кtБирлтЕльЕАя компссая вЕутригородского

МУШ{ЩШIАЛЬЯОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДР МОСКВЕ -

}туншщплIБвого окрутл киlьминкI
рЕшЕниЕ

M7/l

K15> ию:tя 2017г.
14 час, 20 шдr.

О ргвстршrв кrпдЕдrтr в депJгrrты
Совета депуrетов }rувпцхпшьЕопo
округr Кузьпввrсп шо
мпого lgддтtlопу i36rрrтап ьшоrrу
округу JYr
Касаткшвr .Щпrгрвя Сергсеввчr

l

Расскотрев доtryu€Егьц прсдставrlонrrше <,27> тцюllя 2017г. ,l <08> шо,пя
2017г. хвндlцtrоra в децптгы Совета деплатов raуяяцaпальвоrc округа
1 Касаткrкцr
крьшпrrя Ео rдlоюишlд8твоraу вбпрmtьвоrrу округу
.Щдlитрuсrr СергсевпчеЦ выдвЕн).тцН в порядrе са}|овьцвtDкеЕIя, првсрнв
собшодсние порядка въцвtDхrftUa ,tавдlц8га, с )вqюra рс|lзультатов провtр!Фr
досtоверностя подlвсеi вбrрстшей, собрашпоt в поддерп(ку выдDrDкеняrI
каrrдцsа (tгюгоэнй цроmкол Рабочсri грушн прйагастся), руководсвуясь
пуЕкточ 6.1. часпr ? стЕьв 19, часгяхп l и lб статъв 37 Избпрателъного
кодексs городs Москвш, пФrраrоtьнал Koraвcclr, рецrяrа:

м

3арсгястрrровать кацдддаfа в депутsiгш Совега деп}таfiOв
ц|нrlцпп&пьвою ор}т"а Крьlпrшm по нвоmмдцд8тfiоrrу вбпраешночу
о,Фyrу м l Касаrmошд Ддtfгрпя Ссргесввча' 1996 юда рохдснкя,
прохпвsюцсю в порде Элсrrросгаль Московской обmсть сrудсt,та
Росспfiсхой Акtдсlrх1r нардrою хозяйства и пrсударgгЕ€пrоfi оrуrrбв при
Прсзrцсrrrв РоссиIсrой rDсдсрIцц самовьцrиr(снис.
2. Внддтъ зарспrстрпроваяпоцу Еfiццдагу в дещ.таrвr Совtrа деrt}ryатов
муЕrlпшtsльною оlФуга К}вьмшrЕl по мнопохsцдшоliу пбlрвтельноrrУ
оlсругу JФ 1 kacaTrorky Дцrtтпю Серrcсвttчу удоgIовсрснхс уст8вовrlеняопо

1.

образча.

3. ОпФлвковать 88стоящеС решсние в эJlеtсФохf,оla период{чсскоl
<<Всстlша<

Московскоf, городскоЕ dнрательной коь{иссt{иD

КОПИЯ ВЕРНА
,rф-r.ra_ tШа,
хо

#

2ol

Л.АJlсбсдева

НЛРусакова

вБирлтцьIIАя компссия вкl.тригородского

МУЕЕIТИJIIАЛЬЕОГО ОБРЛЗОВЛЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУIЩIА.iБЕОГО ОКРУТЛ КИtЬМШIКИ

рЕшЕЕиЕ
к l 5>

мlп

шоля 20 l 7г.
мяв,

14 час 25

О регtlстрацrя кrпдsдатr в дспут8тн
Совста деп}.тlтов шJrrпцшпrльвоm
окр5rгr Кузьиrвм по
мЁогом!пдaтЕоrri шзбшрrтвльвоrrу

охругуJЕ 1
Егорвв Авлрr Кпрплловвчr

PBccrrorpcB доýlмсIпý, прqдсташевяýе t<27> rдокя 2017г. я trl0> яюля
2017г. хая.щдатом в дш)пагЕ Совста деrrу-гатов raунrщппшьного округа

Крыrпrвr по мЕогохдlд!тно!.у вбцратешЕоiry округу

Мl

Еmровьш
провсрllв
в
порядке
сшювьцвюкения,
вя,ц!Ецrтюa
Алдресх Кrрил.повrrчеrr,
собrподенве порядЕ выдвшксвяr кандцаrq с )^rеюм рсrу:ьтатов проЕ€lрк8
досюверностr подшсеЁ вбцрателсй, собраяtпок в поддерхку выJtаюксвlrя
кандцата (mоmвьй проюкоl РФчсi груtrпъ. прялалssгся), руководстЕуясь
IlyEýoM 6.1. чясти 7 сttтьи 19, частrrоr l и 16 ствтьи 37 }Ъбlrратэльноrо
rодекс8 грродs Мооtвы, вSrратеяьная коrrвсскя р€шяла:

3аргястрироватъ кацдддата в деrr}гdтц Совgга дегугJtов
taушпоцtsJьвою оrрра Крыmlсr по маопrмацдагrrоlrу избпрстсшвоку
округу }Ф l Ьорова Аядр€я Кlрвлrов,кчq 19И юд! рохдеяхя,
прошЕлощеrо в mроде Москве, поraощка юрrста ООО <Aкorruaюl,

l.

еамовшдшlхевве.
2. Внлзть заРгаcrрЕрвsнцоrу кавддцаrу в депу,гаш Совста лсп,угаrов
rсусццщsдьвого oltРуt.a Кl.зьlлrш rю laвоIоraацдапtоlrу ldиратс,tъноку
охругу }G l Еrор"у Аядрсю Кярllл.повrту удосюв€рсmе уставовлеrrвого
образча.

ОпублIп<овать в8сю!щес рэIпGЕвс в элецрввом псркlдхt!еском
горолской вбкрательноfi коlдrссrлоr.
шздФrвн

3.

лrцц;ýсдева
Н.И.ýсаttова

опия в

../а ц

,olft

иtБирАтЕльнАя комиссия вЕУтригородского

МУЩШАJЬНОГО

ОБРАЗОВАПИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

N,Iуншцшr"пьного окрутА кузьминки
рЕшЕниЕ

июля 20l7г.
14 час 30 мин.

Ns 7/3

<15>

О регистрацип кавдидата в депугаты
Совета деп)rгатов муницппального
округа Кузьмипкп по
многомандатному нзбирательному
округу Nл 3
Рамазапова Рашида Мяксудовича
Рассмотрев документы, представпешБIе (29> шоIц 2017r. п <ll> rполя
2017г. каrцlцатом в детrугаты Совета депутатов муниццпаJIьЕого округа
Кузьминки по многом цатному избиратепьвому окруry Ns 3 РаIиазановым
Рашlцом Мяксудовичем, выдвиrrугым в порядке самовьцвижеrrия, проверив
соблюдение порядка вьцвижения кандидата, с )Еетом резуJIьтатов проверки
достоверности подписей избйрателей, собравВъrх в поддер)rку вьцвиженЕя
каtцидата (итоговьй протокол Рабочей грушIы прилагаетсф, руководствуясь
Iryнктом б.1. чаgrи 7 статьи 19, частями l и 16 статьп 37 Избиратеlьпою
кодекса города Москвы, избиратеrrьная комиссиrI решила;

Зарегистрировать кандидата в депугаты Совета депугатов
мунищrпаJБцого округа Крьминки по многомаIцатцому избирательному
окруry Ns 3 Рамазанова Рашида Мяксудовича, 1968 года рожденIrI,

1.

прохивающего в городе Москве, пеЕсионера, са}IовьцвюiкеI{ие.
2. Выдать зарегистрированному кандlцату в депугаты Совета депугатов
муниципального оцруга Крьминки по многомаrцатному избирательному
округу Ns 3 Рамазанову Рашцу Мл<судовичу удостоверение установленного
образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение в 9лекц)онном периодпческом
издzlнии <Весткtпс Московской городской изб
ои комиссиЕ)).

комиссип

Л.А.Лебедева

ссии
q

fl

воЁflсспg

-нм.

Русакова

ИЗБИРАТЕJIЬНА,Я КОМИССИ,Я ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МИЩДПДrЬЕОГО ОБРДЗОВАЕIIЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

мушшщпмьЕого окрутА к}4}ьмпнкп
рЕшЕIIиЕ

l5> шоля 20l7г.
14 час 35 шл.

}&

к

7l4

О регrстраццr кrвдвдr.m в дспlrrrты
Соrэта деlт}rгетоr rrушшцЕпмьЕоп0
окр!гr Кузьмвп!(Ц по
мчогомrЕдýгчому пбврrтельrrоr5l
округу.}fi 2
обозвоfi Евгснrrв Пlвловкя

Рассхотрв доýaмевты, представлен8це <l05> rдоля 2017г. п <<ll> поля
2017г. хацшцаmи в деIDrгатн Советв депугаmв r.увхrцпФtьпоп, оtФугд
Кузылrшо по мвопоlrаадЕгllоrrу вбврвтсльяоrсу оf,ругу J* 2 Обqзной
Евгеввеl Павловlюr, вцдвrЕутой в поряд(е самовцдЕllхекrrя, провсрrrв
соблюдсшrе порrдха выдвиriевхrl кацдlцага, с rrетом реD/льтаmв првсрЕ
достоверlоспr подrrпсой пзбrрзrшей, софаяньоt в поддсрш(у въцвххсвия
кslцr{дsта (вmmвьй прсюt(ол Рабочеf, группн пршлагастся), рдоэодствуясь
пуrrкюх 6.1. qастl 7 статм 19, часпяrrя l и lб сrатъч 37 Избвратешвого
ходеrса городд Москвц rвбнрrrэльвая KoraxccиJr рсrшrrв:

3ryегасtрпроваrь хавЕдsта в деrDaтаты CoBcla дqrупrтов
муrпц$rlальrrого оlсpуга Кршввкl по мвокr!.ацд{пrоraу взбu9отеяьвону

l.

ý

ЕвЕmо

IIашrовву, 1970 года рхдевиъ проIIlЕsIощ/ю
в rэрдс Москвс, адaпнrtстраюр ОФ rGВГО>, е8новьцвlDiсtlвс.
2, Вьцатъ зsрегаярирвшяоrу rацдtцslу в дсц,тmц Совgга деrтугатов

оl9угу

2 Обозпую

м)поцstrtФtьвою округа Кузьчшшr по мноFоrarrцдпiоl4у пзбпрrгеьвочу
округу J& 2 обозхоf, Евrешlя Пrзловве удостоЕерсхrrэ устдrовясцчоrо
образца.

3. Отrублжоватъ нilстояцес решсЕвс в эJl€ктроЕяоr перподпеском

пздsвrи ((Bесгнпк Мосrовокой городсхой

компссяп}r.

копи

.r#

rвБпрлтЕ"rlыtАя комиссItя вIтутригородского
МУНИЦППАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛЦИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУШЦЦ{ПАЛЬНОГО ОКРУТЛ КУЗЬМПЕКИ

_

рЕшЕЕиЕ
(

lsD }поля 2017г.

14

час 40

Ng715

MrrH.

О ргвgграцrв кrпдrдrтs в деп}лтrтш
Совста дспутетов йувIцппдльвою
округе Кршrшвrсп ло

пtlопонrвдaт оrrу избпрrтльвому
округу Лi 3
,Щрушrшявr Алексrвдрr Длеквчдрвшчr
PaccrroTpcB доц/хGнтý, прGдстаrlJIсrrвцс

(loD Еоля 2017г. и к12> шоля

2017г, хвrrФrдаmм в дспувтьr Совета деrryтаmв мувrщЕпаJtьного окр)trа
Крьuшrхr по швопомандзтпоrrу вбпратсrьноr.у окруry Jt 3 ,Щруrсrвuшш
Длсlссаялрrr Д;rексаlцровичсlr; ввцплqllцд в порrцкс саltaовьцвriкевrи,
пров€рив соблюдешaе порлдкд вшдрюкенх, кацдIцата, с }rtlcтora р<iульlатов
црв.ркl, достоЕGрЕоспr подписеf, пзбrrрателей, собрашьоt в поддФх(rq},
вьцвшrеапх кsндlцsта (rюговшfi пртокол Рабочей группц прилдаеrcя),
руюводствуясь Еувлюl. 6.1. частr 7 статьи 19, частяrrв l и lб статьи 37
Избирmеrьноm кодекса юрода Мосlоц избпртспьная комиссtrI решшs:

Зарrrrстркровать хшцlдата в депугrгц Совсrа допугатов
I.ушщIпIаJIь8опо округа Кузьlсrвюr по хноmurчдатвоlrу вбrрсгtльвоlrу
oxpyry IЁ 3 фухивква Алсrсшлlв А,пексаr.щювпча, 1958 юда рошеЕиri,
прохивrtоще.ю в городG Москве, дrр€ктора ООО K}viAPJIEKO>, дсrrутагд
Совста депутатов. цлtцоцrаJlыrоrc округа Крашшо города Москвш,

l,

*"Ж#;ff*.i.rprpo"oBo*y

каllдщsту в д.пугfiгц Совста дсo,rгсгов
муrиц!trsrБвою,оцру,а Крьrпrmш по мноюмsцдатrrоху вбирmа.вному
окруry fiя 3 ,Щруяltвиtlу Алсксаtlлру Алексащровкqу удостоr€решlе
)rстаяошGнЕою обрзча.
3. Оrryбликовть наgrоящсс рсшсвпе в элсктрвном периодд!Ёскоrr
Московской mрдскоfi rвбиртеьвоfi комиссви)).

коп
а f-

юlh

кtБврлтЕ,IьнАя комиссия вЕутригородскопо

МУНШЦIПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВДIIltЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

мипдIлпАJБпого окрутл к!4tьмиЕки
рЕшЕнпЕ

Ns 7/б

Kl5> rооля 2017г.
14 час. 45 trапя.

О ртвстряпиr кttцядiтr в дэпугrтц

CoBGTr

дэЕутrтоЕ ,унrцвпaJtьвого округа Крьмввш по
DЁоfомlцдrтному взбврtтсльпоrrу округу Лl 3
Ковмсвоl Ерr!ы ЮрьсDнш
Рассrrогрв лоrумеrrш, прGдсгаsлGrfiнс <Ф7> шоlu 2017 г. х кlФ шоля 2017 г,
кsrцrrдзтоr.l в деп}.петш Совста дсrуrатов хl,aптrпальпою округа Кршвнrrr по
!.погоr.аIцатчо!{у вбярательвоку orpyry fiэ 3 Коваловой Ирихоý lОрьсвпой,

rцддиЕу'юf; MOCKOBCIO|M ПОРОДСКИМ ОТ,ЩЛЕЕПЕМ полtпrчоской
шрrяп ккоммуНЕстпtIЕскАя IIАртпя РосспЙскоЙ ФЦ.ФРАIslП>,
провсрrrв соФrюдсsяе порядýs вьlдrжснил шцдrцвта, рукоrодсгвуясь rунlпом 6.1
частп 7 gгатъп 19, чаgгяии l, lб в l8 qгатьu 37 Избпртельного кодсксr юрда
Мосвн, вбирпе.lьяал Kororccп, рспr л8:

l, Зарсгпстрироваrъ хдtцtrдда в дспугатш Совста деrrлвтоr lrукrдцпоtьпою
охруга Кузьхижя по мЕоmмандпtlому rвбшраrаrьному oKpyry }Ё 3 Ковrлсву
Прпву Юрьэвву, t962 года рхдснпr, прrсlsаюltýlю в породс Мосхвс, Ерсх€яно
не рботаюпt1,1о, деrrугата Совста дсщтато, мукlrиIцUtьвого оtФуг8 Кузьмшrкш,
вьцrнк},гуtо москоВским гоРоДскпм отДЕJIЕЕпЕм tкпЕтпчссrоf,

паво ХолпrунистlпIЕсхАя Iьртия российскоff ФFдЕрлциь,
2. ВьцffЬ зsрсгисгрrрваrшоlу хдlцлдsгу в дсп}пfiЁ Совсга деrrугrmв

I{упишrпальяопо охруга Кузьrrянкr по мцогомаtцirтноiду вбпратсlьному охругу JФ
3 koBaltcBot Ирпнс Юрьевке удостоЕерснвс уст8яовлсюrою образча
3. Опублпховапъ ЕдсFоlщее рсцrGнис в элеrtронпом Псряодпесвоlta lв'Еднхи
rФостхих Московсхой юрдсюй шбиратЕльной комиссяя>.

оЙ*п*,ч

Прдссдатсль rorrrrccBя

с

тaDI комяссI{и

копия вЕ рнА
ар

,оr*

W

"o'r"u*.

щБирлтLrьнля комшссия вкутрипородскою
муницпплльного оБрАзовАнЕrI в городЕ москвЕ
}ХУНИЦППАJШIОПО ОКРУТА КУЗЬМИПКЕ

-

рЕшЕIIиЕ
,&1п

Kl5> шоля 20l7г.
14 час. 50 rMH.

О рэгвстрlшв rrц!идrтr !

дGttут.тш Соrrтa
дспупrтоr пувп!Епarьr.оm округr Кузьмпrшr по
пвоп)п.ffдrтrоifу вбпрrтэльвоrtу olcpyry ý 1

Евсртrявоl ErTrrbrr Мвrrfiлоr;ц

РsссlrоrрGв доrумсЕтш, црqдgЕlrtсшлс <08р вюля 2017 г. п <l0lr полr 2017 г.
каIц!д8гоr. в дGlт)тtтfl Совtта лспувтш шуашцпдпъцого оrруга Крьrrпвш по
!aяопомдцвтноr.у вбlrрсrсльвоху оцугу rt l ЕвоогЕпrоr }rsгsлъсI МшдХltовsоt,

вьцвиlrлоfi МОСКОВСКИМ ГОРОДСIОiМ ОТДЕ.ПЕНПЕМ !ол!rгтtюý
rrryпш lКоММУНllСТИIlЕСrМ IИРтИя РоСсtЙсКоfi ФЦЕРлЩr,

провсрнЕ собrподснис пордп выJlsЕiэIlвl ýцдrц8тs', руIоводgrвуrсь ,ryшоои 6.1
частп 7 сгsтш 19, частпrп l, 16 я 18 сгатьв 37 I'lзбrратсяьною ходсIýа город!

Мосхвц взбпрrrыьвrя хо!,8сспя ре!шм:

l. Заргистрирrагь квпдцц8та в деп}татý Совста деrDтаюв куr шщпальноm
оrgуга Кузьхrшкr tю raнотоflаrrдirвоху шбпрсrоьвоку оryугу !& l Еьсrrшпу
Нtтrльtо Мшrйловву, l97E rtcда роrдсilЕt, прохшаюцryrо . mрдG }чlосшс,
управrиющеп0 ООО ((Дгтrекд-АJ.е)r, liлсвit полrrпrrссrоf, nsrпrrr

(йоммшIистIIIIЕскля IIАртшI юссIlЙскоЙ

Фrлr,рАцдIь,

.ьrдrянrtуtо МОСКОВСКИМ ГОFОДСКИМ ОТ.ЦЕJIЕНИЕМ полЕтfiчссfоr

<коммунпстЕчЕскм IиртЕя россиfi скоЙ ФFдr.рдItиь.
зsрGrrстрхроваýкоuу Еtцвддту в JaеФтаIъ. Совста дспl.гtтов
r.уtrrцхпмыtоm оцуга К),Jьмияtg tю rrвопохаtцaтпону шбпрst€rшrо}rу оrругу Jt
па9гиш

2, Вьцаь

l Еэсrогкшюй Нат8льа Мжrýловt|с удоФов€рсвхс уgrдlовrrаfiоФ обрвша
3, Опу&тповстъ lвсюiпlсЁ рспЕrrяс в ,rcкгpolrвor( псриодвссrfl tвдаilаt
кВсствях МосхоасIоП гордсrой rвбпрагtлшой KoKt cýrlиl}.

Прдссдrrtль кшвсспх
rollt(rr

CcrpcBpb кохиссяп

копи
IoEcart

"d
,аР-f-

Л.дJIсбсдсва

Н.И.ýсrхова

I

l

ЕЗБИРДТЕ.IЬВЛЯ КОМПССПЯ ВЕУТРЕГОРОДСКОГО

МИПЩИПДЬЕОЛО ОБРДЗОВАЦИЯ В ГОРО,Ш МОСКВЕ
МУЕПIJ(ИIIАЛЫIОГО ОКРУТЛ К:УЗЬМИНКЕ

-

рЕшЕниЕ
(lJD

!поля

14 час. 55

]е 7д

20l7г.

мин.

О рпrстрецпв кaпдвдrгr r

дсrrуrrтн Совств
оrруге
}rупвцlutцrьrого
Кузьмlвtсв по
дэrl}rтaто!
Jt 3
оrсругу
пзбпртtльвому
}rttогоп.цдrтнопу
Мrвrэвковr Ешптя Гсявrдьсввqе
Рвссх'оrрсв юrухснты, прсдсввrtеюше (Ф5D вюля 2017 г- с (l l), шолt 20t7 г.
каtцrцsтоИ r деп}татЦ Colcв д9п}rгýОв м]пкlrпаJlьного orPrтa КуJы,пнв по

raяоrомst|двтrо}rу пзбираrслькону oкpyIy fiq 3 Млтаснхоьшr Нffiюй
Гсннqдiсвrrчсм, вьцвин}лгЁх МОСКОВСКИМ ГОРОДСКПМ ОТДЕЛЕЕИЕМ

о"рrr" i.КОММУППСЦF{ЕСКДrI IIЛТltЯ РОССИЙСКОЙ
ФЦДЕРАlЦИр, пров.ptв собJrюдснис порядха вьrдвнrrсни, хаlцtl,qдта,
рухоsодстrуясь пунtстом 6.1 sасп, 7 стаlъrr 19, частrrrп l, lб я 18 статвн 37
полrгпя_ссхой

ИзбЕртзльною ходgкса mрода Мосюв, rзбшрагапьнаl хоrдtссиJa решша:

3аргltстрrrроваъ rсaвJtпtlaтa ! дсttувтtl С.овста дсrr}тшов кунлýдruБноп)
округа Крьшlшаr по мноюr.stцar оrу rвбиратеlrьноrду охругу Jф 3 Мrпееяповr
Нпквту Гэнвrдьсвпче, 1998 года рцдсвrя, прr(пваrощего в юрдс Мосхвс,
сrулсrп ФrЪОУ ВО <Мосховская rосудврсгrсrшдя аr,лсultя вgrтlrнrрной
хсдt цriхц и бgсrеюrопоrrrfi -мвА пхсшх К.И.Схрябкнаr>, члска ПолrrппссюП

l.

оар-, ссоммуtlПстltчЕскм IIлртЕя рОссяЙскОЙ ФцШРАIщ{,r,

MocKoBcKIlM поюдскпм отшдЕЕиЕм ЕолпrGсской
пЙ*" kоrrдчrушстIдIвскАя Iирмя росслйскоfi ФцдЕрлIци'.
2. Вьцатъ зарсгrrстирrrняоrду хандядаху в дсrr}тахý Совста дспутатов

Dьцlвшrуюfо

r.уuЕцtlлrьвогО оIgуrа Кузьurашr по ххоrоrбандsтноху пзбвратлшrоrу округу JЁ
3 lvdBBaaBKoBy tlшопr Гевдд,ьсвячу удосrовGрсвuс усгsяош€няого обрвlв.
3. Оtqблurовать Еrотшщсс рсtцснпс в элсrгропвом пФподrч€сf,ок rтддЕпrrк
rЕсстlшr Московскоfi гордскоi rвбяратсrьво iоuиссllиD.

Л.АЛсбсдсва

Прсдрсдrтсль комяссия

Cl

t

ия
ert(r,

нА
Л]Ut

6.р

zшrt14

НЛ.Р}саrова

изБирАтЕльнАя комиссия вIrутригородского

МУНИIШIIАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

-

рЕшЕниЕ
Nq ] 7/3

к28> авryста 2017г.

Об авнулировании регистрации каядидата в
депутаты Совета депутатов муниципальпого

округа Кузьминки по многомандатному

пзбирательному окруry ЛЪ 3
MaпaerrKoBa Еякиты Геннадьевича

I

Решением избират€льЕой комиссии внутригородского IfуниципtшьЕого
образования в городе Москве - муниципtlльIIого округа Кузьминки от <<l5>>
rIюля 20l7T. Ns 7/8 Мадаеrrков Никита Геrшадьевич зарегисц)ирован
каIrдидатом в депутаты Совета деrryтатов муIrицип.}Jъного округа Кузьминки
по мЕогомдцатвому избиратеJIьIIому округу JФ 3.
Рассt"Iо,грев заrIвление Мдrаенкова Н.Г. о сrrяmи своей к rдидатуры с
'
Выборов деIryтатов Совета депутатов IшуIiиIцII{IJБноIо округа Крьминки, в
соответствии с частью 1 сгатьи 42, частью 2 статьи 87 ИзбирательЕоr0 кодекса
города Москвы, избирательнм комиссиlI ввутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципаJIьIIоIо окруrа Крьмt,шки решила:
1. Аннулировать реIистрацпю кalндидата в депутаты Совета дегутатов
IчryНИЦИПаЛЬного округа Кузьминlса по многомандатному избираrельному
окруry Ns 3 Мапаенкова Никиты Гевнадьевпча.
2. Натrравить уведо}rлеЕие BHyTpeIrHeMy структурЕому подра:tделениIо
Ns 9038i168l Московского бака IIАО <Сбербаrтк России> о прекращеЕии
избирательЕого
финансовьгх операций по оплате расходов со специЕUIьного
счета Маваенкова Н.Г.
з. Опубликовать

настоящее

решение

в электронном

периодиlIеском

издаЕии ((Веспд{к МосковскоЙ горо дской избиратеrьяой комиссии>.
'-.'.:

"','

:.i::..ri,]_-

ij

Мп
l ..?.

/-

Председатель комиссии

iсекретарь комиссии

,

:;L:.l,,.,.l.,-

Н,И.Русакова

копkiя вЕрнА
l

м0

п

]l
I

L

Л.А.Лебедева

:q"

о?

,оr7оо

ЕзБпрлтЕJьцм комисспя вЕутригорiодского
I}frпrrrрш.rJrьнопо оБрдзовдвIIя в горlо.щ москвЕ IчIУШIцIДIА.ЬПОГО ОКРУТА

КВЬМИЕКП

рЕшЕIIиЕ
(l5D Iполr 2017г.
15

чrс.

(N)

}G 7/9

xror.

О рGrrgтsцr! r.цлIдlт. r яэцгтrв

Совсrгl
дGЕутfто! IуЕЕцшrльЕого olqyTr КрьнiЕ.Е_ по
3
,вогоЕrцдlтвоraу взбвртсльвоrrу оrругу

клtозвоl Еrтrлш Адэrссrrrш

ý

Рsссr.отрсв.rcх}цсrrrъь представлснrше rФЕ> rшоля 2017 г. с (l0> Iпort 2017 г.
клrдцдЕюrd в д9пугатН Совста дчtувmв rупrщпsrБllого o'(pyтr Kyjbmtor Ео
uпогоr.лццтвоЛ.у вбирtтаьнОrrу оrругу }fэ 3 Iопосвой lIgгалъсI. Алсrсссвшоf,,

,нFgIглой МОСКОВСКПМ ГОРlОДСКИМ OТý"JIЕНЕЕМ m,ЕIЕчGсю'
парrтп скомМУЕпСТIlrЕскм IIАРтп,я росстЙскоЙ ФцшРдIпýь,

прверlв соблrодсшrc tюрлдхi rьцвlЕсш,r кацЕrдrц рукоюдствулсь пужюх 6-1
.racTrr 7 ствтья 19, частядп l, lб в l8 спrъя 37 Ьбврrrаьною юдсrсr rcрдs
Мосвя, вбqатвьввл rоIчссхl рсIIхлr:

l. 3а9сrасцнроэ*тъ пеЕЕrдвта r дспугsгý Совсm дсrqzгаmв м!ввцgпалЕвопо
округа Кулrrшmr по r.нопоr.апдаlтоrу вбирстеllввоtrу охругу Jt 3 IОrюэlу
Еlтrльrо Лtcк.сGвrrу, 1969 годд рождсвцrt прохпаюrryю ! гордс Мосвq
всдlпlcю спсцнапlста по вопросit grраховаЕч СIIАО сРссо,Гарадrппя,
вЕФЕIуrуо МОСКОВСКПМ ГОРОДСКИМ ОТДЕ'IЕЕПЕМ пошrячссrой
ltаpr,r, .lСОlrШrтrшстиIlЕсия IIлртпя юссffiскоЙ ФЕ,ItврАIщь.
2. ВьцЕгь зsрегilсfррlsriвоху rssдпдsгу в деrDтаrн Соэсrа дстутtmв
муrоdgmдьноm охруга Крьrовш по шпоmм&цатцоltу язбярmслъвоrrу оЕругу ]t
3 I0посво! Нtтвльс АлеIс.сs!rе }цоaтоrстсrrrc уgганоrJIеввого брsrlаЗ. ОtпДмlоьатъ насmЕцсс рсшипс в эJrскrроtrпоr пФйодяttссхоr, вдлf,iв
<Есстяпх Московско rордсхо! rвбlryатсlrыюЁ хоr,шссшrя.

пеrп комйссlrя

lolк(l,

комиссял

| КОПИЯВЕРНА
lmGatt

плйл,\лаrо*^

Е-"r;"*

пзБцрлтЕJIьцl!я комЕссия

вЕутпшоюдского

rrувллЕIплльЕоr0 оБрлзовАпия в горо.щ M(rcKBE
МУПЦ!ШIJrЛЬНОГО ОКРУТА КУЗЬМВПКIt

-

рЕшЕниЕ
(l5D lпоя 2017г.
15 час. 05 rrm.

}Ф 7/10

О рaгiaтрrцrх хsцдrдrт! в дэпrrетrr Совзп

let'yrrтo! нуslцiпrrьЕого оtФугr ЦвьпrЕп во
пЕоrон.вдlrвоцl rзбlрrтэльвопу оrругу }f, 1
Повоrой Ольгв

Вlкгорэпш

Psýcr.orycв доtqrr.€Егъц црqдсгаsпсf,п.G cOtD ЕоrIл 2017 г. п Kl l> полr 2017 г.
пtrдrдgюI в дспутsп{ Совсте дрпутаtов ху,пщrпsлшrоm оryга Кузьшв ао

шбщаrашвоrу оrругу fir
вtдЕиrr}тоП МОСХОВСКЕМ ПОЮДСКПМ
raвогоr.аrlдатвоra)a

l

ПоповоI Ольrоl Вшrо9оrпоý,

ОТДЕJIЕЕЕЕМ

поrtrтF{ссюf,

dСОмМ]rНПСТFIЕСТм IIлрМя роССПЙскОЙ ФцшРлIЩrD,
провсрrв соблодс8вс порIда BrtJIвжcBп, Iацддд! ц руrоводсгвуtсь гувпоl 6.1
паргиrr

части 7 cTrbв 19, частrшн l, lб п 18 стrльл 37 LЪбщатсльвоrо rодсtсa пrрдд
MocroH, шбщrrвшпл xoнBccвл pamll;tд:

l.

3sрсгястрrровaгь fап8Е8rr в дgs}тдтц Совега лспуrсrов чFпцtrпrльяого
оlgуга Кршrоlm по IпопDlаядgвоху вбrрrготьпоlrу оцуцу }Ф l Попшу Ольгу
Вяrторовяу, 1972 юла ртяеязь чрfllвающю в rородс Рахсвскос }vlocKвcrof,
обласrц агвrггв по юпрсаr сгросовапя СIIАО кРссФГiраlпвrD, ,нд!rшуr},rо

MOCKOBCIШM ПОРОДСКПМ ОТДJIЕНИЕМ поrЕrпссrоt ЕргЕ
(коммуЕистиrIЕскдя Iьртц.я россцйской Фrrr(r.рлIЦШ!}.
2. ВцдgЬ зарgгrrФршроЕtlЕоху хаядцry в .дЕпуrfitl СОВСГа дсп)rrатоr
куrrurшцJБною оrруь К}вьiпш по хпоrDшiцдЕIвоlу шбцрrrэппшу оцугу JЁ
Виrторвнс удостовФсапс усгrвовJtсшrого обрвца
3. Ощбшховвть ,rsстоIщЁс peшcllxc ! элеrтовнох пФlФrичэсIоr. tФд!Еоl
<Еетrлrr MocxoBcrol гордсюй F&lр8!ельяой rorucct t }.
t Поповоfi Ольrв

.патс,л

о,йльsr*о.ч

хоняссни

furr***,

хочиссяя

IoKкtll

КСПИЯ ВЕРНА

(2{r,2,с,сю

lolrccrl

#

-r&

IвБпрлтЕJtьнля компсспя вfitутригоюдского
ртлшlц|IrАльIlого оБрлзовдцltя в городЕ MocI(вE ilмrицшььЕогo округл кузьминкЕ
рЕшЕниЕ
20l7г.
час. l0 мrн.

}& 7/l

<l5> шоля
15

О ргrrстрrцrr Irlrдцдrп r дспlггrтu

l

CorcTr

дсцlтtто! Iуsaцвltrльцою aжруrr Kyrшrrrrrr по
rвопоrlrдtтrоrу йпрrrтльвошу оlругу й 2
Ilrвлd!оi СЪarлrЕн ВлаЕяЕроDrr.
шош 2017 г. с (I3D tдолt 2017 г.
кдrд|датом ! дегугsтЕ Совств лсплаюв lдytmцItsrrýrom округа Крьшоlш tto
2 IIавлoBofi Сrплапой
мноюмsЕJltтяоrу вбярсгсш,поlrу оrругу
'ф
ГОР!ОДСКИМ
0ТДВЛЕНШЕМ
Влддrхпровпоf,, вьlлвпrлой МОСКОВСКИМ
полrrпrчсскоl парппr (КОММУЕПСТFIЕСКАЯ IIАРТПЯ ЮССfrСКОfr
PaccxorlpcB доку}.еrгьr, прqЕIавJrсввшс

<<l0rr

ФЕДЕРАIýrЬ, пров€рЕ соблодсянс поFrдrr вьIJЕlr(€яил шцдцдата,
FукоЕодстЕуrсь Еунrтон 6.1 частв 7 ствгья 19, чаgrтrrи l, lб u lE стать.в 37
}Ьбвратсльною ходсхса городл Мосхвя, rвбпртсltыlал юlш{ссtя pclrtxJts:

l. Заргtсцнроваь rаfiдцgm a д.цrfiiтц Совсгв лаrутаmв чшщttпальвого
округа Кузьхянпr по r.вою[щIЕтrоi.у вбяротсJrшоrrу оtФугу JЁ 2 Пrrлову
Свсглlву Влrлrrrвровrу, 1972 годl роцдснrý, проfiшаюryю в пrродс MocBg
домохазяйrсу, члепд Полrтпчесrой парrrrш {fi ОММУЕИСТЕtIВСКАЯ IIАРТIIЯ
юсспЙскоЙ ФвДЕРАЦгь, вцдrsr0rгуо москоВским гОюДСкцм
ОТШJIЕПИЕМ пмrrrаsссхоf, парrfi d(ОММУНИСТИЧВСКАЯ IIАРТИЯ

россfrо(оЙФЕррлIщь.

зареп{сгрlrроваr{яоху ЕIlдЁдsту в дсп}.гtтш Совста даrутаmв
мувuшбrд,ънопо оlgуга Кузмrиrrш rrо хrrог(жsrцаDrо.у вбпрттельвоrу оrругу JФ
2 IIазлоэой СЪстлвнс Влалшrяроыlе удосmвсрсяuс устаrrо tс воFо обвзIrа
3. Оп5блиtовать наgmпцс€ рпrснис в злсrгрохrох пqrцФчпоcхоtд tllдFt r.{
<BccTrдrx Московскоfi юрдсхоf, вбlретельноfl KoIt tlccвшl.

2. Вьцrь

комнссии
/r.l

i

Nо

'Цёrл-,,*

-<_
"fu-HM-P*"r*"

ИЗБИРАТЕЛЫIАЯ КОМИССПЯ ВI{УТРХIOЮДСКОГО
m.ниlllfilАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ

муЕшIдпмыIого окрутл KrrJbMIlпKи

_

рЕшЕниЕ
Ng7lL2

<15> шоля 20l?г.
l 5 qsс. 15 мян,

о ргнстравпr taцдшlrтl

D деqrгrтъa со.зfа

д.пJaтrтов и).ЕЕцrЕ!Jtьвоrо округa КузьшвпкЕ по
шrогоrrrцд.твmiу вrбвратэльвоrrу охруrу.lt& l
Пвяоье Сэрrел Геваaдrсвпчl

РsссrrоIрs доrryхеtrш, црадЕпrвл€rпrце <l(Ь rдош 2017 г. и Kl3l шолr 2017 г.
аtrrилlатох в дсt J.тая Совсга дспутrmв raуtrпцяlrsJlшrопо оЕруr, ку3ьшrшш по
мЕоm}lацдатв_оц/ ,вбпрrвяъпоlrу оrруfу J$ l Пвшовшм Ссргtс*r Гёшддпвхчём,

вýршryгцм MOCKOBCI(EM ГОРОДСТЕМ ОТДЕJIВЕЕЕМ пoJIltтrпrecror
падяп (IýОММуНПстIFIЕск.{я IIАР!йя роСсlЙскQfi ФЕ,!ррдщtrlu,

rроэерпв соблюдсrпrе поFядФ вцrЕжаf,{I хд{дrrrЕга, рукоrодglз}rtсь пунrr,ох 6.1
чаgгrr.7 gгзтья t9, частяrв l, tб н lE cTarыr 3? Ьбшрrrcльвоrо кодс!с& цrюIв
Мосвш; вбпратвltьваr к)iilaссilя рсrrвлs:

l.

Зарсгвстршровать кslчlrJlага в дсцrгfirr. Совев лсtтугrюв чуЕllцrиJlьвопо

оруrа Kysr.{Bxrr по uноm вцдrrгfоraу rвбщателъвому оrФугу,}ф l brnoBr
Сертэr Гсаяrлrсrrчr, 1963 гадв роIд9нпi проilrrlвающ€rо в порде Москre,
пснсяонсра, члсrа поJDrгsч€сrоl пцrrях dýОММУЕПСПШЕСКАЯ IIАРТПЯ
россЕЙскоЙ Фп цврлIsIип, вн.@еryтOrо м(rcковскrм гок}дскпм
OTШJrEШEEM поrrтЕч.сrой пryтrп qКОПЛПfiУНЕСТrpСКАЯ IIАРТИЯ

I)lосýЙскоfi

Фпцп,рдI{rтиrа. {,

зарсгtlстрпфоваяхоltу rавдrдsту в дcrrута,гн CoBcrr лсrтуттtов
мунrr&шJlьвоrо oкpyтi Кузьхuвrп по иrlоюлaat ,tЕтшоlсу dирtтелъноку охруrу
l ИвФюЕу Ссрrtrо Гсшrадпевrчу удостовсрснllс устs8овпехвого офца3. Оlг:rбrпцоэаь Еасмшl€G pcrtЁlвc в элсrгроааоu псрrодх.lесвох lвданrrп
rЕссrхrк MocrcoaoKoft rtролсхоil tвбирсгоIьпоf; Iо!aalссятr).

2. Вндвть

ý

:лс./

комиссии

фП.ппп*,ч

еф3lПYлвхова

комиссян

КОПИЯ ВЕРНА
rol:t(i,

.а,

,lr_Л.6.рaa

сf

*d^

IfflБпрлтЕльgJrя компссIя вЕутригородскоFо
МУШДlФIIЛЛЬВОГО ОБРЛОВЛЕЕЯ В FОРОДЕ MOCI(вE -

муЕIIцшIлJьного окрf тл кlвьмпвкп
рЕшЕциЕ

ý ?llз

кl5>.rдоля 20l7г.
15 час. 20 квн.

О рэrrqрлчяr rсrrдIлrв

l

дrrутrтьs Соaэтr
дGпуrtfов rrуrrцIýм}tlою оrпrrr Крьшпвr по
йrогоr.a!дrirоrrу вбrртэшпо*rу охругу Jt 2
f,ьrпоlr Вrгrлнr Ссргэвrrr

Рrяогрсr докухаlтц прсдgгавrtФýrо Kl0l шолr 2017 г. в <l3p вол 2017 г.
rrпдflдglоDr в деЕутrтrl Сшсв вrтуtатов rуrсщrrшJlьrtою оrруга Крьllвлш rro
Iвonor.lrцBпloxy вбярсlвльшоху оrругу }& 2 Иlцrоrъпr Вrrаяск Ссргсзвпчсц
!цдЕяtDrгшr. московскпм юРодским отдЕ'lIЕвЕЕм попrгччоспоl
парпrл <IсоммуЕпстIFIЕсмя плтIlя росоfr стоЙ ФцдЕрлцЕrr,
провсряв со6.шолсяве порrдIl BrrдlEIG[...{ rшrедЕга, р)воrодстiуrсь Eyвпou 6.1
.чдстя ? статыt 19, чrсг,rrot t, 16 н l8 стаБя 37 Избнртсrшюm ходсIсs mрда
Моспш, вбrратэаьнsrroмrtссв.t рGшяJц:

l. 3аргасrрrровЕгь iвrцпд,та r дсrrугfirý Совета дсrr!тrов rуrý{Фпалъюrо
оrруга Кузыопmr по хноIомацдgтяочу вбшрстtlъпоlrу оrругу J& 2 Цrrцоlr
Вrтrлlr Ссргrсrшчr, 19б rqдs ршдснш, проrrЕtкrшо в гýро.ф McxBg

водtтсл, ООО (ЮJIЬФD, члсша поrtЕrапесrоЙ ttаPтtg
d(оммунпсп(чЕскм Iьртия юссийскоf, ФцЕрлщшь,
МОСКОВСКИМ ГОРОДСlОlМ (IГДЕЛЕЕИЕМ пояrгrпосхоl
пrrшr ((коммунистIFIЕgilя IIлртия россЙскоfi ФцдЕрлIць.
впдвrrп}аою

tsрсгхстрtlроDаясо|Ф, каншдлгу в дФу-тsтъr Созств лспутtmr
raувtllоiлsJrьного оруга Кузьшпв по хяоrомахдсгsоц| BбlglrTanbBolry оqугу }Ё
2 Ивавову Brпlrrrпo СФrcaвяtrу удоgmвсрсrЕrо устцtlо!лсlпlого обрвrrа
3, Опублнrовtь вrяоl]цсс рсtцсl {G ! элсfЕрltсох ttapх{rдЕчссIоr. rвдцrrtr
sВоспс{r Мосrовýrоf, городскоfi нзбпрsтсльвоfi ro tacctlяr.

2. Вцддтъ

хомисспи
хом}iосся

КОПИЯ ВЕРНА

]oltattl

пвэдпл te1,2l4O
.Фn..o,n,

I

.Уl__Ц_'h

Йnnnn^-,

lYr-orn*r-"

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
П4УНИЦШIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРJТЛ КУЗЬМИЕКИ

_

рЕшЕЕиЕ
rцоля 20l7t.
09 час. 10 миц.

}|ъ 9/1

<<26>>

О

регвстрацпп каЕдsдата

в

депугаты Совета
депутдтов муппцппальrrого округд Кузьмивки по
многомаЕдатному избврательцому окруry Ng
Веприпцевой Елеяы IIiколаевпы

1

Рассмотрв документы, предсташtеЕIIые <<07>l июля 2017 t. ц к15> шоля 2017 г.
каIцидатом в деrrугаты Совета деrrугатов муниципаJIьЕого oкpyr" Крьминки по
многомандатному избирательIIому окруry Nэ 1 Вепривчевой Еленой Нколаевной,
вьцвиrrугой Региоцшrьным oтдеJIением Политической партии <Фоссийскм
объединекная демократиrlескiul партиJr (<ЯБЛОКО), проверив соблlодешле порядсa
вьцвиrкения кандидата, руководотвуясь щrЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16
и 18 gгатьи 37 ИзбирательЕого кодекса города Мооквы, избиратвльная комиссиJI
рецмла:

1. Зарегистрироваlъ кФlшдата в депугаты Совета депугатов IIrуниципаJIьЕого
окруrа Кузьrлrнки по мноюмаЕдатному rвбиратеrьному окруrу Nз 1 Вепрппцеву
Елеяу IIиколаевпу, 1980 года рохдёнпъ про)киваюпýlю в rcроде Mootвe,
меЕеджера ООО <<IIраЙм Синема>, вБцвиfiугуо Региональным отдеJIеЕием
Полrrптческой партик <Российская объедшrенная демокрашцескlu парпrя

(яБлоко>.

зарегистрированýому кtшдrцату в деIrугаты Совета депутатов
муниципаJБною округа Крьминки по многом цатному избиратэльному окруry Nэ 1
Вспришtевой Elreнe НиколаевЕе удостовереIме уФанощIеЕнот0 образца.
3, Опубликовать настоящее решение в электонном периомческом Ilздании
<<Веспrик Московской городской пзбирательной комиссии>>.

2. Вiцать

Л.А.Лебедева

комиссии

Н.И.Русакова

комиссии
об

КОПИЯ ВЕРНА
пр"д".дrr-о |&dЦLN{)
Л.

А.Ле6€де

"Й___Pf_*^"|Rn

ва

е
ý

ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

N[уншц{IIАльного оБрлзовАния в городЕ москвЕ
МУНИIШПЛЛЬПОГО ОКРУТЛ КУЗЬМИНКИ

_

рЕшЕниЕ
<26> шоля

20l7г.

Ns 9/2

9 час. 13 мин.

О

регистрацип кандrцата в деп}таты Совета
депутатов мупиципального округа Кузьмпвки по
многомандатIlому пзбирательному округу
Шестаковой Елены Михайловны

Jl!

2

Рассмотрев докуN(енты, представленные <07> шо.тtя 20I.7 r.g <l8> июля 2017 г,
каrцидатом в депутаты Совета депугатов муншцrпального округа Крьминки по
многомандатному избирательному окруry Jt! 2 Шестаковой Еленой Мжайловной,
выдвинутой Региональным отделением Полrtгической паргии <Российская
объединенная демократическм пapтllJl (ЯБЛОКО), проверив соблюдение порядка
вьцвиженшI кандидата, руководствуясь tryнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб
и l8 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссиJI
решила:

l.

Зарегистрировать кандидата в депугаты Совета депугаmв муницип{цьного
округа Кузьминки по мпогомандатному шбират€льному окруry Ns 2 Шестакову
Елену Михайловку, 1967 года рох(дения, проживаюtr{ую в городе Москве, ведущего
июкеIrера ООО <ЮниСАБ>, вьцвицrцпо Региональным отделением Полшпrческой
парми (Российскм объединенн:uI демократшIеская парп{я <(ЯБЛОКОD.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату депугаты Совета депутатов
муниципального округа КузьмиItки по многомандатному избирательному olcpyry Nч 2
Шестаковой Елене Михайловне удостоверение установJIенного обрд}ца.
З. Оrryбликовать настOящее решение в электронном пqриодическом издании
<<Вестник Московской городской избирательной комисспи)).

в

седатель комиссии
тедьпая

кO яссия

ь комиссии

/-л.л, Лебедева
Н.И.Русакова

IвБирАтЕIьнАя комиссия вIrутригородского

МУНИЦИIЬЛЬЕОГО ОБРЛЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рtп{иципАльного округА кузьминки

-

рЕшЕниЕ
<<26>>

поля20l7r.

Ns 9/3

09 час. 16 мин.

О ретистрацпц каIцвдата в депугаты Совета

депутатов мJrпицппальЕого округа Кузьмпнкrr по
многомандатЕому пзбuрательному округу Л'! 1
хлыстова Алексея олеговича
Рассмотрев докумеIпы, Ередставлеш{ые <<08> июля 2017 r. g, <18> шоля 2017 г,
каяд{датом в депуrаты Совета деrrугатов муншцIIIаJБцого окруrа Крьминки по
многомандаfilому к}биратеJlьному окруry Ns l Хлысmвым Алекоеем ОлеrOвIдIем,
выдвинлой Реrиона;ьrш.tr.t отделением Полггической партии <Фоссийскм
оGъедиЕенЕая демократтtlескм парп{я (ЯБЛОКО), проверив соблюдение порядка
выдвшr(еЕшI кандидата, руководствуясь Iтунктом 6.1 часм 7 статьи 19, часгями 1, lб
и 18 статьи 37 Избпрательного кодекса города Москвы, rвбирате.rrъная комиссшI
решпJIа:

1. Зарегистрlлровать канJшдата в депугаты CoBera деrrуrаmв муниципаJIБного
окрута Кузьминкп по мпогомаrцапrому избпрательвому округу Jф 1 Хлысгова
Алексея Олеговвча, 1985 юда рожденЕя, црожив{rющего в Московской области,
юрод Железнодороясrый, главцоm архитектора ЗАО <<Idеггр Инковатгаонных
технологий Градостроительства), выдвинугог,, Региональным отделением
Полrгической партии <Фоссийскм объединенвая демократшIескм партия

((яБлоко>.
2. Вьrдать зарегисIрированцому каIrдrдату

в депугаты CoBerB депугатов
муниципаJъною округа Крьмияки по мноIOманлатцому кtбирателъвому окруry Nч l
Хлысгову Алексею олеговичу удостоверение устщ{о&,IенЕого образца.
3. Оrryбликовать наOтоящее решоЕие в элекгроЕЕом периодtдIеском кlд:lнии
<Еестник Московской rородской вбирательной комиссlд.l>l.
ок

-f,д,л ебедева

едседатель комиссии
ь комиссии

ý

.И.Русакова

&

КОПИЯ ВЕРНА
Пр

",16

/-{.,{..е.е1-{2

р-/

Л.А.Лебедева

{
llзбilрзтельпа
KOItlIccIll

,оrц

?1

ý

ИЗБИРЛТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
NtуниIшпАльного оБрАзовАния в городЕмосквЕ
NГУНИIРIIIАЛЬНОГО ОКРУГЛ КУЗЬМИНКИ

_

рЕшЕниЕ
20|7r.
09 час. 20 мин.
<<26>>

Ns 9/4

л.лоля

регпстрацпп капдидата в деп}лгаты Совета
дегугатов мупиципаJrьного округа Кузьмпнки по

О

мпогомапдатному избпрательпому округу Nд 2
Шаркшной Аллы Викгоровны

Рассмотрев документы, представленЕые (08> }ffоля 2011 r.п к19> шоля 20l7 г.
кандидатом в депугаты Совета депугатов муниципального округа Кузьмиrжи по
многомандатному избирательному окруry Nэ 2 Шаркиной Аллы Викгоровны,

вьцвикугой Региопалькым отделением Полlтптческой партии

<Фоссийская

объединенная демократическ:ur партия <<ЯБЛОКО>, проверив соблюдение порядка
выдвиrкенIrI каIцидата! руководствуясь rryнктом 6.1 части 7 сгатъи 19, частями l, 16
и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, rвбирательная комиссЕя
решила:

l. Зарегистрировать кандидата в дегrугаты Совета депугатов м).ниципаJIьного
округа Кузьминки по мвогомандатному избирательному окруry Nч 2 Шаркпшу Аллу
Вшморовну, 1963 года рождения, проживаюц{уо в городе Москве, пенсионер4
вьцвинугую Регионмьным 0тделением Полrтrической партии <Российскм

объединеннм демократIгIеская паргия <<ЯЁIIОКО>.
2. Выдать зарегистрированному кандIцату в депугаты Совета деrгугатов
Itfуниципtлльвого округа Кузьминки по многомандатному кiбирательному окруry Nо 2
Шармной Алле Викгоровне удостоверение установлекного образца.
3. Опубликовать насгоящее решение в электронном периодшlеском издании
<<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.

тель комиссии
тель
кOj\lиссня

ь комиссии

'

Л.А.Лебедева
ва

изБирлтЕльнАя комиссиrI внутригородского
мунишшдльЕого оБрлзовАЕиrl в городЕ москвЕ

муниципдльцого окрrтл кузьминки

-

рЕшЕЕиЕ
Nе 9/5

<26> шопя 2017г.

09 час. 23 мин.

О регистрации кандпдата в депугаты Совgга
по
деr}гrатов муIrццппальвого округа Кузьмппки
Й*оrоrчrд"r*ому избпратепьпому округу Nя 3
Абдуразакова Абдуразака Расуловпча
РассмоцевДокУi{еЕты'преДставлекныек08>шоля201.1r'u<19>июля2017г.
округа Кузьмиrпол по
кавдидатом в депутаты Совета депrгатов мупщ}rпiuьIlого
ьrro*ru"oo*oMy избирательному окруry Nэ 3 Абдуразаковшм Абдуразаком
паргии
Расуловичем, вьцвиЕуIым Ремонаlьяым отдеJIеЕием ГIолитической

((ЯБЛОКОD, проверив
<<Роосийская объединеннм демоIФат!{ческм парти,I
6,1 части 7
соб;подение Еорядка выдвиlкения кlндидат4 руководgIвуясь пуIilсгом
Москвы,
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избиратсльl{ого кодекса города
rвбrrрательнм комисоиlI реrrrила:
Зареrистрировать каIцидата в депугаты Совсга депутатов муниципaJБного
округu Кр"м"ню, по многомаIцатному избиратеlп,ному окруry Nэ З Лбдразакова
а,Одур*ч*ч Расуловича, 1985 года рождени,t, проживаощего в юроде Москве,
Вениамиrrовrтч, выдвш{уIого
руководrгеJIя отдела иП Яяин Сергей
Реrиональlшм отделением Полшптческой парми <Фоссийская объединеннм

l.

демократшIескм партия (ЯБЛОКО).
2. Выдать зарегисцрироваЕному

кандцаlу

в

деrrугаты Совета депугатов

по многомандатному избирательному окруry Nо 3
Расуловичу удостоверение уgIаЕовлевною образuа,

*у"пч*йчrо.о о*ру*kу.""rпЕки

АЬдуразвкову Абдразаry

3.отryбликоватьпастоящсерешениевэлокЦ)оgЕомпериодическом}Вдании

<ВесгвIfl( Московской городской rвбирательной комиссlтюr,

тел комиссии
атtльн
комиссllя

фП.О.Пебедева
ф_Н.И.lусакова

комиссии

кOпия вЕрнА
пре

ль {€п?}l,{--О
Л.А.Лебедева

"tб Р{
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
в городЕ

мунrr(ипАльного оБрАзовАЕия

москвЕ

МУНЩИIIАЛЬНОГО ОКРУТЛ КУЗЬМИЕКИ

-

рЕшЕниЕ
Ns 9/б

2017г
26
мин.
09 час.

<€6> июля

О регисцlацпи кавдшдата в депугаты Совета
депугатов муЕrцппального округа Кузьмппки по
мпогомапдатному избпрательному окруry Nл
Козуб Пгоря {митриевпча

1

.

Рассмотрев документы, представлеIlные <<l0> rдоля 2017 r. t <l9> rпопs 2017 г.
каIцидатом в депутаты Совега депугатов муниrцпального округа Крьмшпсr по
многомаIцатЕому лвбирательЕомУ окруry }Ф 1 Козуб Игорем ,Щмrгрrевrчем,
выдвинугым Решональньш отдФrением Полrrгической царп{и <ёоссийскм
объединеrпrм демократjдIескм партия <<яБлоко>, проверив соблодевие порядка
gгатьи 19, чаотями 1, 16
выдвюкения каsдIцата, руководствуясь тryЕкгом 6.1 чаgги 7
и 18 gгатьи 37 ИзбирательЕого кодекса города Москвы, избирате,льнм комиссшI
p9IIIшIa:

l.

Заремстрировать каЕдидата в деIrrга.гЫ Совета детгутаТОВ ItIУНШШПаjЪЕОГО
округа КузьмиЕки по мЕогомаЕдатному вбирательяому окруry Ng 1 Козуб Игоря
обпасги, селе
,Щмгтрпевпча, 1990 года рождения, проживающего в Московской
(ДБIчб),
вьцвинугого
Рамепки Егорьевского района, прогр{lммиста здО
Региовальным gтдеJIением Поrштической парrиrr <<Российская объедкнсrдrм
демократическаI парг}uI <ЯБЛОКО>.
2. Вьцать зарегиqгрирванному кандЕдату в депуrаты Совета депугатов
муЕшIип:шьнОго округа КузЬмиЕки по мltоЛомандатному избцратсJIьному окруry Ns 1
Козуб Игорю,Щмигриевичу удостоверение устаЕовленЕого образча.
3. Опубликовать Еастоящее решепие в элекФовном периодlлtlеском издаЕии
<ёестник Московокой городокой шбирательвой комшссииll.

Л.А.Лебедева

комиссии
TeBbtla

комЕсс 1{!l

Н.И.Русакова

комиссии

КОПИЯ ВЕРНА
Лредс

"еý

,"n, dZ|Ct!,tO

lPё

Л,А,Лебедева
201.7tод

о

ý
fiзбпрательная

9

K0l,, л с{ }r{I

ý

Ф

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУIIIЩАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

пгуЕищ{плльного окрутл к]rJьминки

-

рЕшЕниЕ
}ф 9/7

к2б> июля 2017г.

09 час. 30 мин,

О

реrтстрации каЕдидата

в

деп}лтаты Совета
депутатов мупицtrпальпого округа Кl"зьмrrпки по
мпогомапдатЕому избирательпому окруrу JY! 1
Ивлева Апексея Алеrссавдровича
Рассмотрев докумеЕты, представленные <<08> июля 2011 г,п <17> июля 2017 г.
кандIцатом в депуtаты Совета депутатов IyryниципаJБIrоrc округа Крьмиlки по
мЕоюмандатному избирательному olgyry Nя 1 Ивлевым Алексеем Александровrт.Iем,
вы.щивуrым Региональвым отдеJIеЕием Полимческой партии <<Российская
объединеннм демократиtIескм партия (ЯБЛОКО), проверив соб.lподеrпле порядка
выдвюкевия каIцидата, руководствуясь пуrктом 6.1 части 7 статьи 19, часmлаи i, lб
и 18 статъи 37 Избиратеrrьного кодекса юрда Москвы, rвбирательям комиссия
рецмда:

Зарегистрировать каIlдlдата в деrrугаты Совgга депугатов }fуЕициIIаJьпоto
округа Кузьшпrки по многомавдатному избирательному окруry М l Ивлева Алексея
городе Москве,
Длексашдровича, 1990 года рождения, прожпвающего
коммерческопэ директора ООО кАрхлrгекурЕо-проектЕое бюро <сАрхибаlьт>,
выдвшrуroю Реrzона.lьньтм отдеJIешлем Полrплческой паргии <Фоссийская
объединеrrвм демокрамческаjI паргия,t<ЯБЛОКО>.
2. Вьцать зарегисгрироваЕЕому кандидаrу в деrrутаты CoBera депугатов
}ry}шцип:UБного округа К).зьмиЕки по многомаIцашIому избиратыlъному окруry Nэ 1
Излеву Алексеrо Александровичу удостовереrrие усгilýовлешlого образча.
3. Опублrковать Еастоящсо решение в электонЕом периодическом издаЕии
<<BecITfiK Московской гOродской избиратвльной коtrдиссии>.

l.

в

/л-ь.

седатель комиссии
ИзЬЦ[iFельв
кOltltссllя

Н.И.Русакова

ь комиссии

КОПИЯ ВЕРНА
Председатель

"й

r- ёk:}.t?F)'

-Л,А.Лебедева

ý,Z

,or$n

Лебедева

Е Избп lrатсJIь,Iл
я
{ It0l}tl?ca}t я
+

ИЗБИРАТЕJIЬIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МШИЩIЛJШIОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ N,IУЩШАJIЬНОГО ОКРУГЛ КУЗЪМИНКИ

рЕшЕниЕ
ttюля 20|7r.
09 час. 33 мин.

Ns 9/8

<а6>>

О регистрацпп кацдидата в депугаты

Совета
депутатов мупиципальпого окр).га Кузьмппкп по
мвогомашдатному пзбпрательному окруry .}{i 1
Крюrсова Андрея Гепнадьевича
Рассмотрев доку!tенты, представленяые <0 8> шоля 20t'l г , п <<2 l > июля 20 l 7 г,
кандвдатOм в депутаты Совев депугатов муншIипальЕого округа Кузьминкп по
многомандатЕому избиратtльному окруry ЛЬ l Крюковым Андреем Геннадьевичем,
вьивинугым Региовальным отдеJIением Поллrптчеокой парlии <<Российскм
объедrненвм демоцратиrIеская партия (,(ЯБЛОКО)), проверив собJIюдеЕие порддка
вшдвижениrI каIlд,rдата, руководсгвуясь rгуrлооIчr 6.1 чаотл 7 статьи 19, часгями l, lб
и 18 статъи 37 1ЪбирательЕого кодекса города Москвы, избирате,rьная комиссиJr

ршила:

l,

Зарегисцировать каЕдидата в депугаты Совета деп}.гатов lчfуниципauъного
окруrа Кузьминки по мЕогом цапrому избиратеlьному оцруry Nч 1 Крюкова
Дндрея Гевпадьевича, 198З года рох(дения, цроживающего в городе Москве,
<dIIнейдер Элекцrию>,
руководитеJи отдФIа сЕстемных решеIпй
выJIвинугого Региональlшм отдеJIением Политической пщrтии <Фоссийскм
объодипеrпrм демократшIескаJI партия <<ЯБЛОКО>.
2. Вьцатъ зарегЕсгрировашIому кандидату в депугаты Совета депутатов
муницип.шьного округа Кузьминки по мЕоюм цатЕому избирательвому окруry JФ 1
Крюкову Андрею Гепнадьевиsу удосговерение установлеIfltого образца.
3. Опубликовать настоящес решеЕие в элекгронном периодrr.Iеском Ездании
<<Весп{ик Московской городской избиратоrьной комиссии>.

Ао

ol(

седатель комиссии
llабф9дlльttая
к0l{пссtlя

'фП.о,пебедева
...%r.".rl/сакова

комиссии

+

КОПИЯ ВЕРНА
|Nl2h-r>
Председатель - - *
Л.А,Лебедееа

,orSa

ý ý

!(

'-';:,и*
$

+

изБирАтЕльнАя комиссиrI внутригородского

МУНИЦИIIАJIЬЕОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

мунициIьjьпого окрутА к}4}ьминки
рЕшшниЕ

<2б> шоля 2017г.
09 час. З5 пдин,

Nq 9/9

О регпстрациц кандIцата в депутаты Совета
депугатов мJaпицппального округа Крьминки по
мпогомандатяому пзбирательному округу Л! 3
Петрова Аrцрея Николаевича

Рассмоцев доцменты, представленпые <l7> шоля 2017 r. u <<22>> лrtоля 201'7 r.
кацдидатом в детгугаты Совета доrrутатов мувиццлаrБног0 округа Крьмштrи по
многомаЕдатному избпрательному окруry Nэ 3 flеrровым Андреем Lfuколаевичсм,
внлпицгtым Реrдональным отделением Политической Еаргии <Фоссийская
объедrпrенная демократlдескм паргиrI (ЯБЛОКОD, проверив соблюдение порядка
выдвижения к цидtrга, руководствуясь tryIrKтс)M 6.1 части 7 grатьи 19, частппr l, 16
и 18 статьи 37 Избпрателъного кодекса города Москвы, rrзбиратепьная комисс}uI
реIIIиJIа:

1. Зарегистрировать кандидата в депугаты Совега депугатов IчryЕиципальпого
окрга Кузьминки по мЕогоманлатному шбиратфrьному окруry Nо.3 Петрова Аlцрея
Еиколаевпча, 1975 года рождепия, прожив ощего в городе Москве, начаJIьпика
отдеjIа ЗАО <Оптимити КонсаJIтинD), выдвшrугого Региона.lьным отдеJIением
Пошrпrческой партшr <<Россdская обьедшrенная демократическшl паргиjI
<<ЯБЛОКО>, чIена Полrгп,rческой партии <Российская объедиЕеЕЕая

демократическая партиrl (<ЯБЛОКО>.

зарегийрироваЕному кандцIату в депуrаты Совета детrугатов
муниципального округа Крьминки по мноюмандатному избирательному окруry Nэ 3
IIетрову Аrцреlо fIиколаевпчу удоgIоверение устllповленного образча.
3. Опубликовать настоящее роцение в элеr!ронном периодическом rвдании
<<Вестник Московской городской tвбирательной коrдлссии>>.

2. Выдать

седатель комиссии

..'

i

(
я

Л.А.Лебедева
--+{. И.ýсакова

ь комиссии

ф

t

*

й)r
эъ!r
,}

{

Пз6,,tр:rтuliя
Koidt!(ctt!l

КОПИЯ ВЕРН,С
Пр

,lz,l.zсаЭ

м

Л.А.Лебедева

,о#*

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВIТУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муffищ,шIАльного округА кузъминки

-

рЕшЕниЕ
20l'l
09 час. 38 мия.
<Q6>l ллоля

г

Ns 9/10

.

О регпстрации кандцдата в депугаты

Совета
мунltцппальпого
округа
Кузьмппки
по
депутатов
мпогомsпдатноп,rу пзбпрательному окруry JS 3
IIппчука Вцталия Александровича

Рассмоцев докумеfiты, црсдставлеЕные <<08> июля 2аП r. п <21> rдоля 2017 г.
кандЕдатом в депут,аты Совета детrутаюв мупиципаJБЕого окр)д-а Крьмишtи по
мЕогом цатно},q/ шбцратыtьному окруry Ng 3 Пинчуком Вrrалием
АлеIссандровичем, выдвинFп,Iм Регионадьным отделением Полrптческой парми
<Фоссийская объедлпrеттная демоIФатическм партиJI (ЯБЛОКО>, проверив
собrподешле порядка выдвюкеншI канд{дата, руководствуясь пуЕктOм 6.7 части 7
сгатьи 19, чаотrIми 1, 1б и 18 статьи 37 ИзбирательЕого кодекса городе Москвы,
избиратаьнм комиссиlI реIIIиJIа;
1. Зареrисгрировать кацдидата в депугаты Совета деrцтатов муниtщп:чlьного
округа Кузьмlанt<и по мЕогомандtrтному избирательному округу ЛЬ 3 IIпнryка
Впталця Алексапдровпча, 1981 юда рождеIrия, проживающего в городе Москве,
BpeMeIlHo не работающеI0, вьцвинутою Региопалькым отделением Полrrmческой

партии ((Российскм объедкненнм демократrшеская партия <<ЯБЛОКО).

в

2. Выдатъ зарегистрироваЕЕому каЕдIцату депугаты Совега депутатов
муниципlUIьЕого округа КузьмиЕки по мЕоюмаIцатfiому избирате,rьному окруry М 3
Гfuвчуку Виталию Александровиtry удостоверение устаIIоыIенЕого образца.
3. Ошубликоватъ Еастоящее решение в элекгронном периодическом издании
<<Весп{шс Московсrtой городсrсой шбирательной комиссии>>.
о&

комиссии
"'

Л.А.Лебедева

комиссии

КОПИЯ ВЕРНА

il

.И.Русакова

l1
.n

,::;iil:::;*
Л.А.Лебедеба

&6__её- 20lfrод

i

изБирАтЕJьнАя комиссия вIfутригородского
IчrуЕrтrрrпАльного оБрлзовАния в городЕ москвЕ
lчгп{шц{IIАльного округА кузьминки

-

рЕшЕниЕ
<<2б>

N9 9/11

rцо.пя 20tr7г.

09 час. 40 мин.

О

регпсiрачии кандпдата

в

депугаты Совета
депутатов муниццпаJIьцого округд Кузьмпнкп по
мпогомяндатвому избшратнrьпому окруry Л! 3
хомяковой Татьяпы Васильевяы
Рассмотрев докумеЕты, представлевные <Ф8> июля 20|'7 r,u <о3> шоля 2017 г.
кацдидатом в депугаты Совета депугатов муrrицЕп:чIьного округа Кузьминки по
многомaццатному избиратыtьЕому окруry Ns з Хомяковой Татъяной Васильевной,
вьцвиrrлой Региональным отделением Полкгrческой партии <Российская
объединевная демощратическаJI паргиJI ((ЯБIIОКО>l, пlюверив собrподение порядка
выдвшкения кдцидат4 руководсIвуясь rryЕкIом 6,1 части 7 статьи 19, чаmями 1, 16
и 18 стаьи 37 Избирателъного кодекса города Москвы, избирательнм комисспrI
реIIIиJIа:

1. Заремстрировать кацдIцата в деrгутаты Совета детrутатов tчfуниципального
округа КузьмиIlки по многомандатному избирательвому оцруry Nэ 3 Хомякову
Татьяну Васпльевпу, 1961 года рождеЕия, проживаюпýдо в городе Москве,
пеЕсионера, выдвЕнугую Ремонаlьным отдФIеЕием Полгппеской паргии
<Российскм объединеrшм демократическая партия <<ЯБЛОКО>>.
2. Выдать зарегисгрированному кацдIцату в депуI8ты Совета депугатов
}ryЕиципмьного округа Кузьминки по многомандатному rrзбирателъному окруry Nо З
Хомл<овой Татьяне Васильевне удостовереЕие установпекlого образца.
3. Опублrковать настоящее решенце в элекФонЕом периодгlеском к}дIчlии
<Фесгýик Московской городской избирательной комиссии>.
o}J

I

бпра ДIяа
ltotбяccltf,

я

,А.Лебедева

редседатель комиссии

Н.И.Русакова

ь комиссии

КОПИЯ ВЕРНА
лб'[L 7,-{|.Ц)

ilf.46-еZ*^f*
Ппе ясеqр,е

'

^А,лебед€sо

л

изБирлтЕJьнАя комиссиrI внутригородского
мffiплльЕого оБрАзовАния в городЕ москвЕ

_

МУЕИIШIIАЛЬНОГО ОКР}ТА КУЗЬМИНКИ

рЕшЕниЕ
Ns 9/12

июля 2017г,
09 час. 43 мин.
<26>

О регвсгрвции капдидата в депутаты

Совета

по
д.пуrаrо, мунпцЕпальпого округа Кузьмипкп
пзбирательному округу Nз
"rо.о*rо"д"irому
Барапова,Щмптрпя Игоревпча

1

20117 r, п <18> шоля 2017 г,
Рассмотрев докумеЕгы, предФавлеIIЕые к17> шоля
округа Кузылашоr по
кашшдатом u д"пуaч- Совета депугатов муниципальяоr0
Игоревичем,
rr,rro.o*u*uooMy избирательному окруry Nb Барановым ,Щмrгрием

l

вьЦвинУгымМосковскимгоРодскимреМоваJIьIiымотделеЕиемВсероссийской
поря,цка
поlпrтической партии <ЕдиндЯ Россиь), проверив собrподеgие

части 7 статьи 19, частлли 1, 16 и
выдвшкениJI мндидата, руководствуясь пупкюм 6,1

18статьи37Избирате.пьногокодексагородаМосквы,избиратольваякомиссбlрешипа:
}rуIrиципального
1, Зарегистрировать кандидата в депугаты Совета депугатов
1 Барлпова
округа Крьмиtlкп по многомшцатному избиратеlrьЕому окруry
в городе Москве, директора
Д"urрr" И.оревича, 1976 года рохдения, пIюхивающего
iъv *ролч йсквы Мпогопрофильтъй молодехкый цекгр <рфеrо, выддшrугого

М

МосковскимгородскимреIиоЕаJIьЕымотделеЕиемВсероссийскойполцтrsеской
парlии <iЕДИПАЯ РОССИЯ}.
2. Выдатъ зарегистрированrrому кшцидаry в депутаты Совсга депугатов
офга Кузiмш.ки по мяогомандатному избирательному окруry Nчl
"у"цЙд5];;о
bip*ory Д""rр*о Йmр."r"у удостовереЕие устаЕовленного обр*11, _______ _.
издаgии
ъ. Опуоликь"атъ настояцее решеЕие в элекгроIlпом периодиlIеском
<<веfiтшк

Московской городской избиратеrьпой комвссипr>,

ок

,-]I.Д.Лебедева

а

комиссии

ý

-$.и. Русакова

рь комиссии

КОПИЯ ВЕРНА
{l{;el,(Z)
пре *"o.r"n
- Л.А.rlебедева
-

Vс,

D

У

,о#о^
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Е

Е
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збпрателька
кOirисспп
ф

Ф

.l,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

мушлlцшдJБного оБрАзовАниlI

в

готодЕ москвЕ

муниrцлплJБного окрутл кузьминки

-

рЕшЕниЕ
Ns 9/1З

<о6> шоля 2017г.

09 час.45 мtш.

'в деп]Еаты Совета
реruстрации rtандцдата
по
д"пу"чrов мупrцппальЕого окр)гв Кузьминкtr
О

,оо"оr""д"iоому лзбирательпому окруry

Nч 1

Калабекова Алапа Лазаревича

и <18> июля 2017 г,
Рассмотрев докул[еяты, представленные к17> lшоля 2017 г,
д"rrу** Совета детгдатов муниrsrпа,пьного округа Кузьминки по
кандидатом
"
избирательЕому окруry JS 1 Калабековьпr,r Алавом Лазаревичещ

""o.o*unouooMy
выдвин)rшм МосковскиМ

городс_ким регионаiБЕым отдеltеЕием
проверив
ВсероссийскОй полигичеОкой пациИ <(ЕДИЕДЯ Росси$),

пyIrKToM 6,1 части 7
соб.тподение порядка вьцвижеяия кацдидата, руководствуясь
города Мосrвы,
сrатьи 19, частями 1, 16 и 18 отатьи З7 Избиратtльпого кодекса

шбиратtльная комиссиrI решила:
1. Зарегистрировать кандидата в дегутаты

Совflа децугатов муншипалыIого

Ns 1 Калабекова
округа Крьминки по мЕогомандатЕому lвбирательному окруry
главу
l,очоu Лп.ор.впча, 1951 гOда рождения, проживающего в юроде MocKBg

гордским
муницлшального округа Кузьминки, вьцвиryгого Московским
Ьсероссийской политической партии (ЕДIНДЯ
региоIrадьЕым, отделением

i,оссиьr,

члs}tа Воероссийской поллrгиsеской партии

(ЕЩАя

КузьмЕцки,
депугата Совета депутатов муЕиципыБного округа
2. Вьцать зареп{стi,rрованному каЕдидату в депутаты Совсга депратов
пrуп"й*iоо.о офу* ку.чмицки по мпогомаIцатному вбирательному окруry J,{b
ii*чб"*очу Дл*у Л*чр."*у удостоверенис устаяовлснного образча,
Ездании
3. Опфлжовать Еастоящее решоние в элекц)ошIом периоди.Iеском
<Еестшлк Московской городской rвбпрательной коtллссип,

россиь>;
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изБирАтЕльнАя комиссиrI вIrутригородского

МУНИЦИПЛЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДВ МОСКВЕ
1ИИШIIДIАЛЬНОГО ОКРУТЛ КУЗЬМИЕКИ

_

рЕшЕЕиЕ
Nе

шоля 2017г.
09 час. 48 мив.
<26>

О

9/l4

в

депугаты Совета
по
деIцпатов мупвципальsого округа Кузьмипкя
регпсrрациЕ кrндидата

rrrrrоrоr"одuirому избпрательпому окруry
Дудзы Вадпма Аватольевича

ЛЪ 1

РассмотревдокУменты'предqгавлонЕые<17>rдоля2011r,нк18>июлл2Otr7г.
по
д".rуaч* Совега детrугатов DrуIшцшI,Uьного округа Крьмпяки
каIцидатом
"
Вадлмом Анатольевичем,
мЕогомандаттtому шбирdгельIrому окруry Nч l .Щзудзой
выдвиЕУгымМосковскrдrгороДсКимрегионалЬнымотделеЕиемВсероссийской
соблюдешrе порядка
политI.FIеской партии (iЕДШДЯ РОССИЬ), проверЕв
1, 1б и
вьцвюкешfi к цидата, руководствуясь пуяктом 6,1 чаqги 7 сrатьлl19, частями
18

комиссия репшла:
статьи 37 IЪбирательпого кодекса города Москвы, избирательная

1. 3ареrистрировать кандидата в депугаты Совета деrrугатов муншIипального
N l Дулзу Вадима
округа КрьмиЕки по мяогомандатному избирательному окруry
д""rоо"Ьчu"", 196З года рождения, проживающего в городе Москве, пеЕсионера,
Всероссlлiской
выдви}tугого Московским городскЕм региоIIаJIьЕым отделецием
пБйй"о*оя партии (ЕДЛIIДЯ РоССИб), члена Всероссийской политической
партии (aвдиЕдя РоссияD, дегrугата Совета депугатов лqмшщцапъного
округа Кузьминки.
2. Выдать зарегистрироваЕЕому кандядату в депутаты Совеm депугатов
оф* Кузiмrшrш по мfiогомацдатному иi:}биратеJтьному окруry N9 1
образuа,
"у""*"r-"rо*
,Щзул." Валиму АнЙлъевшту удостоверение устшtовлеяЕого
1. Оrryбп*овать Еастt}ящее решени9 в электроЕIlом периодIтIеском издаЕии
<Фестяик Московской rчродской избирательuой комиссlп>,
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МУЕИIIИЦАЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
округл
оБрАзовАниrl в гЪйБмосквЕ -_муIIщиtIлjьного

КУЗЬМИЕКИ

рЕшЕвиЕ
Ns 9/15

<о6> rтоля 2017г.

09 час. 50 мlш.

в деп}rгаты Совета
регистрациlr капдидата
Крьмияки по
депутатов муниципальпого округд

О

многомандатЕому избирательпому округу
Волковой Марины Вячеславовrrы

N

1

2017 t, и <18> июля 20|7 t,
Рассмоцев докумеЕты, представленные <17> шоля
мушпппIlUБного округа Крьt"шtпсл по
кандидатом в депугаты Совета депутатов
Вячеславоввой,
избирательному окруry Ns 1 Волковой Мариной
отделением Всероссийской
"пiЪ*rчrо"оому
выдвиrrугым Московским гOродским региоЕаJъцым
соблюдение
_порядка
полrпrческой партЕИ (ЕДИНАЯ РосСиь), проверив
7 статьи 19, часгями 1, 16 и 18
часм
б,l
выдвижеItшI каrд*чrч, ру*о"од'*у""'

"у*,ом
gгатъи 37 ИзбирательвоГо кодекса горОда Москвы, избирательнаЯ комисслUI решлша:

округа
депугаrп coBefiI депхгатов муIrшцпаJъяого
Мариrу
Волкову
NЭ 1
КузьмиякИ по мноIюманДЙому вОиРатеJIьномУ окруry
Москве, оператораВя.r".лаrочrу, 198l года рожденЕt, проживаюпýlю в городе
(ВАлАР)), вы,щиrгуryю Московсшrм городским регионаJБIIым
кассира
о"д"пЪ*." всероссийской политичоской партии (ЕДИНАя РоссПtrD,
депугаmв
2. Вьцать заремстрироваЕЕому кавдидату в деIrуIаты Совgгаокруry
Nлl
onpy* Кузъминки по мвогомапдатному избпрательному
l. Зарегистрировать каЕдидата

в

ооЬ

*р"ййrо*

образца,
ВЬлковой Марине Вячеславовне удостоверение устаuовленЕого
периоди.rеском изданшл <Еестrrиrt
3. Опубликовать наgгоящее решение в электошIом
московской городской избиратtlьной комиссrдо>,
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/JLА.Л.б"д""ч

седат9ль комиссии
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ИЗБИРДТЕJЬНДЯ КОМИССИJI ВIТУТРИГОРОДСКОГО МИШIЦIIIДЛЬЕОГО

оБРАзоВАнияВгоРоДЕМоскВЕ-МУниципАлыIогоокРутл
кузьминки
рЕшЕниЕ
Ng 9/1б

<€6> шоля 2017г.

09 час. 53 шдr.

регистрацпи каЕдцдата в депJaтаты Совета
д.rrуr"rо, муЕпципального округа Крьмппкп по

О

,uо.оr"чд"rrому пзбирательпому округу

Nо 1

Костrошпвой flипы Нпколаевяы

r, и <(18) шоля 20|'l r,
Рассмотрев документы, представленные <17> июля 20117
Кузъминки по
кандидатом в деrгутаты Совега деrrуrатов мунишIпаJIьного окруm
1 Косrrошлшой ,Щиной Николаеввой,
*"o.oru*u*oMy избиратэльному oкpyry

М

Всероссийской
вьцвиЕугым Московским городскЕм регионаJIьЕым отделеflием
проверив соблюдение . порядка
полItIиЕIеской партии <ФмнАЯ РосСиь),
сгатьи 19, частями 1, 16 и l8
вьцвЕженшI кандидата, руководствуясь пункк)м б,l части 7
сrатьи37ИзбирательногокодексагородаМосквы,избирательпмкомиссиярешила:
округа
Зарегисгрировать кандидата,в депувты Совета депуfttтов мупIщипаJБного
Косгюшппу Дilву
избЕрательЕому округу J{!
Кузьмшrки no
"*о.о"*цЙому
ГБУ
Никоо""вrу, 1954 года рждеЕия, проживающую в городе Москве, диркгора
йоо*"ч, ТеррIrгориапьпого цеЕтра ооциальЕоI0 обсIryживаJrия

l

1.

й;д;

выдви}rугую Московским городским ремоIIаJБЕым отдепенпем
члеuа Всероссийской
ВсЬроссийскОй поrмтичесКоЙ партии <Е.цинАя роССIЛЬ),
Россшь), детrутата Совgrа деrгутатов
поллrгической паргии

,Куa"rr"*о,

(Едшдя

-

муниципаJБЕого округа Кузьминки,
депутатов
2. Выдать зарегистрироваIrному кандидаry депутаты Совегаокруry
ЛЬ1
o*jy* Кузiминки по многомандатrrому избrтрательвому
iЬспошиноt,Щип" Hr*ono"""" удостоверение установлепtоm образца,

в

"уr**;й.о

периодическом издании <Еестник
3. Опубптковать настояшее решевие в элекцюItном

московской городской избиратеlьной комиссии>l,
ок

Л,А.Лебедева

седатель комиссии

с

*н.и.

ь комиссии

копиlя вЕрнА
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изБирдтЕльIIАя комиссиrI вIтутригородского

МУНШШIIАJIЪПОГО ОБРАЗОВАНИJI В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

1\{унищАльЕого окр}тл кузьминки
рЕшЕниЕ

N9 9/17

к26> июля 2017г.
09 час. 55 мин.

О регистрачпи капдидата в депутдты

Совета
по
депут&тов мунпципальпого округа Кузьмuш_ки
,ruоrоr"rд*ому ri:!бирательпому округу Л! 2
Кпрсановой Елеяы Юрьевяы

(l7) июля 20l'l t, и <l8> шопя 2017 г,
Рассмотрев докумеЕты, предgгавленные
округа Крьмиtки по
кандидатом u дa.rуrurч, Совета депутатов IчfуЕшIип{lльного
Всероссийской
""о**ч*ч*омУизбиратоrъномУокрУryNэ2КирсановойЕrrевойЮрьевпой'
выдвиrrугой Мооковским юродским реIиональЕым отдепеЕием
пойй..коt партии <<Е,ЩИНл;[ РоссШЬ), проверив собrподеме порядка

статьи 19, часгями 1, 16
выдвиrкеЕия IGIцидата, руководсlъуясь пункtом 6,1 части 7

и18статьи37ИзбирательноюкодексагорДаМосквы,избирательнмкомисси,I
решшла:

Зарегисгрировать каЕдидата в депуttrгы Совgrа депугатов муниципФъIrого
2 Кирсанову
округа Крьминiи по многомшцатяому избирательному окруry JФ
Bi.*y Юр"."ву, 1964 года ро)IцеЕця, прожив,lюп{ую в городе Москве, главrrого
Здравоохравения города Москвы <<,Щетска,я стоматопогшIескМ
,pu*u
отделением
пЪ.тшклиншка Ns 25>>, выдвияУгуrо МооковсЮпrr городским регионаJьным
Всероссйской
Всероссийской попч,.дч.с*ой паршrr <<Е,ЩИflдя россиЬ), члена
полrrпrческой партии <<Е.ЩНАЯ РОССИЯ>,
2. Вьцать зарегистрирваЕному каядидету в деIrугаты Совета депугатов
*у*цr*irого офуга Крьминки по м}lогомандатному избирательяому оryуry Nо 2

l.

гf,v

образца,
Кпрсавовой Елеra бр"a""a удоgговерение уставоыIевЕого
3. Опублиrсовать Еасmящее решение в элекrронЕом периодическом кtдмии
<Еесткик Московсttой городской пзбирательной комиссии>>,

ок

#

комиссии

ý

Ф

комиссии

W

6

копия вЁр нА
\

ll,,{xl4Co

пр

?

Пзбяратеitьпа
к0!1яссtlя

л,А.Ле6€дева

а

v;/

F,/

2оlфол

l;

Л.А.Лебедева

Н.И.Русакова

ИЗБИРЛТЕЛЪЕАЯ КОМИССИЯ ВIТУТРИГОРОДСКОГО_
оБрАзовАни,I в городЕ москвЕ

муййifirйЕого
'''- :--]БйициIIАльIrого

_

окр}тл кузьминки

рЕшЕтIиЕ
}ф 9/18

июля 20l7г.
09 час. 58 мик.
<26>

в деп,rтsты Совета
регистрацин кандtцата
аJIьцого округа Кузьмlтy no
o"n'y.u"o,
"уruцип язбирате,llьному округу ЛЪ 3
irJЙ""о""rому
IIашутину Татьяну Алексапдровну
О

201? г,
<l7>> rполя 20|'I r,,д к18> июпя
Рассмотрев докумеЕгы, представленные
округа Кузьмrшси по
,.ч*й*о, " д"пуrч,", Совй деrтумтов мувиципшьЕогоfIашуптной Татъяной
мЕоюмандатному *O"p*,*no"i округу
городскЕм региоЕальЕым отделеЕием
Алексавдрвяой, выдвивугой Московским
Россшь}, проверив
Всероссийской политпческой партии
Iryнкгом 6.1 части 7
соблодение порядка выдвюкения мндидата, руководgIвуясь

м 3

dдIIIАЯ

статьи19,частями1,1би18сгатьи37!ЪбирательногокодексагородаМосквы,
избирательпая комисслul решиJIа:

Совега депугатов }ryншs{пальпою
Зарсгшотрировать кандидата в депутаты
оцругу Nч 3 Пашутппу
округа Кузьминlки по
",борм"льному
"lrо,о"й*"оф
проживающую в городе Москве,
196? гола

l.

ромеЕи,I,
Татъяну Алексавдровку,
<Ф4ногопрофильньй образовательвьй
дирекгора ГБОУ горолч мо"й"
городским регпоЕаJIьlтым
*о*ооara" <Крьмипки>, выдвинугую Московским
РоСсиЬ),
вЪероссийской полимческой партш{ <<E,щнАя
Совета детrугатов
"r^.""Й.*
2. Вядать зарегистрироваIтЕому кандидату в депугаты
окруry Nэ 3
избиратtльному
мчI{иIтипаJIьного окрш,а Кузьмияки по мяогомавдатному

ff#;;ffi;;;Ы*.u*ро"",

образца,
удостовереЕие устмовлеfiвого
пер!rодическом издании
3. Опубликовать насто,шI", решение в электроIlЕом
,в.с.*rй мо"повской городской избиратtльпой комиссии>,
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/

ь комиссии

ý

l

ý
ý

Н.И.Русшсова

етарь комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
NIУЕИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЩIIIАJЬЕОГО ОКРУТА КУЗЬМИЕКИ

-

рЕшЕниЕ
Ng 9/19

к26> июля 2017г.
10 час. 00

0

мин.

реrтстрации капдпдата

в

депутаты Совета
депутатов муниципаJIьпого округа Кузьмипки по
мЕогомандаткому пзбирательяому округу
Корнеева Павла Евгепьевпча

J(!r

3

Рассмотрев документы, цредставJIенные <17>> шоля 201.7 r-rz. <18> rдоля 2017 г.
м}цидаmм в депуriпы Совета депугаmв муншщпального округа Крьминки по
мпоюмандатному избирательному окруry Nл З Корнеевым Павлом Евгеtъевичем,
выдвиЕуIым MocKoBcKrTrr городским ремоЕаJIьЕым отдеJIеттяем Всероссийской
политической партЕи <<EдинАЯ РоССИЯ>l, проверIа соблоденис trорядка
выдвихениJl каIцIцатц руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, lб
и l8 статьи 37 !ъбирательного кодекса города Москвы, избиратоьвая комиссия
решила:
1. Зарегисцировать кандидата в депутаты Совега депугатов муЕпципальноm
oKpyгa КузьмиЕки по многомаIцаlтIому избиратеJБному окруry JS З Корвеева Павла
Евгеньевича, l983 года рожденшI, проживающего в rcроде Москве, rеЕерЕцьIlого

дирекюра ООО (JIК ТрансКагпатаlо>, выдвин)лого Московским городским
решон€чБЕым отделецием Всероссийской полиtической парми <ФЩЕАЯ

россиrь.

зарегистрировafiному кандrцату Е деЕугаты Совgrа депугаmв
DryнцципаJIьнОго округа КузЬминки по мноГомаIцатяому избирательному окруry JФ 3
Корнееву Павлу ЕвгеIrьевйчу удостоверение устаЕовлепЕого образца.
3. ОrryблихоВать настоящее решение в элекгроЕIIом перIrодFIеском IвдаЕии
<Фестник Мосrсовской тородсtсой вбирательвой комиссии).

2. Выдать

ок

й/

комиссии
f.

ЛА.Лебедева

Ъ^.r-"),сакова

комиссии
1,

|,6

il ofi

КОПИЯ ВЕРНА
Пр

02rJ,xlo

Рt

л.д.лебедеша

,,,/t

,о#*

tr

Ё

Избпрательшая

,

KOttllccIIп

п

!

изБирАтЕJьtIАя комиссия внутригородского МУ-НИЦИПДЛЬПОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
rчгуllиtlипдльного округл кузьминки
рЕшЕниЕ
Ng 9/20

2017г.
10 час. 03 мив,

<€б> шоля

CoBgTa
регистрацши кандIцата в депутаты
по
дaпуrо*, муlIЕципальпого округа Кузьминкл
iооrоr"rдчrоому пзбпратнIьному окруry Jl! 2
IIоляцской Александры ЯкоМевпы

О

20|'l t, u <18> шоля 2017 г,
Рассмоцев докумеRты, представлеm{ые <17> шоля
округа Кузьмлпrки по
**rouroм u д"rrуrпr", Совсга депугатов муншрпzшьIrоIо

Яковлеввой,
избиратшьЕому оIФуry Ns 2 Поляпской Александрой
отделеЕием Всероссийской
вьцвивугой МосковскиМ городскцм ремонaльЕым
соблюдекие порядка
оойй""*оt партии <ЕдиflдЯ россиfu>, проверив
6,1 чаотrr 7 сгатьи 19, частями 1, lб
выдвиrкеншI кандидата, ру*о"од"""у""ь ЕуякIом
комиссия
, jB .rur"u 37 ИзбпрательЕого кодекса города Москвы, избирательпая

bo.o"u*uooMy

решила

муЕиципlчБЕок)
1. Зарегисгрировать кавдидата в депугаты Совета деrrугатов
окруry Nч 2 IIоляпскую
округа Кузьмияй по многомандатному избирательному
Москве,
а,п"к"афу" Яковлевн5/, 1974 года рождения, проживаюцryIо в городе
образования юрода Москвы
оrр.*"р" ГЬУ mрола Москвы ,ЩопоrrяительЕого
Московсrсrм юрдским
<rЩетскаЯ школа искуСств <Щентр>, выдвиIцrгуЮ

ВсеросЪийской политической партии <<ЕдинАя
региоIIаJъным отдепением

россиь>.

2.

Выдать зарегистриров.шЕому кандидату в депугsты Совета детDrгатов
о*ру*kр"*rнки по многомявлапrому избиратеJБпому окруry Nэ 2

"й;;;;;"riъй".й д"ександре яковлевне удостовереЕие усташовлеrшого

образца.

кtдаЕии
3. Оrryбликовать настоящее решение в элекгровном периодlческом

<Еесгншt Московской тэродской избиратtльной комиссии>,
об
о

к

ý

Л.А.Лебедева

комиссии

Е

i

.И.Русакова

ь комиссии

ý

(

,п

КОПИЯ ВЕРНА
rl4"/2?,)
л.А.лебеде!а

n ёl

р|

20t-ftод

tr

9$.

Избнрательпа
к0}Illaскя
,l;

i,

.l,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
оБрАзовАни,I в городЕ москвЕ мiй^IйiIлйIIого
-- --'

rчгушrщrдльного окрутл кузъминки
рЕlIIЕниЕ

Ns 9/21

<о6> июля 2017г.

l0 час, 05 мин.

О регпстрацпв кандЕддта в децугаты Совета
Кузьмипкя по

д"о}rчrо" мунпцппальЕого окруrа

i"Ъо""оо*""ому

избирательному округу Л} 2

Рабешко Татьяпы Юрьевпы

<tl7> rшоля 201r'l r, п <l8> шоля 2017 г,
Рассмотрев докумеЕты, представlrенные
округа Кузьlсrнки по
*чпойчrо" о".rуrЬ Совета депугатов муЕиципального
"
Nb 2 Рабешко Татьяной Юрьевной,
мЕогомаIцатному избирательвому окруry
отделением Всероссийской
выдвrrrугой Московским городс[uм реп{оЕальным
порядка
паугиlr <Е/{индЯ РоССия), проверив сблюдепие
пувкIом 6,1 части 7 Фатьи 19, часгями 1, 16
вьцвижеЕия кандидата', py*o"oo*"yn'b
комиссия
37 Избирателъного кодекса города Москвы, избиратеrьнм
ib

пойй.*оt
,*о"
"решшла:

IчО/IrИЦШЧUЬНОГО
Зарегистрпровать кандидата в депутатЫ Совета депугаmВ
окруry Nч 2 Р_абешко
пкпrrга Кчзьмин-lсl оо
- *"оaо"йапrому избиратеJIьЁому

l.

iTJr?*'Бп""r"у, rSбr

года рождения, проп.'вающ)ло

йоц райова Крьtланrи гБУ

;й;;rr;

в

городе Москве,
города Мосrсвы

<МногофУrжчиональЦыецеЕтрыпредоставлеЕи'trосУдаР9твеЕньгхУсJrУг
^-\rlo"*""ru,
вылвияуI,ую Московским городским реIиональным
города

Всероссийской поrпrтической партии <ЕдинАя росси,ь>,
2. Выдать заремстированному кандидату в деrгуrаты Совета дегугатов
}{! 2

оri"rЪ*""

окруry
округч Ку"ь*,и"ки по мrlогом,шдатЕому избирательному
образца,
PuO"*o Tu"r""" Юрчaчr" удостовереЕие установлеЕного
взд{lЕии
3. Оrryбликовать вастояцее решеЕие в электрошIом периодЕ,Iеском
<веспffп( Московской городской пзбирательиой комиссии>,

"уrr-йч*Ь*

oR

ý

атель комиссии

4.О.Л"ебедева

1lая

]t

_з@.+l.И.еусакова

рь комиссии

trO}шtсспя

ý

КОПИЯ ВЕРНА
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krLae,(4)
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т
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МШИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНЛIЩIАЛЬНОГО ОКР}ТЛ КУЗЬМИНКИ

-

рЕшЕниЕ
Ns9/22

иtоля20|7r,
10 час. 0Е мrн.

<а6>>

регистрации каЕдидата в депJrгаты Совета
депутатов муппцппального округа Кузьмивки по

О

многомапдатному избпр9тельному округу Jф 2
Табакова IIпколая Алексавдровпча

Рассмотрев докумеЕты, представпенЕые <17> rдоля 2017 r- yt <19> tдоля 2017 г,
кандидатом в депугаты Совега депутаТОВ IчryIIИЦИП.цъного округа Кузьмияки по
многом lдатному избиратоtьному округу N9 2 Табаковым Николаем

Алексавдровичем, выдвинугым Московскям городским регионаJIьЕым
отделением ВсеросслЙскоЙ политическоЙ Еартп{ ((ЕДШАЯ PocCIlяi>,

провериВ соблюдевие порядка выдвия(ешш каЕдидата, руководствуясь шункюм 6,1
частп 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города
Москвьт, избирательная комиссиrI решшIа:
1. Зарегистрироватъ каIцидата в депутаты Совета деплатов муниципмьвоr0
оlЕуrа Кузьмпнки по многомаrrдатному избиратешному окруry J\b 2 Табакова
Нйколая Алексапдровпча, 1984 года ро (цеЕиrI, проживающего в городе Москве,
дирекгора гБпоУ юрода Москвы <dIедагогичоский коJIледк Ns 10>, выдвинугого

Московсюлм городскцм реIиоuzшьЕым отдеJIеЕием Всеросспlской

политическоЙ партии <ФДИНАЯ РОССИЬ>.
2. Выдать зарегистрированЕому к цидаlу в депуrаты Совета депугатов
муЕиципаJБIIоI0 округа Кузьминки по многомандатному изб[ФатеJьному окруry М 2
табакову tfuколаю Алексаlцlrовиtlу удостовереЕие устаЕовлешlого образча.
3. Оrrубликовать Еастоящее решенllе в элекгрокlом периодшIеском изд {ии
<<Веgrхrд< Московской городской избирательной комиссии>>.
ок
r}.

седатель комиссии
ý

фп-".пебедева

ld.ll

комиссии

_?

Н.И.Русакоза

l1J

КОПИЯ ВЕРНА
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'-
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л.А.лёбедеоб

ý
ý
збнратоtьпая
кol.tлсtпл

201rroA
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО_
МОСКВЕ;
МУ-ЙЙIЙiЬЙЕОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ

^'^"'**ТййциIIАльного окр}тл Iý"зъминки
рЕшЕниЕ

N9 9/23

<о6> шоля 2017г.

l0 час. l0 мия.

Совgга
О регистрации каfiдrцата в депугаты
по
o"nir"rou мунпцшпального округа Кузьмипкп
i"JЙ""о"i"ому избшрательвому окруry N 2
Шепухппа Юрия Гевнадиевпча

2017 г,
<1?>l rдоля 201? г, и Kl8> шоля
Рассмоцев докуt{енты, предсIввлеЕЕше
муниципапьвого округа Крьмшrки по
**rой" д"йr", Совсга депуrаmв
о*руry М 2 Шелухинъrм Юрием Геннадиевиsем,
многомандатному избпратель"о*у
отделеЕием ВсеросOdской
выдвшIуtым Московским городским регпоцшlьЕым
россиlь,_ прверив соблюдевие порядка
поrпттгческой партии <ФдшАЯ
l, lб
rrу{кгом 6_1 части 7 йатьи 19, часrяr"m
кандидата,
ру*Боо""у"""
выдвшкениJI
Москвы, избиратtльнм комиссиlI
и 18 отатьи 37 Избирательного кодекса города

l

решила:

в депутеты Совега депугатов ltfунпцип,ulьЕок)
rcбиратешному окруry N! 2 Шелухппа
окрlт*а КузьмиЕки по *,о,оi*д,оому
проживаюIцег0 в городе Москве,
Юрпя Гевнадuевlrча, t969 года роя(дешUI,
сш** *"_9л'_]п, выдвиЕуIого MocKoBcrc,rM
директора rБОУ горола йо,*",
Всероссийской политической партии
городским региоЕшIьIrым отделением
1" Зарегисгрироватъ каядидата

(ЕДИНAЯРОССШЬ),
Совега депутаmв
2. Выдать зарегистированному каЕдидату в депугаты
иjбирательному окруry }Ф 2
по мЕогомч"дчоому
Iчryниципмьного округа Кузiминки
образца,
Юршо ГЪввалиевиtIу удостовереЕие устаЕовпенного
в электроmrом перItодическом издаЕии

iii.й""y

3. Опубликовчr" ,пп",о"щ,i решеЕие

,в""гrй

Мо"повской городской rвбиратальной комиссию>,

Л.Д.Лебедева

комиссии

.Иýсакова

рь комиссии

копиlя вЕрнА
арuд."дur.по,'fulil,[!,()

\l
.!

Избtlратсльпrt

коiltlссия
+

lf
ь{\

комиссиrI вЕутригородского

ОГО ОБРЛЗОВАНИЯ ВГОРОДЕ МОСКВЕ УНИЩIIАЛЪНОГО ОКРУТА КУЗЬМИIIКИ

рЕшЕниЕ
Ns 9/24

<о6> июля 2017г.

l0 час.

13 мин.

О

регпстрацпп капд!{дата в депутаты Совета
депутатов муни пального округа Кузьмltнки по
избпрательному окр},гу JФ 3
мЕогомаш(атно
илы Впкгоровны
I1оляковой
Рассмотрев д кументы, предсfirвленные <17>> шоля 201'l r. и <18> июrц 20l7 г.
CoBera деrrуrатов rуIуницицzйьного округа Кузьминrи по
кандидатOм в деп
му окруry N 3 Поляковой Людмилой Викrrсровной,
мноmмандатному
выдвинлой Мос вским городским реmоЕаJБным отделеЕием Всероссийской
ти| <ФЩЦАЯ РОССИЛ), проверив соб.шодение порядка
поJIитическои
выдвюкения
руководствуясь rrr{кюм 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб
и 18 сtатьи 37 биратвrьноrо кодекса города Москвы, избиратвlrьная комиссия
реlIIЕла:

ать кандидата в депуtаты Совет8 депугатов муцицппаJБного
1. Зарегистр
окруrа Кузьмиыки по мноюмаgдатному избирательЕому оIФуry Nэ 3 IIолякову
Jlrодми.rrу Викто впу, 1967 года ро}цения, проживаюшý/ю в городе Моокве,
Московским гOродским региоц{чIьIrым отделеЕием
домохозяЙку, в

й партпи <E.ЩIАЯ РОССПЬ).
еtистрированвому кандидату в депугаты Совета депугатов
2. Выдать
Крьминки по мвогомаядапIому избиратвлькому окруry Nэ 3
муниципtUБного о
Викгоровне удостоверение усrаяовленного образцаполяtсовой Лю
3. Огryблшов ап, настOяце€ решение в элекгроIrном периодЕческом издаЕии
<d}еgгник Моск oBcl:ой юродской избиратшьной комиссии).

Всероссийской п
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВI[УТРИГОРОДСКОГО

муниIIиtrАльного оБрАзовлнияв городЕ москвЕ

_

МУЕИЦИIIЛJЬЕОГО ОКРУГА ЮrJЬМИЕКИ

рЕшЕниЕ
Ns 9/25

шоля 2017г.
I5 мип.
час.
10

<о6>

О

в

деп}rтаты Совета
депугатов муппцшпального округа Кузьмиякu_ по
избирательному округу Л! 3
""оaо"ч"дч"rому
Червякова Нrrколая Витальевича

регистрациЕ капдидатs

Рассмотрев докр(енты, предсгавленЕые <<17> июля 2017 г. и <18> шоля 2017 г.
каЕдлцатом в депутаты Совета деrгутаТОВ lYtУВШIИПtшьного оIФуrа Крьrлкки по
мяогомандатному избирательпому окруry Nч З Черв.ковьтм Николасм Влпальевичем,
выдви}rугым Московским городским ргионаJtьвым отделением Всероссийской
поJмт!гIеской цартии <Единдя РоССИЬl, проверив соблюдеrrие порядка
1, 16
выдвюкения кандидатц руководстrуясь пуЕIсrом 6.1 часпл 7 статьи 19, частями
п 18 статьи З1 Изблрательного кодекса города Москвы, избирататrънм комиссшI
решила:
1. Зареrистрировать кшцидата в депутаты Совgга детrугrгов муЕи[lипаJIьноm

округа Кузьминки по многомандатIому избиратеrьному окруry N З Червякова
IIиколая Витальевпча, 1993 года рождеЕия, проживiuощего в городе Москве,
мед{циIiского брата ЗАо <Медицинскце ycJryги Поrшк.тпrника Ng 2 им,
Семашко>, выдвиIIуIогО МосковскиМ городскиМ регцоIIаJIьЕым отделением
Всероссйской полlтплческой партии <<ЕдиЕАя РОССИЯ)>, члеЕа
Всероссийской политическоЙ партии <ЕщАя россия>.
2. Вьцать зарешстрированЕому кандидату в депутаты Совета деплаmв
муяициflшlьнОю округа КузЬмивки по мноГомандатrrому кзбирательному окруry No 3
ЧЬрвякову Нrколаю Витальевиý/ удостовереяпе устаповленяого образца,
3. опубликовать Еастоящее решеIrие в элекгроЕЕом периодиtlеоком издаЕип
<<Веgrrшк Московской rордской избирательвой комиссиrrl),
оц
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Л.А.Лебедева

комиссии
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
lvГЖИIЦ{ПАJIЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГЛ КУЗЬМИНКИ

_

рЕшЕниЕ
<26> шоrrя 2017г.
10 час. l8 мин.

Ns 9/2б

О регпстрацпп кiвдцдата в деIцrгаты Совета

деЕутатов мупЕципальпого округа Крьмпвкп по
мЕогома8датпому rrзбирате,льпому окруry Л! 3
Богдановой Свgглапы Витальевны
Рассмотрев документы, предстааленные <<l7> июля 201,7 r. п <<l8> rлоля 20l7 г.
кандцдатом в депугаты Совета депугаmв мупиципального округа Крьминки по
мнок)маIцатному избирательвому окруry N 3 Богдановой Светланой Витальевной,
вьцвикутой Московским гOродским региоt{€lльIlым отделекием Всероссийской

политической партиИ (ЕДИНА']Я РоссиБ),

проверив соблюдение порядка
вьцвюкения каtцидата, руководствуясi rrункгом 6.I sасм 7 статъи 19, частями l, 16
и 18 gгатьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательнм комиссия
решила:
1. Зарегистрировать кандидата в деrrугаты СовЕта деп)патов lчfуrшшпaшьного
окруrа Крьминки по многомандатному шбирательному окруry Nл 3 Богдапову
Светлапу Вптальевну, 1968 юда ро)tценш, проживаюцц/ю в городе Москве,
главного инr(еЕера ГБУ города Мосrоы <<Жилищник райова Кузьминки>,

выдвиЕугуо Московским rcродск,rм реrиоЕальным отделеЕием Всероссийской
политиrIеской партии .Е.щнАЯ
россиь>,
члена Всероссийской
политической партии (ЕДИЦАЯ РОССШЬ.
2. Выдать зарёгистрированному кацдидату в депуtаты Совgга дегrутаюв
муницшаJБного округа Кузьминки по многомаЕдатному избирательному окруry Nэ З
Богдановой Свgглане Вrтrальевне удостоверение устаЕовленного образца.
. 3. Опубликовать настоящее решение в элокIрош{ом перподическом к!дапии
<<Весгншt Московской городской избирате.lьной комиссии>>.

TgTbHa

комиссии
ь комиссии

Л.д.Лебедева
Н.И.Русакова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муницшlлльного оБрАзовАния

в городЕ

москвЕ

_

il{ушtr{лIпАJьного окрrтА кузьминки
РЕIIIЕНИЕ

Ns9l2'I

2017г.
10 час. 20 мин.

<о6> шоля

в депутаты

Совета
КузьмпtкIл по
депутатов муницtrпального округа
пзбирательяому оl9угу Nл З
"rоrоr""д"iuому
Олеввча Родиоrrа Еиколаевича

О

регпстрации капдtцата

2017 r, u к18> шоля 2017 г,
Рассмотрев докумекIт;I, представлеяные <<17> шоля
по
округа
_Крьмпtпси
каIцидаmм д"rar.ч*, Совега депугатов мунuципаJIьЕого
"
Родионом lfuколаевичем,
мяогомандатному rвбирательЕому окруry Nр З оленичем

MбcKoBcKr,пvt городским

отдЕлЕниЕм

полллтической

""ц"r"r;"
пйо iкомvrптистшIЕскдя IьртиJI россиЙской овдврдциь>,

гryцктом 6,1
проверив собподеrлле порядка выдвиrкени,I каlrдидата, руководствуясь

части.7сrатьи19,частями1,1биl8сrатъи37!ЪбиратвльЕогокодексагороДа
Москвы, rвбирательная комиссиJt решила:

lrfуtшципаJьного
1. Зарегистрировать к:шцидата в депугаты Совета депцатов
окруry Ns 3 олеппча
o*pyru kу."йflки по мцогомашIатЕому rвбирательному
в rcроде Москве,
Родиопа Николаевича, l99{ гола рождения, проживающего
выдвинугог0 московским
руководитеJIя отдела Ао <<РГ-Ремс€рвисD,
партии

iЪFодскШr отдЕлЕIIиЕМ

полrгическоЙ
;ПоЙaуrfl IстFrЕск;iIIIАртияроссийской_9д_щllщрэл:l:ч.l
оопо.й".*ои паргии <iКОммунисти,аIЕскАя пАртия россиискои
ФЕ,ЩЕРАЩИЬl.

зарегистрироваЕЕому кандцдату в депугаты Совета депутатов
orEyry Nэ З
,уЙ"оii"оrо о*ру*kр"мпgки по мвогомандатному }f;}бирателъному
образца,
Ооarп"rу Родпоrу Н"колчa"r*у удостовереЕие уставовленного
издаяии
3. Оrrубл,Iковать настоящее решение в электрошIом периодIfiеском
<ЕесгЕIд( Московской городской избирательной комиссип>,

2. Вьцатъ

.']I.д.Лебедева

комиссии
Е

Н.И.ýсакова

ь комиссии

КОПИЯ ВЕРНА
Предс

,ел,

/.e.a!!l€)

Я.А.Лебедева

"d tt

Ly,l-

,2)

201fсод

а

I

!(оф}ra

*

68ая

саi

'lt

I,[}БирАтЕJьнАя комиссия вЕутригородского
мйищйдльного оБрдзовАпиlI в городЕ москвЕ

йуниlцлпдльЕого окрrтА кузьминки

-

рЕшЕIIиЕ
Ns 9/28

<о6> шоля 2017г.

l0 час. 23 мин.
Совета
регистрацпЕ кавдшдата в деIrутаты
деЙ"тов мунпцппальЕого округа Крьмипкл по
rtпrо.оrчrдчirrому пзбирательпому округу Nл 2
Олефир Оксаяы Георгвевны

О

2011 г, п к21> шоля 2017 г,
Рассмотрев докумеЕгы, предотавленЕые <l9> июля
Крьминки по
д"оу.ч"", Совета деIгугатов муниципальЕого оц)уга
каЕд.tдаIом
избирательЕому окруry Nэ 2 Олефир оксаной Георгиевной,
поlштической
""o.o*u***My
городским

i

отдЕлЕниЕм

московсюшvr

"ьц"rнуrои
,.й* iкоirшгуяистиtlЕскдll IIдртиJI российскоЙ ФЕдЕрдIщIь,
rryктом 6,1
npb"po" соблодение порядка выдвюкения каЕддата, руководствуясь
З7 Избирательного кодекса города
части- 7 статьи 19, часгями 1, lб и 18 статьи
Москвы, избирателъная комисоия репшла:

1. Зарегисцировать кап,щдата в депугаты Совега депуготов мупитр|п:цьнопо
Nэ 2 Олефuр Оксапу
оору* Ку."rшruи по многомацдатному избирательвому окруry
Г*р"п"""у, 1969 гOда рождеяшt, проживаюцýlю в городе Москве, домохозfrку,

московЪким гоlодским отдЕлЕниЕм полrгкческой
россиЙской ФЕдЕрАr{ии>,
"*;;-йй
;;й;',;,ftопд,rшисгичвскдя йртия
полиrической парми (комМУнистIдIЕскАя IIАртия
"пЪпч
россЙскойовдвга,циь.
депуrатов
2, Еlьцать зарегистрIrрованному кандидату в депугаты CoBera окруry
ЛЬ 2
опру.чkу."ми[ки по мЕогомандапIому избирмепьяому

"ййЫ"оrо
Ооф"р Оксаuе Георгиевне удостOверенйе

установленноm образца,
издании
3.'dпубликовать настоящее решеЕие в электрнgом периодrпlеском
кВестrшк Московской городской избирательпой комиссииD,

мп

.-л.д.Лебедева

комиссии
яа

Н.И,ýсакова

комиссии

копуlя вЕрнА
Предсе

&6

"

/N,/C,etlO

р+

Л.А.Лебедева

ý

fiзбtра tеJlьllilя
(,0 ltc€llя

,оrtоо
Цй

изБирАтЕльlIАя комиссия вIrутригородского

МУIIШЦIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 1ШУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИЕКИ

рЕшЕниЕ
N9 9/29

<26> иrоля 2017г.
10 час, 25

мин.

регистрацпи каЕдидата в депутатьi Совета
децутатов муниципальпого округа Кузьминки по

О

мпогомандатЕому пзбирательвому окруry Nл
IIотапкпва Владимира Владимировича

1

Рассмотрев докуп(еЕты, представлешше Kl9> июля 207'l r. ц <<22>> поля 20l'l t.
кiшдидатом в депутаты Совета депуrатов муншипaIJБного округа Крьмrпки по
мЕогомандатному избирательному окруry N9 1 Потаrrкиным Владимиром
Влцдимировичем, выдвиItутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

полп:мческой партlаи <<КОММУIIИСТИIIЕСКАЯ IIАРТИII РОССИЙСКОЙ
ФЕ'.цЕРАциID}, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь пуяктом 6.1 частп 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
I,Ъбираrcльного кодекоа города Москвы, rзбиратеJБнм комиссия решила:
1. Зареrистрировать каIцидата в депугаты Совета депутатов муЕиципального
округа Кузьминки по многомандатному избирателъному окруry Ns 1 Потпнкина
Владпмпра Владпмвровичв, 1992 года ро)rцения, прохивающего в Саратовской
обласм, город Балаково, заместитеJUI начшБttика отдела Автоволлrой
Некоммерческой Организации <<Россrдlскм Система Качестваll, вцдвинутого

МоскоВскиМ гоРоДскиМ отДЕJIЕниЕм _
(комlчIунистиtIЕскАJI

поrппической партии

IIАрти,I россиЙскоЙ овдвrациь>, члена
пошлтическоfi партии <<КОММУНИСТШIЕСКАrI IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕрАIцм>.

зарегистрированному каIц}цату в депуrаты Советв депугаmв
муrиципаJlьl{оrю округа Крьминки по мЕогомшцатному кlбирателькому окруry Nч 1
Потавкrлrу Вла,лимиру Владимировtду удоотоверение устаýовлеЕного образца.
3. Оrryбллковать настоящее решеЕие в элекц)онцом цериодичеоком издаЕип
<Еесгник МосковскоЙ городокой избирательноЙ коrчшссии>,

2. Вьцатъ
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ИЗБИРДТFЛ,ЬНДЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
муIIиr{ипдльЕого оБрАзовАния в городЕ москвЕ -

муниIlипАльного округА кузьминки
рЕшЕниЕ

шоля 2017г.
l0 час. 28 мин.

N9 9/30

<26>

в деп}лгаты Совета
округа
Кузьмипкп по
муЕпципальшого
депутатов
мпогомандrтЕому избирательпому окруry Nз 2
Сафоrоrова Бориса Борпсовича
О

регпстрации каriдидата

Рассмо,грев докуrt{енты, представленные <а2>> wюля 20|'l r. ц <<22>> лlюля 20t7 г.
кандидатом в деrrу&rты Совега депутатов муниципаJIьного окрга Крьtчп.rнки по
мЕоюмаIцатЕому избпрательному округу Nч 2 Сафок.ltовым Борисом Борисовичем,

вБцвЕIIутцм МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJlЕНИЕМ полrпической
партии <<коммуЕистиЧЕскАя IIАртия россиЙскоЙ ошддгАIцшь>,
проверив соблюдение порядка выдвюкеЕиJI каЕдЕдата., руководсгвуясь rryяIсюм 6.1
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избирательного кодекса rcрода
MoctBbT, избиратаьнм комисспя реЕIиJIа:

l.

Зарегистрировать кацдидата в депугаты Совсга детrдатов муницпцаJьного
округа Крьмияки по многомандатному избирательному окруry Nч 2 Сафок.llова
Бориса Борисович4 19'77 rода рохденшt, проживающею в Московской обласги,
город Орехово-Зуево, системного адмиIrистратора Филиала Ng 1 ГБПОУ
,Щепартамеrrта здрЕrвоохрапения города Москвы <Медш{rтцсrс.Iй колледж Jt 6>,
вьцвинугого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕЦИЕМ поrmтиsеской
партии <<коммунистичЕскАя пАртия росcIйской ошдвглщь.
2. Выдатъ зарегийрированному кандидату депугаты СовЕта дегrуrатов
муЕицицаJБного округа Крьминки по мцогомандаfiIому избирательному окруry Nл 2
Сафоrиову Борису БорисоЬичу удостоверение устаЕовJIенЕою образца.
З. Отryбл.rковать Еаотоящее решение в элеIсгроцном периодIг{еском издalЕии
<Весгнш( Московской городской избирате;rьной комиссив>.
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ИЗБИРАТЕJIЬIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мйl.щпдльного оБрлзовАния в городЕ москвЕ

муЕиципАльЕого окрrтА кузьминки

-

рЕшЕниЕ
м

<о6> шоля 2017г.

9/31

l0 час. 50 мия.

О регистрацпи капдидата в депутаты

Совета
Кузьмппки по
Д"ral"тато, муппцппальЕого округа
,"о.оr^rд"irrому пзбпрательпому округу ЛЬ 3
Колчиной Марианпы Сергtевны

20l'l r, u <22> июля 2017 г,
Рассмотрев документы, представленные <о1> июля
Кузьмrпки по
д"rrуrчr", Совета деrrугаТОВ lчfУItИЦИПальrrого окруrа
кандидаmм

"

мЕогоманДВтномУизбирательномУокрУryNs3КодчинойМариавнойСергееввой'

полrгической
ьикуго* московским городским отдЕлЕниЕмоЕдЕвдцш>>,
пЙ"'.КОммунистиtIЕскдrI йгтия россйской
пунмом 6,1

npou"p* соблюдение порядка выдвшкения мндидата, руководствуясь
кодекса города
часги 7 статьи 19, частями 1, 1б и l8 статьи 37 !1збирательного
Москвы, избпратеJБЕая комЕссшl решила:

муllиlцlпаJlьЕого
1, Зареrисцировать кавдидата в депугаты Совега деrrугатов
окруry Nч 3 Колчину
округа Кузьминки по мвогомаЕдатяому избиратtльному
й;;;й-а;;;.вну, 1973 пода рождеЕия, проживающую в гOроде MocIcBg

;й;;

не' рабоiаюпцпо, въцвиЕугуIо_л_МОСКовским городским
отдЕJIЕЕиЕм пошrгичЪской партии <<КОммунпстиtIЕскдrI IIдртпя
ФЕдЕрАIщ>, члоЕа политичесrtоЙ парми
iоЕсплскоа
(коМlчIУпистичЕскАя пАртия ро с сIйскоЙ ФЕдврАщIь,

2.

Выдать зарегистрированному кандЕдату в депугаты Совета детгуrаmв
NЬ 3
o*py.u kр"минки по многомандатному Ilзбиратеrъному окруry

"йчБйrrо*
МчРпаr"ЫС"р."""не удостоверение установленного образца,
iЬоЙооt
3. Опублиiовать Еастоящее решевие в элсктроmIом периодическом
<Еестяш< Московской городской избrrрательной комиссии)),
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ИЗБИРЛТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛJIЬЕОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

му[{шIипАJIьного округА кузьминки

-

РЕIIIЕНИЕ
Ng9lЗ2

wоля 20|7r.
10 час. 53 миrr.

<1,26>t

О регистрации кппдидата в депутаты

Совета

депутатов муЕпципаJtьпого округа Кузьмпнки по
многомsЕдатЕому избпрательпому окруry ЛЬ 3
Шишкина Нпкиты Сергеевича
Рассмотрев док)дl{епты, прсдстiвленные к18> июля 2017 г, у <19> июля 20l7 г.
мндидаmм в депуrаты Совета деrrуr,атов }fуниt{шIальIrого округа Крьминки по
многомаtцtатному избирательному окруry Ns 3 Шицп<иIъru Никитой Сергеевичем,
Регионагьцым отделеЕием Политической партии
выдвин}тым
СIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив собшодение порядка
вьцви)кеrrбI к ццдата, руководствуясь пуяктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16
н 18 статьи 37 Избирательпого кодекса города Москвы, избирательнм комиссиrI
рецIиJIа:

l. Заргистрирватъ, кандидата в деrryтаты Совега депугаmв муниципальною
округа Крьмrнки по многомшцатному избиратtльному окруry Ns 3 Шишкипа

Епкпту Сергеевича, 1998 года рождения, проживающеI0 в rrrроде Мосreе, сlудеuта
Автономной некоммерческой орr"низаии высшего образования Московский
ryмаЕитарно-экоЕомический уЕ!!верситет), выдвиЕ)дого Региоцалъньпr,r
отделеЕием Попtтической партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве.
2. Выдать зарегистрированному каIцIцату в депугаты Совsта депутатов
мунЕцIIпаJIьЕого окруrа Крьминки по мЕогомаЕдатному избирательному окруry Nч 3
Шишкину Ниtште Сергеевrчу удосmверение устаЕовлеЕног0 образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в элекIрошIом периодическом издаЕии
<<Веспrик Московской городской нзбиратзльной комиссии>.
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изБирАтЕлыIля комиссиlI вЕутригородского

МУНШIIШАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

п,rушцшАльного окрутА кузьмиЕки
рЕшЕниЕ

шоля 2017г.
10 час, 55 мпн.

Ns 9/33

<о6>

регпстрацип капдuдата в деЕутаты Совета
депутатов мупиципальЕого округа Кузьмппrси по

О

мпогомаядатному шзбирате.пьному округу Л} 3
Шпшкипой Ольrт Юрьеввы

Рассмотрев документы, представленные <<19r> шоля 20|7 r. и <20> июля 2017 г,
кандидаmм в депугаты Совета депугаmв муниLрrпального округа Кузьминки по
мцогомаЕдатЕому избирательному окруry Ng 3 Шrтrпкидой Оrьгой Юрьевной,

Региональным отделеЕием Политической
выдвинутой
СIРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив собrrюдение

партии

порядка
выдвloкеЕшI кандЕдата, руководgгвуясь trункIом 6.1 часги'l статъg,19, часглми l, lб
и 18 отатьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комисоиrI
решила:
1. Зарегистрировать кацдIцата в депугаты Совета деrry"гагов муншипальЕок)
округа КузьмиЕки по многомаЕдатпому избирательному оIФуry Nэ 3 Шишlмку
Ольrу Юрьевпу, |912 года рождения, проживаюцую в городе Москве, Еачальника
отдела МФЩ района Рязанский ГБУ города Мосrвы <Многофункционаrъцые
центры предоставпениrI государственЕых услг Iорода Москвыl), gьтлпиЕутой

парми СIIРАВЕДJIИВАЯ

Регионаrьным отделецием Полптrаческой

РОССИЯ в городе Москве, .urеца Политической партии СIРДВЕДЛИВдя
РОССИЯ в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному к цидату в депугать] Совета деrrутатов

}ryниципаJБного округа Кузьминки Ео многомандатному избирательному окруry Nе 3
IIIшI"ткипой Ольге Юрьевне удостоверение устацовлешtоrо образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электонном псриодшIеском издании
tФестник Московской городской избпрательной KoMIrccmD).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАЕИrI В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЕИIЦШАJБН ОГО ОКРУТА IýВЬМИЕКИ

-

рЕшЕниЕ
Nь 9/34

июля 2017г,
час. 00 мип.

<26>
1

1

регпстрации кандrцата в депугать! Совета
депутатов мунпципальцого округа Кузьмипкп по

О

многомапдатffому избирательпому окруrу Nз 2
Редина Авдрея Алексеевпча

Рассмоцев документы, цредставленные <01> mоля 2017 r. п <2l> шоля 2017 г.
кандIцатом в депугаты Совета депуг,атов мунIщ}rпшБIrоm округа Кузьмиrки по
многомандатЕому избиратеJIьному оIФугу Ns 2 РединьIм Андреем Алеrссеевичем,
Региоцальuым отделеЕием Поrитической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССШЯ в городе Москве, прверив соблюденЕе порядка
вьцвюкениlI кандидата, руководствуясь пупктом 6.1 части'l статъu 19, частямп 1, 16
и l8 gгатьй 37 Избирательного кодекса города Москвы, вбирательuая комиссиrI

въIдвинуьш

рOшиJIа:

1, Зарегистрировать каЕдидата в депутаты Совета детгуrатов муншцrпального
округа Кузьмrrки по многомаIцац{ому избирательвому окруry Nч 2 Редипа Апдрея

Ьексеевпча, 1998 года рождеяЕя, пржйвalющсго в Рязанской обласги, город

Касимов, студецта Негосударственвого образовательною r{рея(цения высшего
образоваш.rя (dуlеп1дународшIй институт экономикЕ и прав{D), выдвиЕутого

Региональньrм отделением Политической партии СIРАВЕДJIИВАЯ
РОССИЯ в городе Moclвe.
2. Выдrгь зареrиоцрироваЕному к цIцату в деrrугаты Совета депутатов
муЕиципаJБного окрга Крьмиrжи по мвогомаIцатному избирательному округу Nэ2
Родипу Андрею Алексеевичу удостовероние усlановленного образца.
3. Отrубллrковать настоrщее решеЕие в элекгронном периодLFIеском издarвии
<<Вестник Московской городской избирательной комиссrпо>.
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ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

IvrуяиципАльЕого,оБрлзовАния в городЕ москвЕ
МУНИЦIШАЛЬНОГО ОКРУТА КУЗЬМИНКИ

-

рЕшЕниЕ
<26> шопя

20l7г.

Ns 9/35

1l час. 03 мия.

О регистрации капдЕдата в деIцпаты Совета
депJдатов муниципального округа Кузьминки по
мпогомандатному избирательному округу Л!
Мещеряковой Галпны Юрьевны

1

Рассмотрев докумеЕты, представленные <О0> июля 2017 r. и <2l> шоля 2017 г.

каIцидаmм в деIrуtаты Совета депутатов IrryЕиципаJIъного округа Крьмиrткп по
многомацдатIlому избирательЕому окруry Nч l Мещеряковой Галияой Юрьевной,
выдвинугой Реrиональньтм отделецием Политической партии
СIРАВЕДJIИВАЯ РОССЕЯ в городе Москве, проверив соблюдение порядка
выдвижениrI кан,щдата, руководсшtуясь пуЕктом 6.1 чаоти 7 статыl,19, частями 1, 16
и 18 статъи 37 ИзбиратешЕого кодекс& города Москвы, избиратеrьнм комиссиlt
реIllила:
1. Зарегиотрировать кандидаlа в депугаты Совета детrутатов мупшIипмьного
округа Кузьминки по мЕогом{lндатному избирательному оIФуry Nч 1 Мещерякову

Галину Юрьевну, 1978 года рожд9ния, проживаюtщ/ю в rcроде Москве, главЕого
бухгалтера АО кИнстиryг специаJБньD( техЕологий)) Российской Академпи
паук, вьцвикуюй Региональным отделеrrием Политической партии
СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИrI в городе Москве, члеЕа ПоJIитиIIеской парми
СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, деrrугата Совета депутатов
муниципаJъного округа КузьмиЕки.
2. Вьтдать зарегистрированному кандlцату в деЕугzlты Совета депут,атов
муницип:lлъного оlсруга Кузьминм по мЕогомаIцатному избирательному окруry Nч 1
Мещеряковой Галине Юрьевне удостOверение устаноменЕого образца.
3. Опубшлковать Еастоящее решеЕйе в электронном периодиrIеском rздilнии
<<Вестпик Мооковской городской избиратrcльной комиссиЕ).
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изБирАтвльнАя коlииссиrl вЕутригор одского
муниципАльпого оБрАзовАниlI в городЕ москвЕ
П{УНИЦИIIАЛЬЕОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

-

рЕшЕниЕ
}ф 9/зб

<€6> шоля 2017г,
1

1

О

час, 05 мин.

в

депJдаты Совета
депутатов муппципальпопо округа Кузьмипкп по
регвстрацпи кандидата

многомапдатному избирательному окруry Nл
Голышева Нпколая Апдреевича

l

1

Рассмотрев докумеЕты, цредставленяые <20> шоля 201^1 r. и <20> шоля 2017 г,
кfiцидатом депугаты Совета депутатов муrмципальЕого округа Крьмиtпм по
"
многомандатному избирательному окруry Nb 1 Гольтпlевым Нlжолаем Дндреевичем,
вьцвинуIым Реттоцаьным отделением Поrштической партии
россИЯ в городе Мослве, проверI,в соблюдевие порядка
спрАвЕдлИвАя
выдвиженбI каIцидата, руководствуясь пунктом 6.1 часм 7 смтъц 19, частями 1, 16
и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города МосtФы, избиратапьнм комиссиlI
решила:
1. Зарегистрировать каядидата в депугаты Совета депугатов муниципФьного
округа Крьминша по многомаgдатному вбирателъIrому окруry Nч 1 Голышева
Еиколая Андреевича, 1975 года рох(деЕия, проживающего в городе Москве,

доцента ФГБОУ ВО <Российский гооударственньй университет правосудия),
выдинугого Ретиональным отделеЕием Поrптмческой парtlrи
СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
2. Вьцать зарегиgIрцроваЕному кавдидату в депуIаты Совета депутатов
муниIЕпальIlого округа Крьминки по многомандатному кtбирательвому окруry Nэ 1
Голышеву Ниrtолаю Ацдреевичу удостовероние установлеItного образца.
3, Опубликовать Еастоящее решение в электронном fiериодическом издаЕии
<dl еотtплt Московской городской rrзбиратапьной комиссtцо>.
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<об> шоля 2017г,

l1 час. 08 мив.

о

в

дешутаты Совета
по
o"r,b"rou if,унЕципальпого округ8 Крьмппкп
;;;;;;Й""му взбпрательпому округу Jt 3
Рязанова Владислава Алексапдровпча

регпстраurrЕ каIцпдата

rдоля 2017 г,
<20>> июля 2011 r, п <€0>
представлонные
докуме$ты,
Рассмотрев
Кузьtiмкки по
CoBcra депугатов муницtшального окруrа
Рязановьтм Впадиславом
окруry

**;;;;;-; д"йr",

]ф 3

многомандатяому

",О,рп"Йrrо"у
Мо"ковским городским отдедевием Политической
России, цроверив
",,*,Йм
п"б"рuл""о-демократической парми

Александрович"*,

;;;;;*'ЛДr"-

6.1 части 7
кавдидата, ру*о"одБу"о, rrуr{кrом
выдвюкения
порядка
собrподение
города Москвы,
статътц 37 Избирательного кодекса
статьи 19, чаgIями 1, 1б ;18
избпрательвм комиссия ршила:
Совета депутатов муниципаJIьного
l. Зарегисrрировать каIцIцата в депутаты
избирательному окру,ry Ns 3 Рязаuовд
округа Кузьминки по
Москве,
года рождеJIия, проживающего в городе
Владпславв Александровпча, 1983
mродским отделеЕием
;ffi;^frf,оЪо,iБi TorrroD, выдвиIIутого Московскrдп,r
ллбералъво-демократической uаргlлл Р!ссии,
Полrпrческой партии
ллберально-демократиqеской паргшl

";;;й;;у

члена Политической

ЙШ;й; ЛЩir-

Россlлл.

зарогисIрировавному кандидату в деIтугаты
окруry Nл 3
по многомаtцатно"у *Ъ,прu"о*rrому
мчниципального округа Крьмlллси
Ь,***ро"""у удостовереЕие устаЕовпенЕого образча'-.,,издаЕии
в элекгронЕом перйодшrеском
3. Опубликовать настоящее решеЕие

Совсга депугатов

2. Вьцать

Ё;#;ъ;;;;"i

,вaa**йa*овской
оa(

",-/л.д.Лебедева

едседатепь комиссии
ая

n!

9

городской rвбирательпой комиссию>,
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изБирАтЕльнАя комиссия вIrутригородского

МШIИЦИПАЛЪЕОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИТIИПАJЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

рЕшЕниЕ
Ng 9/38

июля 2017г.
час. 11 Mrя.

<о6>

l1

О регистрацид капдидата в депутаты

Совета
Кузьмпuкш по
ДеП}лгатов муЕпцrrпальЕого округа
,ооrо"л"д"rrому пзбпрательпому окруry J{! 2
[IopTBoBa,Щмrгрия Александровпча
<20> шоля 2017 г,
Рассмmрев докумеЕты, цредставлеЕные <19> rдоля 2017 t, tt
округа Кузьминки по
каЕдидатом u д"r,уr*", Совета депутатов IчryниципlлJБIIого

мЕЬгомаЕдатЕому избирательвому окруry Ng 2 Портrrовым ,Щмитрием
отделением Полити.Iеской
Алексапдровичем, выдвинутым Московскпм городским
партии лдIrр- либерально-демократк,Iеской партки России, проверив
пуЕкгом 6,1 часги 7
собrподение порядка вLIлввrкени'I кltЕдидата, р1ководствуясь
города Москвы,
отатьи 19, частями l, 1б и l8 статьи 37 Избираrcльною кодекса
избиратсльная комиосия реЕIила:

1. Заретистриров8ть кв}цидета в депутаты Совста депутаmв муншрпальIlого
М 2 Пор-тпова
округа КузьмиItкIа по мIlогомаЕдатному избирrrельцому окруry
юроде Моокве,
в
ДЙЬрпя- Александровпча, 1970 года рождени,I, пропсивающего

внлвиlDпого Московским городским 0гделением Политической
пеuсиоЕера,
партии JIдIр_ либераrьво-демократFIеской партии России, члеЕа
России.
ПоrпатическоЙ партии лдIр- либершьЕо-демоIФатическоЙ партии
2. Вьцать зарогдстрированному каЕдидату в депугаты Совега депуrаюв
2
оrtpуга Крьминки по мЕоrомаядатному rвбирательвому окруry М
обршца.
"у""ц*-i"ого
ПЪрБо"у
Дrоц.о.Дrr"п"Ъrдровиtlу удостоверение устаЕовJIенноm
Ооубп*о"ать настоящее решеЕие в элекц)онЕом периодическом к}дании
<Ееgгвик Московской городской избирательной комисоиш>,

i.
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И:!БИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЩIIIАЛЬЕОГО ОКРУТА КУЗЬМИНКИ

_

рЕшЕниЕ
<о6> июля 2017г.

N9 9/39

11 час. 15 мпн.

О

регшстрацви кандидата в деп5паты Совета
депутатов мупиципального округа Кузьминки по
многомацдатному избпрательпому окруry ЛЬ 2
Мптяева Александра Консташтиновпча
Рассмсrгрев докумеIпы, представJIеЕные <<20>> июля 20l'l r. п <а2>> uюля 2017 r.
каIцrцатом в деrD/гаты Совега депуrатов муншщпiцьного окруrа Кузьл,мнлш по
мЕогомандатному лвбирательпому окруry
Мrпяевым Алсксацдром

}l! 2

Копстакмновичем, выдвинуtым Московским городским отдФIевием
ГIолитической

парми

JIДР-

либераrьно-демократкIеской

партии России,

проверив собrподевие пор8дка вьIдвиженшI кандIцата, руководgтвуясь rrлтктом 6.1
часtи 7 qIатьи l9, частями l, 16и 18 статьи 37 IЪбиратеJБнок) кодекса города Москвы,
избиратапьная комиссIя решила:

l.

Зарегистрировать каrцидата в депугаты Совета дегугатов муЕIrципаJIьЕого
окруrа Крьминки по многомацдатному rвбирательЕому окруry Ns 2 Митяева
Александра КоRстантпновича, 1997 года рождешц, проживающею во
Владимпрской области, город Собинкц коммерqеског0 lmpeкTopa сети фотосту@
ИП Медведев М,Б,, выдвинуюго Московским городским отдеJIеЕием
Политической парп{Е JIДЩ- либераJБIrо-демократической парпли Россиц
члеца Политической партии JIДIР- лпбераьно-демократической парсrии

России,

зарсгистрированЕому кандидаlу в детryтавI CoBera деrryтатов
}ryffiцрrпаJlьного округа Кузьминки по многомандатвому rвбирательному окруry Nя 2
Митяеву Александру КонстаЕтияовичу удостоверение устttновленного образца.
3, Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодIr.Iеском I4}даяиl1
<<Веgгtшк Московской городской избирательЕой комиссипD.

2. Вьцатъ

,'fI.А.Лебедева

ко[tиссии
а

.И.Русакова

рь комиссии

iоttвсспя

ко пиlя вЕрнА
пр

-tщц
'--

t)

ё ý

lIзб}Iрательпая
i{с[tilссия

9

л.А,лебедрва

,,лб

2оl7ъА

s

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI В ГОРОДЕ МОСКВЕ NГУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

рЕшЕЕиЕ
Ns 9/40

к26> шоля 2017г.
l1 час. 18 мин.

О

в

депутвты Совета
депJдатов мJaниципальпого округа Кузьмппки по
регисграции кашдuдата

мпогомандатному избшрательному окруry Nl 3
Смирнова Вячеслдва Алексапдровпча

Рассмотрев документы, предстsвлеЕны е <<2l>> *поля 20|7 r. ц к21> шоля 2017 г.
каIIдrдатом в депугаты Совеrа депугатов муЕиlип:шьвого округа Кузьtrлпжи по
Смирвовым Вячеславом
мЕогомандатЕому и:збирательвому окруry
Длексаrцровичем, вьцвпIуtым Московским городским отделеЕием поjIитической
либерально-демократической партии России, проверив
партии лщрсобrцодеrпrс порядка вьцвиженшI каЕдидата р}ководствуясь Iryнкtом 6.1 чайи 7
статьи 19, частями t, lб и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Мосrtвы,
избирательнм комиссиlI решIиJIа:

Ns 3

1. Зарегпсгрировать кавдидата в депугаты Совчга депугатов муниципаJБного

округа Кузьминки по мЕогомаIцатному rзбирателъвому окруry Jt 3 Смпрпова
Вячеслава ДлександровИча, 1980 года рождеЕиJI, проживающеm в юроде Москве,
безработпого, вьцвиЕуюго MockoBcktllr,t городским отделением flоrштической
либеральво-демократической пqлии России, члеЕа
партви
Поmrтической партии лщ- либеральпо-демократЕIеской партии России,
2, выдать зарегистрированному каЕдидату Е депутаты Совега депугатов
муниципмьного округа Кузьминки по многомаIцатному избирателъному окруry ]ф 2
Смирнову Вячеславу АлоксаIцровlтчу удостовереЕие устаIIовJIенного образца.
3. огryбликовать .tасгоящее репеЕие в элекгропЕом периодIrческом изданки
<Фестник Московской городской rвбирательной комиссии>.

лщр-

Л.А.Лебедева

комиссии
а

ЩiЕльная
ll

Н.И.Русакова

етарь комиссии

вOшпtсил

ý

КОПИЯ ВЕРНА
п

JeLиl,

ý
Е llзбпратсльна

кOilисспя

л.д.леr,едЁ8а

ф-l"

в/

,о**о

ф

ý

изБирАтЕльнАя комиссиrI вIIутригородского

МУНШЦrПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИIЦ{IIАJIЬНОГО ОКРУТА КУЗЬМИЕКИ

-

рЕшЕниЕ
(26> шоля 2017г,
l l час. 22 шпt.

}l! 9i41

О регистрации кашдпдата в депугаты

Совета
депутатов мупиципальпого округа Кузьмияки по
многомаЕдатному избирательному окруry Nе 2
Труфапова Игоря IIпколаевпча
Рассмоцlев документы, предстаыlенные <€0> июля 201''7 r. g <о4> шоля 2017 г,
каЕдидатом в деrrугагы Совета деrrугатов муниципальвого оц)уга Кузьмипки по
многOмандатному избирате,тьвому окруry Nл 2 Труфановым Игорем Николаевичем,
выдвиЕугым Московским городским отдеJIеЕием Полимческой партии лlщрлибермьно-демократической паршм России, проверив соблюдониs порядка
вьцвижениrI кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 чаоти 7 статьи 19, часгями 1, 16 и
18 gгатьи З7 ИзбирательЕого кодокса города Москзы, избирательная комисси,I
решила:

l,

Зарегистрировать кавдлцата в депуmтЫ Совета деrrугаТОВ IчfУНИЦИП.UIЬЕОГО
округа Крьмшrки по многомандатному избирательному окруry J{! 2 Труфанова
Игоря IIиколаевича, 1960 к}да рождения, цроживающего в городе Москве, главЕого
Московской области кЛюберецкIдi психоневролоrический

гБуЗ

"puru
диспаЕсер)),

вьцвинутого MocKoBcKlпr,r городским отделением Полrпtческой
либеральЕо-демократической Еартии России, TIJIeHa
партии лдшПолитиsеской партии JIдIр- либерально-демократиtIеской парми России,
2. Выдать зарегистированЕому кдцидаry в депугаты Совета депутатов
2
мунициflшIьногo округа Кузьмlаки Ео многомандатпому избиратэлъному окруry N!
Труфаrrову I4горrо й"*ооu"""'rу удостоверение установленного образца,
3. Опубликовать настоящес решение в электронном периодIдеском издаItии
<<вестяик Московской городской избирательной комиссию},

ок

-

комиссии

-н.

комиссии
KOЁ}tccl{

КСПИЯ ВЁРНА
редс

ri4э!l-€.

{)

Л.А.Лебедева

а6,

Л.А.Лебедева

Оё

,оr%^

И.Русакова

ý
Избпратепьвап
кOп,пссttя

ri

а,+

ý

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
П{УШЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЕИIРIIIАЛЬЕОГО ОКРУТА КУЗЬМИНКИ

-

рЕшЕIIиЕ
<26>>

tлоllя 20L7r.

lft9/42

11 час. 23 мшr.

О регистрацип кандцдата в депутаты

Совета
муЕицппальвого
округа
Кузьмипкп
по
деrутатов
многомацдатному избпрательпому окруrу Nэ 2
Ьциповой Валецтины Захаровпы
Рассмотрев док},lr{енты, представJIенные K18>r июлл 2аП r. п <О0> шоля 20l7 г.
каIцидатом в деп}таты Совgга дегrrгатов lчrуницип,tльпого округа Кузьминки по
мЕогомандатному избирательному окруry Nэ 2 Авциновой Ва.тlентиной Захаровной,
вьцвиЕутой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДРЛЕНИЕМ Политической

партии КОМiVfУIIИСТИtIЕСКАЯ IIАРТИЯ КОММУПИСТЫ РОССИИ,

проверив соблюдение порядка вьцвшкениrI кандидата, руководствуясь пунктом б.1
часtп'7- статьи 19, чаотями |, |6 и 18 статьи 37 Избиратеrrъного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия решила:

l,

Зарегистрировать канд,Iдата в деrrугаты Совета депугатов I\ýlниlипllлыrого
округа Кузьминкц по многомаIцатному избиратсльному окруry Nч 2 Авцпнову
Валентппу Захаровrrу, l95l года рождения, цроживающylо в городе Москзе,

пеЕсионера, выдвинугло МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
Пошrгrrческой партrи КОММУЕИСТИtIЕСКАrI IIАРТИЯ КОММУНИСТЫ

россии.
2. Выдатъ зарегистироваЕному кilц!цату в депугаты Совета

депутатов

мунllципыьного округа КузьмиЕки по многомаlцатному избирательному округу Nч 2
Авциповой Вментице Зa:(аровне удостоверение устаt{овленного образца.
3. Опубликовать насmящее решеЕие в элекфонном периодиrIеском издilнии
<Вестник Московской городокой избирательной комиссии>>.

седатепь комиссии

t

Л.А.Лебедева

,2

ý

.И.Русакова

ь комиссии

збпрательна

I0iit|ссllя

ь1

11

;}

копия вЕр нА"
Предсе

/J,a4

Л.А.Лебедева

lyl

201

lюА

изБирАтЕльнля комиссиrI внутригородского

МУНИЦИIIАДЬЕОГО ОБРАЗОВАЕИrI В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУЕИЦИIИJЬНОГО ОКР}ТА КУЗЬМИНКИ

рЕшЕниЕ
uюля 20l'7r.
l1 час. 25 мин.

<<26>>

л9 9/4з

О регистрацип каЕдпдата в депутаты

Совета
деIryтатов мундцппального округа Крьмипки по
мпогомавдптному пзбирательному округу Л} 1
Бирашевич Юлип Епколаевпы
Рассмотрев документы, представленные <l8lr июrи 20|7 r, п<20>
июля 2017 г.
каLдидатом в депуtаты Совета деrrугаЮВ IчryIШlЦrПаJIьЕого окруrа
Крьмиrки по
мfiогомаIцапtому избираl_g,чому окруry J\! 1 Бирачrевич Юлией
IIиколаеввой,
выдвикугой московским городским
fIолггической

отдЕлЕЕиЕм

коммунистичЕскАrI IIАртиjI коммуЕисты россии,

парIии

проверив соблюдение порядка выдвижения кацдIцата,
руководствуясь пунктом 6.1
частп 7 статьи 19, частями 1, lб и l8 статьи 37 Избиратель"оaо
*одaо"ч .ородч
Москвы, избиратtlьнм комиссия реlчила:

1. Зарегистрировать кандидата в депугаты Совега
деrryтатов мувшцпФБною
Ку_зьмrrкки по MllomмдцaTrroMy избиратеrrьному окруry Nе 1 Бпрашевич
9круга
Юлиlо НпкОлаевну, 1948 mда рождепия, проrсивающую в городе Москве,
пенсионера, вьцRи}IугуIо МоскоВскиМ
гоРоДскиМ отДвЛЕIIиЕМ
Полиrтческой партии КОммунистичЕскАrI пАртия копili{унисты
России, члена Поrитической паршш комМУЕистиЧЕскАя IьРТия

КОММУЕИСТЫРОССИИ.
2. Вьцать зарегистрироваЕflому каIцIцату в депугаты Совета

дспугатов

мушщпаJIьпою округа Кузьминкп по многомаIцапrому к}биратшьному окруry
Лч l
Бирашевич Юлrи НиколаевIrс удостоверение
Ъбразца.
устаЕовленного
3. Опубликовать пастоящее решение в электроsном периодическом вдании
<<вестник Московской городской шбирательвой комиссии>.
11
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едседатель комиссии
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комиссии
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Л.А.Лебедева
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КОПИЯ ВЕРНА

_ftt>сuо

t2j' OJ

Л,А.Лебедева

,or#o

ИЗБИРАТЕЛЬЦАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУIIИЦДIIАJЬЕОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРО.Щ МОСКВЕ -

мушцIипАльfi ого округА кузьмиrши
рЕшЕниЕ

<об>

rюля 2017г.

Ns 9/44

11 час, 28 мин.

О

регпстрацип каЕдидата

в депутаты

Совета
депутатов мJaпиципальЕого округа Крьмппки по
мвогомандатному пзбирательному окруry Л! 2
Гепералова Алексаядра Алексацдровпча
Рассмотрев докумеЕты, прсдставленные <14> шоля 2017 r.и<17>
июля 2017 г.
кандидатом в депугаты Совета депутатOв муЕиципlшъного округа
Кузьмиrши по
многомаЕдатному избирательному окруry JФ
Генераловым Александром
Александровичем, вRrдвикугБIм МоСкоВским городскtrм

2

Политической парши

россии,

отдЕлЕниЕм
КОМмуflистичЕскАя пАртия коммушсrы

проверив соблюдение порядка вьцзижсниrI каIцидата,
рtководствуясь
пупктом 6,I частп 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Избирательпого
кодекса
города Москвы, r,вбирательная комисс]бI
решила:

1. Заргистрировать каIцIцата в депутаты Совега дегrлатов муншIипiuъного
округа Кузьминки по многомацдап{ому избиратtльному окруry
Nо-2 Гепераловя
Александра Александровича, 1993 года рожденI4я, проживающего в Московской
области, город Кmельники, спец'nаJIиста по информатике fБоУ
города Мооквьт
<<Педагоrический колледж Nэ l0>l, вьцвинуIою йосковским
гЪродским
отдлЕнитм Политической парrии коммунистиttЕскАll
пдртия

коммунистыроссии.

2. Вьцатъ зарегистрированному кЕlндидату в депутаты Совета деrтугатов
муниципального окруrа Кузьминки по многомандатному избиратеlьвому
округу Nэ 2
Генермову Александру АлексаIцровичу удостоверение
устанЪ"о.п"о.о обЙцЪ.
3. Опубrmковать настоящее решение в элекцюняом период,*Iеском издании
<Еестпик Московской городской пзбирательной койиссии>.
+

комиссии
комиссии

Ё

'л.А.леб

едева

Н.И.Русакова
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КОПИЯ ВЕРНА
пр"дrед"r"пь {ё/а!t,!сj

/Ц ar

Л.А.Лебедева

,ot-%o

IТJБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мунищ{плльного оБрлзовАпиrI в городЕ москвЕ -

муниципАJIьЕого окрутА кузьмиrпси
рЕшЕниЕ

<2б> июля 2017г.

N9 9/45

11 час. 31 мин.

О регистрацип t(андидата в депугаты

Совета

деп}ггатов муницшпальпого округа Кузьминкп по

мпогомаЕдатному избпрательному окруry Nl
Ипавовой Екатеряпы Иваповпы

l

Раосмотрев докумепты, представJtенные <18> шоля 20L7

r.л

<о0> шоля 2017 г.

каIццдатом в депуrаты Совета депугаmв мушflдrп.льЕого округа
Крьминки по
мнопомаIцатному избиратwrьцому оцруry ЛЬ 1 Иваповой
ЕкатЪриноt Ивановной,
вьцвшrугоft московским городским отдЕлЕниЕй
Политпческой

партии

комрrупистиtlЕскАя IIАртиrI коммуЕисты росспи,

лроверЕв соблюдепие порядка выдвюкеншr каIцIцата,
руководстзуясь пулпсом б.1
части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 Избиратепьного
под.**
Москвьт, избиратеrьная комиссия
"ородч
решила:

1. ЗаремсrриРовать кaпдrtrlата в депугатП Совета
деrqпаЮВ It{УНИЦИПrUБЯОПО
окруrа Кузьминки по мЕотомаIцапrому tвбирательцому оцругу
JФ 1 Иванову
ЕкатерпшУ Ивавовпу, 1980 года ро)rqдеЕЕя, црОживающую в юроде Mocrвe,
восIштателя
города Москвы <<iчlrrотюпрофильй* оорйо"атеlьньпt

_ГБОУ
коtt{плекс <Кузьмлrпсиlr, вкцвицц/ю

москбвским гоrодЙшrr
отДЕлЕЦиЕМ Поллrмческой паfrп компrrшlстиЧЕскАя
IiАРтия
коммуflистыроссии.
2. Выда* зарегистрцровtlнному к.rпдидату в дспутаты CoBera
депугатов

муншцlтIаJьного округа КрьмиЕки по мноюмаIцапIому шrбиратtльпому
- офуry Лl l
Иваrrовой Екатерине Ивановне удосmверевпе
устаЕовлевного образца.
з, Оlryбликовать настоящее решение в элекгрошrом периодческом !ЕдаЕЁtt
<<весгник Московской городскоf, избирательной коiиссли>.
bt

ý
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едседатель комиссии

ý

Ё

комиссии
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._Ц__И_^И

К}БИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО,
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРО,Щ МОСКВЕ,
МЙ*ИЦЛЙЛЛЬПОГО
- ^- ----плуншцшrдльЕого

окрутл Iryзьминки

рЕшЕнив
Ns 9/46

<о6> шоля 2017г.

l

l

.rac. 35 мин.

О регистрации кацдIцата в депутаты Совета
Кузьмивкл по
д"rrуrчrо, муuиципальЕого округа
iпо.о""rдчruому избпрательшому окруry ЛЬ 3
Ковалевой Ирппы Юрьевны
июля 20t'7 r, п <21> шоля 2017 г,
Рассмоцев документы, предстаыlеЕные <<20>
округа Крьмиtlки по
**"ouro, u o"oy.ur", Совgга депугатов муниципмьного Ириной Юрьовной,
Ns 3 Ковмевой
мнотOмандатному избирателъвому окруry

московЬким гilгод-ским отдЕлЕниЕм
-комrчгуrтисrичвскдя

"*-;й;
;й;-

политической

IIдргия комlWиIисты россии,

каЕдидатв, руководствуясь пунIсом 6,1
проверив собrподение порядка ВЫДВФlКеНИя

па"ги.?сгатьи19,частями1,16и18статьи37ИзбирательногокодексаюроДа
Москвы, избиратеrьная комиссшr решила:

II,{уншIипаJIьЕого
1. Зарегистрировать кшцидата в депутаты Совега депутатов
избирательЕому оIФуry Nэ 3 Ковалеву
округа КузьмияIм по о*й"*дч*ому
сотIиальIrого

йi;;, йr"rну, 19б8 юдарощдени,{, црохивающую в городе Москве, социальЕого
Ёб;;;*; ГБV юрода Москвы Терриmриальный центргородским

;б;;rЬ**

<<Крiмишсо,
-поой".r.йи

ЬiliЪ"тlвшм
коммунисты

""д",у"ую__мо_сковским
очр"й-КОМгчгr,шстиllЕскдя пдртия

россии.

Совсга дсrrлатов
зарегиflрированному кандидату в деrrуrаты
окруry Nч з
оr.ру.чkу."миЕки по многомацдатному избиратшьвому
образца,
Kb"-*i"ot Ирrrе Юр""Й улостоверение установлеЕноI0 периодическом ш}дшии
3. Опубликовчr" "ч"*й" рейе"ие в эл€ктропЕом
избирательной комиссии)),
<<ВесгЕик Московской городской

2. Вьцатъ

,;;;;;;".о

o11

едседатtль комиOсии
кJмtсспд

._Щ-Н.И,lусакова

комиссии

ý

фП.О.Пебедева

+

КОПИЯ ВЕРНА
пgеl.сеааrcль {dlLPie|2
л.д,лебедэва
,ч_11-11

рё

,оr&.

,,.

IШ}БИРАТЕЛЬIЬЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЕIIЦИIIДЛЬЕОГО ОКРУТА КУЗЬМИЕКИ

_

рЕшЕниЕ
Ns 9/47

<о6> rдоля 2017г.

l

l

час. 38 tiд.IH.

О регвстрации кандидата в депугаты

Совета
дешутатов муциципальuого округа Кузьминки по
многомандатному избиратепьпому окруry М 3
. Шустпковой Людмплы Еиколаевпы
Рассмотрев документы, представлеЕные к17> июля 201'7 r,п <о0> июля 2017 г,
по
кандидатом в депутаты Совета дешуrатов муншшпаJlыlоro округа Крьминки
мItоюмаIцатяому избирательному or9yry Nл 3 Шусмковой Людмилой Николаевной,
Полдтrтческой
городским
выдвиrrугой

московским

партш{ КОМlШУНИСТИtlЕСКАrl

отдЕлЕниЕм

IЬРТИ'{ КОМПtУНИСТЫ

РОССИИ,

прЪu"р* собJподение порядка вьцвюкеЕшI I.uЕдидата, руководотвуясь пункгом 6.1
частп 7 статьи 19, частями 1, |6 1а 18 статьи 37 Избирататьвог0 кодекса города
Москвы, избир атыtьная комиссия решиJIа:
1, Зарегистрировать кандцата в депутаты Совета депутаmв муниципальЕою
опрцч i{p""*no ,rо м"оrомандапIому избирательному окруry Nэ 3 Шустпкову
лйдr""i николаевну, 1961 юда рождениJI, цроживающую в городе москве,
отдЕлЕниЕм
городским
пеЕсиоЕера, выдвиt{угую московским
Политической паргии КОммуЕистичЕскдя IIдртия комп{п{исты
россии, члева Политической парми коммуЕистиtIЕскдя IIдртия

комiшунистыроссии.
2. Вьцать зарегистрироваЕному

в

депут.аты Совчга депугатов
муниципаJIьЕого округа Крьминки по многомандатному избирательному окруry М 3
Пiустиковой Людмиле Николаевне удостовереЕие устаIrовленного образча,
3. Оrryбликовать настоящее решение в электровном периодIFIеском издаяии
<<ВесгЕ{к Московской городской избиратtльвой ttомиссии>.

ок

ъ

кандrдату

комиссии

фП.о,Пебедева

dg-

комиссип

ý

КОПИЯ ВЕРНА
Председатель'{,?,ёi|l€-|

4

,х'lа

Az2
,/

Lj

Л.А.Лебедева

r',2

2o1lroл

нМ,русакова

,.1

LIзбlryате.т

ь.l,

ыlал

кOпrиссl,я

Ф

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУШЩIАJЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
П,IУШЦIДПАЛЬЕОГО ОКРУТА КУЗЬМИНКИ

-

рЕшЕниЕ
пюля 20|'1 r.
11 час. 42 мия.

}l! 9/48

<а6>>

О регистрацпи каIцIцатд в депутаты

Совета
депутатов муниццпальвого округа Кузьминкя по
мЕогомаЕдатному пзбирательному округу М 1
Юртаевой JIюдмилы Епколаевпы
Рассмотрев документы, цредставленные (l4> июля 2077 r. п <18> лполя 20l7 г.
каядидатом в депутаты coBera дсrrуrаmв муниципаJIьного окруrа Крьмиrп<и по
мноюмандатному избиратеJБному окруry Nэ 1 ЮртаевоЙ JIrодмилоЙ Николаевной,
выдвин)тым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЛЕЕИЕМ Поrrипrческой

партии КОММУtIИСТИЧЕСКАrI ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

проверив соблюде}ше порядка выдвюкениrI каrцидата, руководствуясь rryнктом 6.1
часrй 7 стаlъи.l9, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательнм комиссшI решила:

l.

3ареrистрировать кдцIrдата в депутаты Совета депугаmв муЕиципsJIьяоп)
оIФуга Кузьминки по многомандапIому шбирательному оцруry ЛЬ 1 Юртаеву
Людмилу Николаевшу, 1954 mда ро)r(цения, проrgвrlюIщ/ю в городе Москве,

пеЕсионера,, выдвинугуо МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИRМ
Полrгической партии КОММУЕИСТИIIЕСКАЯ IIАРТИЯ КОМПtИ{ИСТЫ

россии.

2.

в

Выдать заремсцрированному каЕдидату

депутаты Совета депутатов

муниципаJIьЕого округа Кузьминки по многомаЕдатному избирательному окруry Nл 1
Юргаевой Людмиле Николаевне удостовереЕие устацовлешlого образца.
3. Опубликовать пастоящее решение в элекцонном периодическом IвдаЕии
<<Вестник Московской городской избиратеrьвой комиссип>.

,4

ок
седатель комиссии

+

4

,Ф_

комиссии

Н.И.Русакова

+

КОПИЯ ВЕРНА
пр. gr"д", n"'tt?,LЦ,{)
"
Л.А.Лебедева

"!6

d2ry

,о#оо

fro ti
Из бирательяа

1

+

ll0Hlrcc|{{

Л,А.Лебедева

я

ИЗБИРАТЕJIЬЕАЯ КОМИССИrI ВЕУТРИГОРОДСКОГО

мушrцшдьвого оБрАзовАнияв городЕ москвЕ

_

МУНЛЩПДЛЪЕОГО ОКРУТА КУЗЬМИЕКИ
РЕIIIЕЕИЕ

м

2017г.

<€6> шоля

9/49

.11час.45мин.

0 регтстрацпи

кандидата

в

деIt}таты Совета

по
д"оуrоrо, муЕиципаJIьпого округа Крьмlrнкп
*по.о*"rrд"t"ому пзбирательному окруry Л! 2
Смирпова Максима Сергеевпча
201'l r,п <18> июля 2017 г,
Рассмоцlев докуп{еЕты, представленЕые <<10> июля
округа Кузьминм по
кацдидатOм д"rryrч*, Совета депутатов муяшцшIаJъного
Маrtоимом Серrэевичем,
bo.o*unou*oMy избирательному окруry }Ф 2 Смирвовьпл
вьцвинугым Московским городским отдеJIением Всероссийской'политической
порядка вьцвюкеншl каIцидата,
,rupтI_ iсигтия ростд), провсрив собiподение
16 и 18 сrатьи 37
статъи 19, часгями
O.t lo"ги
руководствуясь пунктом
кодекса города Москвы, избирательна,I комиссп,l решиJта:

i

l,

'l

Избирательного

м}циципаJlьЕого

1, Зареrистрировать кандидата в депугаты Совега депугатов
окруry Nb 2 Смирпова
округа Крьмияки по многомандшному избирательному
а;ргеевича, 1984 года рождения, пропшвающего в городе Москве,
mродским отделением
BpeMeЕIIo не работаюЩего, выдвиЕугого Московским
ВЪероссийской полrпической парми <dIAPTИII РосТА),
2. Вьцать зареп{стрированному кандидату в дешуrаты Совета депутатов

й;;.;;

J{b 2
Ёпруrчkуr"миЕки по многомапдатному избирательному окруry
"у"'"r,rrri-""оaо
ёЙЪi*у M.""rn*y Ь"р."""*у удостOверение установлеянот0 образца,
периодическом издаIlии
3.- Опубrпаховать настоящее решение в эл€ктроЕном
комиссии>,
<<вестшлк Московской городской избирательной

мп

р хTejIь

fi.А.Леб"довu

седатqпь комиссии
в ая

[1.И,ýсакова

комиссии

t(0}lяссяя

КОПИЯ ВЕРFlА
п

ý

,{e{JA"n1)
Л.А.Лебедева

"!!;

р,/

,оr|lZо

,.

изБирлтЕльЕдff комиссиrI внутригородского

МУНIЩИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУПИЩ,IIIАJЫIОГО ОКРУТЛ КУЗЬМИНКИ

-

рЕшЕнив
Ns 9/50

шоля 2017г.
1l час. 48 мия.

<2б>

О реrтстряцип к8ндпдата в деIIугаты

Совgга
депутатов мупиципальшого округа Кузьмпнкп по
мЕогомапдатЕому rrзбирательполту округу Лi 2
Тысячина Алексея Сергеевrчп
Рассмотрев докр{ешты, представленные <l7> шопя 2017 г. п <19> шоля 2017 г,
кацдидатOм в депугаты Совета депугаmв муншшпальЕого округа Кузьминки по
мЕоюмандамому rвбирателъному окруry ffs 2 Тысячшъп}r длексеем Сергеевrчем,
выдви}Iугым Реrиона.пьным отдеJIевием Всероссийской политической партии
((РОДИНЬ), проверив собrподешле порядка выдви)кеЕия кандидата, руководствуясь
пуякrом 6.1 части 7 статъа 19, часгями l, lб и 18 сгатьп 37 Избuрательного кодекса
города Москвы, rазбирательнм комиссиJI решила:

l.

Зарегисцировать кандддата в депуг8ты Совега депутатов мунш{ппального
округа kузьминки по многомавдатЕому избирательному окруry JФ 2 Тысячипа
Алексея Сергеевпча, 1984 юда рождения, проживаIощего в городе Москве,
зап{еститеJIя директора по управлению ресурсttми ГБОУ города <IIIкола Ns
825>, вьцвикугого региональЕым oгдеjlением всеросспйской полштической
партии <<PОДИЕА),
2. Выдптъ зарегистрцрованному кандrцату в депугаты Совgга деrrугаmв
муницппФtьного округа Крьмиuки по мЕогомацдапrому tвбирательному округу М 2
тысяшпrу Алексею Сергtевичу удосговерение установлеяного образца
3. Огryбликовать насгоящсе решеIше в электронЕом шериодиIIеском издшrии
<<весгншс Московской юродской избирательной комиссию>.

оr(

/Л.А.Лебедева

седатеJь комиссии

+

Н.И.Русакова

етарь комиссии

+

Egi

коfiия вЕрнА
ý

п

Ptr

Изб пра?еjlьная

iсlIr,ссIя

ё
-r,

,о"Жо

к]БирлтЕльнАя комиссиrl внутригородского

МУЕИЦI,IПАJЬЕОГО ОБРДЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНIЩШIАJБЕ ОГО ОКРУТА КУЗЬМИНКИ

-

рЕшЕниЕ
<<26>>

л,tюля

?al7r.

Ns 9/51

11 час. 53 Mffr.

регистрацпи кандшдата в деIrутаты Совета
депутатов муппципального округа Кузьминки по
мЕогомапдапtому избпратепьному окруry Jli: 3
Солоповой Татьяны Александровны

О

Рассмоrрев докумеIпы, предсгавлiш*rе <l7> июля 20|1 t.g <l9> шоля 2017 г.
кандидатом в депугаты CoBgTa депугатов IчfуIiицIпаJIьЕого округа Крьмпrrшл по
многомандатЕому избиратеlьному окруry Nэ з Солоповой Татьяной длександюзной,

выдвикугой Регионатьным отделеЕием Всероссийской полптическоЙ партпи

(ФодиIь),

проверив соблюдеяие порrдка вьцвюкеншI к.lЕдидата, руководсгвуясь
пуtlкtом 6.1 части ? сгатьи 19, частями 1, 1б и 18 сгатъл 3'7 Избиратеrrьного кодекса
города Москвьц избирагельная комиссия реIrшла:

1. зарегистрировать кfiцидата в депугаты совега деглатов муЕиI(ипаьного
опрлч Ку."опflки по шlогомаIцатному избиратсльному окруry JФ 3 Солопову
ТаЪяву Длександровну, 19?6 года роrкденЕя, проживltюдоrю в горде Москве,
времеяЕо IIе работаюцýдо, вндвинуryю РеIион.цьЕым отделеЕием Всероссrйской
полlтгпческой партпи (ФОДИПА).
2, Вьцать зарегистр!роваяцому каIцидату в дешуп}ты Совега деrrугатов
муниципшБного округа КузьмиЕм по мЕогомаIцатному к}биратеrьному окруry No 3
сълоповой Татьяпе длександровне удостоверение установленного обр{rзца,
3. Опубrшковать rrасюящее решение в эrlекtронном периодитIеском IвдаIrии
<ФесгЕик Московской гюродской rвбиратеяьной комиссrшl,

ок

оЙп.о.пе5едева

комиссии

+
Е

W

рь комиссии
IлI

КОПИЯ ВЕРНА
,r/п-o{а)
Предс
Л.А.ЛебедЁва

р

42

26r-/rол

ý
бпрательпа

Ё

кOrrtrссtlя
+

\\

n.r.n**oru

шlБирлтЕJIьнАя комиссия в}rугригородского
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
П/ТУЕПЩПАЛЪНОГО ОКРУГА КУЗЪМИНКИ

-

рЕшвниЕ
Ns 9/52

<06> шоля 2017г.

l1 час, 56

tлптн.

кандидата, в дег}"таты Совета
по
депутатов мувпципальпого округа Кузьминки
,"о.оr"rд*r"ому избирательному окруry ЛЪ 1
Ильипой Валеп:гпны Иосифовпы

о регистрации

yt
2017 г.
Рассмотрев докумеЕгы, представленЕые <18> шоля 2011 r, <20> rтоля
по
кавд{датом u д"rrуru* Совета депутатов муншипаIьного округа Кузьминки

мЕоrомавДаТномУизбирательflомУокрУryNglИльинойВмеrrгияойИосифовяой,
выдвиrгУгойРемональяымотДеJIеЕпемВсероссийскойполвтическойпартии

(ёОДИНЬ), проверив соблюденио порядка вцдвшiкени,I кшцидата, руководотвуясь
кодекса
6.1 sасти 7 статъlа,19, чвчгями 1, 16 и 18 статъи 37 Избиратсльвого

"у**"
города Москвы,

избирательвм комисоия решшв:

1. Зарегистрировать кандлlдата в депугаты Совета депутатов муниципаJьЕого
1 Ильппу
o*pyru kуr"r*и по многомандатному избирательному окруry J\b

Bu-o."*oy Иосллфовву, 1941 года роr(дени,I, цроживающую в mроде MocKBg
пеЕсиоЕер4 вьrдвиrryтуrо РегиоЕ:rльным отделением Всеросспйской полrтической
партип <<РОfЩIIЬ,
2. В"rдчо зарепrсгрированному каIrдидату в депутаты Совета депугатов

kpu*

по мноrOмандатпому избирательному оrсруry Ne
"y"*r-r*uno.o
Валентине Йосифовне удостоверение уотаЕовпеЕного образца,
йьиной
or,py.u

1

Еастоящее решение в элекц)онвом периодитIеском rздании
<Еесгник Московской городской rзбирателъной колоtссrш>,

з. Опфликовать

,'7I.А.Лсбедева

комиссии

.И.Русакова

ь комиссии

i1

КОПУlЯ ЕЕРНА
п

л"

{.л,а"qu-О

рry

.Лебедеsа
201 й-оj\

Е

Изб llрателькая
ftа]ц}iсси,I

l?

Ф

rзБирАтЕльнАя комиссия вЕутриго-р_одского_
оБрАзовлния в городЕ москвЕ
мffimrльного
^*lлущrл-тьного
^'^"
окрутА кузьмияки

-

рЕшЕниЕ
Nq 9/5З

<о6> июля 2017г.
12 час. 00

мrш.

Е

О

Совета

депJл,пты
регистраuив каядидата
по
д"Йпчrоч муЕицппальпого округа Кузьми_пкп
избпрательпому окруry Jl} 3

;;;;;;о";"ому

Обозпого Владимира Павловшча

шоля 2О17 г, tт <о1> шоля 2017 г,
кузьмшrкп по
депутатов IYIуншIипtшьноr0 округа
йу,у м Ъ обозrшм Владилллром Павловичем,

Рассмоцев докумевты, IrредgгавленЕые

_^*;;;;;

дйч*,

совflа

мноmмаЕдатно*у
".O"pu,"ou"""yотделеIrием
Региональвьтм
вьцвинугым
"riо?"rr"""*Ой

<<06>

в городе Москве

Всероссийской

(пАРтиЯ вЕликоЕ OTEIIECTBOD,

проверив
rryЕктом 6.1 части 7
соблодение порядка выдвюкеЕиrI кандIцата, руководствуясь
37 Избиратагьвого кодекса города Мооквы,
сrатьи 19, ч&стями t, tO и iB
избиратtпьнм комиссия рсчмла:
}fуниципмьЕого
l, Зарегистрировать кандидата в депуЕты Совsга деIrугатов
избпрателъвому оIФуry Ns З обозвого
Крьмиrir* no

партией

"*""

окрlта
"пБЬдатЕому
проживitющего в городе Mocr<Be,
Владимвра Павловшча, 1977 годв рожденшI,
(ЕВГОD, ВЫДВШНУТОГО РеМОНаJБНЫМ
дrрar.rоРu ООО
заI\4естит€JIя геIrерапьЕого-й"о""
Всероссийской политпчеекой партией
отделением в городе
вЕликоЕ ой.шствооr rо.uч всероссийской политической

<(пдртия

,Бr""П (iIЬРТИЯ ВЕJIИКОЕ ОТЕЧЕСТВОD,в
2. Вьцать зареrисц)ировавЕому кандIцату

депугаты Совета депутатов

избирателъвому окруry Nэ З
мчЕиItипФБЕого округа Крьмrлтки по мЕогомандатЕому
образца.
удостоверение устаЕовлонЕого
периодическом издаЕии
3. Опубликовать настоящее решеЕис в элекгронЕом
,в"".rй Мооковской городской избирателъной rсомиссlм>,

БЁН;;;;;;;;йй""r,rу

'-Ji.А,Лебедева

комиссии

--11 .И.Русакова

ь комиссии

КОПИЯ ВЕРНА
/Z/:-1l- t" .r)
*,
тель __--

о/'
кб.6

Л.ll.Лебедева

[9l./

,оr{"*

t

ý

збFрательIIа

1

+

кOfirraсия

ý

+

'

изБирАтЕJьнля комиссиrI внутригородского
оБрАзовАIIия в городЕ москвЕ
мffiшцiйJьного
----мушцrдшrд"тьного
окр}тл кузьминки

-

-

рЕшЕниЕ
]ф 9/54

<о6> шоля 2017г.
12 час. 05 мин.

О регшстраltив каЕдпдата в депутаты Совgга
*rуниципального округа Кузьм11*1 no

д.о'л""о,

избирательвому округу Nл 3
Осшrа Ромдпа Сергеевпча

iob""*"iooMy

20l? г,
<<15>l июля 20l'7 r, s <€3> шоля
Рассмоцtев докумеЕты, цредставлеЕные
округа крьмиrки по
д""уй"r, совета депугатов мувиципыБного

_*Й;;;;;

й

о,",-"

Романом Сергеевrтчем,
3
Ь*руry
мgогомаЕдатНому
"зОират"lr"*"у
Политической партиЕ <(Росспйскпй
выдвитrугым Р"rоо*-,rr",м
соблодение порядка выдвижения
оil.оrr"a."оrй Трудовой Фропт>, проверв
C,i части ? йатьи 19, частями 1, 16 и 18 сгатьи
кавдидата, руководствуяс"
"у,Й"
избирзтельвая комиссиJ{ решила:
37 lЪбирательяого кодекса города Москвы,
муниципальIrого
Зарегuстриро"чr, пч"дiцч* в депугаты Совgга депугатов
пiб"р"",оьному окруry Ns 3 осива Романа
округа Крьминм.rо
Mocr<Be, доцеЕта
"rойЬй-"о"у
qоllцени,I, проживающег,о в городе
ёЬ.rurч, 1989 года
высшего
НЙсударст"еrп{ою обрч,о"ат,лч-о* частного )rчрежJцени,I
<Московский фивансово-промышлеЕньй укиверсЕтgг
Политической паргци
кСияергияl, выдвивугою Регпональшrм отдеJIением
Фрово>,
<<Российский Объедивешпый Трудовой
Совега депугатов
2. Вьцать зарегистрпровапному кавдIцату в депугаты
Nl з
мяогомандатЕому избирательвому окруry

ойп"""'

l.

;;;fi;

оору*kрчминки по

^Й*йБiй6'.й Ро"*у СерЙевиту

образшаудостоверспие установJIеЕЕого

периодЕIеском
3. Оrryбликов-ч нч"aо"щ," решение в элскIронflом

пвьй

Мос*овской городской избиратвльной комиссии>,

ок

Ё

комиссии
рь комиссии

tý

копия вЕр нА

оЙл,ьлВ"л"*

И{/

4

,c,l,rcZ,lto
ffOмисфя
л.д.лебедева

е:6

ý

,оr#о

tlaf,

..r.",,,},сакова

изда:lии

ВЕУТРИГОРОДСКОГО
И:JБИРДТЕЛЬЕДЯ КОМИССИЯ
в гото,щ москвЕ

муЕ}тципАJьногоБ;рлзовдшя
"' " ""lБниципдльного округА шrJьмиffiи

_

рЕшЕЕиЕ
Ns 9i55

<26> июля 2017г,
12 час 08 мшl.

в
О пегистрацпи кавдидата деIýпаты
Cou"* деrrратов муцпципального
oKDyIa Кузьмввки по
nnЙоrоrrдч"ному избирательномУ

;Ж

"".*;

Гео ргия Еикол

а

евича
цюля
201r'lг, ь
**
19:] муЕиIIиtrальЕого окрга
о:у1:,
Ns 3 Бепивским
<<17>

Рассмотрев докумеIrты, цредставпевIIы,

д"ЙоЙ'Ьо""ч
"
*,о,о"йчоому

2017г. кандидато*

окруry

]троверив
Кузьминrr*r оо
"збират"лuво_му
в порядке саr\,{овьцвикеrrи,I,
lfuколаевичемiu,ц""у"*
IlpoBep*lr
Георгием
кшцидата, с уqетом резуJIьтатов
порядка
вьцвижения
собiподешие
""Й"*,Й
собга*тн11 в подцержку

,iЁ-"рЬчъ

достоверЕосм "оо"o,"*
Вчбочей группы лрилагаетф, руководствуяоь
кандидата (итоrовьй прой*оо
.l"",й" l чт |6 статьи 37 Избиратвrьвото
части
6.1.
rмfiтом

.ii;i;;;йu

'

избирателъвая комиссия решила:
Mo"*u,,"""#"ib,

в депчтаты
Зареrистрировать кандидата
I"ЗбИРаТеrЬВОМУ
муrrиципшъно.о or.py.u^ky,""* T'*:::Y;*u*oMY
|915 гOда рождеfiиJI,
Ь*","*о*'iЙпп
З
Nч
окруry
.Ч__:::*::",а,
неработающего, самовъцв!DкеЕие,
проживающеIо в городеМо,*", "р""*,о
*,дry:л: депутаты Совета депутaгов
2, Вьцать .up",""p"pouaнEoмy
избирательному
iСу"ьминкЕ по !ш:::уавдатЕо\,fу
муниципаJъIIо* oopy,lудоотовереЕие устаrrоыIеЕIlого
Совета

l.

окруry

**'-il

Nя 3

дегrутатов

Бешнскому}"фlтю Никояаевичу

в элекгроЕЕом периомческом
решеЕие
настояцее
Оr,уОликовать
комиýсии),
городской избир атеrьвой
Московской
***'Ё"йш
./Л,А.Лебодева

образца.

коrчIиссии

оЕ

0пия вЕр
i

lr-a-ee-r2

рF

Л.А.ЛебедЕва

7o1i4a*

ý

изБирАтЕJьЕАя комиссиrI внутригородского
муЕиципАльного оБрАзовАЕиrI в гоЪодш москвЕ
мунициtrАльного окр}тА кузьйiнки

<28> авryста

2017г.

-

рЕшЕниЕ
.I,{b

1711

Об аппулллрованхи регистрацЕи кандIlдата в
депутаlы Совета депутатов муппцппальпого
округа К5rзьминкп по мЕогомандатному
шзбирательному окруrу ЛЬ 3 Белицского
Георгпq IIиколаевпча
Решением избирательвой комиссии внутригородского
мунш{ипальЕого
образования в городе Москве - муниципаJБ*й
o*py"u Кузьlлпаrrки от <26>>
июля 2017г, N! 9/55
.Белипский Георпй rиr,ооч"uй .;;;;;re;po"u"
кfirдидатOм в дегцrгаты Совета
деrцrгатов муfiиципальпого округа Kyru*"ro,
по мноIOмаЕдатному избирательЕому окруry
Nэ З,
На основаттии апеJIJIяIIиоIIЕого определеЕ!ш Московского
суда от 1б авryста 2017 rада по д"оу Ns 3За-2940/2ОtZ, городскою
незакоЕным решеЕие избирательrrой комиссии
"р"i*Б**о
внутриIородского
муIиIцfrIаrьного образования в городе Москве
- муЕицицаJIБIIого оцруга
Крьмикки от 26.06.2017г, Ns 9/5j <О
регистраrlии кандидата в дегrутатьi
Со9ета деп)датов м)rIIиципмьЕого округа Крьrnnпки
по многомандатномч

_

избиратеьному окруry J',i! 3 БелшlЪкою Георгия
н*"о;;;;;-^"Ч
соответствии с положениями статьп 87 Избл
комиссиlI
Щосквы,
""r*"."TX;'#fr*dirНi#::i;
образовапия в"rO"pu"*,,",r*
городе Москве -

муЕиципаJБЕого окруrа Кузьминки
решила:
1, Анну.rrировать ремстрацию к€lндидата
в депугаты Совета депутатов
м).ЕиципirльЕого округа Крьминки по многомаЕдатяому
избиратЙпому
окруry Nэ 3 Белицского Георгlля Еиколаевича.
Направить уведомлеЕие внуtреIrнему структурному
?:
подра:}делеЁию
М 9038/1681 Московского банка ПАО <СбербаЙ РЪЪ""о о.rр"r.рuЙ"о*
финансовых ,операций по оплате расходов со специмьноrо избирательного
счета Беппнского Г.Н.
3. опубликоватъ Еастоящее
решеЕие в электронном периодическом
<<вестпик Московской городской избиратеrьiой
комиссии>>.

i

I

i

i

i
i

l
I

t
;
Е

{

седатель комиссии
i(0ln !tccH

Л.А.Лебедева

рнА

+

.И.Русакова

р Е}

!1

!i

ll

л
ý

l
g

н

:
Е

!

l

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУШЩIIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

уrущrшАJБного окрутл к]вьминки

_

рЕшЕниЕ
Ns 9/5б

поля2017r.
12 час 12 мшl.

<<26>>

О регпсграции каЕдпдата в депутаты
CoBgrB депутатов муниципальпого
по
многомаЕдатвому пзбпратеJtьпому
окруry Л!

округа КузьмпtlкЕ

l

Богипа Игоря КонсгаЕтиновпча

Рассмотрев документы, представлеЕЕые <18> июля 20|7r, п <20> июля
2017г. кандlцатом в дёIгутаты Совета депутатов муIrшlипаJьного округа
Кузъминки по мЕогомаIIдатному избирательному окруry Nэ 1 Богит*,Iм Игорем
Констаtrтиновичем, выдвиЕIутым в порядке самовыдви)кеIIрUI, цроверив
соб.гподение порядка вътлвюкен}uI кандидата, с rrеmм резуjБтатов проверки
вьцвижени,I
достоверности подписей избирателей, собраЕньrх в поддержку
*u"д"дчru (иmговьrй протокол Рабочей црушlы прилагаетсф, руководствуясь
,ryйо* б.i. части 7 статьи 19, частяtrм l и 1б статьи З7 IЪбирательпого
кодекса города Москзы, избr4рательпая комиссиJI решила:
депутаты Совета депутатов
Зарегисгрировать каrцидата
муяиципаJIьЕоIэ округа Кузьмипки по MI{oToMaIцaTHoI\,fy избиратеlъному

в

1.

onpyry Ns l Богипа Игоря Кошстацтпновича, 1975 гOда рождения,
,rрожйающего в городе Москве, тречер_а, гБУ города Москвы
ЙогопрофиrьшIй молодежtъй центр <Фубеж>>, члена Регионапъной

общественной орftlнизащи содействия защите прав Iрахцан при реаJIизащм

про|рамм реновil{ии жилого фонда

(Мы против

рЕновАIIдФ>,

самовыдвIDкеЕие.
2. Вьцать зареmстрироваIшому кшдидату в деIrутаты Совета дешугатов
мrмципального окр)aга Кузьминки по мЕогомаgдатЕому избиратеrьному

окрУryNэlБогинУИгорюКонстангиновичУУдостовереЕиеУстаноВJIеЕною
образца.

3. Ошубликовать Еастоящее решение э элеюроЕIIом

Еериодическом
издffIии <Вестяик Московской городской избирательной комисоии>,
ок

ебедева

вЕрнА

7маt8D

,,

0,!
d,- 6|

--

ду

Л.А.Лебедеба
2о1дf.ол

йзбярательна

:

к0I}t}lсспя
+

i\

ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО_
лгlшtlого оБрлзовАниrI в городЕ москвЕ

мr;

йушщиIIАлъного округА кузьмиЕки

-

рЕшЕниЕ
Ns 9/57

шоля 2017г.
12 час. 15 мин,

<26>

О регпсграцип мпдидата в депутаты
Совсуга деIцaтатов муЕиципальнопо
окруrа Кузьмипкп по
*"91-611,1дgлатному избиратеJIьпому
округу J{! 3
глебова Никцты Вячес:rавовича
шоля 20l7t, и <20> июля
Рассмотрев докумеЕты, представлеЕные к19>
I\ФдIиципалыIоIо 9круга
2017г. каrцидатом в депутаты совета депутатов
оIФуry Ng 3 Глебовым
Кузьмипки .rо ,"о.оl,rйатtrому избирателъвому
самовыдви)iкевия, цроверив
Ifuкrтой Вячеславовичем, выдвикутым в поряже
проверки
с
собrподекие порядка вьцвижеЕи,I кандидата, уqетом резуJътатов
ообрашrьо< в поддерхку вьцви)кеЕи,I
оо"йч"р"оa"" Ъодписей избирателей,
прилагается), руководствуясь
;;rо*;" (итоговьй rrро*коп Рчбочей групгы 16
статьи 37 Избшрательною
части 7 статьи 19, частями l и
комиссия решипа:
*Ьдa*"u rорода Москвы, избирательвая

й;;;).
1.

Зареrистрировать кандидата в депутаты Совсга деIтугатов
избпратеrьному
мчниципшIьЕоI1) округа Крьшшlп<и по мцогомдц€lтIrому
рождеЕи,I,
n" 3 ГлеЙа Ешкиту Вячеславо_влча, 1995 годаобразовавия
высшего
ФгБоУ
прожив€lющего в городе МосквЪ, студеЁта
ц9Еу
<idосковсшай педагоп{!Iеский государствевтьй университетD,

;Ьr"

заIrште прав граждаЕ
РЪ"rоrr*rооt обществеgцой оргаЕизации содействия
<<lvlы против
прЕ реаJIизации программ реновации х(илого фонда
РЕНОВ АiИИ>, саIчtовьцвиN(ение,

Совета депутатов
Вьцать зарегистрЕрованному кандидату в депутаты
Крьминки по мllогомаЕдатЕому избвратеrьпому
муЕицЕпаJIьного округа
-нr*""
Вячеславовпчу удостоверение устшlовлеЕЕого
3 Глебову
2,

;fiБЪ
о бразца.

периодическом
московской городской избирательной комиссии>,

3. Оrryблшо вать Еастоящее решеЕие в эпектроIlном
ок

едева

комиссии

F

я вЕрнА

,r2:-4z,l+o

<l.[э

p-l

Л.А.Лебедев,

,оrf^

] I]

btia
ItOjllиccK't
+

я

+

ва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
П,IУШЦИПАJБНОГО ОБРАЗОВАЦИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муIiш{ипАJIьного окрутд кIrзьминки

_

рЕшЕниЕ
к2б> rдопя 2017г,
12 час. 20 мкн.

Ns 9/58

О регистрации капдпдата в деIцдаты
Совета дегутатов муЕиципальпого
округа Кузьминки по
мпогомаЕдатцому избирате;lьпому
округу Nч 1
Дидевко Виктора Викгоровlлча
Рассмотрев документы, представленные к17>> июrrя 20|7t. п <20> шоля
2017г. каlцидатом в депутаты Совета депугатов муЕиципrшьною округа
Кузьмивr<и по мItогомандатЕому rтзбирательному окруry Ns 1 Диденко
Виктором Викюровичем, выlринутым в порядке самовыдвижеЁшI, цроверив
собrподение порядка выдвюiкениrl кандидата, с )лтетом резуJIьтатов проверки
достоверности подrплсей избирателей, собранньгх в цоддержку вьтлвиженЕ!I
каJlдидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагаетсф, руководствуясь
пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частяr"п.r и 16 сrатьи З7 IЪбирательното
кодекса города Москвы, избиратеrrьная комиасия рещила]
1. Зарегисlрировать кацдIцата в деIIутаты Совета депутатов
муниципaчьного округа Крьrrшнки по мЕогомандапrоIvrу избирательпому

l

ощугу ]ф 1 .Диденко Викгора Викторовича, 1984 года

рожденшI,

городе Москве, рабочего ритуаJБIъж услуг
отделениrI ритуаJIьного обслуживания Ns б ГБУ города

проживающего в

Территориа.lьttоIlс
Москвьт <Фиryал>, самовыдви)кеIIие.
2, Вьцать заремстрироваIшrому канлилаlry в деЕутаты Совета деп)датов
r"ryниципаrьного округа Кръминки по мЕогомаIцатноIr{у избирате,lьному
окруry Ng l Диденко Вшtтору Виtооровlтчу удостоверение устаЕоыIенЕою
образца.
3. Огт}блковать Еастоящее решеЕие в элекц)онЕом периоддческом.
издштии <<Вестпrк Московской городской кзбирательной комисоии>,

комиссии

-л,л.л

Е

l"{опия вЕрнА

l-eiletlo

п

Л,А,Лебедева

,,.Jл

р€

2otlaaл

ебедева

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУIШЦША.iБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЦИIЦ4ПАJЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИЕКИ

-

рЕшЕниЕ
июля 2017г.
12 час. 25 мин.

<26>

J,(b

9/59

О реrистрацип кандпдаIа в деп5rrвтьi
СЬвета депJaтатов мJ.пицппальпого
округа Крьмипки по
многома нлатному избпратыlьrrому
окруry JYз 2
Зыковой Юлцц Алексашдровпы
Рассмоцrев документы, представлеЕные <19> июля 20|7r. s <<20> июля
2017г, кандlцатом в депутаты Совета деrrутатов муниrрпаJБною округа
Кузьминки по многомандатЕому избирательному окруry N9 2 Зыковой Юлией
Александровной, вьцвинугой в порядке самовьцви)кения, проверив
соблюдение пор8цка выдвюкеЕия каЕдидатъ с }четOм резуJБтатов проверки
достоверности подцисей избирателей, собраяньгх в поддержку вьlдвижеЕиrl
каЕдидата (итоговьй протокол Рабочей rруптш прилаrаетф, руководствуясь
пуяктом б,1. частй 7 сtатьп 19, частяtчпл 1 и lб статьи З7 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательям комиссия реrrмла:
Заремстрировать кандидата
депугаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Кузьr"шнки по многомаЕлатному избиратеrьному

в

1.

окруry Nэ

2

Зыкову Юлию Алексавдровry, 1986 года

рождеЕшI,

в городе Москве, ведущего специаJIиста МФЩ рйона
Крьминки ГБУ гOрода Москвы <dчIяогофункционаlIьные центры
проживающaю

предоставлениlI I!сударственных успуг гOрода Мосtсвы>), члева Регионаrьной
общесгвевной оргЕlIIизации содействия защЕте rtрав грzDкд€lн при реаJIизации
IРОТИВ PEHOBAI_Ц4I4)),
процр€lп4м реЕовации жилого фоцда

(МЫ

самовьцвюкеЕие.
2. Вьцать зареIистрироваЕному каЕдидату в дегугаты Совета депутатов
}fл{иципаJIьЕого оцруга Кръмивки по многомаIцатному избирательному
округу JФ 2 Зьц<овой Юлии АлексаIцровне удостовереЕие устаЕовленноIо
образца.

овать Еаск)ящее pemelrиe
Московской городсrсой изб

а

ýO}ilrtcc

етар

f,

СС*РПИЯ ВЕРН

.trt-{,ie|-e{'

п

п

.л7
Ь'
|_4_4,

Л.А.Лебедева

mL-ё
L":z
,

201-rод
'?

в

9лекгрошlом Еериодическом
ой комиссии>.

latt) ]l?

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО_
москвЕ

бврлзовАния в горош
пffiпМьного
^--йшипд"тьного
окрутА кIlзьминки

_

^'^"

рЕшЕЕиЕ
Ns 9/60

шоля 2017г.
12 час. 30 мин.

<26>

О регпсцlачиц кандцдата в депутаты
Совета деп5"гатов муIrпципальЕоп)
округе Кузьмивки по
,*aоr"rд"rному избпрателькому
окруry Jt{h 3
Колицой Елецы Иваповпы
к18> июля 2017t, и K2Or> шоля
Рассмотрев докумеЕты, цредставленЕые
окр}га
С9вета депrгат:в мушц{ЕпшIьного
2017г. кандидатом в депутаты
Елевой
избирательному окруry Nч з Колиной
Кузьмипки по ,по**u"дЬому
саi{овьцвФiкепиrl, Iц)оверив собJЕодеЕие
Иваtrовпой, выдвинутои в порядке
с учетом результатов проверки
порядка вьцвюкеЕия _ кавдидата,
и,фчт"леП, собранвьп< в поддержку выдвих(евшI
достоверЕости подппсеи
Рабочей групrш прилагаегсф, руководсгвуясь
кандидата (rготовый протокол
и 16 статьи З7 lЪбrтрательноrо
iS,
пyrlкгом 6.1. части Z
"ч""^й'l
комиссия решипа:
*ЬоЪп"u.орода Москвы, избирательная
Совgга депуmтов

"*Й

Заремсrрировать Каrцlца"а в депутаты
полмяоюмФцатЕому избирательному
мYницицаJБЕого округа Крьмшlки
в

l.

;#;tffii;;,

йъ;;"у,ивановну,

1

0 года рожденшI, цроживаюцýrю
.rл,_л"ул
Политической Iвртии

95

_
юроде Москве, "Ъ*"о"рч,
россии,'
копшrлунисты
коммуЕистичЕскдii""-'^-liЁiия
саI\dовыдвижеЕие.
каЕдидату в депутаты Совета деtrугатов
2. Вьцать зареги сrрированЕому
избиратеrьному

по мЕого мацдатному
ь{yIпщипаJБного округа Кузьмшrки
образцаустаЕовленноrrэ
окруryNз 3 Колrдrо й Епене ИваrrовЕе удостоверение
в элек,Е)о Еком'периодЕIеском
3. Огryбликовать Itастощее решение ательно й комиссии>.
городской lвбир
издаЕии <Еестник Моско вской
--Л.д.Лебедева

комиссии

---Н.И. Русакова

Е
z-

кOшпсспr1

КОПИЯ ВЁРНА
Пр

.i

зЕцsN,р
Л.А,Лебедева

4D

ЮР7$Е

9

'ч!"

.l

}ч*

aJB *

1\

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНШШIIЛЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

п,rуЕицI,ilIАJБного окрутА кузъмиЕки

-

рЕшЕниЕ
июля 2017г.
12 час 35 Mиtl.

Ns 9/61

<2б>

О регистрацип канд!цата в деIц/таты
Совета депутатов мJrяпципальцого
округа Кузьмвпки по
многомаЕдатЕому избирательшому
окруry Л} 2
Кудряшова Васплия Владимшровпча
Рассмотрев док)д,tенты, представленные к08> июля 2077r. ут <<22>> пхоttя
2017r. кандидатом в децпаты Совета депугатов мунIlпIиIl€шьЕог0 окруIа
Кузьминки по мuогомандатЕому избиратвльному окруry Nч 2 Кудряшовьтм

Василием Владимировичем, вылвин)дым в порядке самовьцвюкеЕII;I,

цроверив собrцодешrе порядка вьцви)кениrI каIцидата, с )ветом резуJIьтатов
проверки досюверности подписей избирателей, собраквых в поддержку
вьIдвюкеIIIФI каЕдIцата (итоговьй протокол Рабочей гругшы прилагается),
руководствуясь пуIlкюм б.1. частп 7 стътьът [9, частями 1 и 16 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательЕм комиссия реIIIиJIа;
Заретистрировать каЕдидата
депутаты Совега депутатов
округа
Крьtrлапки
по
Iчryяш{ипаьЕого
многомаIцатirоIйу lвбирательному
окруry М 2 Кудряшова Василця Владимировпча, 1990 года роrцения,

в

1,

цро)rсивающего

в городе Moctвe,

дизайпера

ООО

<<Стапия-Р>,

самовыдвижение.
2. Вьцать зарегисlрцрованному к:цIдI4цату в деп)даты Совета депугатов
муницrшzIJIьцого округа Кузьмиltки по многомаIцатЕому избирательному

окруry Ns

2

Кудряшову Васипкю Владимировичу удостовереЕие

устаЕовлеЕцого образца.

3. Оrryбrпковать кастоящее решение в элекгронном

периодическом
нои комиссЕи).

издании <<Вестник Московской городской изб

'л

Председатеrь комисспи

.А.Лебедева

Н.И.Русакова

миссии
ательпа
кOм!!ссЕя

КОПИЯ ВЕРНА
предс

к

J.
N{'

,"^, r4ае,{-r{1
Л.А.Лебеде3а

О-/

,of,,*

llpaтеп

4

9

,1i) |d

l, ла я
и сслrr

+

о"

к}БирАтЕ]ъЕАя коrvиссия вЕутригородского
мущиIIАльЕого о_црАзовАЕIй B iЬодЕ москвЕ
мушщ[пАJБного окрутА куiiмlдlки

-

рЕшЕниЕ
пюttя2077r12час. З5мllан.

<<26>>

Ng 9/б2

О регпсцlации капдцдата в депут:аты
Совета депJrгатов муццципальЕого
округа Кузьминки по
мцогомандатпому избпратнrьному
окруryЛil 3
Туляевой Епгоры Абдукадыровны

лл. _Рua"*оrрев документы, представлеЕrше <l8> поля 2017г. и к20> июля
2017г. кандидатом в депутаты Совета
Кузьминки по мцогомаЕдатfiому избирательному
округу

о"й;;"';;r;;;;;#'lJо*

Л! 3 Туляевой
}fuгорой Абдук4дыровтrой,
в'
самовьцвижениrI,
проверив
"ьrд"Йуmй
собrшодение порядка
**ц"д*ч, с учеюм резуrБтатов
цроверки
достоверЕости подписей избирателей, собраrпrьгх
в цоддерж(у вьцвюкениrI
мндидата (итоговьй проmкол Рабочея
прилагается), руководствуясь
пуяктом б,1, части 7 статъи 19, частлrЙ "
1 nn
З7 Избиратеrьного
кодекса города Москвы, избrrрательпая
""uru"
ком?Iссия решида:
Зареrистрировать_ каЕд}цата
депутаrы Совета дегryтатов
муЕиципальЕою округа Кузьмиrп<и по
многомаIцатноI\{у избирательвому
окруry

;йй;;

*-'J::::Y

груь

1.

Jt 3

й

в

Т}ляеву. Епгору Абдукадыровry,

1971 года рощдения,
прожцвающдо в юроде Москве, завед/юццrю
филиалом fБчз юродч
Nч .щЁпарiам"iй .орччоохрч,ёнияй"о"ы
города

;ilТ#:,Ъ;[:ffiffi".

9

2. Выдать зарегистрирваЕЕому кандцдату
в депутаты Совета депутатов
муяиципаБпого округа

Кузьминки no
-уоо"rо""р"*е
окруry Л! 3 Туляевой Нигоре аодукадырочн"
"*oiorurцaтIlol\,fy избиратеrьному
уст€}новлеЕноIо

образца.

3. Опубликовать Еаотоящее
решеЕие в электроЕном
изданЕи
<iВестпш< Московской городской

вб"раrеоь"ой

комиссии

периодическом

коr"длссию>.

.-- л. А.Лебедева

телъ

lioмпссяя

КОПИЯ ВЕРНА
ri:-q?.el-a)
Л.АJlебедева

/t
lrФ

ý
Избирательнал
кOlilпссля

ý

+

К}БИРАТЕJIЬЕАЯКОМИ ССILrIВЕУТРИГО
МУНIДIИIIАЛЬНОГО ОБ РАЗОВАЦИrIВГОР родского
одЕмосквЕГО ОКР}ТАКУЗЬ минки
рЕшЕниЕ
gюля20l7r.
час. 40 мин.

<<26>>

12

Ns 9/63

О регисграцпи каIIдЕдата в
депутаты
СОВета депJ.татов мунпципальЕопо
округа Кузьминки по

мцогома_ндатlrопту шзб иратепьпому
окруrу.iY! 3
Хасяпова Мурата Жпгапшпновпча

i

Рассмотрев документы, предстzвленные
<l0> июля 20|?г, п<20> rполя
2017г, кандидатом в о:_,у_,* Совета
Крьмипки по мцоюмаrцатЕоl{у *Оrрч".**оп4у муrицппаJъЕого окруrа
оIФуry Л!r 3 Хас.щовым
Муратом Жиганшлновичещ

u"";;""

цроверив соблюдейие порядка

u"ц"ипуrur"

в

цор8дке самовъцвижециrI,

калиlллат* с )л{етом
резуJьтатов

""ц""*Ь"цроверкЕ достоверцости подшсей
изб"ра"еrrJ
вьIдижеЕи,I каIц}Iдата (итоговьй
руководствуясь п5пrктом_6.1
стат"и tЯ,

r*;;;;;а;ТЁtr, ;r##ffi
riу i
*"rям"

Избирательного кодекса городч

l.

Mo.*""b';;;;*"*

Зарегистрrро"ч. каIцидата

в

1 и 16 статьи 37
*омиссЕrI рещил*

депутаты Совега деЕутатов
мупЕципzшьЕог0 ощруга Кръмlшки
.rо r*о*r*цаrЕ9rу избирательному
окруry }ф 3 Хасянова_ Мурата ж""чra""о"ича,
1959 года ро}цденшI,
про)rйвающего в городе
времеЕЕо пеработающего,
самовьцви)кеюIе,
2, Выдать зареIистрированрому
кшдидату в депутаты Совета
депутатов
муяиципtшьЕого оцруга Крьмишсr
no йо.о**цатному избирательпоrwу
3 Хасянову Мураry Жига"*r"""й;;;стовере}rие
:ж'^:}
устаЕовJIеЕЕою
оорzвца.
3. Опубликовать настолцее
решецие в эле!ýроцЕом периодическом
изд€лнии кВестнrж Моско вской
городской изб ирательвой комиссиrа).

Ylу.,

комиссии

Л.А,Лебедева

иц

ва

КОПИЯ ВЕРНА
Пре,qседаtель

р/

{Оr,а.е74l
Л.А,Лебедева

,orY*u

I

t ,{,i!:,iц'
я

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУНШIИПАJБПОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

муЕиrрIпАльЕого окрутА кузьмипки

-

рЕшЕниЕ
июля 2017г.
12час. 45 мин.

<26>

Ns 9/б4

О ргпстрацпи кацдидата в дешутаты
Совета депутатов муницппального
окруrа Кузьмпнки по
многомаплатному пзбпрательному
округу ЛЪ 2
Матюхива Павла Алексавдровича
Рассмотрев доч/меЕты, представлеЕные <08> rдоля 20l7r. g к20> rдоля
2017г. кшцидатом в депугаты Совета дегryтатов муЕицЕпаJIького округа
Кузьминки по мЕогомаIцатЕому избирательному оцруry Ns 2 МатюхиЕым
Павлом Алексавдрови.Iем, выдвиIrJдым в порядке самовьцвихениrI, цроверив
соблюдение порядка выдвюкениrI кацдидата, с учетом результатов проверки
достоверности подписей rвбирателей, собранньu< в поддержку вЕцвшкениrI
кандIцата (итоговьй протOкол Рабочей группы прилагаегся), руководивуясь
Iryнктом б,1. части 7 статьи 19, частл"rи 1 и 16 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI реrцила

l.

Зарегистрировать каIцIцата в депугаты Совgга депутатов
муЕш{ипальIIого округа Кузьмивки по мЕогомаIцатцолfу взбирательвому
окруry Ns 2 Матюхпна Павла Алексаuдровlлча, 1978 года рождения,
проживающего в городе Москве, ИП Матюхин Павеrr Алексаrцlювич,
самовыдвижеЕие.
2. Выдать зарегистрировЕlIIЕому кщццдату в деццаты Совgга депутатов
м).ниципаJIьного округа Кузьмипки по мЕогомаIцатЕоI\,fу избиратеrьному
окруry Nч 2 Матюхику Паму Александlовиtlу удостовереЕие устдrовлеЕЕого
образца.
3. Огryбликовать ЕастояпIее решеЕие в 9лектонном период}rческом
Московской городской избирательвой комиссию>.
ot(

комиссии

ССJtОПИЯ ВЕРНА
ко,vйс

Пр

lgt

P}l
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изБирАтЕльнАя комиссиrI вIrутригородского
МУЕИIЩIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАПИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
муниципдльfi ого округд кузьминки

-

рЕшЕниЕ
Ns 9/б8

<26> июля 2017г.
13 час. 03 мин.

об отказе в регистрацип кандпдата в деIý,таты
Совета депутатов муницtlпальЕого округа
Кузьминки по мЕогомаЕдатному избирательпому
окруry

ЛЬ 2.Щуровой Зои

Сергеевны

Kl5> июля 2017г. ,Щурова Зоя Сергеевна представиJIа в избирательную
комиссию внуIригородскоaЬ- *ry*rочrо-ьного образованиJI в городе Москве
oopyru Кузьt"шяки докумекгы о_выдвижеЕии'Регионалышм
"1r"rlо*-""о.о
йд"о"""a* Поlшмческой партии <Фосспйскм объединенпая демократЕ!tескм
партия <<ЯБЛОКО> кандидатом в деIrrгаты Совега деrrутатов муницип:шьного
округа Крьмивки trо многомаIцатному избирательЕому окруry Ng 2,
Всоответgrвиисчастью5статьи35ИзбпрательЕогокодексаГородаМосквы
в
кандЕдат обязап прдставить документы для регистрации кандIцата деЕутаты

Совега дегrлатов муниципlцьЕого округа Кузьtл.lп<и в избиратзльвую комиссию
вЕуциrcродского муншlипаJrьного образования в городе Москве - муниципального
округа Кузьмивки до 18.00 час. <а4у> июJLfi 2017 rcда,
Каrцпдат в депутаты Совега дешугатов муЕиципаJIьного округа Кузьминки
З.С. в указавные сроки докуменlы, необходлпrrые для реrтсцации, Ее

.Щурова
представила.
в соответствшr с тглпtтом З части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города
Москвы основаниями отказа в реIистрации кандидата явJUIется отсуtствие среди
и регистрации
доцrментов, представлеЕных для редомлен}lя о выдвюкении

кiuцидага, докуIdентOв, необходимых в соответствиц с Избирателькьтм кодексом
города Москвы дJи уведомлениJI о выдвижеЕии и (иш) регистращпr каIцIцата,
На осяоваrпли кlложешною, руководствуясь часrъю 16, ггyI{ктом 3 части 20
сгагьи 37 Ьбпрательного кодекса города Москвы, избирательная комиссшI
вЕуц)иmродского муниципiIJБЕогo образоваIIи,I в городе Москве - ш,лrшцrпального
oKpyia Крьмияки рецшла:

1. отказать в

регистрации к.lндидата

в

д9rrуIаты Совета детryтатов

окруry
мувиципаJIьного округа Кузьмивки по многомаrцатному избирателъному
Nэ 2,Щуровой Зои Сергеевпы.
,)
Огryбликовать насIоящее решеЕие в электронЕом периодическом издiшии
осковской городской избирателъноЙ комиссии).
о'(
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛJЬIIОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУЕИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГЛ КУЗЬМИЦКИ
рЕшЕниЕ,
<26>>

л.лоля

20|'lr.

Ns 9/7l

13 час. 25 мин.

О регистрации кавдидатя в деп}''геты

Совета
депутатов мупиципального округа Кузьминки по
многомашдатвому пзбирательвому окруry Л! 2
Спаgгиной Елевы Алексаядровны
Рассмотрев докумеЕгы, представленЕые <07> rтоля 2017 r. ц <17> июля 2017 г.
канд{датом в депуrаты Совета деплаmв муяицtrпальною округа Крьмrпки по
мЕогомаЕдатному избиратеrьному окруry Ns 2 Свасмной fuеной Александрввой,
выдвинуюй МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕПИЕМ полrгlтческой

партии

<<комп{уЕистшrЕскАя IIАРтия РоссиЙскоЙ оrдвгаrцаи>>,

проверив соб'тподекие порядка выдвижени;I ttаЕдидата, руководствуясь rrrlкrом 6.1
чаcт:r,.'| сгатьи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 ИзбирательЕого кодекса города
Москэы, избпрательная комиссия решшIа:

1, Зарегистрировать кавдидата в депугаты Совета депуrатов мувиципllJьяого
оlgуга Крьшrнки по многом.rндатrому избирательному окруry Л! 2 Снастпшу Елепу
Александровну, 1954 года рождеrrия, прохсиваюшý.ю в городе MocKBq пенсиоЕера,

выдвивугrо МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ

полрrгической

<<коммуЕистИЧвскАя IЬртия РоссиЙскоЙ овдвгациь,
члена полцтической партии (КОММУПИСТИЧЕСКАЯ IIАРТИЯ
партии

РОССИIlСКОЙ ОВДВРДЦШЬ.
2. Выдать зареmстированвому кандидату

в

депут.аты Совета депlrгатов
муffиципаJьЕого окрута КрьмиIlки по мЕогомаЕдаЕ{ому избиратэльвому окруry М 2
Снаgгrшой Елене Александровне удоотоверение устаЕовленного образца.

3. Опубликовать Еастоящее решение в электронном периодиqеском

кВесгник Московской городской rвбирательной
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКoг9_
оБрАзовАIIия в городЕ москвЕ
мiтlrдlrпдього
' -- ----fuпицппдJшIого

округА кузьминки

-

рЕшЕниЕ
м

июля 2017г.
12 час. 48 мин,

<26>

9/65

Об отказе в регистрации кандядата в депутаты
Совета деп5патов муЕицппаJrьпого округа
Кчзьмппки по мпогомапдатпому пзбирательяому
округу ltЭ 2 Бабаниной Ольги Впкгороввы

<18>

в избир_ательпую
июля 2017г. Бабавина ольга Викторовна предсгавила
в городе Москве вЕуФигородского мувиципшьпого образоваrтия

комиосию
о выдвижении в IIорядке
муЕиIцшаlБЕого округа Кузьминки ДОКУlr{еЕТы
округа

Совета депугатОВ IчrylИЦИЦа:rьного
самовьцвиrк9нии каЕдидатом в депутаты
окруry Nч 2,
Кузьминки по многоманлатЕому избирательlоlгу
кодекса города Москвы
В соответgгвии .u"aulo Ъ grатьи 35 Избирательного
"
кандццата в депутаты
кандидат обязан представить документы для регистрации
Кузьминки в избирательную комиссию
Совета депутатов муЕиципального окрупl
в городе Москве - муниципа;ьного
внугригородского IчгуЕиlцп,шьного образования
года,
onpyiu Ку."*rнки до 1 8.00 час, <04> rполя 20l7
округа Кузьминки
муниципдIьЕого
Кандидат в депут,аты Совета детryтатов
необходимые дJUI регистрациц не
Бабанина О.В. в указашrые cpoшr докумеЕты,
представила.
20 gгатьи 37 Избирательного кодекса города
I} соответствии с тrуrжmм 3 часм
является отсутствие среди
Москвы основаниJIми oTкa:la в регистрации кандидата
о выдвшкении и регистрации
документов, представлешIы)( для уведомлениlI
с ИзбирательЯЪШ,Л КОДеКСОМ
каrrдидата, докумеЕтов, необходшrльШ в соотвстствиИ
и (иrш) регистрации каядидата,
города Москвы дJи уведомлешUl о выдвюкении
частью 16, п},Екгом 3 часги 20
t{a осsованЕи изложенЕого, руководствуясь
избирательЕм комисси,I
статьи з7 Избирателъного код"кiо города Москвы,
в городе Москве - lФп{шцfiIальяого
вну[ригородского муниципаЛъною образования
округа Кузьмшrки реIшrJIа:
деrrутаты CoBeI" дешутатов
1. отказать реmстращ{и кlшдидата
окруry
о*ру* ку.ч**ки по мЕогомандатному избиратеrьному

,y*bu*oo.o
Ns 2

в

в

БабашЕой Ольги Викторовrш,
периодическом и:}дltнии
2. Отrуб Jтqко}ать настоящее р ешение в эдеIсгронIlом

Моск овской городской гзбир атеrьной комиссииr>,
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изБирАтЕльнАя комиссия вIfутригородского

МОСКВЕ
VГП{ИЦIIIIЛЛЬIIОГО ОКР}ТЛ КИ}ЬМИНКИ

МУЕИtЦ4tlАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАIIИЯ

В ГОРОДЕ

_

рЕшЕниЕ
ffs 9/66

<о6> шоля 2017г.
12

час. 55 мин,

Об отказе в регистрации мпдидата в депутаты
Совета депутатов муппццпальцого округа
Кузьмппки по мЕогомандатному пзбирптельпому
окруry Jф 3,Щплбаряш Илопы Робертовпы

шоня 2017г, ,Щилбарян Илона РобортовЕа предgгавила в избиратепькую
комиссию вIIуцршородского муlцципаJIьпого образовавия в городе Москве муниципаJБЕого округа Кузьмлшм документы о вьцвижеЕии в порядке
самовыдвЕкении к lдидатом в депrгаты Совета деп}.гаюв муяпипаJБного окруrа
Кузьr,шнки по мЕогомаЕдатflому избиратеrьному окруry },l! 3.
В соответgгвии с частъю 5 статьи 35 Избиратеlьного i(одекса mрода Москвы
кандидат обязаrr прдставитъ доку {енты дJц регистации кандIцата в депугчlты
Совета депугаmв муницшI rьпого округа Кузьмиrпм в избирательrrуо комиссию
вЕуц)игородского муниципаJIьноrо обрвования в городе Москве - муншIипаJIьною
округа Кузьмиrrки до 18.00 час. <О4> шоля 2017 года.
Каrцидат в депутаты Совета депутатов муниципмьЕого округа Кузьмивки
,Щилбарян И.Р. в указанные сроки,документы, яеобходимые для реrистрацпи, яе
цредставЕла.
В соответс,гвш{ с пуккгом 3 часги 20 статьи 37 Избирательного кодекса города
Москвы оспованиями oтKtrla в регистрации кандидата явJuIется отсуIствие среди
доцrмеЕтов, представленньD( для уведомпениJl о выдвDкении Е реrистрации
кандидата, документов, нgобходлшrльтх в соответствии с lЪбирательrrым кодексом
города Москвы для уведомпевиrI о выдвижении и (иш) регистрации кандrцата.
На освоваtши изложеЕною, руководствуясь чаоью 16, пуIIкIOм 3 часи 20
gгатьи 37 Избиратеrьного кодекса города Мооквы, lвбщlательнм комиссшI
вЕуФигородского муниципаJБното образования в городе Москве - муЕиtц{паJшIого
округа Кузьминки решпла:
1. Отказать в регистраIши канд}цата в депугаты Совета допутатов
мувицилального округа Крьминки по мЕогомандатному избирательному оцруry
Nч 3 .Щ,илбарян Илоны Робертовны,
2. Оrryбликовать настоящее решевие в элекгроrтном периодическом издаЕии
Московской городской rвбирательной комиссию).
<30>>
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изБирлтЕJIьнАя комиссия вIrутригородского
пгуrrиципдльного оБрАзовАния в городр москвЕ
МУЕИIIИIЬJIЬНОГО ОКР}ТА КУЗЬМИНКИ

_

рЕIIIЕIIиЕ
Ns916'l

<о6> июля 2017г.

13 час, 00 миrr.

Об отказе в регпстрации кацдиддта в депутаты
Совета депJпатов муuиципаJIьцоп} округа
Кузьмпнки по мпогомапдатшому пзбпрательному

l

округу Nо 3 .Щроllсжиной Людмuлы Алекеандровны

в
<01> шоля 2017г. fuож<rша Людмила Длексацдровна цредставIrIа
образовавия в городе
шбирательrrуо комиссию внуцригородского муниIцпаJIьного
выJtвюкенш в порядке
Мосreе - муншlппаJьного округа Крьминки докумеЕты о
IчrУЕИЦИПаJБною оцруга
самовьцвюкеIши каIцrдаюм в депуrаты Совста депут,аmВ
Nэ 3,
Крьмишси по мЕогомандатЕому избирательному окруry
5 статьи 35 Избиратеrrьвоrо кодекоа города Москвы
В соответствшл
",uo"ro
кандидата в деЕутаты
кандидат обязан представить документы дIя ремсграции
в избирательвую комиссию
совета депугаmв мувиципlшьною округа Кузьмиrrr<и
в гороле Москве - м)дtиIЕtпшIьпого
внуцриrOродского IчIуницшIального образовавия
oKiyia Кузьrлпнклi до 18,00 ч ас, <Q4>> шоля 2017 года,
Кузьллпп<и
Каlцrцат в депутаты Совета депугатов }rу!]иципаJIьного округа
сроки документы, кеобходимые дя региqграц,и, не
,Щрожжина ЛА. в указанные

представпла.
В cooTBeTcTBrM с rryнкгом

3

часги 20 статьи 37 Избирательного кодекса города

МосквыосноВапиямиотказаВрсIистрациикаsдидатаявJUIетýяотсУтстВиесреди

о выдви}l(еЕии и регистрации
док)лr{ентов, представлеЕнъD( дJ,Iя уведомJIения
с Избиратеrьяым кодексом
кандидата, докр{еЕтов, нообходимьпr в сооIвегствии
п (или) fегисграuии к&цIцата,
города Москвы дJU{ уведомленшI о выдвюкеЕип
3 часп 20
На основанип и:}лоя(еIшого, руководствуясь частью i6, пунктом
комисси,I
сгатьи 3? Избирательного кодекса юрода Москвы, избирательнzц
муншlипмьного
Москве
вЕуIригородского мунцIJипального образования в юроде
округа Крьмиtlки рýшиJIа:

в

в

кандидата депугаты Совега деrrуrатов
избирательЕому окруry
муншJипluьного округа Крьминки по мЕогомавдажому
АлексаIцровЕы,
.}{ь 3 fuоlкжлшой Людмилы
периодическом Ездакии
2. Оrryблик овать пастоящее решение в элекtровном
Московско й городской избирательной комиссии>,

1.

Отказать
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IВБИРЛТЕЛЬЕЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

мпrшцrпАльЕого оБрАзовАния в городЕ москвЕ
муниIцilьпьЕого окрутл кузьминки

-

рЕшЕниЕ
N9 9/69

<о6> июля 2017г.
13

час. 06 Mrп.

Об отказе в регпстрацЕи капдидата в депутаты
Совета д€Iц/татов мупиципального округа
Кузьмшнкп по мЕогомапддтному избирательпому
окруry Л! 2 йвапова Вячесзrава Юрьевпча

к18> июля 2017г. Ивапов Вячесlrав Юрьевич предотавшI в избирательвую
комяссию вн)ггригородского }ryЕиципаJБноm образования в городе Москве !чryншшпtuьного округа Кузьминюr докумеяты о ЕыдвихениЕ московским
Поrrимчсской партии
ком}tуЕистиtlЕскАя IIАртия комlvlуЕисты россии каЕдtrдаmм в
деЕуrаты Совета допугатов муЕиципаJъного округа Кузьмпнки по
мноюмандатному избирательному окруry Jt! 2.
В cooTBETcTBIш с частью 5 сгатьи 35 Избирательного кодекса города Москзы
к lдидат обязан представитъ документы для реmстрацЕи капдидата в депутаты
Совета деттлатов Iч{униципаJБЕого округа Кузьмшпоа в избирательную комиссию
вtгуцригOродского }ryнш{rпального ФразоваIIиJI в юроде Моокве - муниtч{паJБного
округа Крьминм до 18,00 час, <<24>> лаоля 2017 года.
Кандлцат в депуrаты Совиа депугатов }ryЕиIIипаJIьного округа Кузьt"мшм
Иванов В.Ю. в указанвые срокЕ докуIиеЕтн, необходимые для реmqграции, Ее

ГОРОДСКИМ ОТlЕЛЕНИЕМ

представил.
В соответстъии с пуlшсгом 3 чаФи 20 gгатьи 37 Избирательного кодекса города
Москвы основаЕиями отказа в регисцации кавдIцата явJшется отсугствие среди
док)меятов, представленных для уводомления о въцпюксIlиЕ и реrиGтраlши
каIцидатаэ докумеЕтов, необходимых в соответствии с Избиратеrьrшм кодексом
города Москвы дJUI уведомJIепия о выдвижении и (или) регистрации каIцIцата,
На ооновашпи изложенногэ, руководствуясь частью 16, rrуrrктом 3 части 20
статьп 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирателънаJI комиссия
,
вЕутригордского муниципального образованшI в городе Москве мунпципальяого
округа Кузьtшнки решиJIаi

в

в

деrrутаты Совста депугатов
муЕиIд{пzUъвого окруrа Кузьмиш(и по мпогомандатному кtбирателъному ot9yry

1. огкщать

Ng 2

рсшстрации канд{дата

Ивавова Вячеапrва ЮрьевшIа.
2. Опубликовать настоящее реIцение в элекц)оIшоМ период{ческом к}дании
ковской городской шбирательной комиссии>.
оr(

Л.А.Лебедева

седатель комиссии
9

рl8ttИffъврнд

ý
п

.Русакова

{!-tll.ettr)
+
Л.А,Лебедёба

ю,ц

2о|7fбл

IпlБирАтЕльндя комиссия внутригородского

МУНЩIШIАЛЬffОГО ОБРЛЗОВАНЕЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЩIПАЛЬНОГО ОКРУТЛ КУЗЬМИНКИ

-

рЕшЕниЕ
Ns 9/70

к26> июля 2017г.
13 час. 10 мин.

Об отказе в регпстрации кавдидата в депутаты
Советд депутдтов муЕrцппального округа
Кузьмппки по многомандатпому пзбпрательпому
округу Nо 3 СавпноЙ flарьu Борисовпы

к07>>шоля2017г.Савина,ЩарьяБорисовнапреДставиJивизбиратеьнУю
комиссию внугригородскою мF{шц{п,шьного обра:tованиll в городе Москво
Ita).r*цпп*"поaо onpyao Кузьмиrки ДОКУ!r{еЕГы о ее_ выдвшiкепии Ретионаrьным
Ьiд""й"" в Москве Полшrrческой партией <<IIартия lIаролной Свободы
(ПДРНДС)) каrцидатом в деrrугаты Совсга деrrуrатов }ryяшs{IIаJъного оIФуга
Кузьмивки по многомандатному избирательному окруry N9 3,
В соответgгвшл с частъю 5 статьи 35 1Iзбирательного кодекса города Мосrоы
в
кшrдидат обязан представить документы дш реrиgграции кандидата депутаlы
Совсга депугатов муницип.шьЕоr0 округа Кузьшши в избирателън5по компссию
вЕугригородского муншщл:Uьною образования в городе Москве IчrуIrшIипtUБЕого
округа Кузьминки до 1 8.00 час, <24> шоля 20 i 7 юда,

в
Кандлцат в деПугаты Совета ДепугатоВ tlryЕиципаJшtОго округа СавиЕа Д,Б,
Ее предсtавшIа,
укчlзанные срки докумеЕты, необходимые для реrистрации,
В соответствии с IryЕктом З части 20 статьи З7 Избирательвого кодекса города
среди
Москвы осЕоваЕиями отказа в реrистрации кандидата явJUIется отсуЕтвие

РеГИСц)аПиИ
докумеrшов, представленных дш уведомленшI о вылвижении
кандидата'Док)rп{еЕтов'необхоДимыхвсоотВетстВиис.Избиратеlьш.шкодексоМ
кан*цата,
города Москэы дIя уведомлФлия о вьцвиrкении и (шш) рёгисграшш
На основапrти кrложенног0, рукозодствуясь часгью 16, пункtOм 3 части 20
статьи 37 Избиратепьного кодекса города Москвы, избирателъная комисоия
- мушщипшъного
вIrутригородского муницппальною образовапия в породе Москве
КузьмиЕкп решила:
окруrа
.-1.оп<азатьВрегистрациикандидатавдеIrУIатыСовсIадеrrУгатов

И

оцруry
мувицшrального округа Кузьминки по мвогомаIцапrому избирательному
Nч 3 Савквой .Щарьи Борисовшr.
2.опУбликоватьнастоящёерешевиевэлеКгронномпериомческоМиздании
rзбиратеrьной комиссииl).
скои
Л.АJIебедева
ItзdYЩe:ь па
Е
,7

ко}пlссЕя
l?

*i!

пия вЕрнА

KolIttcclt

iv*

.А,Лебедева

8r"

2Оv!ол

'-н.и .ýсакова

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrt В ГОРОДЕ МОСКВЕ РГП{ИЦИПАЛЬНОГО ОКР}ТА КУЗЬМИЕКИ

рЕшЕниЕ
<31> шоrш 2017г.

Ns 10/1

09 час. 05 мин.

О регшстрацип каЕдцдата в депутаты

Совета
депут8тов муниципальпого округа Кузьмпнки по
мЕогомяцдатпому пзбпратеJtьпому oKpyry Jt! 3
Гермавова Алексея Апдреевпча
Рассмотрев докуi(еЕты, представлеЕные <08>> июля 2017 г.ч <24> шоля 2017 г.
каЕдидатом в детrуIатъ1 Совета депугатов }rуflшцfiIаJlьного округа Крьlмrки
по
мнок)м цатному избиратеlrьному окруry Nэ З Германовьпл Алексеем Аrцреевичем,

вт,цвиIIутым Региоrrальпьш отделеЕием Политической партии <Российскм
объедлнепная демократrгIескм пармя (яБлоко>, проверив соблодеrrие порядка

ввтляижспиlI кацдидата, руководствуясь пуIrктOм 6.1 части 7 статъи 19, частями
1, lб
и l8 статьи 37 Избиратапъного кодекса города Москвы, избирательнм комиссиrI
решила:

l.

Заремстрировать каIц]цата в депугаты Совчга деrгугатов муницип?UБного
округа Крьминки по многомФцатному избирателъному окруry Nе З Гермапова
Алексея Андреевпча, 1986 года роr(цения, цроживающего в МосковскойЪбласги,

город Коломна, специ€циста по доку (етообороry скпада ооо <хевкель
Б_аугехвию>, вьцвинуюпс Реrиовальным отдеJIепием Полrп.rческой парrии
<Фоссlп1скм объедпIеЕЕшr демократ!пIескaц партиJI <ЯБЛОКО>.

2, Вьцатъ

В Деп5zгаты Совета депугатов
муниципаJIьного округа Кузьминки по многомаIцашtому избиратыьному окруry Nэ 3
Германову_Алексею Апдреевичу удостоверение устшrовл.rrноiо образца.
3. опублrковатъ пастOящее решение в,электронном периодическом издании
tФестпик Московской гrrродской избиратоlьной койиссиш>.

t!

6

зареrистрирванному кацдцдату

седатtль комиссии

мп

телыlая

Л.д.Лебедева

/-н,и. Русакова

етарь комЕссии

кOмиссliя

КОПИЯ ВЕРНА
//,а-l!1ё-)

I

I

л.д.ле6€дева

"зп

л-,)-

2оllюд

Избарате;l1,1lая

7

+

коitисftiя

.l

изБирлтЕльIIАя комиссиrI внутригородского
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДВ МОСКВЕ
муншцIьJьЕого окрутА киlьминки

_

рЕшЕниЕ
<€l> rmля 2017г.
09 час. 15 мин.

О

л!! 10/2

в депутаты Совета
м)rнпципальпого
окруrа Кузьмипки по
деrryтатов
мЕогомандатЕому избпрательному окруrу Nл 3
Косгерпва Алексея Андреевнча
регистрацип кандrдата

Рассмо,трев докумеЕты, цредставлевные <О0> июля 2017 г. ц к24> июля 2017 г.

каIцидатом в деЕутаты Совета депугатов }ryншцrпаJlьного oкpyra Кузьмшlки по
мноюмандатному избирательному окруry Л! 3 Костерпшпrл Алексеем Андреевичем,
вьцвиЕугым Московским гOродским отделевием Всероссийской полрrплческой
партии <<fIАРТИ-fI РОСТА>l, проверив соблюдение порядка выдви)кения каIцидата,
руководствуясь пуЕктом 6.1 часги 7 статьи 19, часгями 1, 16 и l8 статьи 37
Избирательного кодекоа города Москзьт, rвбщlатФIьнм комиссия реIIIиJIа:

l.

Зареrистрировать каЕдидата в депуrаты Совега деrrуrаmв мJдlицIlпzшьного
окрца Крьминки по мЕоюмандапtому избирательному окруry Nз 3 Костерина
Алексея Авдреевича, 1995 года роrlцения, проживающего в Пензенской области,

юрод Пенза, индиви.ryaльного цредцриниматеJUI, вьцвиIrугого Московскrдr,t
mрдским огдФIением ВсероссиЙскоЙ политическоЙ парlтrи кIIАРТИII РОСТА>.
2. Вьцать зарегиgIрированному каЕдидату в депугаты Совсга детцтатов

мупициtrаJънопо округа Кузьминки по многоманлапrому избирательному округа }Ф 3
Костерипу Алексею Аrцреевичу удостовереЕие устzIЕовленного образца.
3. Опубrикомrъ настоящое решение в элекгроЕном, периодпчсском }tsдании
<<Веотrшк Московской rородской избирательной комиссии>.

Председатель комиссии

оое

Л.д.Лебедева

f

-.l,'.и, Русакова

комиссии
эб uратедъвая

1

[0llrЕсспя

+

,l lt
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!(

КОПИЯ ВЕРНА
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Предс

lt

3

л"[.lКJizэ
л,д.лебедева

,orfto

изБирАтЕльнАя комиссия вIrутригородского
МУНI4ЦЩАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРО.Щ МОСКВЕ
N{УНИЦЛIIIАJБНОГО ОКРУТА КlВЬМИНКИ

-

рЕшЕниЕ
<<31>>

июля 2017г.

JФ 10/4

Об анпулироваяии регпстрации кандидата в деп!aтаты
мунпципальЕого округа Кузьмпнки в городе Москве по
многомандатному избирательному округу Jt{! 3
Туляевой Нигоры Абдукадыровны

комиссии
вЕугригородского
избиратеJъной
Iчfуниципапьного
образования
в
городе
Москве
оцруга
IчfуIlиципальЕого
Кузьминки от 26 tтоля 2017г. Ns 9126 Туляева Нигора Абдк4дыровна
зареrистировдrа кандидатом
депугаты Совета депутатов
IчfуЕиципаJьного округа Кузьминки по многомаIцатному fiзбирательному
окруry Ne З.
На основаrши заrIвлеЕия Туляевой Нигоры АбдrкадыровЕы о снlIтии
своей кандидачaры, в соответствии с частью l статьи 42 с,таrьтц 42, часгью
2 статьи 87 I4збирательвого кодекса города Москвы, избирательная
комиссиrl решиJIа:
l.Анкуrшровать реrистрацию кЕtндIцата в деrDдаты Совета депугатов
}rуниципrlJьIrого оцруга Кузьминки по многомаrцатному избирате,rъному
окруry Nэ 3 Туляевой Нпгоры Абryкадыровны.
2.Направить уведомление вrrугреннему струсгурному подрдlделеЕию
Ns 9038/168l Московскою бацкаIIАО <СбербанкРqýсшr> о прекратцении
фшrансовьгх операчий по оплате расходов со специальвого избrтрательного
счета кандидата, fказапного в rryнкге l насюящего решенI4rI.
3.Оrryбликовать настоящее решение в элекIронЕом периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>.
Решением

в

Л.А. Лебедева

едседатель комиссии

fiзбпра

ь комиссии

_ц-

копия вЕрнА
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к0}lпссия

ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

муgиципАJIьного оБрАзовАнияв городЕ москвЕ
МУНЩИIIАЛЬЕОГО ОКРУГА КУЗЬМИЕКИ

-

рЕшЕниЕ
<09>

авryста 2017г.

Ns 12l1

Об аннулировацпи регItстрацип каrtдидата в депуmты
мунцципального округа Кузьмппки в городе Москве по,
мЕогомаЕдатпому пзбпрательному окруry .J\l} 2
Гепералова Алексашдра Алексапдровича

Решеrплем шбирательной комиссии

I

вЕутигородского

муниципtшьпого образоватмя в городе Москве - муЕиципЕlJБного округа
Крьминки от 26 июля 2017г. Ng 9/24 Генералов Алексаццр Александрович
зарегистрщроваЕ кандидатом в деrrутаты Совета депутатов муниципrцьЕого
округа Крьминки по многомацатIiому избирательному окруry Nэ 2.
На основаяии заrIвJIения Генершrова Александра Александровича о
сIIями своей канд[цаlуры, в соответствии с частью 1 статьи 42 статьи 42,
частью 2 статьлт 87 Избирателъного кодекса города Москвы, избиратеlьная
комиссия решила:
1.Апяулировать регистрацию каЕд,Iдата в депугаты Совета депутатов
муЕиципЕlJБногo округа Кузьмиtпси по многомацдаЕIому избирательному
окруry N 2 Гевералова Александра Алексавдровича.
2.Направить уведомление вЕутреЕЕему cTpyкIyplroмy подразделеЕию
N9 9038/1681 Московского банка ГИО <Сбербанк России>> о прекращеЕии
финансовьrх операт]дй по оплате расходов со специальЕого избирательного
счета каIJдI4датq указаЕного в пуЕкте 1 пастоящего рещеЕия.
3.Опубликовать настоящее решеЕие в электронЕом периодическом
издtшии <BecTtmK Мос4овской городской избират-ельной комиссии>>,
fioe
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