изýнрАтýJьýАя комиссия вкутрпгородсItого
оБрАзовжия ý по}одý мосlýЕ
муýнцшI.а"fiьноr0 округА лýФýрrово

мщнýго

-

рЕшýнЕý

/ _ 0l?г.
1/ ча". l/t] иgн.

uДu*tt

О рЁruстрцнtr EalrJtЁrlaтв в дgп}rýтн Совgтп
.qзт}rт*тоl rrуrццrппдъпого окFуга Лвфортвво по
}rнопOt rпдптýому избuрательноиу округу J{} 1
Схворэшова МшахJIt ýгоровнчr
Рассмотреэ дqкуrfiеIrmilt црдgrsýJlЕнýше <t07>> gюllfl 2ýL7 г. ц
кO7р шопя 20|7 г. кrцджаmм D дOпутахн Совепа дgтг}rтfflвs IФшнцЕтиJIыIýго
оцруга Лфоуrозо по мýогOмацдtrmому шбнрателъЕо}dу оцруrу Je 1
Сяворояовшм Михаrrяом ЕrcровнчGм, вьlдвнý}rтъIlrfi МОСКОВСКЦМ

ГОrОДСКИМ ОТДРЛýНИýМ пол}rfiillескоfi паFгIrи
t<хомупшшffi
IIАрIиfi россиfiской. ФЕлЕрАщ>},
ПРовsрн3 соýлюдеаиЕ IIорfrдýа вьцдршкЁrпя кý{дддатаt рукозýдствуrlgь
пункtýi. 6.1 части 7 ивrьи 19, часrтrrп l, 1б н l8 ст8тън 37 НзбирЕIапъноп)
КОДgеса торода Моgкхн, rвýuрftтвJlшrаrl Koм}tcýml вцг{р}тrtrрOдокоп}
Itдуrlнц}rп8rlъЁоrо оfiразования

в

порёдс

Мосше

}dуIIщиII8.riьшов0 оIФ}ца

Лфорюво pGIIIHJи:
l, Зарrистрироваrэ кa,ндцдатf, в дtп}rтаты Совста дOrуIgtов
}dупхци]rrаJБtlоm оцруга Лфоргово Ео мноп)мsцдатноifrу вбиратвшноrtу
оýругу Ж l Сив*рояова hfiнхаlrла Еrорвача" 1952 года рý}fiдЁЕIrя,
пFоImЕаýщсrо в mродg MocltBB, отаршýrо тЁшýрs Автшrонвоfi
нýкомм.ýрчЁскоS Фрч!н_з8цЕи хлуб _gкаJIояазов tЁдсшвсйсв, эЕцвжIr}тýго

МОСКОýfiШМ rОРОДСIШМ О{rДýШНЕýМ поJшпЕч*коft пsуrнrr
({коммуýжстшIвст{Aя IIАrгпя россиfiскоЙ овшрлIщь,
ýьцgrь зnр€rfiЁтрцрýfiIrtо}rу ilаflдЁдаrу ý деп}rтffll Совота дсшут8rов
}dуницшýпьвого оýрула Лвфортово по мilощ
вбнрtтэльЕlоt{у
'
оцруrу ý 1 удоfiOвq}еýиЁ уgпшоýIеilýоrч dржlg.
3. Опубдшков8тъ наgюf,ý{ýG рпщсниs в эJIЁrтроýнон перпо$rчёсfiом
жýgiýхgýа trtsесшrrшс Москов*,.коfi городскоfi нзбирrrыrъиоfi комнсýпil).
2.

комиссип
llfiшрrтнlшr
rilшrrtc$f

Чорlшшшова
ýý

хомксснн
ý
l

,,

}Iсчgýва

И.В.

оý.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГ ОР ОДСКОГО
IИОСКВЕ
МУНШЩIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
МУНИЦИПДJЬНОГО ОКРУТД ЛЕФ ОРТОВО

-

рЕшЕниЕ

flY

кЦ>

м

20шt.

ф

О кандидате
Филип пове Павле .Щмитриевиче

биюJIя20:.7гоДаФилиппоВПавелЩмитриеВичпредсТаВилВ

I'ГуниципаJIьного образования в
избирателъную комиссию внутригородскоГО
Лефортоводокументы о выдвижении
городе Москве - муниципапьного округа
Iч'УЕиципаJIьного округа Лефортово
кандидатоМ в депутаты Совета депутатОВ
Ng t в порядке самовыдви]*ени,I,
по многомандur"оrу избиратеJьному окруry
представил в
19 IпюJUI 20I.| "одu Филигшов Павел Щlмтриевич образоваk|ия в
мунищ{паJБIIого
избирательнуIо комиссию вIтУгригородского
Лефортово заrIвление о сIUIтии своей
городе Москве - мунrщипаJIьного округа
кандидатуры.
58 ИзбирательЕого кодекса
Руководствуясь стать etrT 42, частью 7 статьи
N,Iуницип€IJБноп)
города Мосйы, Ьб"рателъЕая комиссия внугригородского
округа Лефортово решила:
образования u ,Ърод. il4o"*". - муншIипаJIьного

Совета
сведению заявление кандидата в депутаты
Лефортово по многомандатному
депутilгов муниципшIьного округа
снятии своей
Ng 1 Филиппова Пйла Щм,oгриевича о
t. Принять

к

избирателъному округу
каIцлцатуры.
cTpy(TyPH_OIury подразделеЕию
2. Напр Еlвить уведомлеЕие внутр еннему
банка пАо кСбербанк России>> о
Ng 01759 кЛефортовокий>> Москов.*ъrо
оплате расходов со специального
прекращении ф""u".овых операций по
депуtаты Совета дегryтатов
избиратеJIьного счета кандидата
многомандшно\dу избирательЕому
муницИпЕlлъногО округа Лефортово по
о*ругу Ng 1 Филиппова Павла rЩмитриевича,
в электронном периодическом
з. Ошубликовать настоящее решение
избирательвой комиссии)).
издании <<вестник Московской городской
на

в

возложить
Контроль за исполнением Еастоящего решеншI
и.в,
председ*.й избцрательной комиссшr Чернышову
4.

ПредседатеJБ комиссии
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

-

vtуt{ицип4.'льного окрутА JIЕФортово
рЕшЕниЕ

оЦо

р

,/

Jф

20]r1r.

О кандидате
Авдеевой Ирице Павловне

7 июJUI 2017 года

Двдеева Ирина Павловна представила в

образования в
избирательнуIо комиссию внутригородского муниципrшъного
о выдвижении
,opoi. Москве - муншц{пЕшьного округа Лефортоводокументы
оIФуга Лефортово
кандидатом д"пу"аты Совета депута,тов муниципаJьного
"
в порядке самовыдвшкения'
по мнОгоманДатноI\{У избиратеJьному окруry Jф 3

2о июля 2oI1 года

Двдеева Ирина Павгlовна представила

в

образоВан.^м В
избирательную комиссию внутригородского муЕи[{ИпаJIъногО
о снятии своей
городе Москве - rчfУНИципаJIьного округа Лефортово заявление
кандидатуры.
кодекса
Руководствуясь стать eiT 42, частью 7 стжьи 58 Избиратепьного
IчIУНИЦИпаJIьногО
города Москвы, избиРатеJБная комИссиЯ в}IутрИгородСкогО
оф*о" aHI,u-B город. il4o"*"e - муницип€шьного округа Лефортово решила:

Принять к сведению заявление канlрlдата в депутаты Совета
по многомандатному
допутатов муницип€лJБного округа Лефортово
о снятии своей
избираТеJIЫIОI,'у оIФуry J*{b З Авдеевой Ирины Пазловны
1.

кацдIцатуры.

Напрiвить уведомлеЕие BHyTpeHHeInIy структурному подразделению
России>> о
Jф 01759 пЛ.6ортовский> Московского банка пАо кСбербанк
2.

операций по оплате расходов со специЕlпьного
депутаты Совета депугатов
счета кандидата
округа Лефортово по многомандатному избирательному

прекращеЕии ф""ч".овых

"rо"рчrеJБЕого
муниципаJIьного

в

]Ф З Авдеевой Ирины Павповны,
оIФуry
-'

i, опубликовать настоящее решение в электронном периодиtIеском
издани",ъ..*ик Московской городской шбиратепьной комиссии)),
на
Контроль за испоJIнением настоящего решени,t возпожить
председur"й избирателъной комиссии Чернышову и.в.
4.

Чернышова И.В.

Председатель комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
муниt_щгr Ального окрутА лЕФортово

рЕшЕIIиЕ
(

{

Г

N,ф

20пr,

_Д__час. р,р

-

мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
депутатов муниципального округа Лефортово

многом"пдчirrому избирательному окруry
Орловой Татьяны Анатольевпы

NЬ3

(17> июля 201-7
Рассмотрев докуiчIенты, представленные

г,

и
(18D июля 20:^7 г. канДидатоМ в депутаты Совета деrгуtатов муниципапъного

округа Лефортово

по

многомандtrгному избирательному округу

J\ьз

орловой татъяной днатольевной, выдвик5rгой московским
ПаРТИИ
ПОЛИТИЧеСКОЙ
r.'Ьводским ОТДЕЛЕНИЕМ
РосСийскоЙ ФЕДЕРАцИtrD),

(комvt}ц{истичЕскАя пАртIДя

проверив собrподенио порядка выдвижения Кандидата, Руководствуясь
Избирателъного
.rу"*"ом 6.1 части 7 статьи 19, частямИ 1, 16 п 18 статьиЗ7
внутригородского
кодекса города Москвы, избиратепьншI комиссия
округа
мунициr-""оrо образоваЕия в городе Москве - муЕиципального
Лефортово решила:

в

депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
избирательному
муниципального оIФуга Лефортово по многомандатному

1.

проживаюIцу-ю
о*руrу }lb з Орлову Татьяlту Анатольевну, |977 года рождения,
по взаимодействию с
u aороде Москве, заместитеJuI начаJIъника Управления
органами государствеЕной власти и местного самоуправления Щепартамента
ГИо (НоВАТЭК)),
по взаимодействию с органами государственной власти в

ВЫДВИНУТУЮ МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

политической партии (коммунистичЕскА,I

пАртия

РОССИЙСКОЙ ОШДШРАЦИИ>.

Совета депутатов
2. Выдать зарегистрированному кандидату в дегryтаты

избирателъному
муниципr}льного округа Jiефортово по многомандатному
onpyry Ng 3 удостоверение установленного образца.
ъ. Опубликовать настоящее решение в электрОнноМ периоДическоМ
комиссии)).
издании <Е естник Московской городской избирательЕой
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ИЗБИРАТ,ЕЛЬН.АЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГ0
ь{унищиIrАльного оБрАзоtsАния в горолЕ MIoCxdBE
м)дfi ищиIIАльного округА лtsФор],ов о

-

рЕtrIIЕниЕ
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аннулировании

Об

регистрации
tсандидата в депутаты Совета депутатов
муниципалъного округа Лефортово по
избирательному
многомандатному

окруry }{Ь3 Орловой

Татьяны

Анатольевны

Решением избирательной коми ссиИ внутригор одского муниципаJIьн ого
образования в городе Москве - муницип€lльного округа Лефортово от к24>
июJUI 20I]r. Jф 10/1 Орлова Татьяна Анатольевна зарегистрирована
кандидатоМ в депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово
по многомандатЕому избирательному округу Ng 3.
РассмотреВ заявление Орловой Татъяны Анатольевны о снятии овоей
кандиД€tтуры, В соотвеТствии с частью 1 статъи 42, частью 2 статьи 87
комиссия
избирательная
Москвы
города
кодекса
ИзбиратеJъного
внутригоролского муниципального образования в городе Москве
муниципаJIьного округа Лефортово решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата В деtIутаты Совета дегrутатов
мунициilulльного округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу Jф 3 Орловой Татъяны Анатольевны.
2. НаправитЬ уводомление внутренНеIчry структурному подразделению
JчЬ 90з8/1759 Московского банка пАО кСбербанк Россию> о прекращении
финансовыХ операций по оплате расхоДов со специаJIьного избирателъного
счета кандидата, укЕванного в пункте 1 настоящего решения.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периоДическоМ
издании <вестник Мооковской городской избирательной комиссии)).

И.В. Черньшrова

Предоедатель комиссии
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изБирАтЕльнАя комис сиrl ВнУТРигоРоДСкоГ
В ГОРОДР МОСКВЕ

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВАНИЯ
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Совета
О регистрации кандидата в депутаты
округа Лефортово по

депутатов муниципалъного
ОКРУry J\b
многомч"д""по*у избиратеЛЪНОМУ
Миронова,Щ,ениса Ревазовича

1

к17> июля 2017 г, и
представпенные
документы,
Рассмотрев
в депуIаты Совета депутатов муниципшIьного
к18>> июJIя zо-; г. канДидатоМ
избиратеJБному оIФугу Jф 1
многом*дйЬ*у
по
Лефортово
округа
_
выдвинутым Московским городским
МироновыМ Д""".о* Ревазовичем,
<ЕлIII
В..российской политической партиу.^я
региональным отдепени"*
ПОРЯДКа ВЫДВИ}КеНШI КаНДИДаТа'
собпюдеНИе
проверив
я>>,
росси
и 18 статъиЗ7

1, 16
6.1 части 7 стать" 1g, частями
руководствуясь гtу-Ектом
Москвы, избиратеJъная комисси,I
Избирательного кодекса города
образоВ антпЯ В городе Москве
внутригородского муЕиципаJIьного
муниципаJIъного округа Лефортово решила:
в депутаты Совета депутtrtов
1. Зарегистрировать кандидата многомандатному
избирательЕому
по
муниципшIьного округа Лефортово
1983 ГОДа РОХ(ДеШШ' ПРОЖИВаЮЩеГО
окруry Jф 1 миронова ,щ,ениса Рев€вовича,
бюджетЕого учрех(Ден'и
В городе Москве, ДиРектора Государственного житепьства клефортово)),
по месту
города Мойы no рuйте С населением
отделением
выдвинутого Московским городским регионалъным
<<ЕщиIIАя россия>>, члена

Всероссийской политической

парйи

.лщtАя росси,ь>,
Всероссийской политической партий
Кандидату в деrtутаты Совета депутатов
2. Выдать зарегистрированноiчry
по многомаЕдtrгному избирательному
муницИпаJIьногО o*py.u Jiефортово
образца,
о*ру.у Ng 1 Удостоверение установпенного
З,опУбликоВатьнастоящеерешение-ВэлектроЕномпериоДиЧескоМ
избиратепьной комиссии'',
издании <<вестник Московской городской
И.В.Черньтшова

Председатель комиссии
0

jl [rП00

ý
q.)

t,

fT

,.1 I,Iзбllрптс.rьная
...|
Fi,
tiollиссllя
..t
,-:
ýr

комиссии

оф

11

ý
irO s
;fi

olt

,J

Ф

ф

Ф
|,

Ф

п

о.В.Нечаева
';;"

Избltраге;tьttап
KO}tttccHtI

t};

Ф

ЕЕ}
вЁн

а
ir\

(
Il

+(

*

р>

i},F

2а

г.

ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОЛДИССИЯ
в городр vtocKBE
муншIийльного оврдзовАIIияl
ОКРУТА ЛЕФОРТОВО
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рtrшЕниЕ
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2017г.

Д_"ас. l),ý"

ф

миЕ,

Совета
О регистрации капдидата в депутаты
округа ЛефортоВо по
депутатов муниципал1,пого
3
избирательному округу ль

мпогомандатцому
Котоминой Елены Геrrrrадьевны

(17) июля 201r,| г, и
представленные
рассмотрев документы,
Совета депутатов муниципаJIьного
(18) иIоJIя 20|.|г. кандидатом в депутаты
окруry Ng3
мног:yт^;i:_"у1_,:,лl"пч,елъЕому
округа Лефортово
выдвинутой Московским городским
Геннадьевной,
Ёпеной
Котоминой
ПаРТИИ (.EДИНАЯ
в""ро"сийскОЙ ПОЛИТИЧеСКОЙ
отделен".,
региональньlм
ПОРЯДКа ВЫДВШКеНИЯ КаНД{ДаТа'
соблtодеНИе
проверив
росси",>,
t' 16 И 18 СТаТЪИ 37
6.t части 7 стать' tЯ, ЧаСТЯМИ
пунктом
руководствуясъ
Москвы, избирателъная комисси,I
города
кодекса
Избирательного
образования в городе Москве
муниципаJьного
внутригородского

ry

муниципаJIъного округа Лефортово реШила:

в

Совета

депутатов

депутаты
Зарегистрировать кандидата
по многомандатIIому избиратеJIьному
муниципаJIьного округа Лефортово
ПРОХ(ИВШОIЩЛО
Г.""uД"еВНУ' 196!ГОДа РОЖДеЕИЯ'
окруry Ng з коrо*у ЕленУ
<Лефортово)) в Государственном
в городе Москве, .uu.oyro'urlno фиrмалом
москвы территориаJIьном центре
бюджетном fiре)Iщении города
Московским
пЬ*rопортовый>>, выдвинутую
обслуживания
социаJIьного
партии
Всероссийской политичеокой
отделением
городским региона'IъJIым
uШ,ДtНАЯ РОССИЬ>,
кандидату в дегryтаты Совета депyTатов
2, Выдать зарегистрированному
по многомандатному избиратеJБному
муниципальЕого o*pyru Лефортово
окрУryNЬзУДостоВерениеУстаноВленЕогообразца.
электрОнЕоМ периоДическоМ
З. ОпубликоватЬ настоящее решение_В
rороi.*ой избиратеJБIlой комиссии)),
издании <<Вестник Московской

1.

И.В.Чернышова

Председатель комиссии
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ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРО.Щ МОСКВЕ
ЩНОГО
МУНИЦИПДJIЬНОГО ОКРУГД ЛЕФОРТОВО
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мин.

о регистрации кандидата в депугаты совета

депутатов муниципалъного округа Лефортово по
многомандатному избирательному округу ль 3
Бирюковой Ириtlы Валеръевны

рассмотрев документы, представленные

(17)

ИЮЛЯ 2017

Г,

И

к18>июля2О|.|Г.канДиДаТомВдепУтатыСовеrгадеПУтатоВмУниципалъноГо
округа Лефортово по многоМандатномУ избирательномУ окруry Ngз
Бирюковой Ириной Валерьевной, выдвинутой Московским городским
политической партии (dдлнАя
регионшIьным отделением Ь".ро.сийской

россиrь,

проверив соблюдение порядка выдвих(ения кандидата,
пунктоМ 6.1 чаоти 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьиЗ'|

руководствуясь

йб"рчrельного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муницип€lльного

образования

муниципаJIьного оIФуга Лефортово репгила

в городе

MocrcBe

:

1. Зарегистрировать кандидffга в депутаты Совета депутатоВ
муницип€tпьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
оIФуry

},Ib

З Бирюкову Ирину Ваперьевну, 1992 года рох(дения, проживающую

в городе Москве, ведущего специаписта отдела предоставления услуг

мФЦ районов Нижегородскйl и
универсалъпого направления межрайонного
лефортово в Государственном бюджетном учрех(дении города Москвы
кМllогОфункцИонапьЕые центрЫ предоСтавлениЯ услуг города Москвьu>,
городским регионаJIьным отделением
Московским
выдвинутую
В серо ссийской по.гпа,гиче ской партии (<Eд{нл{я Р о ССиЯ>}.
2,выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Лефортово по многомандатнОI'fу избиратеJIьIIому
окруry Ng 3 Удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать Еастоящее решение в электроЕном периодическом
издании <<в естник Московской городской избирателъной комиссии).

в

l.ilb ll 0
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комиссии
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАН|МВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩАЛЬНОГО
lчгунициtlдльног о окрутд лЕФортов о

-

рtrIIIЕниЕ
0]

Nь

20|7т.

И'_"u". -//)

,й"
,

мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
депутатов муниципального округа Лефортово
3
ль
окруry
многомандатному избирательнопту
Шахомова Владимира Геннадьевича

рассмотрев документы, представпенные к17> июJUI 20lr7

г,

и
((18) июJUI 2Oi7 г. кандидатоМ в депутаты Совета депутатов муниципальЕого

Ng з
оIФуга Лефортово по многомандатному избирательному окруry
пахомовым владlмиром геннадьевичем, выдвинутым московским
парми
городским регионалъным отделением Всероссийской поJIитической
uВДИн ьЯ россиrI>), проверив собллодение порядка выдвижениrI
частямИ |r 16 и 18
кандиД {Iо,руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи |9,
з7 Iъбирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципалъного образования в городе Москве

статъи

муниципалъного округа Лефортово решила:

в

депугаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
муниципаJIъного округа Лефортово по многомандатному избиратеJБному
о*ру.у J,{b з пахомова владимира ГеннадьевIпIа, |976 ГОДа РОЖДеНИЯ,
проживающего В городе Москве, главного инженера технического
оЬорудования ооО (СФЕРА), выдвинутого Московским городским
политической партии <<Е,.щин
регионuшьЕым отделением Всероссийской
^,I

1.

россиrI>.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципаJIьного o*py.u Лефортово по многомандатному избиратеJьному
о*руrУ J\b 3 УдостОверение установпеIrного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издаЕии <В естник Мо сковской городской избиратеJБной комиссии)).

И.В.Чернышова

ПредседатеJIь комиссии
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ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
IИОСКВЕ
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI В ГОРОДЕ
rчмниlдиш дльного округд JшФ ортово
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с/ 2017r.
J!__""r. i& мин,

(

i
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О регистрации кандидата в депутаты Совета
Лефортово по

депутатов муниципалъного округа
}lb
многом"rrдui"ому избирателъIlому окруry
Климова Юрия Апдреевича

1

к1?> июля z01l,|
Рассмотрев документы, представленные

г,

и

муниципz}лъного
(19> июля zo:l7 г. канДидатом в дегryтаты Совета депутатов
Nq1

многомандатному избирательному округу
Московским городским
Itлимовым top".* Андреевичем, выдвинутым
Всероссийской политической партии кЕЩlIНАЯ
отдепен".oo
ремоншIьным
выдвюкения кандидата,
россиrъ), проверив соблюдение порядка
18 статьи 37
6.1 части 7 статьи 79,частями 1, 16 и
шунктом
руководствуясь
избирателъная комиссия
ИзбиратеJIьного кодекса города Мооквы,
в городе Москве
внутригородского муниципаJIъного образования

округа Лефортово

по

муниципального округа Лефортово решила:
депугатов
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
многомандшному избирательному
муниципаJьного округа Лефортово по
ГОДа РОЖДеНИrI' ПРОЖИВШОЩеГО
округу ]ф 1 климоuu iop* Андреевича, 1984
по медшшнской части в
в городе Москве, заместителя директора
здравоохранониrI города Москвы
ГосударствеIIном бюджетном учреждении
психоневрологии ,щепартамента
кнаучно-практическом центре детской
Московским городским
здравоохранения города Москвьu>, выдвинутого
Всероссийской политиIIеской партии <<ЕщиНАЯ
отделением
региональным

россиrь>.

Совета депутатов
в
2. Выдать заремстрIФованному кандидату депутаты

многомандtrгному избирательному
муницИпальногО o*pyru JiефортовО по
образЦа,
о*руrу J\b 1 Удостоверение установленного
периоДическоМ
З. Опублико"Jr" настоящее решение В электрОнноМ
избирателъЕой комиссии)).
издании кВЁстник Мооtсовской городской

И.В.Чернышова

едседателъ комиссии
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ИЗБИР АТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ -

МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОКРУТА ЛЕФОРТОВО
РЕIIIВНИВ
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2017r.
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мин

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
Лефортово
депутатов муниципалъного округа
многомандатному избирателъному окруry }lЪ Z
Фошиной Надеяцы Николаевны

рассмотрев доIryмеЕты, представленные (17)) июля 20lI,|

г,

и
муЕиципального
к19,> июля z0:-7 г. каЕдидатом в депугаты Совета дегутатов

многоМандатномУ избирательному окруry Jф2
Фошиной надеждой николаевной, выдвинутой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
политической партии (ЕДI,{НьЯ
региональным отделением Всероссийской

округа Лефортово

по

россUIь>, проверив соблюдение поряд€ вЬцвюкениЯ каЕдидЖd,
пунюом 6.1 части 'l стжьи 19, частями 1, Iб п 18 статъи 37
руководствуясъ

йО"рurепьного кодекса города Москвы, избЕрательяая комиgсиrl
вIryтригородского IчlУНИЦшIшъного образования в городе Москве
муниципаJIьного округа Лефортово решила

в
:

дегryтаты Совета депутатов
Зарегистрироватъ кандидата
муницип€lльного округа Лефортово по мноrýманлатному избирателъному

1.

2

Фошину Надежду }fuколаевну, 1950 года рождениrl,
прожиВаюшýдО В городе Москве, председателя Совета ветеранов района
кЛефорто"оо Iого-Восточного адмш{истратиВного оцруга Московской
гордЙой общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда,

окруry Jф

вооруженных сил и правоохранительных органоц выдвинутую Московским
городским регионапьным отделением Всероссийской поJIитичеокой партии
uВДИн дя расСия>>, депуrата Совета депугатов муниципального оIФуга

Лефортово.

л
.В ыдать з арегистрироваЕн ому кандид ыry в депутаты Совета деIIутатов
м1rtlицИп€tльногО o*py.u ЛефорТово пО многомандатЕому избирателъному
окруry Ng 2 Удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестяик МоскоВской городск ой пзбпрательной комиссииD.
2

;t

bll0e

.}
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с,

}liбп;inтutbtr
ý0llllcc11,1

коми
комиссии

И.В.Чернышова

ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrt В ГОРОДЕ МОСКВЕ

-

муIIшщIIАльного окр)ryд лtrФортово
рЕшЕниЕ

-Дr_ t'/_r0l7г.
_i!_"u". /,l . _мин.

о регистрации кандидата в депутаты совета

депутатов муниципального округа Лефортово по
мtIогомандатному избирателъному окруry }lb 1
Глущенко Кирилла Андреевича

Рассмотрев документы, представленные

(

17> июля z0I7

г,

и

июля 2aI7 r, кандидатом в дегIутаты Совета депутатов муниципального
округа ЛефорТовО пО многомандатномУ избирательному округу J\b1
Глущенко Кириллом Андреевичем, выдвинутым Московским городским
политической партии (EдиIIАя
регионаJьным отделением Всероссийской
россиrь, tIроверив соблюдение ПОРЯДКа ВЫДВШКеНИЯ КаНДИДаТа'
19, частями 1, 1 б и 18 статьут З7
руководствуясь пунктом б,1 части 7 статьи
ИзбиратеJьного кодекса города Москвы, пзбирательная комиссия
внутригородского муниципаJIьного образованшI в городе Москве
к19>>

муниципального оIФуга Лефортово решила:

Зарегистрировать канд{дата в депутаты Совета депута.тов
муниципального округа Лефортово по многомандатному избирателъному
опругу ]ф 1 Глущенко Кирилла АндреевlпIа, 1987 ГОДа РОЖДеНИЯ,
проживающего в городе Москве, руковод{теля межрайонного МФЩ районов
нижегородский и Лефортово в Госуларственном бюдкетном учреждении

1.

<<МногофункцллоIIЕлльные центры предоставлениlI
государственных услуг города Москвы), выдвиIIутого Московским городским
отделенr"* Всероссийской политиIIеской партии (ЕЛДНАЯ

города Москвы
региональным

россиьr,
РоССия)).

члена Всероссийской политическоЙ ПаРТИИ (ЕДИНАЯ

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципального округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу Ng 1 Удостоверение установленного образца.
з. Опубпиковатъ настоящее решение в электронном периодиqеском
издании кв естник Московской городской избирательной комиссии)).

И.В.Чернышова

седатель комиссий
lffiп;l
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУНШIИПАJЬНОГО ОБРАЗ ОВАН ИЯВ ГОРОДЕ IVIO СКВЕ
МIrЕИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТД ЛЕФОРТОВО

-

РЕIIIЕЕIИЕ

,,ау ))

tl

/

Ng

20l1t.

й

мин
Д? ,а".
О регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
депутатов муниципального округа Лефортово
многомuпд"i"ому избирательному окруry NЬ 1
Симоrrовой Ларисы Владимиров}Iы

2017
рассмотрев документы, представленные к17> шоля
к20> июля 2о:^7

г,

и
г. кандидатоМ в депУtаты Совета дегryтатов муНиципапъного

многомандатному избиратеJьному округу Jф 1
городским
симоновой Лърисой Владимировной, выдвинутой Московским (ФДIIIАЯ

округа Лефортово

по

отделением Всероссийской полдатической партии

регион€шьным

соблюдение порядка выдвижения кЕшдиджа,
части 7 статьй 1я, частями 1,16 и 18 статьи 37
руководствуясь пунктом 6.1
комиссия
йзбирательного кодекса города Москвы, избирательная
Москве
внутригородского муниципz}JIьного образования в городе

ЬоссиЯrr, проверив

муниципальЕого округа Лефортово рецмла:
депутатов
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
избирательному
муниципалъного округа Лефортово по мЕогомандатному
оr.ру.у Jф 1 симонову Ларису ВлаДИМИРОВНУ, I9'l4 jОДu РОЖДеНИЯ'
проживаюшý/ю в городе Москве, заместитеJUI директора " _|о.ударственном
Москвы <<Школа
бюдхсетном общеобр.зователъном уIреждении города
Ng4 |'7>>, вьцвинутую Московским городским ремонаJьным--}тделением

Всероссийской политической партии

(ЕДИнАя россия>\

члена

Всероссийской политической партии ((EДин Ая россия>>,
Совета депутатов
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депута,ты
избирательному
муниципапьного o*pyru .liефортово по многомандатному
округу Ng 1 Удостоверение устаЕовпеЕного образца.
З. Опубпи*о"urь настоящее реш9ние в эпектронном IIериодическом
комиссии).
издании <<вестник Московской городской избирательной
.

И.В.Чернышова

ПредседатеJIъ комиссии
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ОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОУ{И ССIfir,IВНУТРИГОР
IИOCKBE
I!П/ЕИIIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
МУНИЦШIАЛЬНОГО ОКРУГД JШФ ОРТОВО

рЕшЕниЕ

-

N"Йп

-Лr,J_t__ro17г.
& мин.
A_uu".
О регистрации каЕцидата в депутаты

Совета
Лефортово п9
депутатов муниципального округа
3
многом""дчrпому избиратеJIьному окруry }lb
Суркова Михаила Юрьевича

(17> июJIя 2017
Рассмотрев документы, представленные

г,

и
Совета депутатов муниципального
к19> июля z0:-,| г. канДидатоМ в депутаты
olФyry Nqз
округа Лефортово по многоМандатномУ избирательноLdУ городским
Московским
Cyp*ou"r,{ М""u"лом Юрьевичем,. выдвинутым
(EщI
Всероссийской политической партии
региональным отделен***
^я
ВЫДВИ}КеНИЯ КаНДИДаТа'
россиrь), проверив ооблtодеНИе ПОРЯДКа
6.t части 7 стать" t9, частями 1, 16 и 18 статьиЗ7
руководствуясь пунктом
избиратеJьная комиссия
Избирательного кодекса города Москвьт,
образоВ ануlЯ В городе Москве

внутригородского муниципшIьного

муниципального округа Лефортово решила:
деггутаты Совета депутатов
Зарегистрироватъ кандидата
избирательному
муниципального округа Лефортово по многомандатноN{у
года рождения, проживающего
о*ру.у Ng з CypKoBu'Irr1"*u"nu юр"евича, |957
врач -терапевт в lо.удuрственном
в городе Москве, заведуIощего филиатrом йо.квы к.Щиагностический
бюдяtетном ,n,реждении здравоохранения городu
города Москвьш, выдвинутого
центР NqЗ ,ЩепарТамента здравоОхршIениЯ
Всероссийской
Московским городским регионаJIъным отделением Всероссийской
члена
политической партии ..EщнАrl
Совета депутатов
политической партии (ЕДИНАя россиrь>, дегIутата
муниципаJIьного округа Лефортово,
Совета дешутатов
в
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутffгы
избиратепьному
муниципалъЕого о*ру* Лефортово по многомандатному
оrqу.у }ф з удостоверение установленного образца,
периоДиtIескоМ
З. Отryбликовать настоящее решение В электрОнноМ
избиратеJIьной комиссии)).
издании кВ Ёстник Московской городской

в
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россиrь,

_

$

.}

И.В.ЧерЕышова

il ь ll 0е
0 Ic

ý1

q, Ф
Ф
Ф й

ц

l{

збlrратt.r

ь

k0jtlllccllя

о g

r:{

lla я

к
Ф

о
ъ

ll

,8

;t

о

ооtИп

0/

201

?,

ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ШГИ{ИЦIIПДЛЬНОГО ОБРАЗОВДЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГД J[ЕФ ОРТОВО
ИЗБИРАТЕЛЬНМI

К ОМИ

-

рЕшЕниЕ

t)/

Knu ))

/)t'

2017г.

.i j'-

ou",

мин.

о регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
Лефортово
депутатов муниципального округа
многомашдатному избирательIIому округу М 2
Ставцевой Ларисы Григорьевны

рассмотрев документы, представленные

К

18> ИЮJUI 201,7

Г.

И

(20>) июлЯ 20]17 г канМдатоМ в депутаты Совета депугатов муниципапьного
по многоМандатЕомУ избиратепьноt\,Iу округу Ng2

округа Лефортово

ставцевой Ларисой Григоръевной, выдвинутой Московским городским
Либералъно-демократшIеской
отделением Политической партии шпР
партии России, проверив соблподение порядка вьцвижения кандид4тd,
статьи !9, частями 1, 16 и 18 статьиЗ7
руководствуясь пунктом 6.1 части 7
йб"рчrелъного кодекса города МQсквы, избирательнаjI комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципального округа Лефортово решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дешутатов
муниципапьного округа Лефортово по многомандатному избирательному

2

Ставцеву Ларису Григорьев}Iу, 1948 года рождения,
прохиВающуIо В городе Москве, пенсионера выдвинутFо Московским
Либеральногородским отделеЕием Политической партии лдIР
лдпР
демократической партии России, члена Политlтческой партиИ

окру.у J\b

Либер ально -демократи1I еской партии Р о ссии
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниtШпЕlльногО оIФуга ЛефоРтово по многомандатноhdу избирательЕому
окруry Ng 2 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
и:здании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).

И.В.Чернышова

Председатель комиссии
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ИЗБИРА'.ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГ ОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
h,[уншIипАльног о 0кругА лЕ Фортово
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рЕшвниЕ
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час.

, t|

т/0/rK
l

мин.

в

деп)rтаты Совета
депутатов муницишального округа Лефортово по
многомандатному избиратеJIьному окруry }{} 2
Нунцина Николая Александровича

регистрации кандидата

18D июля 201'7

г.

и
(o0) июJUI z0]r7 г кандидатоМ в депуIаты Совета депутатов муниципапьного

Рассмотрев документы, представленные

(

многомандатному избиратепъному округу Jф 2
Нужлиным Николаем Александровичем, выдвинутым Московским городским
партии (dЛИнАя
регионапьным отделением Всероссийской политической
росси я>>, проверив соблюдение порядка вЁцвиженИя КаНДИДаТа,
1, 16 и 18 статьпЗJ
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 стжьп 19, частями
иrбирurепьного кодекса города Москвы, избиратепьная комиссия
внутригородiкого муниципаJьIIого образования В городе Москве

округа Лефортово

по

муниципаJIьного округа Лефортово рептила:

Зарегистрировать кандидата в депута.ты Совета депутатов
муниtипzшьного округа Лефортово по многомандатнОI\dу избирательЕому
округу ЛlЬ 2 Нуждина Николая Александровича, |99Z гоДа РОЖДеНИЯ,
проживающего в городе Москве, юрисконсульта советника В Аппарате
Совета депутатов муниципчлJIьного округа Лефортово, выдвинутого
московским городским региональным отделением Всероссийской
политической партии (ЕДДflАя россILя>, члена Всероссийской
политической партии кЕЩИНАЯ РОССИЯ)).
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
rчГЛrИЦипального округа Лефортово по многомандатному избиратеJIьIIому
окруry Ng 2 удостоверение установлешIого образца.
3. Огryбликовать настоящее решеЕие в электроЕном периодиlIеском
изд€lнии <<В естник Московской городской избирательной комиссии)).

1.

И.В.Чернышова

Председатель комиссии
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г.

КОМИ ССИЯВ НУТРИГ О РОДСКОГО
мунИципАльного оБрАзовдниrI в городЕ москвЕ
МУНШIИПАJЬНОГО ОКРУГД ЛЕФОРТОВО
ИЗБ ИРАТЕЛЬ НДЯ

_

рЕшЕниЕ
Nу

"Дrr__!l_r0l7г.
ff__"u", ,/3

миЕ.

l

ft/r3

--

о регистрации капдидата в депутаты совета

депутатов муIrиципального округа Лефортово по
многомандатному избирательному окруry }lb 3
.Щуш енко Вячесл ава Владимировича

Рассмотрев документы, представленlБIе Kt8> июля Z0I7

г,

и
муниципапьного
к19>> иIоля z0]t7 г. канДидатоМ в депутаты Совета депуIатов
з
округа Лефортово по многомандатному избирательному окруry Jф
выдвинутым РегионаJьным
.ЩуЪенrсо Вячеславом Владимировичем,
в городе
отделеНиеМ ПолитИческой партиИ спрАВЕлJIиВАЯ россиЯ
москве, Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
19, частями 1, 16 и 18 статъиЗ7
руководствуясь пунктом 6.1 част*t 7 статьи
йб"рurеJIьного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вЕутригородского муниципального образов ания в городе Москве
муниципаJIьного округа Леф ортово решила:

в

депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
муIrиципапьного округа Лефортово по многомандатному избирательноI\dу
ооруrу jЪ 3 ,Щушенко Вячеслава Владимировича, 1970 года рох(дения,
проживающего в городе Москве, заместителя начальника информационноаналип,rческого отдела в ооо <<консалгт Ук), выдвинутого Ремонапъным
россиЯ в городе
отделением Политической партии спрАВЕдлИвАЯ
Москве, члена Политической партии спрАвЕдJIив
Совета депутатов
^яроссия.
2. Выдать зарегистрированному кандидату В депутаты
муниципttпьного o*pyru Лефортово по многомандатному избирательному
окруry }ф з удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <вестник Московской городской избирателъной комиссии).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР
ОДСК ОГО
lиуниципАльного

оБрАзовАния в городЕ москвЕ
ПШ(НИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФ ОРТОВО

-

рtхшtrниЕ
кД

р{ 2017r.
час. -'j / миIt.

D

i(

,о,zйr

о региgграции капдидата в
депутаты Совета
депутатов муЕиципального округа Лефортово по
многоМаIцатНомУ избирателъному округу
.пь 2
Зинкевич Ирины Виталъевны

РассмотреВ документы' представленные (18D

июJUI 20''7 г. и
(20> ИЮJUI 2017 Г, КаНМДаТОМ
В Депутаты Совета депутатов
муницип€шь}Iого

округа Лефортово по многомандатному избирай;;;й
округу }lb 2
зинrсевич Ириной Витальевной, выдвинутой
Моско".** городским
региональным отделением Всероссийской пълитической
пар тии (ЕЛИНдЯ
россиlЬ)' проверив соблподение порядка вьIдвюкения
кандид атц
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъi tgrчастямИ |,
Iб
п
18
статьпз7
избирательного кодекса города Москвьц
избирательная комиссия
внутрИгородскогО муницИпального образов
ания в городе Москве
муниципапьного
округа Лефортово решила:

1, Зареmстрировать каrцидата депутаты Совета
депутатов
муниципапьного округа Лефортово по
многомандатному избирательному

В

ОIФУry

В

}Ib

2 ЗИНКеВПЧИРПlПУ Виталъевну, 1960
года рошдениrI, проживающую

городе

Москве,

ДИректора Государственного бюджетного
общеобрЕвоваТеJьногО
rIрех(ДениЯ города Москвы <<llkола с
угJIубленнььд
и3учением английского языка м1228),
выдвинутой Мосrсовским городским
регионаJБным отделением Всероссийской политической
партии u6диндя
РоССиrЬ).

2, Выдать зарегистрированномУ кандIЦату
в депугаты Совета депутатов
МУНИIШПаJIЬНОГО ОКРУГа ЛефОРТОВО

ПО МНогомандатному избирательному
округу }lb 2 удостоверение
установленного образца.
3, Опубликовать Еастоящее
решение в электронном периодическом
ИЗДаНИИ <<ВеСТrПаК МОСКовской
избирателъной комиссии>.
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Председатель комиссии
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V{УНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАIIИ'I В
ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
ЩАЛЬНОГО
РЕIIIЕНИЕ
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2017г.

\'4

-

мин

в депутаты Совета
регистрации кандидата
округа Лефортово по
депутатов муЕицип,ального
окруry Jt{b 2
мпогомандатному избирательЕому
Бетяевой ольги Васильевны
О

РассмотревдокУМенты'преДсТаВленныек18>>иЮля2аl7г.И
муниципапьЕого

Совеrга депутатов
o20> июля 20",7 г кандидатоМ в депутаты
избиратеJIьному округу Nq 2 Бетяевой
округа Лефортово по многомандатному

Московским городским регионаflьным
ольгой Ваоильевной, выдвинутой
партии оШ,ДИнАя россЕ[я>,
отделением Всероссийской поJIитической
кандидата, руководствуясь
проверив соблюдение порядка выдвижения
частямИ 1, 16 и 18 статьиЗ7 Избирателъного
пунктом 6.1 части 7 статьи 19,'избпрательная
комиссия внутригородского
кодекса города Москвы ,
- мунИIц{папЬногО округа
муницип*r"о.о образов ания В городе Москве

в

Лефортово решипа:

1.

Совета

депугатов

депутаты
Зарегистрировать канд{дата
по многомаIцатнОI\,tу избирательному
муниципаJIьЕого округа Лефортово
в
1981 года рохqдения, проживаюIIryю
Васильевну,
бпrrу
Бетяеву
2
Ng
округУ
.ород" Саранске, заведуюIryю тераЕевтическим
ресгryбJIике Мордовия
в Госуларственном бюджетном уIреждении
отделением Ngб - врача-r*рчrr"вта
центр Nч3 Ще''артамента
здравоохранеЕшI города йо.*"u, <<.Щиагностический
'москвы>>, выдвинутую Московским городским
здравоохранения города
кЕЩНАЯ
Всероссийской политичес.кой партии
отделением
((ЕшнАя
ремонмьным

члена Всероссийской поJIитической партии

россиь>,
россиrь>.

Совета депутатов

Въцать зарегистрированному кандидату депутаты избирательному
многомандатному
муЕиципального округа Л.фортово по
образц*
oi,py.y Nq 2 Удостоверение установлеЕного
З.опУбликоВатьнастоящеерешениеВЭлектронноМпериодическом
избиратепьной комиссииD,
издании <Вестник Московской городской
в
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О региgграции кандидата в депутаты Совета
деrtутатов муниципального округа Лефортово по
многомандатному избирателъному окруry М3
Протасова Романа Игоревича

Рассмотрев документы, представленные к18> июJuI 2017

г.

и
(20)) июля 2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципЕtльного

округа Лефортово по многомандатному избиратеJIьному округу М З
Протасовым Романом ИгоревиlIем, выдвинутым Московским городским
Либерапъно-демократиlIеской
отделением Политической партии ЛДIР
партии России, проверив соблюдение порядка вьцви}кения кандидшв,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского муниltипальЕого образования в городе Москве
муниципального округа Лефортово решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Лефортово по многомандатному избирателъному
округу }ф 3 Протасова Романа Игоревича, 1983 года рождения, проживающего
в городе Санкт-Петербурге, ведущего специаписта по рЕввитию соци€tльных
проIрамм в ООО кОЛИМП>>, выдвинутого Московским городским
Либераьно-демократической
отделением Политической партии ЛДЩ
партии Россиц члена Политической партии ЛДПР
Либеральнодемократической партии России
2. Выдать зарегистрированному кандидату в дегtутаты Совета депутатов
IчryIIиципЕUIьного округа Лефортово по многомаIIдатному избирательному
оIФуry ]ф 3 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодиЕIеском
издании кВестник Московской городской избирательной комиссииD.
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
Лефортово
округа
депугатов муниципалъного
многомандатцому избирательному окруry -hlb 2
Илюхишой Елены Иваrrовны

(l9) июJUI 2017 г.

и
(00)) июля 20|7 г. кандидатоМ в депуТаты Совета деtryтатов муниципального
округа Лефортово по многомандатному избирательномУ ОКРУry Jф 2
Ишохиной Еленой Ивановной, выдвинутой Московским городским
Ая
ремональным отделением Всероссийской полрlтIпIеской партии кЕЩИн
Кандидата,
россиrь>, проверив соблюдение порядка выдвижения
и 18 статьиЗ7
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16
избиржелъного кодекса города Москвы, избирательная комиссия

Рассмотрев документы, представленньlе

внутригородског0 муниципаJIъного образования В городе Москве

муниципального округа Лефортово решила:
l. Зарегистрировать кандидата в деIIутаты Совета депутатов
муниципального округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу }ф 2 Илюхину Елену Ивановну, 1953 года рождения, проЖИВаЮЩУЮ В
городе MocrcBe, врача-педиатра в Гооударственном бrоджетном }чреждении
здравоохранеЕия города Москвы <<rЩетская городскuш поJIикJIиника J\b61
Московским
.Щепартамента здравоохранения города MocKBbD>, выдвинутуIо
городским региональным отделением Всероссийской политической партии
uшдиндя россия>), члена Всероссийской политической партии
кЕЩИНдЯ россI4Я}>, депутата Совета депуIатов I\dуниципального оIФуга
Лефортово.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципulльного округа Лефортово по многомандатноh{у избиратеJIьному
округу Nq 2 удостоверение установJIенного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодиIIеском
издании <<весткик Московской городской избирательной комиссии).
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Лефортово по
многомандатному избирательному округу ЛЬ 1
Щепеткова Юрия Виrстор ов ича

Рассмотрев документы, представпенные к 1Ь июJuI 2017 г. и
(20> июJIя 2017 г кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального

многомандатному избирательному оIФуry М l
Щепетковым Юрием Викторовичем, вьцвинутым Региональным отделением
Попитической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандиджа.. руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьп |9, частями 1, 16 и 18 статьи37 ИзбиратеJБного
кодекса города Москвы, избиратеJIьн€ш комиссиlI вIIутригородского
муниципЕlпьного округа
муниципаJIъного образования в городе Москве

оIФуга Лефортово

по

Лефортово решила:

Зарегистрировать кандидата в деItутаты Совета дегryтатов
муницип€lJIъного округа Лефортово по мЕогомандатному избирательному

1.

округу ЛЬ

1

Щепеткова Юрия Викторовича, 1990 года рождения,
проживающего в Саратовской области городе Балаковq директора
Студенческого центра развития предпринимательства в федерагlьном
государственном бюджетном образовательном уIреждении высшего
образования <<IIациона"гьньй исследовательский университет (Ф4ЭИ>,
партии
отделением Политической
Рептон€tJБным
выдвинуIого
СПРАВЕЛIИВ АЯ РОССИrI в городе Москве.

кандидату в депугаты Совета депутатов
Iчfуниципального ощруга Лефортово по многомандатноп{у избирательному
2. Выдать зарегистриров€lнному

З. Опубликоватъ настоящее решение в эпектронЕом периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательЕой комиссии)).
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О рсгистрации кандидата в депутаты

Совета
по
депутатов муниципального округа Лефортово
j{b
3
многомч"дчr"о*у избиратеJIъному округу
Реброва Сергея Леонидовича

2011
Рассмотрев докуме}Iты, представленнilе к20> июпя

г,

и
((20) июля z0:l7 г кандидатом в деIryтаты Совета депуIатов муниципальЕого
Ng з
округа Лефортово по многомандатному избирательному округу
городским
Рфовым Ь.р.."* Леонидовичем, выдвинутым Московским .dдинАя
политической партии
региональным отделением В".ро.сийской
ьосси я>>, проверив соблюдение порядка выдви}кения18кандидата,
статьиЗ7
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и
руковОдствуясь пунктоМ 6.1
комиссия
йбrрurельного кодекса города Москвы, избирательная
муниципаJIьного образоваIIия в городе Москве

внутригородского

муниципального округа Лефортово решипа:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депуtатов
избирательному
муниципального округа Лефортово по многомандатному
проживающего
оору.У Ng З РеброВа Сергея ЛеонИдовича, |967 года рождения,
в ооо чоП <<А-Якс>>,
в гороДе Москве, заместителя генерального дIфектора

выдвинутого Московским городским регионапъным

осси,ь,

отделением

р
В серо ссийской политической партии <Ещндя
Совета депутатов
2. Выдать зарегистрИрованЕомУ кандидату в депутаты

избирательному
муЕиципального or9yru Jiефортово по многомандатному
оr.ру.у Ng 3 Удостоверение установленного обрвца,

настояIIdее решение В электрОнноМ периоДиIIескоМ
комиссии)).
издании квестник Московской городской избиратепъной
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мп
ь

4.
ý.
{-l

с,

(U

ц

'.,-{

И.В.Чернышова

Председатель комиссии
ll0e

}1

комиссии

о &.

t о0
\\

о

l_.l

Ilзfiлрптt.r bиltrr
Ф
Ф ..'
цO.ullccil,l

ý

1О Ф
j|.a

ý

о.В.Нечаева

J

ок

a,

ф

Ф

q
ё)

ъ

об

с{

rр
я}а

а
ir

Ф

i) 9

ш

н

*

t

ý

"

JIо

Ф

.!eryt;p

-^"Ш7,

/

-цйл

Ji

{

id

час.

мин.

Совета
регистр ации кандидата в депутаты
депутатов муниципального округа Лефортово по

О

многомандатному избирательному округу
Елкина Андрея [митриевича

ль

?,

Рассмотрев документы, представлеЕные к17> июля 2017

г.

и
муниципального
к20>> июля 20L7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов
округа Лефортово по многомандатному избирателъному округу Ng 2 Елкиным
Дндреем Щиитриевичем, ВЬцвиIIутым РеплоншIьным отделением
городе Москве,
ПопитИческой партиИ сIIрАВЕдJIИвАЯ россиЯ

в

проверив соблюдение порядка выдвюiкения кандидата, руководствуясь
,rу"*rЪм 6.1 части 7 статьи |9,чаgтямИ |r 16 и l8 статьиЗ7 Избирательного
кодекса города Мооквы, избирательная комиссия внутригородскою
муницИпшIьногО образоВаниЯ В городе Москве - муниципаJIьного округа
Лефортово решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муницип€шьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
окруry }lb 2 Елкина Андрея Дмитриевича, 1989 года рожДеНИrI, ПРОЖИВаЮЩеГО
В МоскоВскоЙ областИ городе ЭлектРост€lJIь, июкенера в Отделе
(теплотехническом) УправлениjI (эксплуатации коммуIIаJIьньгх объектов) в
Федералъном государственном бюджетном учрех(дении <щентраJIьное
жилищно-коммунальное управление) Министерства обороны Российской
Федерации, выдвиЕутого РегионаJIьным отделением Политической партии

1.

СПРАВЕДЛИВАrI РОССИЯ

в городе Москве,

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципЕtJIьЕого o*py.J Лефортово по мЕогомандатному избирательному
округу Ng 2 Удостоверение установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирателъной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
VIУНШIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ MOCI{BE
VIУНИЦИIIАJБНОГО ОКРУТА ЛЕФ ОРТОВ О
РЕIIIЕНИЕ
(

{)

/

жпЙi

2017r.

l',j' "u". '/!,t

-

мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
дещпатов муниципального округа Лефортово
многомчодuirому избирательному окруry }(} 2
Никитиной Светланы Сергеевны

20|,1 г, и
рассмотрев документы, tIредставленные к18> июJUI

муниципалъного
к19> июля 2о],| г. кандидатом в депугаты Совета депуIатов
избиратепьному окруry Jф 2

округа Лефортово по многомандатному
городским
нйкитиной светланой Сергеевной, выдвинутой Московским

J Либералъно-демократической
кандидulа)
партии России, проверив соблюдение порядка выдвижения
7 статьп !9, частями 1, 16 и 18 статьп37
руководствуясь пункТом б.1 части
йб"рчrельного кодекса города Москвы, избиратеJIьнаrI комисси,I
муниципмьного образоваЕия в городе Москве
отделениеМ Политической

партии лдIР

внутригородского

муниципаJIъного округа лефортово решила:

В

деIryтаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
избиратеJБному
муниципаJIъного округа Лефортово по многомандатному
года
рождения,
оIФуry Ng 2 Никитину Светлану СергееВНУ, 1981
селе
про}Iиваюшtrую в Ставропольском крае, Кочубеевском рйоне,
городским
къчуб еевкое, временно неработающую, выдвинутую Московским
Либера,rьно-ДемократическоЙ
отделением Политич*.*ой партии

1.

лдIР

партии Росси, члена Политической партии лдлР

Либершъно_

демократиtIеской партии Росси.
Совета депутатов
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты
избирательному
муниципального orqpyru Jiефортово по многомандtrtному
о*руrу Jф 2 Удостоверение установленного образца,
3. Огryблиrсовать настоящее решеЕие в электронном периодическом
комиссии).
издании <в естник Московской городской избирательной
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТ,РИГОР ОДСКОГО

мунищиIIАльного оБрАзовАнияв городtr москвЕ

-

1ИУЕИIIИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФ ОРТОВ О
РЕIIIЕНИЕ

()

j__"ac.

/

Jф

2017г.
.ý

r;)

мин.

О регистрации ,кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципаJIьного округа Лефортово по
многомандатIIому избирателъному окруry }{ь 1
Райзман Валерии Владимировны

г,

18) июля

и
201,.7
июля z0]l7 г. канДидатоМ в депутаты Совета депутатов муниципального

Рассмотрев докуN[енты, представленные

(

1
округа Лефортово по многомандатному избиратепьному окруry Jф
рйман Вальрией Владишшаровной, выдвинутой Московским городским
<<21>>

политической партии
регионаJIъным отделением Всероссийской

irосси я>>, проверив соблюдение порядка вьцвижения

(ЕЛIНАЯ

кандидата,

статъи 19, частями 1, 16 и t8 статъиЗ7
руководствуясь пунктом 6.1 части 7
йб"рurелъного кодекса города Моgквы, избирательная комиссия
муниципального образов ания в городе Москве

внутригородского

муниципЕшьного округа Лефортово решила:

Заремстрировать каЕдидата в депутаты Совета депутатов
муницИпаJIъногО округа ЛефорТовО по многOмандатному избирательному
о*ру.У J\b 1 Райзман Валерию Владимировну, |9,7З года рох(дения,
проживаюIцую в городе Москве, вице-президента в межрегиональной
оЬщ."rвелной организации <Мы - дети Родины>>, выдвиIIутую Московским
гIартии
городским регионЕшъным отделеЕием Всероссийской политической
ufдиндя Россиь), члена Всероссийской политической партии

1.

кВДИНАЯ

РОССИЯ}>,

^
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципального o*py.u Лефортово по многом.}ндатному избирательному
onpy.y Ng l Удостоверение установленного образца.
з, Опубликовать настоящее решение в 9пеIсlроЕном периодическом
издании квестник Московской городской избиратепъной комиссии)).
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ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИ ССИЯ ВIГУТРИГОР ОДСК ОГО
муниципдJьного оБрдзовАниlI в городtr москвЕ

_

МУНИцШьлЬНоГоокРУТАЛЕФоРТоВо
рЕшtrниtr

,r,,!',!'
/-,j'

(.i

час

/'

i

Ng

2017r,

:

мин.

.}

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
многомандатному
по
Лефортово
избирательному окруry }lbz Синюковой
Тамары Савельевны

ZаП

Рассмотрев
документы, представленные 13> июJIя
муниципапьного
и 17>> июля 201'7 г. кандидатом в депутаты Сов ета дегIутатов
округу Ng2
округа Лефортово по многомандатноN{у избирательному
выдвинутой МОСКОВСКИМ
Синюко вой Тамарой Савелъевной,
партии
политической
от
(

г,

<<

городскI4м

коммунистиtIЕскмI

IIАртиrt комм)rнисты россии,

yIeToM резуJIьтатов
проверив соб.тподение Еорядка выдвижения кандидата, с
поддерх(ку
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в
прилагаетсф,
выдвижения кандидата (итоговый проrо*ол Рабочей группы
7 статьп |9, частямИ 1, 16 и 18 статьиЗ7
руководствуясь пунктом 6.1. части
йб"рч..ельного кодекса города Москвы, избиратеJIьная комисси,I
муЕиципального образования в городе Москве

внутригородского

'

муниципаJIьного оIФуга лефортово решиJ|а:

1.

Зарегистрироватъ кандидата

в

депутаты Совета депутатов

муницИпаJIьногО округа ЛефорТово по многомандатноNгу избирательному
Синюкову Тамару Савельевну, L947 года рох(дения,
onpy.y }lb
московским
про}Itивающую в городе Москве, пенсионера, выдвиЕут)по

2

отдFлЕниЕм

ПотпттlдчесКОй
с сии.
к омМуIIиСти[Iв СкАя IIАртшя ком1\{унисты р о

г^ородским

ПаРТИИ

Совета деIIутатов
2. Въrдать зарегистрированному кшIдидату, в дегryтаты

муниципапьного округа Лефортово по мЕогомаЕдатЕому избирательЕому
о*ру.у Ng 2 Удостоверение установленного образца,
з. Огryбликовать настоящее решение в элекIронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирателъной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГ ОР ОДСК ОГО
МУНИЦИIIАJБIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДВ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ ЛЕФОРТОВО
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Лефортово
по
многомандатЕому

избирательному

окруry ПЬ

Косенкова Александра Михайловича

1

г. и
г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницигIального

Рассмотрев документы, представJIенные к14> июля 2017

К1

8> иЮля 2017

оIФуга Лефортово по многомандатному избирательному округу JФ
Косенковым Александром Михайловичем, выдвинуть]м МОСКОВСКИМ

1

ГОРОДСКИМ

ОТШЛЕНИЕМ

Политической

партии

КОММУНИСТИIIЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

ПроВерив соблюдение порядка выдвижениli кандидата, с учетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранньIх в поддержку
Выдви)Itения кандидата (umоеовый проlпокол Рабочей zруппьl прuлаzаеllлся),
руководствуясь пунктом б.1. части 7 статъи 79, частями |, |6 и 18 статьи ЗJ
Избирателъного кодекса города Москвы, пзбирательная комиссиrI

внутригородского муниципапьного образования

муниципаJIьного округа Лефортово решила:

в городе

Москве

1.

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципа[ьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу
1 Косенкова Александра Михайловича, 1971 г,ода рождения,
проживающего в городе Москве, временно не работающе о, выдвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии
к оммуни CTIдIE скАя пАр тиrI к оммунисты р о с сии.

М

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципшIьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу М 1 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Мооковской городской избирательной комиссии>.

0е

.$

комиссии

а

ý

qJ

Ф

у

Пзбlrратс,lыlая
KOtIllcctlя

ъ комиссии

p!ll,e,

ж

F"g

lrl]lJ}I11

о

ll

D

*

i)

/

a

z-

,/

0 /7.

ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКО ГО
муниципАльного оБрАзовАниJI в городЕ москвtr
МУНИЦИПАJЬЕОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
рЕшЕниЕ

п'{_//_"u". 3Д мин.
оШ,

2о|7г.

О регистрации кандидата в

-

Jф

дешутаты

Совета депутатов муниципального округа
Лефортово
по
многомандатному

избирательному

окруry }{Ь

Жуковой Ники Викторовны

2

г.

июля 2011
и
К19> иЮля 2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
оIФУГа Лефортово по многомандатному избирательному округу М 2
Рассмотрев документы, представленные

<<I2>>

ЖуковоЙ НикоЙ Викторовной, выдвинутой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политиче ско й партии КОММ)ГНИ СТИ1I Е СКАЯ ПАР ТИrI
КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдение порядка выдвижения
КаНДИДЖа) с учетом результатов проверки достоверности подписей
избирателеЙ, собранных в поддер)Itку выдвижения кандидата (ulпоzовый
проlпокол РабочеЙ еруппь1 прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7
СТаТЬи 19, Частями 1, 1 б и 1 8 статьи З7 lЪбирательного кодекса города

МООКвы, избирательная комиссия внутригородского муниципаJIъного
образоваНия в городе Москве - муниципшIьного округа Лефортово решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
МУниципапьного округа Лефортово по многомандатноъ,ry избирательному
окрУгу М 2 Жукову Нику Викторовну, 1956 года рождения, проживающую в
городе Москве, пенсионера, выдвинутую МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ СКАЯ ПАРТИlI

коммунисты

россии.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депугаты Совета депутатов

муниципальЕого округа Лефортово по многомандатному избирательному

округу Jф 2 удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ, МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ ЛЕФОРТОВ О
рЕшЕниЕ

0;,У:

<< ,,{..Гr>

/У час.

.ý

-i'

20l7r.

_

Jф

мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципалъного округа
многомандатному
по
Лефортово

избирательному

окруry ЛЬ

1

Кузника Игоря Владимировича

Рассмотрев документы, представленные к10>> июля 201,1

г.

И

(19)) июля 20117 г. кандидатом в депутаты Совета дегryтатов муниципального

округа Лефортово по многомандатному избирательному оIФугУ Jф

1

Кузником Игорем Владимировичем, выдвинутым Региональньiм отделением
политической партии <<Российская объединенная демократическая партиlI
кЯБЛОКО}> в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдви}кения
кандидата2 с rIетом результатов проверки достоверности подшисей
избирателей, собранных в поддержку выдвижениrI кандидата (umоеовыЙ
проmокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. чаоти 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирательного кодекса гороДа
муниципаJlьного
внутригородского
избирательная комиссиlI
Москвы,
образования в городе Москве - муниципального округа Лефортово решила:
Зарегистрировать кандидата
деггутаты Совета депУтатоВ
муниципаJIьного округа Лефортово по многомандатному избирательНоМУ

в

1.

округу J\b 1Кузника Игоря Владимировича, 1960 года рождения}
прох<ивающего в городе Москве, генерального диреюора ООО (ИВК-

САЯНЫ>>, выдвинутого Регионшlъным отделением политическоЙ партии
<<Российская объединенная демоIФатическая партия кffiЛОКО> в гороДе
Москве.
2. Выдать зарегистрироваIIному кандидату в деIIутаты Совета депУТаТоВ
муниципального округа Лефортово по многомандатному избирателЬНоМУ
округу М 1 удостоверение установпенного образца,
З, Опубликовать настоящее решение в электронном периоДиЧескоМ
издании кВестник Московской городской избирательноЙ коМиСсИИ).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муниципАльного оБрАзоtsАния в городЕ москвЕ

м}rнициIIАльного округА лЕФортов о
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n ,:Lh,

i/

час.
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рЕшЕниЕ,
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2017г.
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мин.

ф

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Лефортово
по
многомандатному

избирателъному

окруry }lb

Машкиной Юлии Irиколаевны

3

Рассмотрев документы, представленные

(

17> июля 20I'|

г.

и
(19> июля 2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального

округа Лефортово по многомандатному избирательЕому округу J\Ъ З
Машкиной Юлией Николаевной, выдвинутой Регионалъньiм отдOлением

всЕроссиЙскоЙ политиtIЕскоЙ IIлртии (рол4нл))

в городе
Москве, проверив соблюдение порядка выдвижениrI кандидата, с r{етом
результатов проверки достоверности подписей избирателей, собранньrх в
поддержку выдвижения кандидата (umоzовыit проmокол Рабочей zруппьl
прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. чаоти 7 статьи 19, частями 1,16 и
18 статьи 3 7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внугригородского furyниципаJIьного образования в городе Москве
муниципшIьного округа Лефортово решила:

1.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципапьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу Ng З Машкину Юлию Николаевну, 1988 годарождения, проживающfiо
в городе Москве, заместителя директора по воспитательной работе в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города
Мооквы <<ТIТкола с углубленным изучением английского языка }lЪ |228>>,

выдвинутую Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИIIЕСКОЙ ПАРТИИ (РОДИНА> в городе Москве.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муниципаJIъного округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу Nq 3 удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мtш{иципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ

м)rниципАJьного округА лЕФортово
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Лефортово
по
многомандатному

избирательному

окруry }l}

1

Вакулко Алексея Анатолъевича

Рассмотрев документы2 представленные (13> июля

2aI7 г.

и

( 19) июля 2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципапьноIо
округа Лефортово по многомандатному избирательному округу Jф 1 Вакулко

Алексеем Анатольевичем, выдвинуtым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ

ОТД[ЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИlIЕ,СКАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ, цроверив соблподение порядка выдвижениrt
КаНДиДщq с учетом результатов проверIй достоверности подписей
избирателеЙ, собранных в поддер}кку выдвшкения кандидата (umozoBbtti

проmокол РабочеЙ zруппы прuлаеаеmся), руководствуясь пунктом 6.1 . части J
СТаТЬИ 19, частями 1, 16 и 18 статъи З7 Избирательного кодекса города

МОСКВЫ, избирательная комиссия внутригородского муниципаJIьного
образования в городе Москве - муниципшIьного округа Лефортово решила:
1. Зарегиотрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
МУниципапьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
ОкРУГУ Ngl Вакулко Алексея Анатолъевича, 19] 1 года рождения,
проЖиВающего в городе Москве, генерапьного директора Общества с
ОГРаниченноЙ ответственностъю Компания Ларсон Моторс, выдвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии

коммунистиlIЕскАrI пАртия коммунисты россии.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

МУНиципаJIьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу М 1 удостоверение установлеЕного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
иЗДании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссии>>.
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ИЗБИ РАТЕЛЬНАЯ К ОМИ CCIM ВНУТРИГОР ОДСК ОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

_

tиуниципАльного округА лЕФортово
рЕшЕIIиЕ

u
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/У час.
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ф

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
по
многомандатному
Лефортово

избирательному округу

БабкиНа Никиты Игоревича

ЛЪ

1

(l7)

Рассмотрев документы, представленные

июля 20|7

г.

и

к20> июjul 20117 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного

округа Лефортово по многомандатному избирательному окруry JФ 1
Бабкиным Никитой Игоревичем, выдвиItутым в порядке самовыдвижения,

проверив соблюдение порядка выдви}кеЕия кандидата, с учетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в IIоддержКУ
выдвижения кандидата (umоzовый проm,окол Рабочей zруппьl прuлаеаеmся),
руководствуясь пунктсм 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 статьи З1
Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI
вIrутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципального округа Лефортово решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного ощруга Лефортово по многомандатному избирательноМУ
округу М 1 Бабrсина Никиry Игоревича, 1989 года рождения, про}Iffiвающего
в городе Москве, генерального директора Общества с ограниченной
ответственно стью кПолитика навсегдa>), самовыдвижение.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Лефортово по многомандатноп{у избирателъному
округу Jф 1 удостоверение устаIrовленного образца.
З. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной комиссии).
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БИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОЛСКОГО
муниципАльного оБрАзовАниrI в городЕ москвЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТЛ ЛЕФОРТОВО
ИЗ

-

рЕшЕ,ниЕ
<<

,а/

х|>>

час. //э-

20l.7r.

JФ

ф

мин

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
многомандатному
Лефортово
по

избирателъному

окруry j\b

3

Назаренко Марины rЩмитриевны

Рассмотрев документы, представленные к13>> июля 2017

г.

и
к20> июля 20|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного

оIФуга Лефортово по многомандатному избирательному округу Ng 3
Назаренко Мариной ,Щмитриевной, выдвинутой МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ Политической партии
коммунистиtIЕскАя пАртиrI коммунисты россии,

проверив соблюдение порядка выдвижениlI кандидата, с учетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижениrI кандиджа (umоzовьtй проmокол Рабочей zруппы прлtлаzаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 статьиЗ"|
Избирателъного кодекса города Москвы, избирательн€ш комиссиrI
внутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципаJIьного округа Лефортово решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Лефортово по многомандатному избирателъЕому

в

1.

округу }lb

3

Назаренко Марину ЩмитриевЕу, 1960 года ро)Itдения,
проживающую в городе Москве, педагога организатора в Госуларственном
бюджетном общеобршовательном }чрех(дении города Москвы
<<Школ а Jф4 | 7 >>, вьiдвинутую МОСКОВ СКИМ ГОР ОДСКИМ ОТl[ЕЛЕНИЕМ

Политической партии КОММУНИСТИIIЕСКАЯ IIАРТИЯ

комм)rнисты россии

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Лефортово по многомандатному избирательноп4у

округу

J\b

З удостоверение установленного образца.

З. Опубликовать настоящее решение в электронном

периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССЛIЯ ВНУТРИГОР ОДСК ОГО
муниципАльного оБрАзовАниrI в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
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ф

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа

Лефортово

по

избирательному

многомандатноп{у

окруry }lb

3

Калягиной Екатерины Андреевны

Рассмотрев документы, представленные к28> июня Z01r7

г.

И

(20) июля Z0I7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов мунициlrального
округа Лефортово по многомандатному избирательному округу }lb З

Калягиной Екатериной Андреевной, выдвинутую в порядке самовыдвижения,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидшо, с учетом результатов
проверки достоверности подгlисей избирателей, собранных в поддержку
выдви}Itения кандидата (umоzовьlй проmокол Рабочей еруппы прuлаzаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи t9, частями 1 и 16 статьи З7
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципаIIьного округа Лефортово решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
избирательному
по
многомандатному
муниципального округа Лефортово
Калягину Екатерину Андреевну, 1988 года рождения,
округу J\b
про)Iйвающую в городе MocrcBe, главного специалиста отдела rтланирования,
анаJIиза и методоломи прочих доходов и расходов в Щепартаменте
корпоративных финансов открытого акционерного общества кРоссийские
железные дор оги)), самовыдвижение.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу ]ф 3 удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной комиссии).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВIIУТРИГОР ОДСК ОГО

муниципАльного оБрАзовАниlI в городЕ москвЕ

_
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Лефортово
по
многомандатному

избирателъному

окруry }l}

Субботкина Щмитрия Ал ексеевича

2

Рассмотрев документы, представленные (13D июля 2017 г. и
(20) июля 2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Лефортово по многомандатному избирательному округу Ng 2
СУбботкиным ,Щмитрием Алексеевичем, выдвинутым в порядке

самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с

УЧетом результатов проверки достоверности подписей

избирателей,
собранЕых в поддержку выдвижения кандиджа (uплоzовьtЙ проmокол Рабочей
еруппьt прuлаеаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями
1 и 16 статьи З7 Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная
комиссия внутригородского мtу]{ицип€rпьного образованиrI в городе Москве муниципа.пъного округа Лефортово решила:

1.

Заремстрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного оIФуга Лефортово по многомандатному избирательному
округу Jф 2 Субботкина ,Щмитрия Алексеевича, 1982 года рождения,
проживающего в городе Москве, руководителя отдела по организационной
работе !епартамента-Регионального исполкома ОБIЦЕРОССИЙСКОГО
НАРОЛНОГО ФРОНТА в городе Москве Общероссийского общественного
дви>кения кНАРОДНЬЙ ФРОНТ (аА РОССИIО)>, самовыдви}кение.
2. ВыдатЬ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета д9путатов

муниципztпьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу J\b 2 удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоlшtrее решение в электронном периодическом
иЗдании кВе стник Москов скоЙ городскоЙ избир ательноЙ комисс ии>>.
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа

Лефортово

по

избирательному

многомандатному

окруry Л}

2

ключникова Виталия Алексеевича

и
Рассмотрев документы, представпенные к14> июля 2017 г,
.(20o июJш z}l7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
2
округа Лефортово по многомандатнрму избирательному округу N9
Виталием

кпючниковым

в

Выдвинутым

длексgевичем2

порядке

самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвиЖениЯ кандиДжZ,

С

подписей избирателей,
учетом результатов проверки достоверности
проmокол Рабочей

собранных в поддерхtку выдвижеЕиrI кандид жа (umоzовьtй
статъи 79, частями
Zруппы, прuJlаzа,u*iя),руководствуясь пунктом 6.1. части 7
1 и 16 статъи з7 и.Ь"р*ельного кодекса города Москвы, избирательная
Москве комиссия внутршородского муниципаJIьного образованиjI в городе
муниципального округа Лефортово решила:
дегryтаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
муниципаJIьного округа Лефортово по многомандатному избиirатепьному
кпючникова Виталия Алексеевича, |949 ГОДа РОЖДеНИЯ,
округу N9
<<Ключник)),
прожиВающегО в гороДе МосКве, генераJIъного директора в ооО

в

1.

2

самовыдвюкение.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета деIIутатов
муниципального округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу Jф 2 Удостоверение установпенного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронЕоМ периоДическоМ
издании квестник Московской городской избирательной комиссии)).
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа

Лефортово

по

избирательному

многомандатноп{у

окруry }lb

1

Пятнышкова Еиколая Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные к 17> июля 201'7 г. и
к20>> июля 2а|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципальЕого
округа Лефортово по многомандатному избирательному округу Jф 1
ГIятнышковым Никопаем Сергеевичем, выдвинутым РегионаJIьным

отделением всЕроссиЙскоЙ

поЛитиIшСКОЙ

ПАРТИИ

<РОЩИНЬ> в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвих(ения
кандидата, с yreToM результатов проверки достоверности подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (umоzовыЙ
проmокол Рабочей zруппьl прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1 . части 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи З1 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципаJIьного
образования в городе Москве - муниципального округа Лефортово решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципzrльного оIФуга Лефортово по многомандатному избиратепьномУ
округу Nq 1 Пятнышкова Николая Сергеевича, 1992 года рождения,
проживающего в городе Москве, менеджера проекта в ООО кОМАКС>,

выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИIIЕСКОЙ ПАРТИИ (РОЛ4НА> в городе Москве.

2. Выдать зарегистрированному кандидчry в депутаты Совета депутатов

муниципаJIьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу j\b 1 удостоверение установпенного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной комиссииD.

в. Чернышова
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ИЗБИРАТВЛЬНАЯ К ОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСК ОГО
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа

Лефортово

по

мЕогомандатному

избирательному окруry

jЧlr

3

Солуянова Александра IIавловича

Рассмотрев документы, представлеЕные к18> июля 2017

г.

И

июля 2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
3
округа Лефортово по многомандатному избиратепьному округу

<<20>>

Солуяновым Александром Павловичем, вь]двинутым в

М

)

порядке
самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидшq с
)пIетом результатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранных в поддерхку выдвижения кандидата (umоzовьlй проmокол Рабочей
zруппьt прuлаlаеmся), руководствуясь ггунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями
1 и 16 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирателънаrI
комиссия вЕутригородского муниципапьного образования в городе Москве муниципаJIъного округа Лефортово решила :
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципаJIъЕого округа Лефортово по многомандатному избирательному

в

1.

З

Соrryянова Александра Павловича, 1995 года роllцения,
проживающего в городе Москве, индивидуального предприниматаля)

округу J\b

самовыдвижение.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета дегryтатов
муниципшIъного оIФуга Лефортово по многомандатному избирательномУ
округу }ф З удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной комиссииD.
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ К ОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа

Лефортово

по

многомандатноIчту

избирательпому округу }{}

3

Щементьевой Елены Викгоровны

Рассмотрев документы, представленные к13> июля 201']

(<20) июJIя

Г.

И

2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального

округа Лефортово по многомандатному избирателъному округу Jф З
ffементьевой Епеной Викторовной, выдвинутой МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ ОТДIЕJIЕНИЕМ Политической партии
комlчtуЕ{исти!IЕскАя пАртиlt коммунисты россии,

проверив соблюдение порядка выдвижениrI кандидата, с у{етом резУлЬтатоВ
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддер}ккУ
выдвижения кандидата (umоеовый проmокол Рабочей zруппы прuлаaаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1,Iб п 18 статъиЗ7
Избирательного кодекса города Москвы- избирательная комиссиЯ
внутригородского муниципшIьного образования в городе Москве
муниципапъного округа Лефортово решила:
Зарегистрировать кандидша
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Лефортово по многомандатному избирательному

в

1.

,Щементьеву Елену Вrкторовну, 1978 года ро}кдеЕия,
проживаюIцуIо в городе Моокве, временно не работающую, выдвинутую
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Политической партии
коммуни стиtIЕскАя IIAPTи'I комм)гнисты р о с сии.
2. Вьlдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципапьного округа Лефортово по многомандатному избиратепьному
округу }lb 3 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодиЧескоМ
издании <<Вестник Московокой городской избирательной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
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Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета деrrутатов муниципального округа
Лефортово по многомандатному избирателъному
окруry }(b 3 Амирчупановой Луизе Альбертовне
(19)) июля 20L7r. Амирчупанова Луиза Альбертовна прOдставила в
избирательную комиссию вIIутрртородского муниципаJIъного образования в

гороДе Москве - мунрщипаJIьного округа Лефортово документы о выдвlDкении в
порядке самовыдвижониrI ка-Iцидатом
деIryтаты Совета деtryтатов
муниципального округа Лефортово по многомандатному избирательному окруry

в

м3.

В соотВетствии с частью 5 статьи З5 ИзбирательЕого кодекса города
Москвы кандидат обязан предст€lвIIть документы для регистрации кандидата в
Депутаты Совета деtryтатов муниципалъного округа Лефортово в избирательнуIо
комиссию вЕутригородского муниципаJьного образования в городе Москве
муниципаJьного округа Лефортово до 18.00 24 июля2011 года.
Кандидат в дегtутЕtты Совета депутатов муниципапьного оi(руга Лефортово
Амирчупанова Луиза Алъбертовна в Fазанные сроки документы2 необходимые
для регистрации, не представила.
В соответствии с пуIrктом 3 части 20 статъи З7 ИзбирательЕого кодекса
ГОроДа Москвы осЕованиями отказа в регистр ацIм.кандидата является отсутствие
среДи документов, представленньIх для уведомления о выдвижении и
реГистрации канд{дщ1, докуп{ентов, необходимьD( в соответствии с
ИзбиратеJIьным кодексом города Москвы для уведомления о выдвижении и (ши)
регистрации кандид ата.
На основании излох(енного, руководствуясь частью 16, rгушстом 3 части 20
статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, пзбпрательная комисоиlI
внутригородского
муниципаJБного
образования в городе Москве
муниципалъного округа Лефортово решипа:
1. Отказатъ в регистрации кzlндидата в депутаты Совета дегryтатов
МУниципаJIьного округа Лефортово по многомандатному избцр ателъному округу
Jф З Амирчупановой Луизе Альбертовне.
2. Огryбликова,ть настоящее решеЕие в электронном периодическом
издании <<В естник Московской городской избирательЕой комиссии).
ЕOе 0

q)

о

едатеJъ комиссии
Пзбlцщlтlrьная
KOiltIIccIlя

р

ь комиссии

i]"
Ф

)

.т-'7

tii

?-а1

п

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГ О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

_

рЕшЕниЕ
ltr/t>

п f t,sNg_1-

2а17г.

об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа

лефортово по многомандатному избирательному
Савицкого Александра
окруry

NЬ 2

ВладимирOвиtlа

к21> июJI;I 20|'lr. Савш{кий Алеrtсащр Владим4рович представип в
избиратедьную комиссию внутригородского муниIрlпалъного образованиr{ в
.ороде Москве - муниципаJIъного округа Лефортово документы о вьцвижении
РегионаJIьным отделением поJIитической партии <<Российская объедrненная
в
демократическая партия <<ЯБлокО> в городе Москве кандидатом депутаты
совета депутатов муниципального округа Лефортово по многомандатному
избиратеJьному округу Ng 2.
в соответствии с частью 5 статьи 3 5 Избирательного кодекса города
Москвы кандиДат обязан представить документы дJUI регистрации кандидата в

в
депутаты Совета деlтутатов муниципалъного округа Лефортово
избиратеJIьную комиссию внутригородского муниципаJIьного образованиlI в
.opoi. Москве - муниципапЬного округа Лефортово до 18.00 24 июля 2017

года.

Кандидат в депутаты Совета детrутатов муниципыIьного оIФуга
ЛефортовО Савицкий АлексанДР Владимирович в указанные сроки

документы, необходимые для регистрации, не представил.
В сооТветствии с пуIIктом З части 20 статъи 3'l Избирательного кодекса
города Москвы основаниrIми отказа В регистрации кандидата является

отсутствие среди документов, представленных для уведомления о
выдвижеЕии и регистр ации каIцид Шd, документов, необходимьD( в
соответствии с Избирательным кодексом города Москвы дJIя уведомления о
выдвижении и (или) регистрации кандидата.

на основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом 3 части
20 статьпз] Избирательного кодекса горOда Москвы, избирательная комиссия
вЕутригородского муниципаJIьного образов ания в городе Москве
муниципапъного округа Лефортово решила:

1. Отказать в регистрации кЕtн.щи[;
муниципаJIьного округа Лефорто во по
округу Ng 2 Савицкому Алекоандру В

Совета депутатов

ому избирательному
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2. Опубликовать настоящее решенио в электронном

периодическом
издании кВестник Московской городской избирателъной комиссии).
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
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Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Лефортово по многомандатному избирательному
окруry

}lЪ

3 Афанасьева Ильи Александровича

июля 201r7r. Афанасьев Илъя Адександрович lrредставил

в
избирательную комиссию внутригородского муниципального образова}lия в гОродо
Москве _ муниципалъного округа Лефортово докумеЕты о выдвих(еНИ}I
<<21>>

Региональным отделением шолитической партии <<Российская объединонНая
демократическаrI паI)тия <ЯБЛОКОD в городе Москве каЕдидатом в депутаТы
Совета депутатов муЕиципального округа Лефортово по многоманДатнОмУ

избирателъному окруry Nq 3.
В соответствии с частъю 5 gгатьи 35 Избирательного кодекса города Москвы
кандидат обязан продставитъ докумснты дJш регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального оIФуга Лефортово в избирателькую комиссиЮ
вlryтригородского муниципалъного обра:}ования в городе Москве - муниципального
округа Лефортово до 18.00 24 таюля2017 года.
Кандидат.'Ё, деttуtаты Совета дегryтатов муниципч}льного округа Лефортово
Дфанасьев Илъя Александрович в указанные сроки документы, необходимые для
регистрации, rib прёлсtiБйл.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статъиЗ7 Избирателъного кодокса города
Мосr<вы основаниями oTI€:}a в регистрации кандLцата является отсутствие среди
документов, представленных для уведомлениlI о выдвшкении и регистраци!I
I@ндидата, документов, необходимых в соответствии с Избирательным кодексоМ
города Москвы длlI уведомленшI о выдвшItении и (или) регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь частъю 16, пунктом 3 части 20
статьи 31 Избирательного кодекса города Москвы, избирательЕаrI комиссия
внутригородского муниципалъного обрzвования в городе Москве - мунициilirлъноГо
округа Лефортово решила:

1.

в

в

деIryтаты Совета депутаТов
избирателъному or9yry Nч
по
многомандатному
муниципального округа Лефортово
Афанасьеву Илье Александровичу.
2. Опубликоватъ настоящее решение в электронном lrериодическом изданирI
<Е естник Мосrtовской городской избирательЕой комиссии)).

Отказать

регистрации кандидата
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мунищilпАльного оБрАзовАния в городв москвЕ
lчгуниципАльЕого округА лЕФ ортов о
рЕшЕниЕ

<<'!/

>> r'.r'

Д'f''

tP
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20L7r.

-

ль

мин.

О регистрации кандидата в депугаты

Совета депутатов муниципального округа
Лефортово
по
многомандатному

избирательному

окруry }Ё

1

Абаница Владимира Георгиевича

Рассмотрев докуý,lенты, представпенные

<<2|>>

(19) июля 2017 г.

и
июJLя 20l-7 г. кандидатом в депутаты Совета депугатов муницигIЕшьного

по

многомЕшдатному избиратеJьному окруry }ф 1
Абшlиным Владдапдиром ГеорплевIдIем, выдвинутым МОСКОВСКИМ

оцруга Лефортово

ГОРОДСКИМ

ОТШЛЕНИЕМ

Политической

партии

КОММУНИСТШIЕСКМ IIАРТШЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

проверив соб.тподение порядка выдвюкениlI кандидата, с )летом результатов
проверки достоверности подгшсей избирателей, собранных в поддержку
выдвижеIIиrI кандиджа (umоеовый проmокол Рабочей zpytпbl прuлаеаеmся),
руковOдствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи З7
Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI
внутригородского tvtуниципального образования в городе Москве
п{униципЕлльного округа Леф ортово решила :
1. Зарегистрироватъ кандltдата в депугаты Совета депутатов
муниципчlльного оIФуга Лефортово по многомандатЕому избирательЕому

оryугу ]ф

I

fl
1
т

l

Абанина Владамира Георгиевича, 1983 года рождения,
проживающего в городе Москве, испоJIнительного д{ректора Регионаrrъной
общественной оргаЕизации <Федврация тхэквондо (МФТ) в городе Москве>>,
выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической
партии КОVIМУНИСТШIЕСI(АЯ IIАРТИЯI КОММУНИСТЫ Р О С СИИ.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета деIтутатов
муниципального оцруга Лефортово по многомаIцатноNIу избирате.гьноIчtу
окруry NЬ 1 удостоверение установленного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в электронном периодиIIеском

издании

ь t|

ыfi

<<В

естник Московской городской избирательной комиссии).
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ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦIIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИrI В ГОРОДЕ МОСКВЕ,
МУНИЩШАЛЬНОГО ОКРУТА ЛЕФОРТОВО

рЕшЕниЕ
,r"l/

,

ру

/,.f

/;I

час

*"цд

2аПг.
мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
многомандатному
по
Лефортово

избирательному

окруry }Ъ

1

Яркина Илъи Евгеrrъевича

Рассмотрев документы, представленные (18D иЮЛЯ 201.7

Г.

И

июля 20]7 г. кандидатом в деггутаты Совета дешугатов муниципального
оIФуга Лефортово по многомандатному избирательноМУ окрУry J\b 1
Яркиным ИлъеЙ Евгенъевичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
проверив собшодение порядка выдвижения кандидата, с yIeToM резулътатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранЕьD( в поддержку
выдвижения кандид жа (umоzовьtй проmокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся),
статьи 37
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частямИ 1 И 16
избирателъного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
образованиЯ В городе Москве
муницип€lJIъного
внутригородского
к21>>

муниципчlJIьного оIФуга Лефорlгово решила:

в

1.

депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
IчГУНИЦIfiI€tJьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу Jф 1 ЯркинаИлью Евгеньевича, 1981 года рождения, ПрОЖИВаЮЩеГО В
.ород. Москве, Ведущего специz}листа отдела тарификации услуг

ооо клукойл-эtтвргосЕть),

самовыдвижение.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета деггутатов
муниципrtльного округа Лефортово по многомандатному избирателъному
оIФуry J\b 1 УдостОверенИе установленного образца.
3. Опублгиковатъ настоящее решение в элекIронном периоДическоМ
издzlнии <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕ ЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ

м)rнициплJьного округА JIЕФортово

-

рЕшЕниЕ

20l7t,
,r.,lrЪ а /_r!f _"u". /.t' ,мия.

Ng

фз

О регистрации кандидата в депутаты

Совета деIIутатов муниципального округа

Лефортово

по

избирательному

многомандатному

окруry .П{Ь

3

Воробьева Григория Петровича

Рассмотрев документы, представленные

к2 1> июJUI 20117 г.

(17)

июJuI 201^7

Г.

И

кандидатом в депутаты Совета деIIутатов tvгуIIиципаJIьного

округа Лефортово по многомандатному избирательному окрУry Jф 3
Воробьевым Григорием ПетровIпIем, вьIдвинутым в поряДКе
самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения каНДИДаТа,

С

yIeToM результатов проверки достоверности подписей

избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата (umоzовый проmокол Рабочей
2wппы прuлаzаеmся)rруководствуясь пункtом 6.1. части 'l статъп |9, ЧасТяМИ
1 и 16 статьи з7 Избирательного кодекса города Москвы, избиратеJБц€UI
комиссия внутригOродского муниципалъного образования в городе МоскВе муниципаJIьного оIФуга Лефортово реш ила
Заремстрировать кандидата
депутаты Совета депУТатоВ
муниципаJьного округа Лефортово по мЕогомандатноIvгу избирателЬномУ

в

1.

окруry j\9 3 Воробьева Григория ПетровиIIа, |97l года рождеЕIиrI,
проживающего в городе Москве, генералъного директора ООО
кПРОФРЕСТАВРАIД4Я), самовыдвижение.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депУтаТОВ
муниципаJIьного округа Лефортово по многомандатномУ избиратеЛьнОМУ
округу }lb 3 удостоверение установленЕого образца.
З. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периоДичесКоМ
изд€lнии <<вестtlик Москсвской городской избирательной комиссии}).
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
многомандатному
по
Лефортово

избирательному

окруry }lЪ

1

Тарасова Бориса Викторовича

Рассмотрев документы, представленные (18> июJUI

<<2l>>

z0l7 г.

и

июJUI 20]17 г. кандидатом в депутаты Совета дешутатов IчIунициIIального

округа Лефортово

по

Тфсовым Борисом

многомандатному избиратепъноМУ ОЦРУry Nq

Виrсторовичем, ВыдЕиЕrtым

мосКовскиМ

парии

Политической

ОТШЛЕНИЕМ

ГОРОДСКИМ

1

коммунистI,гшскАrI пАртиrI коммунисты России,

проверив соблюдение порядка выдвшкения кандидата, с учетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собршных в поддержку
выдвшкения капдIд жа (umоzовьlй проmокол Рабочей еруппьl прuлаzаеmся),
18 статъи 37
руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и
избиратепьного кодекса города Москвы, избирателън€lrl комиссиrI

вIryтригородского муниципалъного образованиrI

муницип€lJIъного

в

городе Москве

округа Лефортово решила:

Заремстрировать кандидата В депутаты Совета депутатов
муницип€шьного округа Лефортово по многомандатному избирателъному
оIФуry }lb 1 Тарасова Бориса Викторовича, 1960 года рождения,

1.

проживающего в городе Москве, социаJIъного работника в Госуларственном

бюджетном учреждении города Москвы Территориальном

центре
социального обстryживания <<IохснопортоВьй>> В отделеЕии соци€tльного
обслуживания
дому
филиатlа <Лефортово>>, выдринутого
гоРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ ПолитическоЙ партии
р о ссии.
коммунистшIЕсItАя пАртиrI к
2. Вьцать зарегистрированному кандида.ту в депутаты Совета депугатов
муниципЕtльЕого округа Лефортово по многомандатному избирательЕоп{у
окруry М 1 удостоверение установленного образца.
З, Огryбликовать настоящее решение в электронном периоДическоМ
й комиссии).
издании <<Вестник Московской городской изб

на
московским

Ngl

оммунисты
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ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ К ОМИ ССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета деrryтатов муниципального округа

Лефортово

по

избирателъному

многомандатнорту

окруry }lb

2

колесникова Станислава Евгеньевича
(а1)>

Расомотрев документы, предстчIвленные Kl8> иЮJuI 20L7

Г.

И

г. канд{датом в деrryтаты Совета депугатов tчг)ц{иципЕIльногО
Лефортово по мЕогомЕ}ндатному избирательноIчrу окруry Ng 2

июля

округа

20117

Колесниковым Станиспавом Евгеньевичем, вьцвиIIугым в

IIоряДКе

самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижениlI канДIЦШВ,

С

учетом результатов провврки достOверности подписей избиратеЛей,
собраНньпК в поддержкУ выдвиЖениrI каIц}Цжа (umоzовый проmокол Рабочей

2руппы прl,tла?аеmсф, руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи 19о частями
1 а 16 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательнаЯ
комиссия внутригородского IчrуниципщБного образоваIIия в гороДе МоскВе -

муниципапьного оцруга Лефортово решила:
1. Зарегистрировать канд{дата в депугаты Совета депУIаТОВ
муниципапьного ощруга Лефортово по многомандатноL{у избирателъноп,fу
оryуry ХЪ 2 Колесникова Станислава Евгеньевича, |979 гоДа рождениlI,
проживающего в Московской области городе Наро-ФомиЕск, заместитеJUI

(ТРАнС

генераJъного дирекгора по эконоМике и финштсам ооо
ЛОГИСТИК>, самовыдвижение.

2, Выдать зарегистрироваIтному кандидату в депутаты Совета депугатов

муницИпаJIъногО округа Лефортово по мЕогомандатно}fу избирателъЕому
окруry Ng 2 удостоверение установлеЕного образца.
З. Опубликовать Еастоящее решение в электронном периоДшIескоМ
издании <Е естник Московской городской избирательноЙ коМиссИИD.

И.В. Чернышова
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
Лефортоriо
округа
депутатов муниципального
многомапдатному избирательному окруry Лil 3
Востриковой Олъги Васильевны

г.

п
ДОКУГч(енты, представленные к17> июля ЪOLT
июля 2017 г. кандидатом в дегrуtаты Совета депутатов муниципЕшьного

Рассмотрев

<<2|>>

округа Лефортово по многомаIцатномУ избиратеJБному округу N! з
ВострИковой олъюй Васильевной, выдвиIIутой Московским городским
Либершъно-демократиЧескоЙ
.отделением Политической партии лдпР
партии Роосии, проверив соб.тподение порядка выдвшкения каНдИДffiО,
руководствуясь пунктOм 6.1 части 7 статьи 19, частяпаrа 1, 16 и 18 сТаТЪп37
Избиратепьного кодекса города Москвы, избцрательн€ш комиссиrI
внутригородского IчrУНИЦипального образования в юроде Москве
муницип€tлъного

1.

оIФуга Лефортово решила:

в

Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депугатов
муниципаJIьного округа Лефортово по многомаЕдатному избиратеlrЬНОN{У

З

Вострикову Ольгу Васильевну, 1998 года рожДеНИЯ,
прожиВаюцýлО В Мурманской обпастИ городе Мурманск, gIудента

оIФуry }lb

федершrьного гOсударственного бюджетного образователъного уЧреЖДеНИЯ
высшеп) образования кНшIионшlьный исследовательский университет
(Д4ЭIъ), выдвинутую Московским городским отделением Попитlrческой
Либерально-демократшIеской партии России, чЛена
партии JIДЛР
Полrгической партии ДЩР - ЛибераJIьно-демощратитIеской партии России.
2. Выдать зарепIстрированному кандидату в дегryтаты Совета деrГУтатоВ
муниципЕuIьного округа Лефортово по многомЕшдатному избиратеЛЪНоМУ
ощруry }lb З удостоверение устЕ}IIовленЕого образца.
З. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодиЧеском
издании <<Вестrrик Московской городской избирательной комиссии)).

И.В.Чернышова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ

муниtIипАльного округА лшФортово

-

рЕшЕниЕ
n"j/"r,

/,f'

P,I

час.

20Пr.

/

/

}lъ

мин

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Лефортово по
многомандатному избирательному окруry Л} 1
Алексеен кова Пвтра Александр овича

Рассмотрев документы, предстuIвленные

(20) июля 2aI7 Г.

й

июля 2011 г. кандидатом в депутаты Совета деггутатов муницип€lльного
округа Лефортово по многомандaтному избиратеjIьному окрУry Nq 1
длексеенковым Петром Александровичем, выдвинутым Региональным
отделением Политической партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ГОРОДе
<<2|>>

москве, Проверив соблюдение порядка выдвюкения

кандидата,
руководствуясь шунктом 6.1 части 7 статiи 19, частями 1, 16 и 18 отатьи37
Избирательного кодекса города Москвы, пзбирательнаrI комиссия

внутригородског0 муниципzIJIьногo образованvlя в городе Москве

муниципальЕого округа Лефортово решила:
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
муницИпальногО округа ЛефорТово по многомандатнОi\dу избирательному
оIФугУ J\b l Алексеенкова Петра Алекоандровича, 1990 года рождеЕшI,
прожиВающего В МосковскоЙ области городе Железнодорожный,
генераJIьного директора Общества с оqраниченной ответственностью
<<Национальная логистическая компаниrI кАВIrIАПоСТ), Выдвинутого

в

Региональным отделением Политической партии спрАвЕдJIивАя
РОССИrI в городе Москве.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муницип€tльного округа Лефортово по многомандатному избиратехьному
округу Jчь l удостоверение установленного образца.
З. Огryбликовать настоящее решение в электронном периоди.IескоМ
издании <<вестник Московской городской избиратепъной комиссии)).

И.В.Чернышова

Председателъ комиссии
ь вOс

{t olc

а)

е)

;<

о

Ф

о.В.Нечаева

комиссии
л

r1 ок

Ilrбlt рате.лыlая

о

N0:\tllcclln

ý

ý,

!1зГlирате,r bttall

э

р

ltOit{licclir}
,|<

о

.о Ф

3{>

O:.r

201

t

ВНУТРИГОР ОДСКО ГО
IчгуIIиципАJьного оБрАзовАния в горош москвЕ
МУНШIЩIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФ ОРТОВО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ

ССТДЯ
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рЕшЕниЕ
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2017г.

,tJ

мин

регистрации кдндидата в деп}mаты Совета
депутатов муниципального округа Лефортово по
многомандатЕому избиратеJIьЕоlиу округу ЛЬ 1

О

Баландина Александра Ивановича

Рассмотрев документы, представленные (18> июля 2017

г.

и
к21> июJUI 20[7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального

многомандатному избиратеJБному окруry J\b 1
БЙандилъiм длександром Ивановичем, выдвинутым Московским rcродским
отдФIением Политической партии JIдIP Либералrьно-демократиllеской
партии России, проверив соблюдение порядка выдвюкениrI кандIцата,
1, 16 и 18 статьи 37
руководствуясъ гýшктом 6.1 части 7 статьи 19, частями
кодекса города Москвы, избирательн€я комиссиll
йб"р*еJIьного
внутригородского муниципаJБного образов ания в городе Москве
муниципапьного округа Лефортово решмла:
1. Зарегистрировать кандlдата в дешутаты Совета дешутатоВ
муЕиципz}пьного округа Лефортово по многом€Iндатному избирательному
оIФуry Ng 1Бшандина Александра Ивановича, 1948 года рождения,
цроживающего В городе Москве, председателя правления жиJмIIшо_
строительногО кооператива кУФА;>, выдвинутого Московским юродским
отделением Политrдческой партии лдпР Либераrrьно-демокраТшIескоЙ
ЛиберШrьнопартии России, члона Политической партии JIдIP

округа Лефортово

по

демократической партии России,
2. В"rдur" зарегистрированному кандидату в депутаты Совеtа депугатов
муницИпttльного оIФуга Лефортово по многомандатноIt{у избирательному
округу Jф 1 удостоверение установлеЕного образца.
з. Огryбtплковать настоящее решение в элеIстронном периодическом
изд€lнии <<вестник Московской городской избирательной комиссии>.

И.В.Чернышова

Председатель комиссии
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О регистрации кандидата в

дешутаты
Совета деrryтатов муниципального округа
многомандатному
по
Лефортово

избирательному

окруry }ft

1

Сидоровой Миры Наримановны

г, и
рассмотрев документы, представленные <<29>> июня 20117
муниципапьного
к21> июпя 20i7 г. канД{датоМ в дегrутаты Совета депутатов
Ng 1
округа Лефортово по многомандатному избирателъному окруry
с"доровой Мирой Нарим€lновной, выдвинутой в порядке самовыдвижения,
,ро""рив собйдение порядка выдвих(еЕия кандидото, с упrетом результатов
в поддержкУ
trроверки достоверностll подписей избирателей, собранЕьD(
прuлаzаеmся),
выдвШкениJI кандIцата (umоz,овы,й про*i*ол Рабочей еруппы
'I статьи 19, частями 1 и lб статьи з7
руководствуясь ггуЕктом 6.1. части
йб"рu"ельного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внуц)игородского 1у11ц{иципаJIьного образования в городе Москве

муниципального округа Лефортово решиilа:
1. Зарегистрироватъ кандидата В деIryтаты Совета дегfутатов
муЕицИпаJIъного округа Лефортово по многомандатноп{у избиратепьному
оr.руrу Nq 1 Сидорову М"ру Наримановну, |962 года рождения,
тJIк
прохfiВаюпщло в городе Москве, исполнительного директора ооо
кМедиа-Траст>, самовыдвшкение.
2. Выдать зарегистрированноfury кандрцату в депутаты Совета депутатов
муниципапьного округа йборrово .IIо многомандатIIому избирателъному
образца.
окруry
, 1 }ф 1 удостоверение установленного
З. Опубликовать настоящее решение в электрОIIноМ периоДическоМ
издании <вестник Московской городской избирательной комиссии).

И.В. Чернышова

Председатель комиссии
ПOе 4

iio
ý

оeJ

Ф

,t

комиссии
qF

[lзбltрате.tьtlаtt
NO}ttlccllrl

-t

о

аева

к

l\

ф

ý

Ф

Ф

iд

ý
lё.

Llrбrrратеrыtпя

?G
а

п

Fэ

ý0}1ttctltlt

:fi

*

,l

ц

;{

о

"

-У.,

iv'

2о1

&

ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПДУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЛЕФОРТОВО
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2017г.
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час,

rl/lz,

т

О регистрации кандидата в депутаты

Совета деrгутатов муниципального округа
по

Лефортово

избирательному

многоlиандатному

окруry N9

2

,Щавыдовой Полины Сергеевны

Рассмотрев документы, представленные к17> июJIя 20L7

г.

п

июля 20!7 г. кандидатом в депуtаты Совета депутаТОВ IчГуIIиципапьного
округа Лефортово по многомандатному избирательному округу }lb 2
в порядКе СаМОВЬШВИЖеНИЯ,
,щавыдовой Полиной СергеевноЙ, выдвинутоЙ
проверив соблюдение порядка выдвижениrI кандIdдата, с rIетом результатов
проверки достоверности подпиоей избирателей, собранных в поддержку
выдвюкения кzlндIджа (umоzовы,й проmокол Рабочей zрlmпы прuлаеаеmся),
1 И 16 статьИ з7
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частямИ
йб"рu".Jlьного кодекса города Москвы, избиратеJьнЕuI комиссия
внутригородскою муниципшIьного образования в городе Москве
к21>>

Iчrуниципzlльного оIФуга Лефортово решила:

1.

В

Зарегистрировать кандидата

депутаты Совета

дегryтатов
муницИпЕ}льногО округа ЛефортовО по многомандатноh{у избирательЕому
Ng 2 ,Щавыдову Полину СергееВНУ, 1982 года рождениJI, проживаюIцую
округу
-iород"
<<Жилшrцtик райоша
Мо.*"., заведдощего сектором
в

в гБУ

самовыдвижение.
2. Выдатъ зарегистрIфованному кандидату в депутаты Совета депутатов
муницИпаJIъногО округа Лефортово по многомандатнопdу избирателъному
окруry Nь 2 Удостоверение установлеIIного обршца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в эпектронном периодшIеском
издании <<Вестник Московской городской избиратвльной комиссиИ)).
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депугатов муIIиципального округа

по

Лефортово

избирательному

мшогомандатному

окруry }{Ь

3

ключниковой Любовь Ивановны

Рассмотрев документы, представленные к06>> июJIя 20L7

(21)) IrюJUI

2ап

г.

и

г. кандидатом в депугаты Совета депутаТОВ Iчtл{иципulльного

округа Лефортово

по

многомаJIдатному избирательному окруry Nь3

КлпочНиковой JIюбоВью Ивановной, выдвИнутой в порядке самовыl[вижения,
проверив соблюдение порядка выдвижениrI кандидата, с )пrетом результатов
проверкИ достоВерностИ подписей избирателей, собранньD( в поддержку
выдвижениrI кандидата (umоzовы,й проmокол Рабочей zруlпьl прuлаzаеmся),
гrунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 1б статьИ з7

руководствуясь
tr{збирателъною

кодекса города Москвы, пзбирательнм

в

внугригородского муницрmапьного образования

.комиссия

городе Москве

муниципального округа Лефортово решипа:
1. Заретистрировать кандидата в депутаты Совета ДепУТаТОВ
IчгуницИпаJьногО округа ЛефорТово по многомандатноI\,fу избирательному

3

Ключникову Любовь Ивановну, 1967 года роЖдеНИrI,
проживающую в городе Москве, заместителя генер€шъного дцректора

окруry Ng

ООО <Ключник)), самовыдвшкение.
2. Выдатъ заремстрированному канмдату в деrгугаты Совета депугатов
муниципального оIФуга Лефортово по многомандатноIvfу избирательному
ощруry Nq 3 удостоверение установленного образца.

3, Опубликовать настоfiцее решение в электронном

периодическом
издании <<вестник Московской городской избиратепьной комиссии).

Председатель комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОШ МОСКВЕ
МУIilЩИПАJЬНОГО ОКРУТА ЛЕФ ОРТОВО
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов lчlуниципального округа Лефортово по
многомандатному избирательному oкруry NЬ 1
Харитонова Владимира Андреевича

Рассмотрев докр[енты, представленные ((20)) иIoJUI 201-7
к21> июJUI

г.

в депуТатЫ Совgга депутатов муницип€lJIьного
многомаIцапIому избираТеЛЬНОI\dу окруry }lb

и

zaП г. канД{датоМ

ощруга Лефортово

по

1

Харитоновым Владимиром Андреевичем, выдвинутым Регионапьным

спрАВЕдJIивАя россиrI в

городе
москве, Проверив соблюдение порядка вьцвих(ения капдидата,
19, частями l, 16 и 18 статьи 37
руководствуясь гtуIжтом 6.1 части 7 статьи
йб"рчrельного кодекса юрода Москвы, избирате.пьная комиссия

отделением Политической партии

вIтугригородского муниципапьного образования в городе Москве
муниципалъного округа Лефортово решила:

в

1.

дешутаты Совета депутатоВ
Зарегистрировать кандидата
I\4УНИЦипЕшьного округа Лефортово по многомандатному избирателъному
округу }l9 1 Харитонова Владимира Андреевича, |94'I года рожд9ния,
проживающего в городе Москве, главного специztлиста в Ао кКонцеРн
пЬ""r.мцром>, выдвинутого Реги онаJIьным отделением Политической fl артии
спрдВвдлИвдяI россИrt в городе Москве, члена Политической партии

СПРАВЕДJIИВАЯ РОССШЯ.

2. Выдать зарегистрированнОIчIУ кандидату в депутаты Совета дешутатов
муниц}шальногО ощру.J ЛефортовО пО многомандатноI\dу избиратвJьноIn[у

округу JФ 1 Удостовероние установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании квестник Московской городской избирательной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦIIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ MOCI{BE
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
многомандатному
по
Лефортово

избирательпому

окруry ЛЬ

2

Авдеева Виталия Васильевича

Рассмотрев докуIvIенты, представленные ( l8) июJUI 2017

г.

и
<<22>> июля 2017 г. кандидатом в дегIутаты Совета депутатов муниципшIьного
округа Лефортово по многомшцатному избирательному округу Ng 2

двдеевым Виталием Васильевичем, Выдвинутым московским

городским отдtrлЕниЕм

политической

партии

комIWунистичЕскА'I пАртиrI коммунисты РоССиИ,

проверив соблюдение порядка вьцвижения кандидата, с учетом результатов
проверки достоверности подlисей избирателей, собранных в поддержку
выдвижениJI кандидата (umоzовый проmокол Рабочей zруппьl, прuлаzаеmся),
и 18 статьи З7
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 стжьп 19, частями 1, 16
Избирательного кодекса города Москвы, избиратеJIьнаrI комиссия
вн}тригородского муЕиципального образов ания в городе Моокве
муниIипалъного округа Лефортово решила:
1. ЗарепастрироваIь кандидата В депутаты Совета депугатов
мунишIпального округа Лефортово по многомандатному избирательному

2

Авдеева Витапия Васильевича, 1956 гоДа РОЖДеНИЯ,
проживающего в городе Москве, врача-методиста в ГосударственноМ

округу Ng

бюджетном rIреждении здравоохранения города Москвы <<rЩиагностический
центр }lь3 rЩепартамента здравоохранения города Москвьп>, выдвиIIутого
московскиМ ГоРоДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ ПолитическоЙ партии
коммуни стичЕ CKA'I IIАрти'I к оммуни сты р о ссии.
2. Выдать зарегистрированIlому кандидату в депуtаты Совета депутатов
муниципЕtльного оIФуга Лефортово по многомандатномУ избираТеЛЬНОМУ
округу J\b 2 удостоверение установленного образца.
З. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическоМ
издании кВ естник Московской городской избирательноЙ комиссии>.
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О регистрации кандидата в депугаты

Совета депутатов мупиципального округа
многомандатному
по
Лефортово

избирательпому окруry

Батыревой Анны Леонидовны

Ng

1

Расомотрев докуIч[енты, представлеЕЕые (14> ИЮЛЯ 20|7
<<22>>

июля

20]17

Г.

И

г. кандидатом в депутаты Совgта депутатов муЕицип€lпьного

многомандатному избиратепьЕому округу }lb 1
Вu"rrр"вой днной Леонидовной, выдвинутой москов ским гор одскI4м

округа Лефортово

отФлвrлшМ

по

Политич еской партии

комlWуЕисты россии,

комм)aнист}iltЕскАя пАртиrI

проверив соблюдение порядка вьцвижения

кандц жа, с }четом результатов проверки достоверности Подписей
избирателей, собранных в поддерrку выдвшкеЕия кандидата (umоzавьtй
проmокол Рабо"ui ,руппьl прuла?аеmся), руководствуясь Еунктом 6.1. части 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи з7 ИзбиратеJБногО кодекса города
МосквЫ, избирателъная комиссия вЕутригородского муниципztпьного
образов а;ЁIияВ городе Москве - IчГУНиципального округа Лефортово решиJIа:
1. Зареrистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Лефортово по многомаIцатному избиратеJIъному
Jчь 1 Батыреву Анну Леонидовну, 1988 года рождеЕИЯ, ПРОХfiВаЮШ[УЮ
окруry
-iород.
Мосйе, генерального директора Общества ограншIенной
в

московским
ПаРТИИ
Политической

отвественностью <Кпассик СолюIшо>, выдвинутуIо

городским

с

отшлЕниЕМ

о ссии.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депугаты Совета депутатов
муниципальЕого округа Лефортово по многоh{андатнопdу избиратагlьному
ощруry Nь 1 Удостоверение установлеIIЕого образца.
з. Оrryблплковать настоящее решение В электронном периодргIеском
издчlнии <<вестник Московской городской избцрательной комиссии>-

коммунистIгIЕскАя IIАрти'I коммуни сты
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муциципального округа Лефортово по
мIIогомапдатному избирательному окруry }l! 1
Алексеева Алексея Алексеевича

Рассмотрев документы, представленные

июJuI 201-7

г.

и
<<24>> июJuI 20117 г. кандидатом в депугаты Совета депугатов IчгуниципаJIьного
<<22>>

по

многомандатIlому избиратаьному оIФуry Jф 1
Алексеевым Алекоеем Алексеевичем, выдвинутым Московским городским
отдепением Политической партии JIДШР Либераrrьно-демократIдIеской
партии России, проверив ообrподение порядка выдвиженшI кандидшd,
руководствуясь ttунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, |6 и 18 статьи37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI
внутригородского муниципаJьного образов€шия в городе Москве

оIФуга Лефортово

муниципаJIьного оIФуга Лефортовс решила:
1. Зарегистрировать к€}ндидата в деIгутаты Совета депутатов
Iчtуt{ицип€lльного округа Лефортово по многомандатному избиратеJБноIшу
окруry ЛЬ
Алексеева Алексея Алrексеевича, 1959 года рождения,
проживающего в городе Москве, председателя структурного подрtrlделениJI
кСКоР>> - КинологиЕtеского Центра кЛорл Хиус>, выдвиI{лого Московским
Либеральногородским отделеЕIием Политиqеской партии JIШIР

1

демократпческой партии России, чпена Попитической партии

JIДР

Либерально-демократической партии Ро ссии.
2. Выдать зарегистрированноtvtу кандидату в депутtrгы Совета депутатов
рfуншшпапьного округа Лефортово по многомандатноI\dу избирательному
оцруry Ng 1 удостоверение устаЕовленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодшIеском
издаIIии <<В естник Московской городской избиратеJIьной комисоииD.
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета деrryтатов муниципального округа
многомандатному
по
Лефортово

избирательному округу .ТЧЬ

3

Емельянова Ярослав а Александровича

Р4ссмотрев документы, представлеЕные к19> июJUI 2017

г.

и

июля 20т7 г. кандидатом в депутаты Совета деггутатов муницип€шьного
оIФуга Лефортово по мноп)мандатному избирательному olФyry Jф з
Емелъяновым Ярославом Александровичем, выдвиIIутым РегионапьныМ
<<24>>

отделением политической партии <<российская

объединенная
демократическая партия <<ЯБлокО> в городе Москве, проверив собпюдение
порядка вьцвиЖениrI кандидатъ с }пIеТом результатов проверки
достоВерносТи подПисей избирателей, собранных в поддержку выдвижениrI
кандид жа (umоzовьlй проmокол Рабочей еруппьt прuлаlаеmся), руководствуясь
гtунктом 6.1. части 7 статьи |9, частяМи 1, 16 и 18 статьи З7 Избирательного
кодекса города МосквЫ, избирательная комиссиrI внутригородского
IчГУIТИЦипального образования в городе Москве lvryт{ицИпалъЕогО округа
Лефортово решила:

в

1,

деrryтаты Совета депутатов
Зарегистрироватъ кандидата
Iчfуt{иципальЕого округа Лефортово по мЕогомzш{датному избирательному
окруry лЬ З Емельянова Ярослава АлександровиЕIа, |994 года рождениrI,
проживающего в городе Москве, студента факультета иностранных языков и
регионоведения Московского государственного университета имени
М.в.ломоносова, вьцвинутою РегионаJIьным отделением политической
партии кРоссийская объединеЕная демократическаrI партиlI (яБЛоко)> в
городе Москве
2. Вьцать зарегистрированноN,{у кандидату в депутаты Совета ДеПУтатоВ
муниципального округа Лефортово по многOмандатноN,tу избираТеЛЬНОМУ
окруry Ng 3 удостоверение устЕlновленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическОМ
издании <<В естник Московской городской избирательной комиссии)).
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета
по
Лефортово
деrryтатов муниципального округа
многомандатному избирательному окруry ЛЬ Z
Советиной Ксении Анатолъевны

июля 201-7

г.

и
<<24>> июля 20}7 г. канДидатом в дегryтаты Совета депутЕIтов муниrйпшlьного
округа Лефортово шо многомандатному избирателъному оцруry ль 2
Советиной Ксенией днатольевной, выдвишугой MoctcoBcкиM городским
Либерально-ДемократическоЙ
g/тделением Политической партии лдпР
шартии Россlда, проверив соблюдеЕие порядка выдвюкен.ия кандIцffа,
16 и 18 статьи З7
руководствуясъ пунктом 6.1 часта 7 статьи 19, частями 1,
комиссиrI
Ьб"рurельного кодекса города Москвы, избирательная
'городе
Москве
внутригородского муниципЕ}лъного образов a:яlая в
IчrуIrицип€шьного округа Лефортово решипа:
1. Заремстрировать к€tндидата в дешугаты Совета деrtутатов
мfниципального округа Лефортово по мноюмандатному избирательному

Рассмотрев докуIиенты, представленные

<<2z>>

окруry Ng Z Советину Ксеншо Анатольевну, |979 года

роЖДеЕИrI,

проживаюцý/ю в городе Москве, временно не работаюшý/ю, въцвинутуIо
московским городским отделением Политической партии щшtр
Либерально-ДемоIФатической партии России, чJIена Политической партии

ЛДIР -

Либерально_демократиIIеской партии России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета депуIатов
муниципаJIьного округа Лефортово по многомандатному избирательному
окруry ль 2 УдостовереЕие установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в элекIронном периодическом
издании <<в естниrс Московской городской избирательной комиссии)).
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rWi

#tf
I
1

q

в

*о

Iц}ýнрАтвIIьнж комЕ ссIilя внlrтржгорýдского
мунЕr{ýrIяJ]ъýого ýýрА3ýýдIIжя в горOш, мосжвЕ

му

-ft,
,*u*.

q

{

sкругАлýФýртово

_

рýшЕIIчrý

жЙ
--l|*

zsl?r,

ti_tli}tн.

о регýетрýцýll кахдлlдlт! а дýпутатш Советý
дgп}ryптоs }tуýнцýпffльgýго окруrfi Лефортово Ео
иýоrои*Iц*тýо}rу пrýнряте.льхФ,}rу oкpyry Jf* ?,
ý*rвр Еаталън АлексаIцроЕýн

Pac*MtrTpB

r,

к[ъл, цредtтаýr;,еIýýmý tФ5р Ек}rи 2ýr'I
п
нюля 2gl7 г. ffiýýrддаýu в дЁrутrжъil Сээес* ýgцru*rвв мJrнЕцжIý$нопо
ýцрУm ДфоlЬвв п0 мнýFOýfiаýдfiнDмJr
оцр]цу }* 2
c<06>l

@
ýцФ I&таяье* furсксаццюзной, внрrlн}тоfi москоýскЖм
ГОК}ДfifiIМ
ОТЖ.ffi,НКЕМ яоrr*rжчссхой парЕl{r|

({коffiсклý

IIАржя" rосстлýской ФýшрАIffi}},

ЦРВýslrВ соблФдение Еqрýдýft ýщдFекgш|я ýцд}цатя, рукоýодст}уяс,ý
rуЖстом 6-1 чаrла 7 жтъu 19, ча*тяаrrr l, Iб н 18 ЁItrгъп 37 11збврrвлъя*rс
хОдёкýа города ItДпсюн, нвfiиртеlьяая хýltЕgýýя вн)цриrчцýýкýrв

Ir{жЕц}rпаЕьного образоrаrшя

Лфоrrсво решяýý:

з IчFдЁ

Мос*ве

-

I*уýЕItЕпаJIъfiýtrт охруrа

1. Зарmстрl*ржýь ýакждата э

деIrJrrffтъfi Соgетf, яецFrатýs
0круr*
JIфорозо ýо lдноrоlfiацдажоItfу нзбнратtllънол*у
@
охр}.ry }l!
ýrхер Ifuдью А.пексаll4ювлrу, 198t rýда рФхýgýкI,
qро}хивающею
породg Мggкýе, дýtr}gхюра ООО кТЕ}ýIOТРАСТи

2

в

ýцдржтугytо МОff{ОЭýКЕýfi
пояl|тхllкко* пýFrf}IH {ffit}

rОРОДСКИМ ОтЩ

Е*РЖя

РОССffiСТtОЙ ФýДýР*ЦКI[ll, 1ш*Еа шоrжтжеско*

{d{O

паtrжý

жРшшрýсстйскойФýsрдIщilll.

2. Вщдаrъ зер*гЕбтрfiрýýажýýиу кf,цддýапу в яGп)rтfiБI Сgвgга деп}r:rатýв

rf}жшýrп8Jýr{ýrо ýryуга Лефврmво по шýýго}fiаЁýатЕо}dу шбяратешножу
ýцругу Ж 2 удосто}еFЁIIне уrпýýппЁЕIIоIз rбразча3. Огtублllкоýgý нЁgюýIýfrs IжшеýýЁ Е sýёIqраýgон IIеFшодfiцеýкýм
жýдffýffi ttsg&тýЕк М*скgхск** лшродскоfi tвбнраreльхоf; кýI*IIсск}ýD.

коь ffссии

хýý$ýglrи

Чернъrшова И.В.
Жечаgва

о-ý.

жtБирАтЕJIьýАя комк ссия внутрIIгородского
мункIlкгIАJIьноrо оЕрАзовАнI[я в горош москвý

_

муýиципАльЕоrо округА лýФортово
рýшýниý

"_Цr_t_
/{ u"

*ф

017г.

мин.

о рGгrgтрtцltн кiшдfiýата в дgп)шtты Совета

допутrтов irуннцшпальýоrо округt Лефоргпво по
мноFомsшддтно}rу шзбшратапьнсму округу J$ 1
Толстопптовl Серrtя Аяекеggвнча

a

i
I

Рассматрев доцу!{ентн, предспlýJIеЕнýе <t05> аюля 2017 г. il
К0?> июJIя Z0I7 г. каýд!цtrIом ý деrýдаты Созqа дýтr}татов ttýтшцдtrаJlъноrв
окFDrга Лфорmво пс MBoIýnda}Iд*rHoMy ldирrmшному оцругу ý 1
Тояgruпятовым Ссрrcем fuigкскзrqам, эр'qвиIrугшrrr МОСКОВСКИМ

rOРОДСКИМ
d(оммупиW

О.W

полжичggrой

парпil{

IIлртця россиfiскоЙ ФЕýрщииD,

прOвryнв собЕодехие пор{дка вцвпхкЁЕшI кацдцдsта, р}rковOдgтвуяýь
rýуýкюм 6.1 чаgтп 7 mшъя 19, частяь.tп 1, 16 н 18 ýIaTbIl 37 IЬбираreльноm
КОДЁКСа гOрда МосIýы, " вбкраrапжап комнссия вкутпгородýкоI,о
ъrуIlиц}шsльношо образовакlш Е rороде Москве м}rЕýцЕпальхоrо округа
JIвфоргово ршцýа:
l. 3qрежrтрнровть кgцдItдfiтa в дGцпrгш Совста д€Еутltтов
itrylrrцHпaJlНloк} ОЦруга Лфортово по мпопо}д
вбирвтвlьноrrу
oкpyry Шg 1 Толстопятоrа Серlъя А.пексеев}rча, lgil rýда рФtцgнвя,
прФкиваюцЁIý в городе Москзв, ген€радшrоFо ýl$кrора ООО <СЭн Джп Эн
Группll, вцдвшr},тоrý мосТtоВсIшм rоРоДскнм отшJIЕЕЕýм
полЕтuческоЙ rrаl)тr{Е d(ОМПtrУýИСТlFlýffiдrl IIApTmrI
Ро ссхЙскоЙ
овдЕ,рАциЕ}L
2. ВЦдgть зsрегиtтрирýвавýоItfу кандкдату в деЕуrsтý CoBgrз дсrуr8тов
лfrуllяципаrlъýоIý оIФуга JIфорюэо по мпопомаIIдfrтаому избпрате,льЕý-му

0кругу

JЧЬ 1

удоglýвsренýе уLтf,IIовrIенпого образrrа

3. ОшУбЛНКОý*ть lrаcтorm{Bg решý,ншЕ в эJI€кtроIrяом перноýIчвскоltil
ý3даниН сЕgСтж МоgковскоЙ rcряокоf, uзбяратвлъноft комrссЙюl.

комис*ffи

lwd

Черныlаоý& И.В.
Нвчаgва о.В.

коý.rксýжи

a

t

l
l
t
I

l

a

I
I

l

l

{

D

zоt{п

I

l

lI

l
l
I

изýнр*тýльIIдý комЕ ссýfi вýутржýр аfiскsго
вýрАзоýлнýя в г*rsдý иOсквЕ
}fiжиýgffдяьнsr* Qкrуг*, J{ЕФ оуIýtsа

щльжоrо

_

рýшýниЕ

o*rr_rý

/7

*ф

ZM'|r,

"u'*ýr_r*ýl{.

рsrпýтрецян х*ýдшдý"f, ý деп}rтаты Соr*тg
ýsýFrЁтýз мIrЕнц}ltr*Jlъllоr1$ окэуrs Лсфrproвo ýо
инgrоlнпцдажому нrýпв*тааъхоi{у ot(pyry .I!е 2

О

Свнgяоэа В*еилля Ва*клL*п}iчff

Раосмсtрев дýчr&{ёlrтъl, црqдсlаеýýýýý* t<ý6rr

fiIgж Жl? г"

Е

С*вж дgrI}т*T ýý ж}гglrцýý*яьЕýFo
ýкрlта JIефоулвзо Еs иногэ}rацý}жо!Фr вз&ry*жаых}lfу охруrу ý 2
Ссжеrrоgыи Васшrяеи Ваgflrýевr,I€tt{, gцffýýн}.тltи мосхоВrrffiпfr
g0?> IIюJIя ?0I? r. кацýgдетои в дslrJrrЕш

rОРОДСКЕМ ýW
{d{oм}lyýшffi
ýдrтхfi

р{}сст{Ёffiой ФцжрАIшI[,D,

шфорrл*gr*яньЕl( ýlл{уlзм}}} }цдýl{ý)trýтý

М*СК*}СКИМ Гýrqý*КýЖ

rпшrтgчgс,хой

figpryEý

прOв*fив соýlпgдЁЁ1{Ё ýФрýджа зЕqдЁID{sý$f; кяIццдат& р}rкý}ýдýrý}ись
TqrýKTo}r 6.I чgЁтý 7 статъш |9,ч**lжн tr, 16 я 18 glarъlr 37 lЖяратеrr*хеro
кодеýýа гордg Мggкgн, жýиртажrа; ко}.иЁfi,ýх вIrJцFýrOрсдскоrý
ýхн}rrt
lfунжrивf,JЕIIоtrт dразоэа*r* з гýрfiдý }у{оgж * }fуW
Лфортgýо рýýýпа
1, 3gрЁжgrрýрФэжь хаýдýдата в яgЕуrжеI Соэата дtтrlЕgrоз
ьqrirшжявlьногý охруrа J{*фауlоэо Iю }irýýx}idý8д*rкoмy нзfiхр*тtrш,хоtlу
ýцрж ý 2 Сgмgаава ýаоgIжя Ваg,ýЕъýýgll& 1960 rýда рщдýжпх,
rlржllвшýщgrо в rýsýдý Москз*, IýffigшOp**ехlrаtюпt 1 кяttтркн АО
tФgsýиЁgrая tФршfiF*IIýя рýýgrgФ-кgс}{}rчс*кsrt пр*борстро*riж* ý

пýJlrýжffiqý* ýnFEýH *tKS
SW
Ыртшя россЖffi{}ý ФýffР*rРИ:ь чýtýа ý&EETFIýýxý* ýýржII
{tкtlц ж}{нýстжlýск*-я жýýff рýссжfrfiюй фýýрАýr] fi""

Вцдаяь зарgrнЁтFfiFЁffiýýему Iицýцату в ýЁчжrý Сожtв ДýýJf;r&!ý}
lfiуIý{щ{пsJýного sцруг* ý*форmво Еý }fiноIЕ!*ýýя*ýrýrf,у rвýr*p*rtrtbliol*y
пбразц*sýругу Ж 2 хцо&тsверQýнý щ
ж&ет*ящrё
Опуýлrковаж
3.
,р€ýýtIиё в ýIg}ýроýýýи trФиqýfiIýst(ýIti
ýжsýrrх ttBeggfiЁx Мgsкохgко* rарояско* *жSжржхьнgý Ký}rýcýtr{tsrr.
2.

ýýмк*ýки
I

Ký}týý&HH

Чсрхнш*эа IiI.ý.

к}ýпрАтглIIьЕАя коми сспя внутригородсI(ого

IWУНШIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВДJIIIЯ В ГОРОДР МОСХВý -

муниI*шАльýого округл лЕФортово

бl

(

рЕшýнкЕ

м т7/{,

7п I7г.

/r *с,_Yt_lillн.
О р.sгхетрiцнн к8,идндатв в д9Еутsтж Совg,lа
дsпутптоЕ муЕЕц}rпtльнопD округп Лефортовс по
мпогомаЕдsпlоi{у избпр*тельýоirу окручr Х9 3
Чшэrrковr Андрэя ВлпдпмRровнчs

ZаП г. ч
июJя 20|'| г. кgýдпдатiом в дешуfirrý Совата дgý}татов щпо
оцрж Лефр,l'ово по мЕопожацд{IЕо}ду rвбrрmаяьному оцругу ý 3
Чпвиковым АýдреЁн Вдqм!ffIроtsичGм, вьивиЕ]дн}t МОСКОВСХИМ
ГОРОДСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ
попrтпrчсgкоf, пaрrriп
K07>l

Расснотрвв дёкумвжы, црgдставленнне q{05}) ýюJи

{d(оммиIистWIЕстtж IIАржя россIrйскоЙ ФцшрАщи,r,

ЦРВеРав соблюденне пýрядýа внд8шкgниý кацдrЯаilа, рухоюдffiцrяýь
ЩrýIýом 6.I частп 7 сtutъg l9, чаяrяrrи I, lб н 1Е cпатън 37 IiЬбиракшного
ХОДеКСа rcРода Мосrсвш, кбирrrзrrъяая комкссЕ, вЕJtrрпmродýхоIR
мУНlШ$mаяьЕого образоваrrя g городе Мосшо - мJrЕиципапьнокl окр}rга

Лфортово peEIIIra:

в

1. ЗаргиСтрrtрвяrь канд{дsта дегryrагý Совета децrrатов
МytlаЦuпаlъногъ окрупа Лэфуrово по мнокlмацдаfiIоrцI вбrрат.'ельяому
оцругу }& 3 ЧIнвrrкова Ацдрея ВлажаrцровЕчъ LW} rвда роцдfiшIь
цроiglзающеm в юродg }т{ооrtвео июкЁЕер ФГУП I<}IIЕIДI}ъ вýдýиЕутог0
МОКОВСКШМ ГОРОДСКýМ OТýJIЕЕИЕМ ýоrýmfiIgсксf, паугrш

<КОММУýЕСТ!mýСХАЯ IIАРпIя РосfiЙскOЙ ФýдЕрАцщ)D,
чJIGЕа поляпrческоfi парrr*ý кI{ОМIчfУЕИСТШIЕСIйЯ IIАРтIIЯ

росшfiскойоцrwrдцщ>.
2. Вьцать

зsFпiстрýроваýЕо}ry кацдЁдsту в децЕ:rтш Совста деrr}тilтов
е{УяIЦВпаJIЬЕоrý ýкF}rrs Лафорtово по It ноýо}figцдаfiIо}tу нзбrрreпьхоп4у
ýкруry J& 3 удоsюверýI!е устаýоапсннопо оýряща.
3. Ощr6ли,ковflтъ наfi!оfiцgс рsшенхо в ýIeIqpoýýýM порlrодIrчgсхом
IВДанян <ё*THrrK МоскоэскоЙ гордокоfi rвбиратаrьно,f, комис€ии>.

комиссии

комilсснн

Чернншоэа И.В.
оЕ

Нечаgва оý.

oft*

2а1

жIýжрлтЕльýж коуIисgI[я внутрýrородскоrо
оýрА3ýýАния в гOрýдЕ жосItвЕ
IvrунЕцщsJьýого окрутА дýФOртово

мWrо

рýшýжжý

K_fr"J,}{ 20I?r.
_/ F *g.

О

_f'

c'_j

-

м r/r

.

м$н.

ý двýyтпты Сопетt
окруrа
Лефортоýо по
иyЕýц}пýJIьяопв
дýýутtтоý
иЕýгонандетно}rу r*зýшратЁJtъшоиу округуJý 1
Кондрrт}эва Нгuр я Ал*к*лндроýЕча
реrнgтрrцtп ка}цtцпт*

Рас*моqрав дýIqr}{нrт}il} црсдэtаэшвяЕýе (06} июJIrl Zý|1 г. п
к07> gюýя }аff r. хsýJждатон,в двIт}.таmI Совсrа д*Еутаrов ЕунхшшапьýоIý
оrФ}па Лефорвс пý мноItмаýдетlrоь{у шýир*тньпоъrу 0хруrу Ж 1
Коцдратъввъш* Iibopeм fui*ксандрвЕчýц вýдрнжуrнм МОý{ОВСК
rОРОДСКШМ STýpJIýýИEM пýлlmlqвоtоЁ ý*рffiн

gЕомшIжжстlrffiсжАя II*жжя эосffiскоЁ Фцшрлш|}I>,
IrFФýG, ýз собg*одежi* ýýр{ýýr Ёьýвпrкgнш lиýý{дfiтq рукýводЁтýуfrсъ
IryHKKH 6.1 частrr 7 mн 19, чаgтяltя I, lб п lf, glfrfiъЕ 3? IlLзбкрflT*я}ýsrý
ýýдЁlýа rýрда Моехвц ипýнрtжr*ьнах конкg*}ý вп}трIIrародсхsFо
MFIяsrýfrIrbýýю образозшп*r ý rcрдg Москве - }rfyIIHImIIaJIbx{eFo ýкруrа
Дефортово peпImlffi

3арэттетрнрвв*ть ýar{дýд*та в деп}rгtrIш Соваша дЁý}rтfimа
}fуýщилfiJIжоIý sкру,m Jtrвфвртово ýо !frоrокаýдfirfrо}лу ttзýирашr"пьНsмУ
oкpyly Ж 1 Коцдр*ýьЁrа ffrcря fui*ксапдlýвича, l98ý к}дЁ ра}кдýt{нfi,
прхсиэяlоlцрlэ в I?рлý Москвс, ruнерЁJьýок} дIdрк,тýра oФ <qФ*жrксц

1.

ваtýшrуIчrý IIfi*скSýским r0Рýдfi(ýм оryДýJIýНЖýм
IIА}ТЖЯ
вý;ýrýкýgко* паrýпý ttI(SИМ
poýýIfficкofi *вýr*Iýffi*,

W

2.

ýцýýть зýр*ЕIýryýFýsffпýо}fiу Iвцдцдgту в дsп}ruаfit Совстадsý}ffisоЕ
оlФ}rrа Лефсуrошо ilо мilýrýмffiдfrтIIому нзýиртаяrýоilfу

ýцруrу }& 1 удоgтýýqр*ýЕЁ уЁIвýOýпýýжýýý образц*,
3. О:tубликоватъ $еffiýящý€ рЁшенпG в ýл*Iffрsннýý ugриодrтl€ýкýм
.
If;}ýжIýtl tёвстltlж }&gкgвgкоfi rпрол*коfi кзбнратвшнsfi KoмHcclшlrr.

Ч*рнышоý& Н.В.

ком}Iýtжи

Нсчаgва о.В,

хýtfiжЁýýý

Ё
LЁ
d

201

изБЕрлтýлIIьýАя комu ссия вЕlrтригородско го
оБрАзовАIIия ý городý, москвЕ
щльного

мунЕцишлfiьного окрутл JIЕФортово

-

рЕшЕIIшЕ

вýч_rч,rr' z0l7г.
:|f ,пв. J'5- Mflý,

хз "rЦiэl

О рgги(трsцпш к!ндlдата в депlтеты Совстд

децJгItтов }fуЕýцпýtльЕоrо окруrа Лфоршово по
}Iflо]тмgцдtтпошу rrзбпраmrrъхошJr ожруrу М 2
Ацдр*ввоЁ А.пвкsrцдры Свргеевяы

Рассмотрев докумgкIц, предgIавлешые <t06>

<<08>

июJý Z0l7 г.

июJuI 2017 г. капдsд*tоl, в дGIгутfilш Совота дФ}rmrов

щго

п

оlФУга Лефугово по мноmмацдЕттrоlfу избхратвпьноrdу округу }ф ?
А&црссвой А.тlексацддюf, Серrcсзяэй, вьtrршl"юf, МОСКОВffiПМ

ГОРОДСТШМ ОТý.ilЕЕИЕМ

полrrrпrческой

шарrшш

{dtoMIt{lшRgIIEtEcKAr[ IIАртия россиЙскоfi ФrцрАцпи>,
ýроэорilв собпюденлtе цOрrýе вырýж$шя каýждffi1 р}rководсвуясý

ЦrнктСм 6.1 Tagtт 7 спаьи 19, чяrтяrш 1, 16 и 18 gýатъв 37 }lзбцратешноrп
кодокýа гOродВ Mocrвbc, mбвратеrьная комЕýсия вЕутпгOродскоrý
м},ýпцкrаJIыюго офазоваlшп В город9 Мооrвs - м5пIIfl{ипаJIьною охрута
Лефоргово рещшI8:
l. Зарегпсцрrаровmъ кцч,ryrfiата Е деIýгý8ть[ Совета депуfаr,'оэ
мУНшIнпaJIшIоFо оцруга Лфорпово Ео мfiоrýмццsтЕому пэбирrтаьяоtr{у
оцругу }ф 2 Ацдlэеву Алсксвllщу Серrвеэrу, 1979 года lюцденЕfr,
ýрхfiЕающФо в гOроде Мосшв, переводlнка ООО кСкай ýrвBec Т}рýlr,

въцрпвутую моСкоýсIшм гоРодским отF-пвНшм
попrrтuческой Еарrци <d{оммУНиW
IЬРШя
РОССЕЙСХОЙ ЬЦДВrаrЦМu, деп}цаfiа CoBgra деЕутатов

щуýжиIIаJБЕоIý ot$yra ýвфоргово
2. ВЦДптъ зllржýтрчровsнпоlrу Kаr{шýilтy в деrуmтш Советадfir}тsтоз
Lf}Ц}п{gпаrlьяого оry}rга JIвфрrово по мнопомацдЁrцоI}{у вбrраrелъноt{у
оцруry }ф 2 удоgюв€рнIrЕ усmношеЕною образца
3. ОЦrбrшков8ть н8ýтоящеЁ рацен$G Е злекцрнýом trерподичgском
ИзýаýЕи t<Bec,TH:шt Московgкоfi городскоЙ шбираrалъшоfi NомиссикD.

Председат&пъ кOжЁgсжн

Черrыш08& И.В.

Ссхрrrврь комýссý1{

Нрчg*ва о.В.

I

изБирАтЕльнАя комиссиrI вIrутригородскоrо
оýрАзовАния в городр москвЕ
щого
МIЖIIЕUЛЛЪНОГО ОКРУТА ЛЕФОРТОýО

_

рЕшвниý

ч_&"_фfлаyk.
В:Е"*_
_нrн.
О рвrистрtцпи кsцдпдатfl в дечlгаты

J&

ф

CoBeTt

дtгJп?тов нуýrrцшпýльпопt округr Дафортово по
ипогомtндпжому изýиратнIьпому округу Jt 1
.А.штоновr Глебr

ВнжорЕнч8

Рассиотрсв докуII,I*IIтц предýгавпеlrнýе <с08> ик}ш 2017 г. r
цюIц 2аП г. кацд}tдатýм в дýrýrrаffiI Совсrа депутахсв щrшшяальнýпо
оIсpуга Лвфртово по мнопOпlацдgгаому пзбuратвльноtdу оцруry }lhl

<c08lr

ABToHошIM Глсбом ВшrrорвIFIЁм, вýдЕицутым МОСКОВСКВМ

rОРОДСКИМ ОТЩ

попrти.rсскоf, парrпil
qtкоммунЕgtиqýскАя пАIIIЕя rоссиfiскоfi Фýш,р*цвп>,

проверпЕ собподеrше пqрцýg вшшlх(еIIt I хаIццдата' р}товоде"пrуflýъ
rr}шmом 6.1 частrr ? rтажи 19n чаrrяьm 1, 1б и 1* gmtьg 37 IiIзбцр*rтешного
кодекса шрода Мосreя, пзбrряжпъняя компсскя вII}"rрпrtрдскоIр
муницкпальЕоrý офазовашя э Fороде Моgкýе }f}впцдпвrIшIопо оцр}т8

JIвфорово рцIиJIa:
l. Заргиеrр.}rро,ввtь канрцдffi ý деrrутатý Совств дЁпуfiпов
ht}.fiицнrIаJILноFD 0цруrа JIефоршово по мнопомацдетноlltу жбаратвльному
ýцруry }* I Антонова Глеба BиlcTBpoBFIq 1989 Iuда ро)rсденкя, црожпвающgпо
в тородý Mocrшc, ýпершýю кýfiеджёр АО кFусr Россияш, вцдвиII)rвоFо
MOCI{OBCKI.ilM ГОРОДСКgМ ОТДР.ПЕННЕМ попrmrqёсt(ой IIврtпи

({KoMttyHHcTIrIýcT(AJl

IIлrжя росffi ской

Фý.ýррщшIil,l-

Вцдшъ зарЁffiýтрирЕgýIrошу хшцдцд*ту в дGпуrаf,ы Совста дýпуrатов
н}ryпцжпаJБIrýпо охруга Лофртово по мЕоюмахIдаfirому rcбиратвшному
оýруry ý 1 удоgтоýfiрЁнýЁ уgпшIоsJIЕýýопо обрааIа.
3. Ошуfiлп:соить нsýтOшцес ршеlшЁ в зJIсктроЕIIом псрхоý{чеfi(illl
1ýдшrии t<B gетflIк Мgскоэскоfi rород*хо* чзбrrраreлъно* коrrнсgиtrrr.
2.

комисýии
коlЁfиссин

Черныrrrова И,В.

Нечаввt о-В.

р н
jý,

BF

2*1

*

кIБирАтЕльнАя KoMKccIж вý}.тригородского
]tf!.нищшАJIыIого оýрАзовАýIIя в rородЕ москвЕ
муýицW
окрутА лýФортсво

-

рýшЕýиЕ
I

u.Цrr_ý/__z0l?г,

_л

о*.

_ _{},l,

}Ё

. ,rпн,

й,
т

О рЁгЕýтр8цяя кgндадflтa з дgп)rтпты Совста
дsшугатов иуцшцппальlrопо окруrf, Лафорrово IIо
}IпоFоirrfrдýжо}{r жбжрrтнlьЕýиу округу ýg 2
Москалевr Валсрut fuiексgtцtr}овач х
Рассмотрсв доryментц цредставЕешIýg {Ф6) шопя 2аП г. п
доцватý Совgта дfiI]патов }fуIIкý{пffIьнýrý
окруrа Лфоршово пс мнокllдilIдшflо}tу кfiлр*теяъво}rу округу }& 2
Москапевнrд Валсрием АяиссахдровIfiIеil, вýдЕЕIrуIшrr МОСКОýЖИМ
к08> иIоJH 2$l7 г. lсlц,в{дrюм э

rОРОДСКПМ W

пшпrпrgеской

пryrfiIи

тd{омIчlунЕgтшtЕскАrl пАртия российскоЙ ФцшрАIцЕý)D,

собrдодgнне пор{дка вцдршкýIrпх каtrддrдата, руrоЕодýтвуяgъ
IryHKToM 6.L чаgrи ? стътън 19, чавтясн 1, lб rr 18 стЕтж 37 }Iзбщатвllъного
КОдеКф гоFодв Мо*ltвшп изýrrрtreшная кOrrисýЁя 8Е}трýrýрýд9ýоrý
M}ЦfiimrпaJlbНoIý Sрзовапхя Е гоFtrдý MoclcBe шуryп1яtrsпьяопо округl
ýефоуrово решнfi*
1. 3аргистрцроватъ каЕдидsrа в дgп}татý Совста дсIýff ýýв
lФЦВципаJIъЕого ýцрlта Лефр,зово по tiнопомfilдаfi{оItiу reбrршшшшrу
ФКРУrу }l! 2 Мосшлева ýапврхя Адсксахýожча 196S года роцдЕнIшt,
Ерохив8ющ9по в породе Мосre, иýJкgшqра АО ttКоlщерн ВКО} g,,Аm*аз
АfiтЁйD, вцдЕцý}rтого москоВскШм rоrоДским W
IIров€р}rв

поп}тпr.tеgкой

парлfi

{fiо

IIАРIия

РОССИfiСКОЙ ФýДýРАI|flILrr, 1шеý1 по;rrrgч*кой пsрrfiшr
{{ко
IIАржяросснйскойФýдýрАIFь,
Щ

2.

Вцдrrъ зерёfiIс,трнрв*Irrrому кац.щдату в дýIryтатш Совета дýЕ}таrOв
оцругЕ Лсфорrово ýо иýоFrlдящýgrноIfу взбqретýllьнýlу

оцруry }& 2 удостýв€рýЕиэ уýmЕýýIеfiного образца"
3, ОrЦSляховать ýаgтоfiцgе решgнgв в }JIЁtýрФнном п€риодg'lсýкsli
fi}ДаýНн tcBcgrшlK MocxoBcкofi ж}родýкоЙ юбпр*тr-яьпоft KotrcпccнпD.

коиисс}lн
HO}iжcrr

i{.#"r'

Чернышова Н.В.

KOMHýfi{t{

}Iсчаев8

Е, р
*ýЁrtcf,*

ý"

од.

*ф#

изБирАтýJьнАя компссия вшутрнгороджого
ФýрАзовАния в гOрош москвЕ
щЕого
муцIтжшI fuIп"ýого окрутл лЕФýртово

-

рЕшЕниЕ
ч_ft"_€_;t

z0t?г.
{;

,*1lп.

О рвilýтрцпll firIцпддтп i дэпутfiý

Созgта
Ео
оцруrg
ýфортоrо
иушацнп*JlьнвIт
дGчrurтоз
мчогомrцдrтао}rу эзбярrrв,rlьýойу ýкруqу
3
Прrиrкоrе Пrздr fi lrовltý}нчt

ý

Рассrеотрв дsху}rЁýгý, ýрtд&тавлgfiжýý кOý> Iiюпя

g08> lrюrи

2Ol? г. кýЦддgзтош

2al7 г.

ý

Е двrцrгýffi[ Совgтfl дёIцrfsтов tфlrмчЕральнотв

Лфорюво ýо }*погомацдýжому шýпркльвоrу окруrу }е З
Примrхошrrr ГIявлои Яковясвкчвц вцдýяýJгIýrд МОСКОýСКаМ
оIФупЕ

rОРОДСКЕМ

ОТДýrIýНЕЕМ ilшIЕтllчжой пsрш
IIAPжrI рос€ffiской ФЕýрАIрь,

dtоffiсI(Aя

црсзвршв собýодешtc пqидЕд вцдрtýкЁffнfi кеfiдFдrлff, р}цоводýmу,rýs
rýдкýr 6.1 часrg 7 grвтъg 19, чаrrхиrr l, 16 и 18 gffiIъп 3? Езýпрагсшноm
кодЁкса городý МшкgЕil, rвбиртtяьж* gýlrжс*н, энутрхп}ряжýrý
муlrашшIаJI}ногý обрзоэапня э rýрде Мосша - W
ýхнЕа
Лфортою решпflа:
1. 3арспtстрярожIъ кЕIrшдата в д?IryтяЕш Совета дGцп*тов
}i}rfirп$шfiJlшtоIý ýхр}га ýфорr,ово пс нýо,Iýжацд8жоцr I{36Ераt*ýьпий}I
охацу }* Э ГIрm,rаковl IIавпа Яковrвпrч* 1950 rодд рощдgfiЁ&
црхgвающI,!о 8 IýродG Моgхýв, заIliаQ,т}fIЕ;Ii rЁIqиrl}Еоrý дýрЁкrýра

ооо

fiКлю.шнхв, ýýJFшryтоrc мосItоВскЦм поrодсlffiIи
ОТýЛýýПЕМ ямrпffiсgкоf, ilвр{ýý *сItO
пАrТЕя РоссиЁскоfi Фн'ДrРАцIж}}, |шGfiа попrтgчýGхоf, ffiрmrg

+*Жоffiск*я

IIлРЖя рOссýfiсхоfi

Фрг*щп.

Вrlдfrrь ирgгfrýтрqрошшlо}ry ffiffждшу s дýrr}rтrтfl Совеrа дЁЕJrrmаl
охýrа Л*форлоэо по нЕогýйfiецд*тýФму шбярr*шrожу
ItiW
оцруrу }& 3 удЕсfi)ýЁрЁýЕt устаlýtпЁЕýопв обр,*rр.
З, Оuуýшrýоваý хýýrояý1ес рЁшажнg в }JIйЕqроý}Iоrд ýЁрýодIFIЁýкои
кlдаýни tЕg&тяrrк Московспоf, тuродской шбяр*т,вltъкой xомиýс$rrr,
2.

Чернъсшова Н,В,

ýошисýви
комнссt|ý

rfiOg

Нgчасýf,

о.В,

I0шшсснr

8йr*ffi'.

"

/{u

ý{

к}ýирАтЕ.IьIшfl комиссия вЕут?нгородского
оýрАзовАниrI в городý москвЕ_
окрутА лýФортоЕо
муниципд"Бного

щýого

рЕшЕЕиý

Kllx_gjP
/ý

}&

;zоllr,

Ylt

т

час,_,Ц_мgg.

О рýгхsтрацнн каIццдiтt в дtпlmsты Сов*r
дсIlfrпmв IЕуЕtIIlffIIшьнопо окруа Лсфоргово по
шýоrо}rrцдýтЕо}tу lшбrратнrшожу округу }fl l
Лзтучего Сергвя Аltекссевя ча

Рассмоtрев докумеятыr trред&тавленнýе K06ll шо,пя 2аП г. и
lp }IюJи 20t7 г. к8ý,ц|датом в деrrутетн Совспа деlтутsтов щ
оrФуга Лефорпово по r.rопо}{андатномy избиратвльному оФуrу J* 2
Лвrучим Сертвем fuiеrсýЕýпчЁм, вы.Фшrугýм МОСКОВСКИМ
<tl

(}ТДРЛЕНЕЕМ пошrпFlескоfi trsуrlrа
{fiомм!{ниспшЕсItАя IIлрт!il.я россffiскоfi Фч[ЕрлщýIь,

ГОРОДСКИМ

црЕЕрив шблюденао поряди пьтJ{пrженrrl кilrдддата, руководgгвуяеь
rункюм 6.1 чачm 7 статъа 19, чаgýмfr|,Iб и 18 статыr 37 Избирапслъхого
кодекý8 города Мооt<вы, шбиратвlьная комlссиrl вIIутпrýродскок}

нулt}fiшIиJI}ного образовапlи
Лефргово решпrп8:

в I!роде Моqtýё -

муннцIrtrаJIьнýго окруrа

l, Зарrястриронlть хвпý{дата в дgп}татьil Совета двп}таf,оý
ItФ4IIrццпаJьного окруrЕ Лфорово по мнопомsцдатIIоfrdу вбпратсльному
оКРуry Хý Z Лtтуqgр Ссрrcя A"TleKceeBgtla, l9ý3 года рохдЁншI}
црrcrвающепо з городе Mocltвcn Прgдссдаgвпя прамgнип Тоэарчщвства
собстээнýнков недЕшкимOgтн кКраснокшармGнЕая }r, въlцвпt{уmпо
МОСКОВСКЕМ ГОРОДСКИМ {rГДF"lКНИýМ пýл}пFIескоfi пnрmм
{,кОММУшиСrжЕскАя IIлрrия ро ссffi скоfi ФцдЕрщ лщъ>.
r

2. Вхдлтъ зарýIтrсгрирýЕIrно}fiу кпн$rдаtrу в депрrгý Совет8 дgщrfimов
хyrIIIцшв,Iьвопо оцрlта Лефрmво по многомаlцашIому rзбиратвrrьноrrу
ýщруrу }ф 2, удоgrоýЁрgпиЁ уýгalIоýпЁýilоm образца"
3. OrrJЁлrкозатъ ýшюящев рёшенше в эдекцронноri период}flIеском
П3даýин <tý;grrшшс Московgкой породской нзбrrратtшной комнссииD.

комнссии

lFaa

комиýсrct

ЧсрпшшоваИ.В"
Нечвсва о,В.

$rrшi|r

tfiш{с**

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
IЧГУЕИЦИIIДЛЬНОГО ОКРУТД ЛЕФ ОРТОВО

nli

рЕшЕЕ-ип

,

t'/

-

0./ 2017l
"ас,

i)5'-

j\b

миЕ.

О регистрации каIцидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Лефортово по
мпогомандатпому избиратеJIьпому округу }lb 3
Алешина Владимира Васильевича

Рассмотрев документы, представленные (07)) июля 20L7 г. и
<<l2>> июJUI z0l7 г. каIцидатом в дегryтаты Совета депутаТОВ IчrУниципаJIьного
оIФуга Лефортово по многомандатЕому избирательному окруry Jф 3
длешиным Владимиром Васильевичем, выдвинутым московским

полититlеской партии
(dtомIчfунистIшIЕскАя IIАртия россиЙскоЙ ФЕдЕрАЩИtrь>,

гороДскиМ

отдЕJIЕниЕМ

проверив соблюдеЕие порядка выдрижения каЕдидЩZ, руководствуясь
пу"оом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьuЗ7 I4збирательЕого
кодекса города Москвы, избирательнм комиссия вЕутригородского
L,1униципаJIьного образовшлл4я в городе Москве - ildунLщипаJIъного оIФуга
Лефортово решила:

'заремстрировать канд{дата в депугаты Совета деггутатов
муниципаJIьного округа Лефортово по многомандатЕому избирательному
оIФуry ]ф З Алешина Владиrчпryа Васильевича, 1952 года роЖдеЕиrI,
проживающего в городе Москве, ведлцего инженера в Федерагъном
государственном бюдrкетном учреждении науки trfuстиryте проблем
комtrлексного освоения неДр IfM. академика Н.В.Мельникова PAEI,
ОТДЕЛЕНИЕМ
ГОРОДСКИМ
ВЫДВИКУТОГО МОСКОВСКИМ

1.

политической партии <<I(омryrунистиIlЕскАrl IьртиrI
ФЕдрРАIЩИ)>, чпена политIпIеской партии
россиЙской
(к омvf}.нистиtlЕ ск Ая IIАртия р о с сиЙ ск оЙ ошдЕРАIЦлIЬ>.
кандидату в депутаты Совета депугатов
пryниципаJIьного оIФуга Лефортово по многомандатноh[у избирательному
окруry Ng 3 удостоверение установленного образца.
з. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании <<в естник Мо сковской городской избиратепъной комиссии>.
2. Выдапь зарегистриров€лнному
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГ

ОР

ОДСКОГО

м)rнчщипАльного оБрАзовАЕия в городЕ москвЕ
муницLIIIАльного окрутд лЕФортово

-

рЕшЕниЕ

0/;

n,l/,

/l

ф

миIt

./t1,

час.

Jф

2017r.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
Лефортово по

депутатов муниципалъtlого округа
многомurд"rrому избирательному округу Nh
Плrоснина rЩмитрия Геннадъевича

1

(11}) июJIя 2017
Рассмотрев докуIчl9нты, представленные

г,

и
(1з> июJIя 2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов муниципального

окруry ]ф1
округа Лефортово по многомандатному избирательномуРегиоНЕtльныМ
Плюсниным Ддлитием Геннадьевичем, ВыДвинутыМ
в городе

спрАвЕдJIиАя россия
кандIд&то,
москве, trроверив собrлодение порядка выдвшiкения
16 и 18 статъиЗ7
отдепением Поrrитической партии

6.1 части 7 статьи 19, частями 1,
руководствуясь пунктом

комиссия
Избирательного кодекса города Москвы, избиратеJБная
в городе Москве
внутригородского NгуниципшIьного образования
муниципаJIьного округа Лефортово решила:

Зарегистрировать кандидага в депутаты Совета деггутатов
избирательному
муншщпаJIьного округа Лефортово по многомандатному
года рождения,
окруry Ng 1 Гfuюснина ,Щмитрия Геннадъевича, |966
совета
проживающего в городе Санкт-петербурге, председатеJuI
Лефортово Iого-Восточного
общественЕых пункта охраны порядка района
Государственном ка:}енном
административного округа города Москвьт в
<<}уlосковский гоРОДСКОЙ СОВеТ ОбЩеСТВеННЬD(
учреждении города мЬЬквы
отделением
пунктов охраны порядкa)), вьцвинуtого Регионалъным
в городе Москве, члена
Политич."r,оiч партии спрАВЕдJIИвАЯ россИЯ
политической nupr"I{ сIIрдвЕдливдя россия,
Совета депутатов
в
2. Выдать зарегистрированному кандидату дегtутаты
многомшIдtrгЕому избирательному
IчfУIrИЦипаJIьного or9y.u Лефортово по

1.

о*руrу Ng 1 удостоверение установленного образца.
периоДическоМ
З. Огryбликовать настоящее решеЕие _ В электрОнноМ
комиссии)).
издании <<в естник Московской городской избиратепьной
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ИЗБИРАТЕЛЬ НАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО
го оБрАзовАнlи.Я/lB городЕ lvIoCKBE
О ОКРУТА ЛЕФОРТОВО

_

рЕшЕниЕ
|,7

/:

]ф

Z0l7t.
мин.

*Д__пu",

т 't/l

О регистрации каЕдидата в депутаты Совета
Лефортово п9

депутатов муниципалъного округа
2
мRогомurдчruому избирательному округу }{Ь
Чеботарева Артема Игоревича

и

<<

РассмотреВДокУМенты'ПредстаВленные(l2DиIоJUI2017г.
в депутаты Совета депутатов муниципального
13>> июля zбll г. кандидатом
по мIIогомандатному избирательному окруry Ng 2

округа Лефортово
РегиональЕым отделением
Чеботаревым Ър""*ом ИгоревичеЦ_Выдвинутым
в городе Москве,
Политической партии сriрдвЕдливАя россиrI

кандидж&, руководствуясь
проверив gоблюдение порядка выдвих(ения
и 18 статъиЗ7 Избирате,IьIIого
пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частямИ 1, 16
комиссия вIIутригородского
кодекса города Москвы, избиратепьная
lvfУНИЦИпапьногО округа
мунициr**rоrо образования в городе Москве

в

Лефортово решила:

1.

Совета

дегryтатов
депутаты
Зарегистрировать кЕ}ндидата
избирательному
муницип'пьного округа Лефортово по многомандатному
года
рождения,
Чеботарева Дртема tr{горевича, 1980
оrsргу }{Ь
сош,IальноКомбината
проживающего в городе MocrcBe, адN{иFIистратора
бюджетного Учре}кдения
бытовых у.rrг федьратrьЕого государственного
высшего образов ания кнационшlъный исследоватепьский университет
партии
(МЭИ>, выдвинутого РегионаJьIIым отделением Политической
сIрдвЕдливдя россия в городе москве.
Совета депуtатов
в
2. Вьцать зарегистрированному кандIдату депутаты
избиратольному
муниципального о*ру* Jiефортово по многомаНДаТНО!,4у

2

образца,
о*руrу Ng 2 удостоверение установленного
периоДическоМ
З. Оггуолшtо"u"ь настоящее решение _ В электрОЕноМ
избиратепьной комиссии),
изданиLt кВЁстник Московской городской
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Чернышова И.В.
Нечаева о.В.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ I!(OCKBE
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОКРУГД JIЕФОРТОВО

-

РЕIIIЕНИЕ
}lb

пДо__!_I_z0l7г.
мин.
./у' час. lb

ф

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
Лефортово по
депутатов муниципалъного округа
многом""дчi"ому избирательному окруry }{Ь 3
Островского Ивана Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные

<<|z>>

июJUI 2017

г,

и

ьцдrиципЕ}пьного
к13> июля 2о:t7 г. канд{датом в деIгугаты Совета депутатов
Nq з
округа Лефортово по многомандатному избирательЕому округу
ЙЬu"o* Сергеевичем, выдвиЕуIым Московским городским

Островским

Либерально-ДемоIФатиtIескоЙ
отделением Политической партии лдIР
кандидата,
nup*" России, проверив собшодение порядка выдвижения
части 7 статьп !9, частямИ 1, 16 и 18 статъп 37
руководствуясь г{унктом 6.1
комиссия

йб"рu"ельного кодекса города Москвы, избирательная
МоскЁе
внутригородского муЕиципальногО образоВ аt'|Я В городе
муниципапьного оIФуга Лефортово решила:

Зареп4стрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
избиратеJБному
furyниципального округа Лефортово по многомандатнопdу
Островского 14вана Сергеевича, |982 года рождения,
orq'y.y J\b
ооО кИнтерфъюшl,
проживающего в городе Москве, генераJIьного директора
партии
выдвинутого Московским городским отделением Политической
лдlр - Л"бераJIьЕо-демократической партии России, члена Поrштической
JIщР Либер€IпьЕо-демократической партии России,

1.

З

"upr*2. Выдатъ зарегистрированноIпry

каЕдидату в депутаты Совета депутатов
избиратеJIьному
муницИпальногО округа ЛефортовО по многомаЕдатно\{у
о*руrу N9 3 удостоверение установленного образца,
З. Ошублплковать настоящее решение В электрОнноМ периоДическоМ
комиссии).
изда}lии <<В естник Московской городской избирательной

Чернышова И.В.

Председатель комиссии
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Ф

ý
KO}ttlcclrn

о

.ё
о,)

с).

?F

t tl{\l\
'):i
,I
cclt
tt
ýOrl

l,tзбrtргt

о
,i.

,,

l,/, _

ti/: *

_zu!r.

ого
изБирАтЕJьн Ая комиссия ВIrУТРигоР оДСк
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МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI В ГОРОДЕ
мунl,птl,тгlдJьн ог о окру гд лЕ Ф ортов о

-

рЕшЕниЕ,

i)!F

u,I| >
/,/

чаg.

Ng

2о]t7г.

./ r)

мин.

в депJrтаты Совета
регистрации кандидата
округа Лефортов9 п9
депутатов мупиципального
}lb 3
многомчпдчrrrому избиратыIьпому округу
Кучерова Ивана Сергеевича

4

О

к13> июJIя 2011
рассмотрев документы, представленные

г,

и

Совета депутатов I\{униципалъного
к14> июJUI 20L7 г. кандидатом в депутаты
Jф з

округу
округа Лефортово по многомандатному избирателъЕому отделением
РегионшБЕым
Кучеровым йч"о* Сергеевичем, вьцвинутым
россиrI в городе Москве,
Политической ,,артии сIIрАВЕдлИв ьЯ
кандид'td, руководствуясь
проверив соблюдение порядка выдви}кения
и 18 статьи37 !ъбирателъЕого
пунктом 6.1 чаоти 7 стжъи 19,частями |,16
внутригородскоп)
кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
- мунИципалЬноЮ округа
муниIргп*u"о.о образов ан|м В городе Москве
Лефортово рецrипа:

в

1.

Совета

депутtrгов
депутаты
Зарепастрировать кандидата
избирателъному
муниципаJБного округа Лефортово по мIIогомандатноIWу
1985 года рождения, проживающего
orqpy.y J\b з куlеро"Ъ-и"u"а сергеевича,
^.орол.
акционерного
Москве, исполнительного диреюора Закрытого
в

отделением
общества кЗдЯузъЕ>, выдвинутого РегионаJIьным
россия в городе Москве, члена
Политической партии спрАВЕдливАя
россшя, депутата Совета
Полпат1.1ческой партии сIIрАВЕдJпIвАя

дегryтатов муниIIипалъного округа Щаниловский,
Совета дегryтатов
в
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты
мЕогомандатному избиратеJьному
ГчrУIrИЦипапьного оryу; Jiефортово по
о*руrу Jф З Удостоверение установленного образца.
периоДическоМ
З. Опубликовать настоящее решение В электрОнноМ
коплиссии)).
издании кв естник Московской городской избиратепьной

Чернышова И.В

ПредседатеJь комиссии
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Политической партии

спрАвЕдJIивАя россия изБирАтЕjьнАя

КОМИ ССI{МВНУТРИГ О Р ОДСК О Г О IWУНИЦИПДЛЬНОГ О
оБрдзовАния в городЕ моCI{BE - IVfуницUГrАЛЬНОГО
ОКРУТА ЛЕФОРТОВО

рЕшЕниЕ

9t,

0

ж,

{_z0l7г.
/.;"

-//ь
т

мин.

о регистрации кандидата в депутаты совета

депутатов муниципалъного округа Лефортово по

многомандатному избирательному окруry

}{}3

Ткачеrrко Сергея Николаевича

Рассмотрев дощументы, представленные к12> июля 201',7

г.

и
(15)) июля 2aI7 г. канд{датом в депутаты Совета дегryтатов муниципапьного
округа Лефортово по многомандатному избиратепьному окруry N9 з
ткаченко С.рr""м Николаевичем, выдвинутым Региоrrальным отделением
россиЯ городе Москве,
партии сIIрАВЕдлИв

в
дЯ
Полити"..*оЙ
провериВ соблюДение порядка выдвижения каЕдидата, руководствуясь
,rу"*rЪм 6,1 части 7 статъи L9, частямИ 1, |6 и 18 статьиЗ7 ИзбиратеJБного
кодекса города Москвы, избиратеJьная комиссия внутригородского
ощруга
муЕиципЕtльного образования в городе Москве - мунищ,IпаJIьною
Лефортово решила:

в

депутаты Совета депутатов
Зарегистрировапь кандидата
муниIшпЕшьного округа Лефортово по многомандатноNdу избиратепъному
окруry }фз ткаченко Сергея НиколаевиIIа, I97З гоДа РОЖДеНИrI,
не
прох(ивающего В Московской области город Люберчы, временно
отделением Погпатической партии
ръбоr*ощего, выдвинутого Региональным
ЬпрдвЕдливдя росси я ь городе москве.
2. Выдать зарегистрированноtvry кандидату в депrtаты Совета депугатов
муниципалъного o*py"J Лефортово шо многомандатшоN4у избирательному
оIФуry j\b 3 Удостоверение установленного образца.
3. Огrубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <В естник Москов ской городск ой избиратеJьIIой комиссии>.

1.

Чернышова И.В.

Председатель комиссии
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Нечаева о.В.
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изБирАтЕльнАя комиссшt вIгутригородского

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВ О

И
Об

_

рЕшЕниЕ
2апг.

]ф

аннулировании

регистрации
кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Лефортово по
многомандатному
избирательному
окруry
Советиной Ксении
Анатолъевны

М2

решением из бир ательно й комиссии внутригородского муниципапьного
образования в городе Москве - муниципЕtпъною округа Лефортово от кз1>
июJIя 20|7г. j\b |2/|7 Советина Ксения Анатольевна зарегисц)ирована
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципчшъного округа Лiбьртово
по многомаIцатному избирательному округу }(! 2.
Рассмотрев заявпение Советиной Ксении Анатолъевны о снятии своей
кандиДатуры, В соответствии с частью
статьи 42, частью 2 статьи 87

t

избирательного кодекса города Москвы избирательнм комиссия
внутрИгородского муниципшIьного образов ания в городе Москве

муниципЕtльного округа Лефортово решила:
1. Аннулироватъ регистрацию кандидата в депутаты Совета депуIатов
муЕиципапьного оIФуга Лефортово по многомандатному избиратеJIьному
окруry JФ 2 Советиной Ксении Анатольевны.
2. Направить уведомJIение внутреннему структурному подрtlзделению
9038/1759 Московского банка пАо <Сбербанк России> о прекращеЕии
финансовых операций по оплате расходов со специаJrьного избирательного
счета кандрцата, указанного в пункте 1 настоящего решения.
з. Огryбликовать настоящее решеIrие в электронном периодическом
ИЗДаНИИ <<В естник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссию).
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Председатель комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ С СИЯ ВIГУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
,,

/{,

Об

0/ 2о|7r.

-

рЕшЕниЕ

м

аннулировании

регистрации
кандидлта в депутаты Совета депутатов
муЕиципального округа Лефортово по
многомандатному
пзбирательному
округу М1 Бабкина Никиты Игоревича
Решением избир ательной комиссии внутр игородского муниципального
образования в городе Москве - муЕиципапьного округа Лефортово от к28>>
июJш 20t7г. М 11/6 Бабкин }Iикита Игоревич зарегистрирован кандидатом в
деIгутаты Совета деrýiтатов муниципаJIьного округа Лефортово по
многомаЕдатному избиратеJьному округу ]ф 1.
Рассмотрев заявление Бабкина FIикиты tr4горевича о снlIтии своей
кандидатуры, в соответствии с частью 1 статьи 42, частью 2 статьи 87
Избирательного кодекса города Москвы избирательная комиссиrI
внуц)игородского мунрrципшIьного образования в городе Москве
муниципапьЕого округа Лефортово решила:
l. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов
м)гниrипаJIьЕого округа Лефортово по многомандатному избирательному
округу JФ 1 Бабкина F{икиты ИгоревиlIа.
2 . Напр авитъ уведомление вIrутр еЕнему структурн olvry подра:}делению
}ф 90З8/1759 Московского банка ГIАО <Сбербанк России> о прекращении
финансовьtх операций по оплате расходов со специ€tльного избирательного
счета кандидата, укаj}анного в пункте 1 настоящего решеншI.
З. Опубликовать настоящее решение в элеюронном периодическом
издании <<В естник Моско вской городской избирательной комиссии).

Щr,

едседатель комиссии

И.В. ЧернъшIова
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