЕиципального округа Капотня по , мЕогомаlцатЕому избирательЕому окруry
удостоверение устаIIовленного образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение в электроЕном периодшIеском издаЕи}t
ои комиссии)).
<<Вестник Московской городской
n

Председатель ком
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изБирАтЕJьцАя комиссшя вIrутригородского
В ГОРОДВ МОСКВЕ
О;ГЛЗОВАЕИЯ
NIУЕИЦШАJЬЕОГО
' ^- ---муш{r{ипдJьЕого окрттА KAIIOTH-'I

-

рЕшЕЕиЕ
Ns 7/6

24ъюм2011г.l

; час.

О

Е

МИЕ.

в
регвстрацtrп каЕдЕдата

деIr]rгатов
деп5пъты СоветаКадотsя
по

*у""ооr"rr"*ого округа
мrrогомандатвому избиратеJIьЕому
окруry Nэ 1 КуляковоЙ М,Б,

<<21> шоля
<<1З> июля 2017 г, и
представпеЕные
докумеЕты,
Рассмотрев
ifуЕиIпш-'.:"'__":Ха КаПОТrrЯ
Совета
деtrугатов
в
депугаты
кандидатом
2017 г.
Nч Куrшковой_Марией
по многомаЕдатному Ъб"рч"**о*у окруry
отДЕлЕЕиЕN{
Бооисовной,
роЬсиIiской
ссЪ*БгуrЬсги'шскЙ-fi\ргия
партии
поЬтпческой
порядка выдвижевия каIцидата,
ФЕЩВРАЩtrЬ, проверЕв собтподение
1, iб и 18 статьи З7
комиссия
р},ководствуя""
города Москвы, избирательнм
*одо*
Избирателъного
образования в городе Москве
вrгуtритородского "у"Ь;;";
N{униципмьIlого округа Капотtul решила:

1

чr**о#"пiйЁd;ёкйi'г'оrодскш,I

*,*UЁi ;;;;;;,-li,'"u",^n,u

в деIrугаты совета депугатов
Зарегистрир овать каllдgдата
окруry
мrrоlомавдатЕому избирательному
по
Капотня
округа
аIьного
в городе
муницип
1981 года рождепия, пр оживающего
Борисовну,
Марию
ову
Nэ 1 Кулик
(АгР опРоМпРоЕкт),
го
дйреrгора ооо
генераJIьЕо
заместrтеJIя
Москве,
политцческои

i.

вьцвияугого-М осковскиlи
партии

ОТДЕЛЕЕИЕМ

го

(<к омl\,fуЕистиtIЕскАT

IьртиrI

ро ссwйскои

ФЕдЕрАциь>.

кандидату з депутать1 Совета деrrутатов
2. Выдать заремстрировавн ому
округу
по мI{огомаЕдатн ому избирательвому
капотня
округа
I-fуниципальЕого

образuа,
изданиI4
Nч 1 удосговереЕие устан овлеяЕого
в электронном пер!lоди,Iеском
ящее
насто
решение
вать
3. Оrryблико
}rзбир атеJIьной коr,пrссию>,
<<BecTrrиK Московско й городской

Д.Красншков

IIредседатель

ровко

Секретарь ко

/arz,k

+
]]);

]"l,,J

1

l/

ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИССПЯ ВI[УТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦЙПАJЬПОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МШIИЦИIIАЛЬЕОГО ОКРУТЛ КАIIОТЕЯ

-

рЕшЕниЕ
Ns 7/7

24 июля20l'7г.

d"ч".Дr"".
О
регистрацяп каядпдата в
Совета
депутатов
депутаты
мупицппальЕого округа Капотпя по
мЕогомапдатному пзбирательному
окруry ЛЪ 1 Орлова А.А.

Рассмотрев документы, представленные <18> июля 2017 г. и <19> июля
201'7 t, кандидатом в деггутаты Совета дегryтатов муниципаJIьного oKpyra Капотня
по многомандаfiIому избирательному округу Ne 1 Орловым Алексеем
Дяатольевичем, вьцвиЕутого Московским городским региопдъным отделением
Всероссийской поrпrтической партии <ЕдинlЯ россаь, проверив
собrподение порядка выдвюкеншI каIцидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7
статьи 19, частями l, 16 и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссиrI внутигородского муниципаJIьного образоваiтия в городе
Москве - муЕиципаJIьного округа КапотнrI решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Капотня по мЕогомандатIIому избирательноrv{у округу

1.

Nч 1 Орлова Алексея Анатольевича, 19б3 года рождениrI, проживающего в городе
Москве, ведaщего экоЕомиста ООО <MorrTaBp-2>, депутата Совета депутатов

муниципаJБIIого ощруга Капотвя, выдвикутого Московским городским
(ЕДШАЯ
региоЕальЕым отдеJIением Всероссийской политической партии
РОССИЯ>, члена Всероссийской политической партии <ЕЦИНАЯ РОССИЯ>.
2. Вьцать зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета депутатов
м}ниципаJIьного округаКапотня по многомаЕдатному избирательному оIФуry
ЛЬ 1 удостоверение устаЕовJIенного образча.
3. Опубликоватъ настоящее решеЕие в элекц)оЕЕом периодическом издаIrии
<<Вестtlик Московской городской избирателъной комиссии>>,

Председатель

Секретарь ко li

!hбllратtлilrа
l(Оltt1l1л,

П.А.Кр ас
,]|

Ёъ

,.;

{:(

ii

20

]"

ИЗБИРЛТЕЛЬНl[Я КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIЛJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ,
МИМЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА КАIIОТЕЯ

рЕшЕниЕ
Ns 7/8

24 уполя20|7г.
l'9

.,u..

&' *"".

О
регистрацип кандидата в
Совета
депутатов
депутаты

мупицппального округа Капотня по

многомандатному избшрательпому
окруrу }Ё 1 Сапоясникова В.А.

Рассмотрев документы, представленные (18> шоля 2017 г. и <19>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета детгутдтов муншшпаJIьнок) округа Капотня
1 Сапожниковым Вячес11авом
по многомандатному избирательному оryуry
днатольевичем, выдвиtIутого Московским городским регпоЕаJIьным отделением
россия>, проверив
Всероссийской политической партии <Е,щАЯ
соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом б.1 части 7
статьи 19, частями 1, 16 в 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внугригородСкого муниципальIrого образовавиJI в городе
Москве - м)rниципального округа Капотня решпла:

N

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Капотня по многомандатЕому избирательному окруry

1.

l

Сапожникова Вячеслава Анатолъевич а, 1964 года рожденшI, проживающего
в городе Москве, председателя ОбщественноЙ организации - Профсоюз
работвиков химическш( отраслей ПромышлеIrности г, Москвы, депугата Совета
депутатов муЕиципыIьЕого округа Капотня, вьцвиlIутого Московским городским
ремоЕаJIьIrым отделеЕием ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партии <<ЕДИНАЯ
РОССИЯ", члена ВсеРоссиЙской полимческоЙ пармп <ЕД,IНАЯ РОССИЯ>.
2, Вьцать зарегистрироваЕому кrlндидату в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьЕого округаКапотrrя по мяогомандатЕому избирательIrому окруry
Nч 1 удостоверенпе устаЕовпеЕного образца.
3. ОгryбликовЕrгь Еастоящее решение в элеюронЕом периодическом издаЕии
<<Вестник Московской rOродской избирательвой комиссии>>.

},l!

ф

п.А.к

Председате.lIь ком

Секретарь коми

.i

fiз биратса

з

кOлlиссня
+

1,

на

ill

ýэ

о

;)
}!

родского
изБир АТЕЛЬЕАЯКОМИ ССИ.ЯВЕУТРИГО
вгоро дЕ москвЕ,
BAEIш
оБрАзо
]шуниr(ИгIдJьЕого
го окр}т АКАIIОТЕЯ
рЕшЕниЕ
Ng 7/10

24wоrя20],'1r.
'.,i час.

!*м.

О

регЕстрацяи

в
деЕугатоВ
по
Капотвя
i-ryr"оrо"rrrоого округа
I}'*rororuro"roo*y избврательпом5r
окруry Л! 2 Тпховова В,А,

кацлЕдата

Совета

о"оЙrr,

(l8)) шоля 2Оit7 т, и Kl9> кютrя
представпеЕЕъlе_
округа Капотrrя
Рассмотрев ДОýЛчrеЕТЫ,
д"оуо*",qд"-,*,аJIьного
u
2017 г. каlцИдато,
Тш<онова
окруry
__Валерлiя
отделеа,lем
lt{rlогомавдаЕIому
*роя"r*,
региоЕдIьЕым
i4**o"a**,
проверив
дяато,,ьевиsа,
",O"pu,"*"on"y
qасТИ 7
rгУi{Юом 6,1
всероссийскои
канд{датаJ рrоГоЙу"сь
гOрода москвы,
собшодение порядка "Й*"*
и.сфъ""*Еого-кодекса
в городе
статьи i9, частяlчм 1,
муsшщIальвого образоватмя
избиратеяьная комисс!1,I ",у,р,*роо"*ого
округа КшIоп{,I решила:

о"Йl-tоч"*

по

""*r"гопо*J";_#-;;й

Nэ 2

Ёщдя

россия),

16;?;;";Tz

Й;;;.

-

ryfуЕиципаБного

в депутаты Совета депУгатов
каgдидата
Зарегистрiтровать
избирательноr"ry окруry
o*py"?u"o", по многомавдатЕому
проживающего в

1.

муниципальЕо,о
Ne 2 TID(.HoB"
гоооде Москв,, o"p"*,Jpu

U*"p*^*",J*;;

рождениJI,
го
общеобразоватеJБно

'16_'"yo"
бюЙегвого
То,уочр",""*ого

;',:;#-,";й
ч#;ж:"' *"ж;;r"#ПЁ"Ж-"J;lЦ
гоDодским региональl
iJБ*""кой партии rЦtrн Ая
"dдиндя
РоСсиЯ>).

Россия;Тл"""Ъ*Б**"*оt

<.в

Совета депутатов
каЕдидату в дsrrугатьI
оваЕому
зарегистрир
2. Вьцать
избира TeJIьHoMy округу
мIIогомаЕдатному
по
Капотяя
мунЕцип аJIьЕого округа
m образuа.
п ериодиsеском $з да|{а|,
Nч 2 ул,осто верение устаIlовлеIfirо
элеIсгронвом
в
Dешение
3. Огryблико вать 11астоящее
Kor,пlcct,M>
Московской городской Йб"рчr"*"ой
<<Вествик

fIредседате.пь ко

pacrlliкoB

к

Секретарь коми

/&?/./

2\\

v

ИЗБИРАТЕЛЬНl!Я КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО

плиrиципллъЕого оБрАзовАЕия в городр москвЕ

-

МУНИЦIПIАJЬНОГО ОКРУТЛ КАIIОТНЯ
РЕIIIЕНИЕ

Nq 7/11

24июля201^7r.
.1;Q час. СО мттн.

О

регистрацпи кандпдата

депугаты Совета

в

депуr"атов
муницппальпопо округа Капотпя по
мпогомандатному избирательпому
округу }lЪ 2 Федотова А.А.

г, и <19> июля
Рассмотрев документы, представденные <18>> июля 2017
IчfУIrИЦИПаJЬного округа КапопUI
20|-7 r.кандидатом в депутеты iouar" дa.rуr"rов
Андреем
по многомандатному Йзбират"пьному окруry Ns Федотовымотделением
Алексеевичем, выдвиЕутого Московским городским регЕоIIаJIьЕым
проверив
Всероссийской полlтгической партии (F,ЦИНАЯ РОССИЬ" части 7
пуЕктом 6,1
соблодение порядка выдвижеЕиjI кандидата, руководствуясь
.rч"r"Й 1, lб и 18 статьи 37 Избирательяого кодекса города Москвы,
образования в городе
"r"r"ГrS,
избирательная комиссия внутигородского муниципаJrьного
Москве - муltиципаJIьного округа Капотн,I решила:

2

Зарегистрировать кандидата в депутаты _совета депутатов
избиратепьному окруry
rч{уIrиципального оIФуrа Капотrrя по мЕогоманлаЕrому

1.

прокивающего в городе
Nч 2 Федотова Дндрея Длексеевича, 1990 гэда рождения,
Мультимедио>,
Москве, зЕIместитеJlя генераJIьнопс директора ооо <Сателлит
Всероссийской
выдвинутого Московским городским регионаJБItым отдепеЕием
политической
.rопrr""е"кой партии <Единдя РОССИЯ,п, члена Всероссийской
партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ>.

2. Вьцать зарегистрированому каЕдидату в деIryтаты Совета

децутатов
окруry
муниципальЕого округа Капотня по мЕогомандатному избирателъному
Ni 2 удостоверение устаЕовленного образча,
издаЕии
3. Огryбликовать пастоящее решение в электронЕом периодическом
<вестgик Московской городской избирательной комиссии>>,

ПA.KpacHllKoB

Председа
blt,r

|i,

Секретар

,/.,rt
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ф
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_ZОЗ,Fг
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ИЗБИРАТЕJЬ нАякомиссиrI ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ВГОРОДЕМОСКВЕ,
МУШЩIШЛ"ПЬЕ ОГО ОБРАЗОВАЕИЯ AKAIIOTE I

ого окрYт

рЕшЕЕиЕ
Ns 7/12

24поля20]^'Ir.
Д.час.

i,ar*.

регпстрации кrЕдвдата
депугаты Совgга деIrугатов
по
в

О

*rпrrц"ar""пruого округа Капотпя
*n'"оrоr""д"ruоrу взбпрательпому
округу J{! 1Барлпвой Е,Ф,

rrю;ul
<<13> шоrrя 2017 г, и <20>>
Рассмо,грев докумеIпы, цредстаыIеlrЕые
округа Капотrrя
CoBgTa деrryтатов lvrи{ициплБного
2017 г. кандидатом в деп)ггаты
Бардиной Надеждой

N

1
окруry
мЕогомавдатЕому избиратеrьвому
ГIоrштической
йо"*оч""^п городским отделением
Федоровной, вьтдвlIЕутого
jfuб"рч*rо-я"rократической партии Poccrzr, проверив

по

-

6,1 части
каядидатц ру*о"ол"ф"сь тryЕктом
"'"Ё#-'-;дЛ
ч"ц"Ь"*
порядка
собподевие
кодекса юрода Москвы'
избфътвльвого
з7
l;;J;;;"""и
1,
частямЕ
статьв 19,
образоваrпrя в городе
7

муЕtщш€Uьвого
избиратеlьвая комиссшI вЕуФигор_одскою
МоЙе - мушщ|IIаJБвого оr<рlга Капотяя решвле:

Совета депугатов
Заремстрпромть кавдидата в децугаты
окруry
мllогомаgдатвому избирательно,"{у
Ео
Капоrвя
оцруга
муЕиццпа.lьЕого
в ГОРоДе

1.

Nо 1 Бардиry

н*.*ю,Ъ,Йр*"у,

1219

,чч

ро)r(девпя, Ероживдощего

деrугата Совета дегIуrатов
Москве, уборщrrком *п-ЙоЙ ГБУ 19j:l->),
выдвшцдоrc Московслсдrr городским
муЕицЕпаJIьного окру; Капотвя, _ л",;ераJьнФ_демоrсратической партии
отдепеIiием поn,**."'поЪ
лщ _ JIиберагьяо_лемоIФатFIескои
россии, члена полr.rт;;;; ь;

r"й, лfu

партиш России-

2. Выдать

по

в

деrгугаты Совета деrг}татов
округу
мItогомаIцатя ому избирательному

зар егистЕрваtrому кмдддату

мyI{ицЕIIальнопO округа Капотяя
образца,
Nч 1 удостовереЕие ycTдl овпеrrЕоm
издании
в эпектрнIrом периодическом
Еастояцее
решеЕие
вать
3. Опублико
вбирательной кол"*lссшл>>,
<<Вестнlж Московской гор одской

расников

Председатель

Секретарь ко

.i
Iс

,/а,

///2/,}

?о

?

ВЕУТРИГОРОДСКОГО
изБирА ТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ
МОСКВЕ
ЕОГООБРАЗОВАНrЯ В ГОРОДЕ

-

N[уrWr{ипАJь ного окрYт ЛКАIIОТЕЯ
рЕшвниг.
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Эа*-

О регIrстрацпп мЕдидата в
депУrатоВ
депут:дты СоветаКапотвя
по
*"опопп"r"пого округа

язбпрательном5i
""оaо"""д"rоо",у
округу Л} 1 Борвсова,Щ,О,

г, и <<20>r шоля
<<10>> шоля 2017
ЕредставлешIые
Кшlотня
Рассмотрев докумеIfгы,
деrгу1]_о: мушцшыБЕого 1yJ*
iоч",ч
д"оу,о,
-bO*pur*Jlbllolvfy
2О|7 г.кавдrдатом
"
окруry }Ф 1 Борисовым , !,енисом
по многомандашIо*у
о,д"п",*,* политическоЙ партии
i'"*o"**on
u"*",*,t"o*
(ЯБЛОКО> в городе
Олеговиsем,
партrlя
yIeToM
<Фоссийская объед,rнеr*rая демоýратичесха,I
въlри,кениll кандидата, _ с
пЪр"л*ч
в
Москзе, проверив rвбирателей, собранньтх

"оОБо"Й"
подrпtсей
ооЬверЕости
,,ро""р*
zр),ппьl
результатов
(uпоzовьtil проmокол Рабочей,
*ч,Йч*
1, lб и i8
поддержку u*""*",*fб,l, чаЙ 7 сЬтьи 19, частячти
прllлаzаеmся). о*очоЙч,","Ьо*
,комиссиJI
.oоча Москвы, избирате;ьнаяМоскве
И,б"р"*;;i;";;;;;
З7
статьи
городе
в
ЪОр*о"ч,*"
внугритородского й;;;;;
деIýгтаты _совет1__ деrгугатов
окруry
"л
IIо }дtогомаЕдатЕому избпратетьномув юроде
КатrотЕя
окруrа
мчItиципаJъв,ого
1985 г!да рождеЕия, проживающего
Nэ 1 Борисо"ч Д"*"ч Ъо*"Й,
ооо <<Гiоiлос холода), выдвиЕуlого

Й;if;;РХýý}НЧЖЖ
Москзе,

"".rо*"о*йЁ""й;;;
*д"r;;; ;;"";;:"Iл"]л_:рр"

региональным

<<РоссийскМ ОбЪеДИВеНВМ

(<яБлоко> в юроде Mocrвe,
демократиqеская очрrЙ
в деIDrгаты Совета детгутатов
2. Вьцать зарегЕстрЕроваЕому

чryrту

мУЕЕцIrпалъво'оо*рУ*-кчоо*,,о*о.'йапIомУпзбирательно}'{уокрУry
образца,
Nч 1 удосmверение установпеЕЕого
периодиЕIеском
решеЕйе в эпектро:{ýом
З. Отryбтrиковч""
KolФlccldrrr,

издмии

""",о*о избшратеrьllой
,<B""ri* йо"ковской юродской

к расников

сс

Председател

вко

.;

Секретарь
'-z

///o/_l

,

ИЗБИРАТЕЛЬЕЛ.Я КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦIIПАJБЕОГО ОБРАЗОВ,А,SИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Nгу ,ж{ипдJьного окрутд кдIIотн,I

-

рЕшЕЕиý
Xs 7/14

24 шоля 2017г.

[час.ýrшr.

О

регпстрацЕr кавдпдата

депупаты Совета

в

деrrут.атов

}rуЕицяпальЕого окрупl Капотця по
мЕогомавлатпому пзбЕратеJIьýому
округу

Jt 1 Голеусова А.Е,

20|7 г, и <<20> июля
Рассмотрев докумеЕты, предстаапешrые <14> таюля
м)д{иципальЕого окауга,Капотня
201? г. кандидатом в деIryтаты io""* депугчlтов
Алексеем
по мilогомандатному избиратетьвому окруry Nч l Голеусовым

отрJIЕниЕм

МоскоЁскI,т\,I городск}Iм
Игоревичем,
пар"ии КОП'IПrУШСТИtIЕСКА'I IЬРТИ'I КОМlVГУНИСТЫ
Полимческой ""*""уrо.о'
каgдидата, с )rчетом
россии, rроверив соб-тподеr*rе порядка вы,Фих(еЕи,I
подгмсей избаржелеft, собраrrньrх в
резуJIьтатов цроверки достоверirости
Рабочей, zруllпьI
поддержку u"*ur"*"r*" пч"дЙч,ч (umоzовьlй ryроmоколчастя,,rи 1, 16 и 18
части 7 статъч 19,
прlutаzаеtпся), руководствуя"ч йоо" 6,1,
избирательнм комиссия
стжьи 31 Избиратеъного кодекса города Мосrоы,
в городе Москве
вЕугригородского *у*"ц*й"о* образовав,rя
муниципального округа Капоfiц решила:
Совета дегIутатов
1. Зарегистрировать каЕшдаfа в деЕгать1избпрательЕому
округу
ому
Ifуl]ицип ального округа Капотl,я по мЕогомztrtдатн
про}(ивающего в городе
Nл l Голеус ова Алексея Игоревича, 1991 года рождения,
бюджепlого }п{реждеýиJl
Москве, системн ого адмш{истратора Государствецного
<<Капотня>>, выдв яц/того MOCKOBCKI4I\4
гор ода Москвы <<Щекгр досуl,€t и спорта
ПолIтгической тартшl КО муtуЕистиtIЕскАrI
от

городским
IIАртиrt комNrуни стыроссии.
Совета дегryтатов
2. Выдать заремстрироваrrому кандидату в деЕугаты
Ео многомандатно му шбирательЕому окруry
IчtУЕЯЦИПa!ЛЬНОГО ОКРуга Капотня

Nч 1 удостоверение устаяов;lеЕЕог0 образца.
периодиЕiеском издаЕии
З. Огryбптк овать вастояIцее ре шеЕие в электрошrом
кой городской взбирательной комtlссии>>,
<<Вестrrик

Московс

Председа

Секретарь к

ý

Ф

иlt

,лш\

(,|,\

\

8&л

acHItKoB
в

ИЗБИРАТЕJЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДВ МОСКВЕ
МУНШЦ{IIАJЬНОГО ОКРУТА КАIIОТЕЯ

-

рЕшЕниЕ
N! 7/15

24 пюля2077r.
1,0 час. 1,С мин.

регистрацши кsЕдидаIа

О

в
деrrугатов
мунпципального округа Капотня по

депугаты Совета

многомандатному избпрательному

округу }Ё 1 Капшчникова В.В.

Рассмотрев докумеЕты, представленные <18> июля 2017 г. и <20>> июля
201'7 г. кандидатом в депутаты Совета депугатов муниципаJIьIIого округа Капотня
по многомандатному избирательному окруry Ns 1 КапичЕиковым Владимиром
Васильевичем, выдвинутого Московским юродским регЕонаJIьным отделением
ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ", проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата' руководствуясь пунктом 6.1 части 7
статьи 19, частями 1, 1б и 18 статьи 37 Избирательяого кодекса города Москвы,
избирательнм комиссиll внутригородского Lrуниципа.liьного образования в городе
Москве - муниципального окруrа Капотня решпла:

1.

Зарегистрировать кандидата в деrrугаты Совета деIryтатов
муниципштьного округа Капотня по мЕогомандатному избирательному округу

l

Капичникова Владимира Васильевича, 1953 года рождеция, проживающего в
городе Москве, начальника штаба народЕой дружины района Капотня ЮВАО
Государственное казенЕое учреждеЕие <Московский городской штаб народной
дружияы>, децдата Совета деIц/татов м)rниципаJьЕого округа Капотня,
вьцвиЕутого Московским городским региоЕаJIьIIым отде,JIением Всероссийской
политической партии <ЕДИЕАЯ РОССИЯ>, члена Всероссгйской поrитической
партии (ЕДИЕАЯ РОССИЬ.
ЛЪ

2. Вьцать зарегистированому каIrдидату в депутаты Совета депутатов

муниципаJьного округа Капотня

по мtlогомандатЕому

избщвтельному окруry

Nэ 1 удостоверепие устаllовленЕого образча.
3. Отryбликовать настоящее решение в электронном периодЕческом издании
<<Вестник Московской городской избирателъной комиссии>>.

Председ
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Te.,l
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ЦА.Красников
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2017r.

ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИ ССИЯ ВIГУТРИГОРОДСКОГО
МУЩИГIАJЬЕОГО ОБРАЗОВЛНИrIВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУПrЦИГIАJЬНОГО ОКР}ТА КАIIОТШI

_

рЕшýЕит
24wюпя20l7r.

N9 7/16

i.'час.liй,.*.
О
каýдgдата
в
регЕстрацаи
деп),таты
Совета
депутатов
DfуницЕпального округа Капотпя по

многомапдатному избвратапrьному

округуЛЬ 2 Лекспна О.В.

Рассмотрев докуI!{еЕты, цредставлеЕIIые (14) wоля 20i 7 г. и <20> лполя
20l7 г. каtцидатом в деIýдаты Совета депугатов It{униципrшьЕого округа Капотня
по мЕогомаlrдатЕому избирательволrу окруry Ns Лексвrшм олегом
Владюrировичем, выдвиЕуюю МоСКовским городским отшJIЕниЕм
По.шzтической партии КОМ]VtУЕИСТШIЕСКАЯ IIАРТIJЯ КОМVfУНИСТЫ
РОССИИ, проверЕв собrподеrше порядка вRтлвюкенLLJI кандидата, с )летом
резуJIьтатов проверки достоверностЕ подшлсей избирателей, собршrrrьrх в
поддержку выдвюкения каrrдидата (umоzовый проmокол Рабочей zwппьt
прuлаzаеmся), руководствуясь п|ЕIстом 6.1. части 7 статья 19, частши 1, lб и 18
статьи 37 Избиратвльною кодекса юрда Москзът, Езбирательная комиссия
вкутригородскоaо IчfуЕиIFпаJIьного образоваIfl{я в городе Москве
муниципальною оlgуга КапотЕrI решпла:

2

Зарегистрировать канд4rdта в дегутать] Совета деrтугатов
L{униципального оIсpуга КаВо*rя по многомаýдаткому избиратеlьному оIФуry
Ns 2 Лексlцrа Олега Вла,щ,ЛЛРОВИЧ4 1980 Iýда рождеЕиJr, проживающего в
городе Москве, гевераJIьЕого дирекюра ооО <сАгро-ИквестпродrкD,
выдвщrгого московским городсю,Iм отшJIЕниЕМ Поrпrтической
партии КОММУggСТИЧЕСКАЯ IIАРТИЯ КОММУýИСТЫ РОССИИ.
2. Въцать зареmстрированому кавJЕдату в депутаты Совета дегутатов
муниципальною округа Капотня по мЕоюмаt{датному избирательному окруry

1.

Nэ 2 удостовереЕие устаЕовлевgого образца.
3. Опубликовать наgгоящее решеIrие в элеюронЕом rтериодиllеском
<<Вестпик

издмии

Московской городской Езбирательной комиссии>.
л
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l
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i

+

cHtlKoB

Председатель

Секретарь ко

l

-i

t |a,/y'

,4
?3

вIrутригородского
ИЗБИРАТЕJlЬЕАЯ комиссия
ОБРАЗОВАНИrI ВГОРОШ МОСКВЕ
ного окрут лкАIIотЕr{
мущАJБ

-

рЕшЕIIш
Ns 7l17

24 шопя 2017г.

,Х'час.Гtьмн.

в
О
регЕстрацЕи каЕдадата
деIIутатов
Совета
дешуrаты
по
Капотяя
*уrrооо"rrrного окр)rг8
мвогомавдатному пзбпрательному
округу Ne 2 Федорова В,А,

!соJtя
<14D wоtтя 2О111 г, ll <(20)
trреютав'еýцые
Рассмоцlев докумеЕты,
мчЕIп$dпалъного округа Капотня
Совета
дешугаmв
в
депутаты
2017 г. кавдlдатом
N9 2 Федоровым Владlvrиром
избиратеlьчому_
_округу
по мЕогома,,дашiому
тородскиNt отделением
Московсмrд
Длександровичем, "йй*
гIартии России,
Лrбега,яья1_-gt"lократической
партsи
тгунктоь,I
Политической
выдви>кеЕия каЕшдата, руководствуясь
пор"л*u
собrподеrше
проверив
кодекса города
rB статьи 37 Избирательного
rP,
статьи
7
6.1 части
образоваиия
""Jifi*r,
вЕутриюродсКОГО rчfУНИЦИпштьного
комиссия
Москвы, избиратеяьная
округа Капотllя решила:
в городе Москве - мунЕц!шаrьного

ffi

-

Ё"

деЕутаты Совета

дегlугатов
1.
ИЗбИРаТеЛЬЕОМУ ОКРУry
]чt{ОгОЧЧУаТЕОМУ
Ео
IfуЕицЕпаJIьЕо.о о*ру*К*отЕJI
1963 года рождениJI, прокиваюшего
Федоров"
2
Ns
деIfуfаlа Совета
*-r"Бffi6'iБ"р_о,,*"фт"-r,ДГВ",
IородскиN{
в городе Москве,
Кагrотrrя, ч,,д",*,у"о,о Московскям
o*py,u
партч
деIrугатов *у""a*,ч*оЪю
ЛШ_ДСераJIьЕо-демо"рчо*::I:й
отделеýием поо**"",i#
либерально-демократlТЧеСКОИ

Зарегrтстрировать каIr,щrдата

в

В""дЙ;Д""-ЪЙ""*а,

россаи, члепа

Й;

пошгrЖJ#;;;Ылщ -

партии Poccrш,t,

деfугатов
каядидаtу в дешугаты Совета
зарегgстрйроваIrому
Вьцать
2.
избиратеrrьному окруry

NгуI+иципальЕого oкpyпl

КБо* "о "о*мч"дuоому
образча,

Ki ifro""ou"peш{e уставовлеЕаого
3, Отryбликовu,"

,B""ri*. Йо"ковской

периодйttеском издаЕаI,1
решевие в элекгроgном

"u"**," rвбиратеlъвой комассии),
юродской
в

IIредседатель

Секретарь ко

A.KpacBrlKoB
:)

lI

a/j//

?

',?

изБирАтЕльgАя комиссшЕ вЕутритородского
оврдзовАýияв гоIодЕ москвЕ
' ^" ^^--rrлунl,щипд"тьЕого окрvтА кАIIопIя

Йffi;Ьного

-

рЕшЕттит.
Ns

24wоля2017r.
l,;'

7/i8

час.tj мин.

О

региетрациg

в

каЕдидата

депJггатов
депутаты Советд Капоткя
по

,"rоооrr*rrr"оIо округа
пrооaо*чпд"rпо*у избирательчому
окруry N! 1 Червинекого И,Р,

2017

по

<<20> rcоля
<<10>> tаюля 2OI'l г, и
цредставJIеЕIIые
Рассмотрев докуt{еЕгы,
оцl__1га,Капотня
г. кандидатом в деIц/таты Совета дещдгато"j,у"т""з*::го

b6"pu,"**o*y окруry Ne

'

Ч:р"l:1^а1, ИльеЬ

мЕогомавдатЕому
отделеЕием полt{тиqеской партии
Ъ"*о*ч,ь*о^,t
вьт,цвиIqлого
Ромшlовичем,
ЕартиJI (<ЯБЛОКО>r в городе
демоцрати.Iеская
объедляеввая
<PoccrdcKм
с yieтoм
порядка вьцвюкения каядидата,
собrподеrше
проверI,Iв
в
Москве,
подrмсей избирателей, собраrrrых
дойч"р,о*
проверм
,
результатов
(ulпоzовыil проmокол Рабочей_ zwппьl
ч*,"*"""_J-iЙЙu*
lб и 18
поддержку
части 'l iатьл 19, частя]пп,r 1,
оу*оl',r6,1,
прtллаzаеmся),рупо"оо"*чЙ
Мосr<вы, избирательнаJI комиссиJI
gтатьи 37 И.О"рч,"*"Jil;й города
Ъбр*о"ч*о" в городе Москве
в}rугригородского "Й;;;"*

Йrц**""ого

округа Капотня решила:

в деilутаты Совета деггутатов
1. Зарегистриромть каЕFдата
избиратеJIьвому округу
округаКапотвЯ по мrtогомаЕдатЕому
В ГОРОДе

муi{иrlипмъЕогo
*чц |994 гОДа РОЖДеЕйlI, ЕРОЖИВаЮЩеГО партци
Ni 1 червинскоrо 1цuro ро*оо"
политrческой
Региональrrььл_ отделеIг:tем
в городе
Москве, студеrlт, u"*"""y,o*
(ЯБЛОКО>
партия
демократЕЕIеская
объеФенпая
<<Россш1скм
Москве.
кавдидату в деrгутаты Совета деrrугатов
2. Выдатъ зарегистрированому

rYfУIrиципшlьgогоокРУгак'йтвя,,о*,о**й"*омУизбирательномУокрУry
образца,

Nэ 1 удосговереIiие устмовJIеrшого
периодиЕlеском издании
py;*_"j:::",poltнoм
*чЙо*""
3. Оrryбшковu,"
комиссwт>,
юродской rазбиратеrьвой

,в".rЫйо"*овской

раснпков

иссии

Препседа

в

Секретарь

,|

\",.:

/

1-4r//

4J

2с 1r(

изБирАтЕльнАя кФI}{иссиýI вЕfутригФродского

МУШЩИIIАЛЪНОГФ ФБРАЗОВАIIИЯt В ГОРОДЕ NЯОСКВЕ
МУНИХIИЕIАДЬНОГО ФКР}rГА КАlIОТНЯ

-

рЕшЕниЕ
29 авryста 2017г.

Ns 1411

Об аЕшулировапип регистрацflи
кандидата в депутаты Совета

депутатов мунЕципальЕого округа

Капотня по мЕогомандатЕому
избирательному окруry ПЬ 2
Осгряниной IO.B.

Решеrием избирательной комиссии внуц)игородского IчfуниципальЕото
образования в городе Москве - м},ниципального округа Капотrrя от <<31>> июля
2аfl r. N9 9/2i Остряrтtrа Юлия Владимировна зареIисц)ирована каЕдидатом в

дегrуIаты Совета депутатов п{уIrиципального округа Капотня по многомаЕдатЕому
избирательЕому окруry JФ 2.
Раосмотрев заявJIение Остряниной Ю.В. о сЕlIтии своей кшrдидатуры, в
соответствии с частью 1 статьи 42, частью 2 статьи 87 ИзбирательЕого кодекса
города Москвы избирательная комиссIбI вЕутригородского муЕиципаJIьIIого
образования в городе Москве - муЕшIипального округа КапотЕя решилаi

1. Аrтrryлировать регисц)ацию каЕдидата в деrryтаты Совета

депутатов

муниципального округа Катrотrтя по мЕогомtждатномуизбиратеьному окруry
Nэ 2 Остряrшrой Ю.В.

2. Направить уведомлеIrие внутреннему структурЕому подразделенrло Nч
90З8/01725 ТБ <Jftоблинский>> Московского банка ГIАО <Сбербапк Poccrпt>> о
прекращении финавсовьж операциЙ по оплате расходов со специilльного
избирательного счета каддидата, указаЕIrого в rryrrкTe

1

настоящего решения.

3. Опубликовать Еастоящее решение в эJIектрош{ом периодичеоком издаЕии
<Вестнrдс Московской городской избирателъной комиссию>.

ttrредседатель

II.А.Краспиков

Секретарь ко

М.А.Бровко
'., ''.,
!

"''

;

i' lz'., z-l z.|>
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.-,., ,!
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17 ,/а 1/{',"

изБирАтЕльнАя кФмиссия jзнуЕригФродского
МУНИЦДIЬЛЬНФГФ ФБРАЗОВ,АНИЯ В ГОРОДЕ Nf,ОСКВЕ
NIУЕИЦИI]АЛЬЕОГО ФКРУГА КАIIФТНЯI

-

рЕIпЕ,ниЕ
Ns 1412

29 авryста 2017г.

Об

аннулироваЕии регrrстрации
каЕдидата в депутаты Совета

депутатов мушиципального округа

Капотня по многомандатному
пзбирательному округу }Ъ 2
Кузьмкна Е.А.

Решеrмем избиратепьной комиссии внутриIородского муяиципаJIъЕого
образования в городе Москве - I\qУЕИЦИПаJБIIого округа Капотня от <<29>> rдоля
2017 г. Nч 8/1 Крьмин Евгений Длександрович зарегистрирован кандидатом в

дешугаты Совета дегryтатов }ryниципаJIьною округа KaпoTHrI по мнотомандатЕому
избирательЕому оIgугу Nэ 2.
Рассмотрев зzUIвпеЕие Кузъмина Е.А. о снlIтии своей кандидатуры, в
соответствии с частью 1 статьи 42, часхъю 2 статьи 87 Избирательного кодекса
города Москвы избиратеьвая комиссия в}rуцригородсКОГО IчfУIr}ЩипапьItого
образования в городе МосКве - муЕиципаJБного округа Капотня решила:

1. Анкутпrровать регистрацию кандидата в депутаты Совета
IYfУЕИЦИПаПЬЕого

М 2КузьминаЕ.А.

окрга КапотнЯ

дешутатов
по мIiогоманДатЕомУизбирательнОIчry ОКРУГУ

2. Наrцlазить уведомлеЕие Blryтpelrrreмy структурному подlrаздепенrло М
90з8/01725 ТБ <JIюблинский>> Московского баrrка ПДО <Сбербаtж России>> о
прецращении фrпrансовьтх опершщй по оплате расходов со специаJIьного
избирательного счета каядидата, указаЕIIого в пуЕкте

1

настоящего решения.

3. Огryблrтrоватъ Еастоящее решение в элекч)онном периодшlеском издании
<Вестник Московской городской избт4>ательной комиссии>>.

II.А.Краскиков

IIредеедатель
CeKpeTatrlb ко

М.А.Бровко
]э:iiia7:

//{zc":;,

1

изБирАтЕльtIАя комиссия внутригородского
муниIцrпАльного оБрАзовАниrI в городЕ москвЕ
МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ

-

рЕшЕниЕ

м

04 сентября 2017г.

Об

16/1

апнулировавии реrистрацни

каfiдидата в депутаты Совета
депутатов муниципального окруrа

Капотня

по

избирательвому

Матвеевой Ю.А.

мноrомандатному

окруry N

1

Решением избирательной комиссии внутригородского муниципального
образованrя в городе Москве - lчtуниципаJIьного округа Капотня от <<З 1 > июля
20l'l г. N9 9/20 Матвеева Юлия Александровна зарегистрирована кандидатом в
деЕутаты Совета деrryтатов муниципального округа Капотня по многомандатному
избврательному округу Nл 1.
Рассмотрев змвление Матвеевой Ю.А. о снятии своей кандидатуры, в
соответствии с частью l статьи 42, частыо 2 статьи 87 ИзбирательЕого кодекса
города Москвы избирательвая комиссия внутригородского муницип€tльного
образованr,ш в городе Москве - муниципzlльного округа КапотЕrI решпла:

l,

Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов
муницип€rльного округа Капоr,ня по многомандатномуизбирательному округу
Ns 1 Матвеевой Юлии Александровны,

2. Направить уведомление внутреЕнему структурному подразделеяию

Nэ

9038/01725 ТБ <Люблинскrдi> Московского банка ПАО <Сбербанк России>> о
прекращении финансовьrх операций по оплате расходов со специального
избирательного счета кандидата, указавного в пункте 1 настоящего решения.
3, Опубликовать настоящее решеЕие в электронном периодическом издании
Московской городской избирательной комиссии>.

<<Вестник

[rредседатель

П.А.Краснпков

Секретарь

]la

\

:"].i]]]i

М.А.Бровко
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