ИЗБИРЛТЕJIЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОЮДСКОГО
МУЕЯIIШIМЬНОГО ОБРЛЗОВАНИrI В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНЕIIИIIА"JIЬЕОГО ОКРУТЛ ПЕЧАТНИКИ

l

рЕшЕниЕ
13

м

ишlя 2017 r.

5/l

О рогrстрrцшп кпвдIд.тr ,
дег}рптн Совстr дспfтrто!
округt
цппцппrлDЕою
IIечетвпкr по DfвопDнlllдsтноmу
нзбврrтс.llьпоху округу J{r l

I

l
I

Могвва Мвlспнr В.пlдннврввчr

Рассrrогрсв доý/мaвтцt прсдстаЕJrеЕвýс 4 rоош 2017 года п 5 нющ
2017 года пндпдrюн ! деtr}rrаты Совста лепугатов }rуннципальttоrо охруга
Печапtики по кпогонаrrдатяому избнрrrc.ьному oKpyry }Ф Мотпttнм
Махсимои Влалrrнвровrчсм, вцдвпяутчм МОСКОВСКПМ ГОЮДСКИМ

l

ОТДДJIЕНИЕМ попrпвссrоf, паргtп (кОММУЕИСТИЧЕСКАrl
IrАРТПЯ РОССЕfiСКОЙ ФЕrЕРАIЕIЬ, прЕGрив собrподенвс поряд(а

ЕьцвrDкепяr 1gr|дrцsтs, руководствуrсь плштоу 6.1 чаgrв ? статьп 19,
lб п l8 статьg 37 Ьбпртельноrо кодскса горла Москвн,
частямн
пзбярrrшьввя кочиссвя вн}гФ|lгордскою r.унпцlrпаль8ого фрезовалия в
юродс Мосrвс - r.унвцяпsльною офуга Псчапякя рсцrплs:
l, Заргнстряровать капдвдsта Е деIrугdтц Совgга дсrr}таmв
мувиципшlьвого оlgуга flечатrшхя по мвогомацдатноIt{у вбпратепьному
округу ]S l Мотrrнз Максяме Владямrrровнча, l98З года рождсння,
проr(явающсrо в городс Мосrcс. руководхтсш по спецв&,tьпшм прогрммаи
Благотворнтеьною фовда поддФ)ЕФ дстских дохов кФ5пбол-детrмD,

l,

вЕдЕцЕ)пого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕIrИЕМ
поrшпtчсскоf, парЙп (КОММУППСТШШСТДЯ ПДРТИЯ

россfrскоЙ овдврлцпп".

зrрсгllсгрировsпвому кsядruцту в леплtтн Совсrа
дсrопsmв муч||цппsJънопо оrругr Псчапlgкп по uноrонандsтвоЕу
пзбвратальношу охруry .}Ф I улостоверlrнG }gтarroвrcнBorc обрвчr.
3. Опублrковать настоrtцсG рсшсЕrс в эJIектроппоу псрнодrчсскок

2. Вндtть

нздsяяи KBecTtrпc MocxoBcKofi

гордскй

KoMHclHHD.

Кузьнrr НА.
Речrновr К.Н.
hоdа!сь)

i
l
i

ЕзБпрлтЕJьнм компсспrl вIIутрипородского
IvIуIшmдJъЕого оБрлзовляttя в городЕ москвЕ МУНШШIIЛЛЬНОГО ОКРУГЛ ПЕЧЛТНПКП

рЕшЕниЕ
м

l3 июля 2017 г.

5/2

О рэгrgrрDцпп .сlxдшlтr a
дGцутrтLt Coactr дGгугamв

шувrrппщDпопD

orpyra

Псчrтпrlхr по IпогDIlЕдrтвоIу
пзGпрrтэльвоrrу

Ko.raroвa

оIрrгу

Длсхсrплровrчr

i

Jt l

I
!

Arrrýccr

i

PaccrronpcB доt(ухaвтцl прсдспаiлснкшс 5 rаоля 2017 годr r 8 шоtл
2017 юда кшцOlцiюr. в детутатя Соrста дсп}rгатов ц,пЕlll!ашrого оlФугД
Псчсrаrrн по иаоrохаядiпкоку rзбпрвтс:ьвошу оцуту }8 1 Кочсноlцм

fuieKccerr fuiексвпдюыrчс}.. sцщвЕ},гкх

московскпм к)к'дскшм

ОТ,IIЕЛЕНИЕIvl полllтfчссt(ой пrрпоr (КОММУНЦСТЕЧЕСКЛl
IIАРТПЯ РОССПfiСКОЙ ФЕДЕРАIШПD, провернD сю,6лtодсявс порtдr!
!цдrшкевиt каядхдата. руко!одсrrуrсь пунм(rи 6.1 частх 7 стgтьп 19,
чrспця l, tб ш l8 статtя 37 Избирrrtльвого ходехсl горле Мосвы,
пзбпр*rе.тппая rошдссltя вЕутrюродспою хувшцtrпsJtьпого обраэовапшr ь

i
;
I

l

городе Москвс - rf,уRпцgпrльнопо оrруга Псчвшпш рецrнл8:

3rрl,псцвровагь хдrдsдrТ! в деп),.гsltl CoBerr леплаmв
муняцппвьнЬrо округв Псчвпrшв по i.вопомдЕдапlоr4/ гзбпреrcльпоху

t,

охругу ý l Кочаповв АлсхсG8 Д;rехсаялроlпчr, 1987 mдr роIдепх,r
прв.Й"ающею в гороле MocrBc, тсхнrчссхоrо дIрсtrторд ООО *Гт4цt'_ry,:

московскип' городским отдЕпЕниЕм
"",лл"*уrою
пошпtчсскоl пsртЕя qКоММУЕШстЕчЕсIия пАртпя
росспЙскоfi ФЕIIЕрлIЕIь.
2, Вьцаъ зврегпстнрв!ппоrу кшдrщату в дспутfril соrdв
дdт}таrов нуrхцхпдпшlою оцyтs Пс,;rпrявl по raвогоIапдlпrоuу
взбйртсльвоlrу охругу М l удостовсренпе устаяовленного обраrчr,
3. Ощtблвкоrаrь пrýтопцсс pctlccrc ! элскгроЕвоu птшодl,rссtоr,
хоraпссвr}r,
кrцsяях <BecTrrHx Мосrовсхоl горолскоП
l

.1|

f{

lr

!al

ýзшпяЕА.

KOraxccllч

(futucbl

Рсчlrош ICE.

l

lfrБЕрАтЕльнм комиссия вFутригородского

i

МУНШIППЛJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУЕПЦШИ"ЛЬНОГО ОКРУТЛ IIЕЧЛТНЕКIЛ

I

i
.

t

рЕшЕниЕ
м

13 поля 2017 г,

5/3

О рafrсгЕrцв, кrrпдцдtтr Е
д?п}rгaтш CoBeTr дaпJ.тlтов
шупIцппtльlrопо
оrруг.

i
I

пэчетвпlся по хпоrонlýдlтноrу

rlбпршсльвоху окрулу

кrлппц Кссппп Вrтr,пьсвпы '{i

:

I

1

I
I

I
I
I

Рассмотрев докуraенты, представJtсвнше 5 июл,2017 годд п 8 яюлл
2017 юда l8rrдцдатом в дGIrуrдтв Совgrа дсп}.вmв raунпцдпаrlького оrругr
Печдтrяrq по иногомав.rlвтrrоlrу нзбтртспьцоку оtФугу М
Каrrнной

l

отдЕJIЕЕЕЕм полпttческоl паргrrя d(OMMYпиCTиrIECKAЯ

i

l

КссннеЁ Евта.тIьевпоl, вцrвицЕнrr МОСКОВСКПМ ГОРОДСКИМ

IIАРТПЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДДРАЦИIlь, проверяв соблюдсняс порrцкs
внвяrкэння кЕнJtядвта, руховодствуIсь пувктоu б.I чвстr 7 стsтьи 19,
чатлrdч [, lб п lE стаrьв 37 IЪбярвтсльного rодсксl rорда Mocюlr,
нзбrра,тапьпая конпссш. вrr}тригородскою шунrцппirБного обрвзовавия в
горолс Мосхве - мунпцt{пsлъного округа Псч8ткнкя реIдpчtд:
l. 3rргвстрпрваь хдцдшtsта в дGIгуtЕтu Совста дсlтутgrов

мупхцппальвою оlgуга Псчатrпю, по многоуsа.чtтяоrу пзбчриlлыrоку
охругу lfr l Квлину Ксснню Вкrаль.вЕу, 199l год. рrкдеяця, прохtrвдх)щсю
Е горде MoclФc, брсял_uснедlссрв ООО <ВЕРТ", вuЕпrl)лок,
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТ.ЩЛЕНИЕМ поlrнпtческоfi партиr

I

l

i
I

,

l
I
:

(коммунистПlrЕскдя IЬPTIи россиfi скоfi ФЕдЕрлцпllр.
2. Вьцать зsрепiстрирвшrвоrrу каrrдrдsту в дспуfатш Совста

деп}.втов ЕуяпцrпаJrьноlь округа Печаппшr

по

rrного}aаядвтному
Ш9 l улостовсрпяо уФввошашого образча.
3. Опублвковать х8стошlоа рсtдсппс в эJtсктрrrнох псрноJчrчоскоу
иqдшrllп квсс вк Московсхоfi гордскоf; избнрвтсльвоfi rоlдlссяяlr,

пзбЕрsтсльяоIt{у округу

Прсл сtлrтtл

r комrсспп
ссин

Кузьмня Е.Д.

(пфйЕь)

Рсчrновд К.Н.

l

и3БиРдтЕльнrdя комиссия внУтРигоРодского
муЙиrIшпАJьного оБрлзовлнпя в г'ородЕ москвЕ

мунпIшпдльного окрутл IIЕчлтн}tкп

-

рЕшЕниЕ
t

}ф 5/4

3 нюля 2017 г.

О регrtстрaцпtl х!ндццатl в
дзпутrты Совстr деrт}rтlтов
округr
мувпцппlлыого

Почrтввкп по иlоrо}ilцдtтноlrу
язбнрrтсrrьяону окруrу $ 3

kocтtotýoBcxoro

длаrсея

Ссргсевччr

PaccrroTpcB доrу!6свтц, предgгаgлеяныо 5 пюля 20l? юдд я 8 нюlц
20!7 годд хаш[t{,даrоr в депуг8гбI Совета деп}rгa'юв raуккцrпЕJънопо округв
Печtтrrвюl по uЕоюхацдrlвоrrу пФнртеlьвоraу оrруту }Ф 3 Костоковсдх

Алсксссrr Ссртtсвrчсм, r"дj"вуrr,* московским городским
отдшIDвпЕм полrrrтчсской паgпя rКоммунистпtIвсклJI

пдртtля россиЙской ФFлврлцЕИ},

провсрЕв собrподэнпс порr(дЕ

вцдэпхеввя хщдrulвта, р),хоЕодстr).ясь пупктон 6,1 чаgтт ? статъь 19,
часаяюr l, lб и 18 ствтьв 37 Избпрrгtшвого кодскса городя Мосхвш,
шзбпрвтслъпвя ко}fiс{кя вtDпрвгордGхоГО lryВИЦВЛSJIьяоm о,6рвзовшlвя в
горло Мосюе - мувдцяIIаJьпою округв Печапlrrхя рalrlЕ,ш:
l. Зарэгlrсrряровать хsцд(!tдта в дсп}т8тц Совста дспуrатоr
r.rуяяцнпмьвого округа Псчапrrки по цЕоrонаliдgгtlому язбrртэлыrоrrу
Сергсевкч4 1978 rода роцдс8lя,
оЙругу }Ф 3 КоgrюховсхОго
^лексеr
прх}iваюцогО в городС Москвс' з8r.сствтсrЦ техшвчGсхок' дlрсlпор8
й"ор"гуuкрусхой оргаrrвзлrвп Дссоцяацця йрrтепьянх оргавrвашЁ
кэхсргэсцопяьяяо, rыдвt{нутого московским городским

поrцтrrчо"коi пвргfiс <коммуЕцстшчвсклI
IIЛРТПЯ РОССИЙСХОЙ ОДДВРЛЦДЬ.

отдftлвriтвм

ВьrллгЪ зарспrсrрярвs}|яоlу каяд{Дsту в дсв)rтgтн Совсrа
дсп)пsтов t.упщцпалъаопо округа Песатяш tto квогоt,лrдiтtlому
избврmепьвоrrу оrсpугу }Ф 3 удостоrсрнве усгtвовлснного обрвзц&
3. Опублиrоватъ пасгоящсс рашсняс в элсrтроанок псрводlчсском
Iоuясс|lЕ)).
кцЕrвr <Есстюrr МосrовстоI mрдсхоl

2.

Кузьrвв Е.А.

roNlccrl.

l!a

IсIL

хссIll

ияв
Дr?r а,
a'lодп|rсl

о?,

ýa|lкrr

ttлtсJrо

k k,l

ссLlя t}H yTP]l го PolrcKo го
оБрлзовлния в городЕ москвЕ-

рдтЕльн ля t(oM

}l:]Би

мунйципдльного

и

МУНИЦИПДJIЬНОГО ОКРУГД ПЕЧЛТНИКИ

рЕшЕниЕ
t

3 иlоля 20

l7

к

l,.

5/-5

О регraи,рпцЕв кавдпдaта а
депутаты Совgгr дэпутrтов

округ8
llпвльного
печатнвкв оо мнопDiiдндат.lому
rrзбирlте:rьнону округу ý 2

rrунпц

[lялык Екrтерrtшы Влвдrrмировlru

предстаменные 8 нюлl 20l7 года хандt{датом
Рассмоцеr докухепты,
'лиг5rт"тов
му,lицнпмьною округа Псчвтнвки по
в деirутаты iо""о
*rоrо""rо"оо"у пбиртельвоиу округу ,}ф 2 _ Ипднк Екатсриной

владпмнровкоп, выдвинугым

мбсковsк_им городским

отдЕлЕниЕм политrr*е"коf, парп{и кКоММУЦtIстичЕскАя
порядх8
пiртия юссиЙской ФF,цгрАццП>. проверкв соблюденкеgтатън
19,
?

вндви)IевtrI кавдддатаr руr.о"оя*у,a" пункток б,l части
ччй*" l, tб Н l8 сгатъИ 37 Избпрrrcльного кодекса города Москвш,в
кзбяратсльнаЯ комисс}lЯ вн)тригордскОго мунпципs,tьного обрвзовзння
городе Москве - муницнпаJIьною округа Печатникх р€шила:
l. Заргистряроватъ каfiдцlата s депуr8ты Совета деrтлатов
окру.а Печатники по няоmмандатному rrзбирmмьвому
"y"*u"n*""b.o
2 ИндыК Еrа:теривУ Владямировt{у, 1975 mда рохflеняяt
оiругу
пфЙ""ощ"rо в rорде Москве, врсменно не работаючrеml вьцвивуюго
йосковскИм городсКпм отдЕJIЕННЕМ полrmlческой парии

ý

ккоммунпстичЕскдя плртия россиЙскоЙ овдвrщиь,
2. Выдвтъ зsрегпстрирвiцtноку кандядаDa в депlrгатш Совста
депутsтоВ муницllпФ|ьноГо округs Псчагиикп по мяогомаrrдатному
окруrу Nr 2 улосювсренне )rстаномспяого обрзца,
".6пртсл"вому
3. Опу€ликовать настоящое решсние В Электонноl{ псряодическом
ицави1{ <BecTrrrx Мосховскоfi горолскоfi язбнрателъноfi комиссиrD,

l"

хонrссвн

Куlьмнп Н.А.
Реqlповl К.Н.

l.ccltи

Копия
Д!Ia
Подпuсь

Lttolto

U-b l

ЕlвирдтЕдькм комшссшt вIтутригоюдсl(ок)
мушrrшrrд.iьиого оБрдзовлнця в rtrюдЕ москвЕ i{шшцuпмьного окрутл пЕчАтнЕкп
рЕшЕпиЕ
м

13 июля 2017 г,

5/6

О рсгхgтрlцвi кrЕдпдатr в
дспrтlтн CoBgrr дGпJrтlто!
м}rrrвцrD!лL8опD округr
Почrпrвюr во IогоIaЕлlтЕоПу
Э
взбврrтэльвоrrу окруry

'S

Косrрчlсого lЦcrсtэr Blcarr bcrlrt

юдs в 11 tполr
orpyтa
2017 год. lФцдqдатоц Е деЕ}T tтш CoBera дспутtmв r},Еs,шпrльаою
Псgаrяrп по rrЕопrr.оцагsолrу шбврптслlноrrу оцугу }Фlлýчзз311
московскдм гоюдскцм
АлеrсrGt ВаrпrБ.оЕчGg,
PBccr.O/rpeE доrуr.Gшш, ЕрGдсгавхсIOБ,с 7 шюля 2017

отдшIЕЕдЕм

"цвЬу-йшрмя
поlrвтвчесюй

{ком}мrцстЕrlЕскАя

порядв
юсtfrскоfi оцшрдrшВ,t Tpolcprr! со6,tодGsвс
19,
ЕьUЕшсвпJl rilцtlдmа, ру*Йд-"у""" пукrmч 6,1 час;тll 7 сгдтьв
Мосюц
,*r-- l, tб п tt стйв 3? lЪбпраr,оънопо кодсrса горла
обрзоваюtл в

пАргця

rочrсстt вЕутвгородсrоI! ldуяrцrпшьf;ого
юродэ Mocroc - цшrщrп8rьпоrо окрlтr Псчrrrшш рсщ,ъ:
' l. 3аргtсгрЕрЕzrъ шцдхлirтs ! д6,т)ггаf,ц Совста , дспутfirов
.л,rrип.-"Ь* oipi" П.""r"rо по l4Еоmч8ддшвоrу вбпрта*'tоку
оЬугу }е 3 Косарiцюго Длахсеr Васнrьэввча, lУЪ юдв роцдсЕЕ"

шзбшратс.lъяаr

офЬшщогО !

rорояе MoclсвG' rодrпеJtt автобуса рGгуJllрl,Ш РлРаДчо

rYп <tМосrcргрвсll Фвщ11_<ццgц1l,
поюдским 0r.щлЕЕиЕм
;ййЬ; йоёitовOgшr
ооrtrlЕ{чссхоl пармЕ d(оммуЕI[стПtrЕсIця tIАртия
пsссекпрGrк,( rrapшp},Tol

россfr ской

ФцдЕрдlдtиЕ.
2. вцд8rъ зsрспстрярвlпвоr.у кsцрrл!г}, ь дспласш Совсга
дсп)патов rlвrпоrдаrввого округs Псчапrш tto xноItц8ядF,поrry
взб;р",ъ,Бrй оlgугу JФ 3 улосrовсрGввс )мsповлснвою обршlл
3. Опубшюваь Еасюlц!а рсtцсirс в эJtеrтоЕяш пФЕодЕчссIФ{
Е:iшяЕr r<BcTrrrr MocxoBcro mродсtоi

похlссtr
l

,

Коп ия
Дrrr
''|одпrсь

Е

rDl

Iочпс4япD.

Кузьrrlп

Е,Л

tl).I

lcE.

*ч"

Цk&2о

q kиl

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

рЕшЕниЕ
22 aBrycTz2017 г,

Ns 15/2

Об пняулировании регистрацни
кандпдата в депутаты Совета

депутатов муниципальпого округа
Печатникп по многомандатЕому

избирательному

округу ЛЪ

3

Косарецкого Алексея Васпльевича

решением избирательной комиссии внуцригородского муниципального
образования в городе Москве - IчrУIrИцИп:шьного оцруга Печатним от lз

июш 2017г. Ns 5/6 Косарецкий Алексей Васильевич зарегистрироваЕ
кандидатом в деtryтаты Совета депугатов муниципаJIьного окр)га Печапrики
по мпогомандатном5r избирательIlому окруry Nе 3.

рассмотрев змвленце Косарецкого Алексея Васильевича о снятии
своей кандидатуры, в соответствии с частью l статьи 42, частью 2 статъiи 87

избирательного кодекса города Москвы избирательнм комиссиrt
внутригородского муниlцп€шьного образования в городе Москве

л,ýдrиципальЕого округа Печатники решила:
1. Аннулировать регистрацию кандлдата в деIryтаты Совgга депутатов

муниципаJIьного окруrа Печатники по мItогомандатЕому избиратеJьному
окруry NЬ 3 Косарецкого Алексея Васильевича.
2. Направить уведомлеЕие внуценЁему структурному подраздеJIению
<Jftоблинский) (дО ль90з8/01212) Московского банка IIАО-<Сбербанк
россип> о прекращении фиlrансовых операций по оплате рчa*одо" aо
специаJIьIIою избирательного счета кандидата, ука:tФrного в rryнкте 1
Еастоящего решениJL
З. Опубликовать настоящее р
но;"
еском
издfiии <Вестник Московской город
комиссии>.
Председатель комисс

lr,!l0a а
1\

j) d,

Секретарь
\?1tlr((|t,l

м,п.
Копия верна

п

ь)

Кузьмин Н.А.
Речанова К.Н.

изБирл,гЕjlьнАя комиссия внутригородского
муниципАJIьноt,о оБрл:}овлl{ия в I,ородЕ москвЕ муниципАльного округА п Etl Атни ки
рЕшЕниЕ
l3 иrоля

О

2()

Nч 5/7

17 г.

I(дндпдате Власове Ссргсе

Сергеевиче

30 июня 20[7 года

Власов Сергей Сергеевич прелставил

lJ

избирательную комиссию внуФрrгородского муllиципального образования в
городе Москве - муниципальяого округа Печатники локументы о
выдвижении кандидатом в депутаты Совета лепутатов муниципального
округа Печатники по многомандатному избирательиому округу Ns 2 в
порядке самовыд8иr(ения.

8

июля ZOlr'7 года Власов Сергей Сергеевич представил

в

избирательную комиссию внутригородского муниципмьного образования в
городе Москве - муниципмьноlrо округа Печатникк документы о
выдвих(ении кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Печатники по многомандатному избирательному округу ffэ l в
порядке самовыдвижения,
8 июля 20l7 года Власов Сергей Сергеев}rч продставил в избирательнуlо
комиссию внутригородского муниципtrльного образования в городе Москве муниципального округа Печатники заявлепие об отзыве ранее поданного
уведомления о выдвкжении кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Печатники по многомандатному избирательному
округу Nе 2 в порядке самовыдвиже}tиЕ

Руководствуясь пунктом 7 статьи 2Е Избирательноl

о

кодекса города
Москвы. избирательная комнссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Печатники решила:

l. Прияять

к

сведению заявление

об

отзыве рансе поданного

уведомления кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Печатники по многомаrlдатному избиратеltьному округу Nч 2 Власова Сергся
Сергеевича,
2, Счятать недействптель}lыt!l выдвижение кандидата в депугаты
Совета лепутатов мунt{циIIаJtьного 0I(руга Печатники по многомандатному
избирательному округу Nc 2 в порядке самовыдвкжения Власовв ()ергея
Сергееви,rа.

:

l

Счита,гь лейс,гвптельныl!l вы](чижеl|ис Kaн7tllлa.l.a в дспу-t.аты Совета
муни [lи пальноI,о округа [[ечаr,нtлклr tlo многомаltдатному
избирательному округу Ns [ в trорялке саvоliыдDи)кеIrя я Власова С'ергся
Сергеевича.
4. ()публикtlвать нас-l,ояtцее рсшенце в fJleк,fpotIHo&t пср1,1ол}ltIесl(о&,
изданtlи кВес,t,ник Московской городской rrзбrtратеllьной коtviцссиtl)).
5. KortTpo;tb за }tсполнением пастояlцего l)ечlския возлож1.1ть lla
l lредседателя избrt
ра,геltьн tlt-t коNtи cc}l и Куз br"r и н а Н. А.
_].

l{епутагов

,,

Прелссдатель комиссtlн

',о

*'i.

"

Кузьirrпrt Н.Д.

щ

KoMllccllш

Речанова К.Н.

(поdпrcь)

,L
.|!

lll!ll

Копия вер
Да!r

llц"цо

е+.

k k/

подп ись
,rя}

'/j 4l{
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШIИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

мун}ш{иIIАлъного окрутл пЕtIАтцики

-

рЕшЕниЕ
Ns б/1

18 июля 2о1^1 г.

О регистрацпи канд!дата в
депутаты Совета депутатов

муниципальЕого

окруrа
мноrомандатному

Печатники по
избирательному

oкpyry N9

2

Жпвцовой Юлпи Максимовны

Рассмотрев документы, представлеЕЕые 12 июля 2017 года и 12 июля
2017 года кандидатом в депугаты Совета депутатов муЕищtпtuъIrого округа
Печатники по мЕогомаЕдатному избирательному окруry Ng 2 Живцовой

городским
Юлией Максимовной, выдвиЕутым московским
отдЕJIЕниЕм политической партии <<КоммунистиtIЕскАя

пдrтиЯ россиЙсКой

ФЕдЕрАщи>>, проверив соблюдепие порядка
вьцвижеЕия кандЕдата, руководствуясь шуt{ктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями l, lб и 18 статьи 37 ИзбирательЕого кодекса города Москвы,

избирательвая комиссиJI внутрIrгородского муниципаJъIIого образования в
городе Москве - мунициIIаJrьuою округа Печатники решила:

Заремстрировать каrrдидата в деп)латы Совета депувтов
муЕиципаJъного округа Печатники по мЕогомандатпому избирательному

1.

}l! 2

Живцову Юлдю Максимовпу, 1989 года рождеIiия,
прохФвающего в городе Москве, ИП <Живцова Ю.М.>, выдвиIrутого

окруry

московсКим гороДскиМ от,щлЕнИЕМ

п.оrштической партии

Выдать зарегистрироваЕному к€lЕдидату
деп)датов муниципшьного округа fIечатпики

в депутаты Совета

по

Председатель ко

Кузьмпв Н.А.

(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ IIЛРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕШРАЦИIЬ.
1

мflогомаffдатЕому
избирательному округу Nэ 2 удостовереЕие устаЕовлеЕного образца.
3. Ошублик овать Еастоящее решенве в электроЕяом периодическом
комиссииD.
ои
издаIIЕи (GlectITEK

ПзбlrрrrtL
ll0illIIc(|lп

Речанова К.Н.

Секретарь компсспп

м.п,

Копия

Uklrrэ

Дата

Подпись

Р.

zaлn{-,q

t

ИЗБИРАТЕЛЪ НДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТIIИКИ
рЕшЕниЕ

Ns 6/2

l8 июля 2017 r,

О регистрацип кандпдата в
депутаты Совета депутатов
округа
муниципального
Печатники по мЕогомандатному
избирательному округу }{b l
Щезаревой Елены Станиславовкы

Рассмотрев докумеЕты, представленные 13 июля 2017 года и 14 июля
2017 года кандидатом в дегryтаты Совgга депутатов муниципальяого округа
Печатники по мЕогомандатному избирательвому окруry Nэ 1 Щезаревой
ЕленоЙ Станиславовной, выдвиrгутым Московским городским отделением
Политической партии лдпр _ Либерально-демократиrIеской партии России,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
nynnTo* 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и l8 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутриюродского
муницIrплIьного образования в городе Москве - муниципаJIьного округа
Печатники решила:
1. Зарегистрировать кандидата деrryтаты Совета деrtутатов
муниципtlJIьного округа Печатники по мЕогомандатному избирательному
I-{езареву Елену Станиславовпу, |975 года рождения,
окруry Ns

в

l

в

городе Москве, специалиста по кадрам ооо
<Строитеьно-Монтажное Управление ль1 Метростроя>>, члена
проживzrющего

ПолитическоЙ партии лдпр - Либера-rrьно-демократической партии России,
выдвиIlутого Московским городским отделением ПолитиT еской fiартии
JIдIр - Либерально-демокраflпIеской партии России.
2. Вьцать зарегистрироваЕному кандидату в депутать1 Совета
депутатов мувиципаJrьвого округа Печатники,по многомандатному
избирательному окруry Nэ 1 удостоверение устаноепенного образца.
3, Опубликовать Еастоящее решеЕие в электронном периодическом
ой комиссии>.
издании <Вестник Московской город ской изб
7

ПредседqтФьj
..'

Кузьмип Н.А.

ý.,,i.

''.::'''''
,,::i.)'i

Речанова K.[L

СекреТфь1

м.п.

Цt.,{J

верна
л
I'lодп ис ь

!/,Роr-анr,/"-

внутригородского
изБирлтЕльнАя комиссая
МУЕИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ _
МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ
l8 июля 2017 г.

О

Ns 6/З

регнстрациш кандuдата

депутаты Совеrга

в

депутатов

округа
муниципального
Печатники по многомандатному
избирательному округу Л} 1
Полухина Яна Эдуардовича

Рассмотрев документы, представленные 13 июля 2017 года и 14 июля
2017 года кандидатом в депутаты Совета деtryтатов муниципмьного округа
Печатники по многом.lндатному избирательноп{у окруry Nч Полухиным
Яном Эдуардовичем, выдвин)пым Московским городским отделением
Полrптческой партии JЦПР - Либершrьно-демократической партии России,
проверив соблюдение порядка выдвиженI4rI кандидата, руководствуясь
rryЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, 1б и 18 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы, избиратепьнм комиссия вrrутригородского
муЕиципzцьного образования в городе Москве - IчfуIIиципального округа
Печатники решила:
1. Зарегистрировать кандидата деrryтаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Печатники по мЕогомандатЕому избирательвому
окруry ЛЪ l Полухина Яна Э.ryарловича, 1972 года рождеЕшI, прожимющего

l

в

работе с кпиеЕтаI\,ш
Политической партии JIДIР - Либерально-

в городе Москве,

начzшьника отдела

по

ООО <Джапанпартс.ру)), члена
демократической партии России, выдви}rутого Московским городским
отдеJIением Политической партии ЛДIР - Либерально-демократической
партии России,
2. Выдать зарегистрированному кацдидату в депутаты Совета
депутатов муниципаJIьного оцруга Печатники по многомандатному
избирательноil{у окруry Nll l улостоверение установленного образца.
3, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <Вестник Московской городской избир ательнои комиссии>.
1

l

ll сс
!'l

ll

,4

/

Кузьмин Н.А.

с._\
4,

),Ь

Речанова К.Н.

блоёпuсь)

м.п.\.

пия верна

+

Llz

,i

\

ата

/f,.a

подпись

i

Ин

ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIДJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГЛ IIЕЧАТНИКИ

-

рЕшЕниЕ
Ns 6/4

18 июля 2о17 г.

О региgтрацпп кацдидата в
депутаты Совета депугатов
округа
муЕпципдльного
Печатнrrкп

по

мЕогомапдатЕому

пзбпрsтельвоirу округу

]\!

3

Власова Алексавдра Вптальевпча

и 8 июля
Рассмотрев ДОКУIчrеНТЫ, представлеЕные 29 июня 2017 года
округа
2017 года кандидатоМ в депутатЫ Совgга депутатов ldуЕиципшrБЕчо
Печатники по мЕогомаЕдатЕому избирательному округу NsЗ Власовьпчr
Алекоавдром Витальевичем, выдвиrlушм в поряже саIdовыдвижеЕия,
проверив собrподение порядка выдвижехI,tя _кzц{дидатц руководствуясь
б.1 части 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 статьи з7 Избирательного
*Ьд"*"" mрода Москвы, избирательвая комиссия вЕуц)игородского
мFIиIщIаJIького образования в горде Москве - }ryЕицппаJБного округа

йоЪ.'

Печатники решила:

1.

Зuрa"rrорпро""r" кшrдtrдата

в

деrtутаты Совета депутttтов

по мЕогомfiцччо:у избирательному
окруry Nэ 3 Власова Александра Витальевича, 1988 года рождеЕия,
городе Москве, ]gр.ч-,-р спецв,циста ffuановопроживающего

IчryЕицпца,ьного округа Печатпики

в

экономического упревлеЕяя пАо <AвиАционt{Ая холдинговАя
комIIАниJI (СЖОЙ>, внлRин)пого в порядке самовыдвижевия,
2. Выдать зарегистрцрванЕомУ к€шдидату в депутаты Совgга
по мЕогомаЕдатному
детryтатов муЕицип ЕUIьвого оцруга Печатнки
избирательному окруry Nэ 3 удосrоверение устаЕовлевяого образча.
3. Отryблик овать Еастощее решепие в элекгроЕко м периодffqеском
ой комиссии>>.
издании <<Вестпик Моско
Предссдатель коми

ок

Кузьмшп II.А.

.0

ý

Секретарь комп

м.п.

,

Речанова K.IL
о

tril

Il

Ко пия в
0?,
Дата
Подri ись

ь
+ц

uKllo

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВIТУТРИГОРОДСКОГО
МУНШЩIIАJIЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _
МУНШЩIIАJЬЕОГО ОКРУТА IIЕЧЛТНИКИ
рЕшЕниЕ
18 rполя 2011 r.

}ф 6/5

О регпстрацпи капдпдата в
деIцiтаты Совета деп)rгатов
мупицппального
округа
Печатншки по мпогомандатному
избирrтаlrьпому округу Лi З
ивапова Макспма Мпхайловича

Рассмоцев докумеЕты, представленные 8 шоля 2017 года п 15 июля
2017 года канлял,атом в депутаты Совета депутатов муЕиципsJьцоrc округа
Печатники по многомандатцому пзбиратепькому окруry JФ3 Ивавовым
Максимом Михайловичец выдвиII)пым МоскоВскиМ
ГоРоДскиМ

ОТ.ЩJIЕНИЕМ поrшттческой пар,mи d(ОМlVIУЕИСТИtIЕСКАЯ

IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>l,проверив соблодевие цорядка
вы.Фи>кениJI каЕдидата, руководствуясь пуяrоом 6.1 части 7 статьи 19,
чаgгями l, 1б и 18 статъп 37 ИзбирательЕого кодекса города Москвы,

избирателъная комиссиlI вЕутригородского IчrуЕиципtlJIьного образоваяия в
городе Москве - IчfуIrрщипЕuБного округа Печатllикп решила:

l.

в

Зарегистрировать канлилата
депутаты Совета депутатов
Iчryяrципального округа Печатциr<и по многом{lЕдашlому цзбирательцому
округу Nэ
Иванова МаксиМа Михйловича, L99З года рохдения,
проживающего в
городе
Москве,
домохозяина, выдвиfiутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ по.тмпrческой парпм

3

d(омIчfунистI,гIЕскАя Iьртия россиЙскоЙ ФЕдЕрдциь>,

2. Выдатъ

зарегистриров€lЕному

кандддату

в

деtrутаты Совета

депугатов мунпципальIIого оцруга Печатникц по многомаЕдатному

избирательному округу ]ф 3 удостоверекЕе установлеfiного образца.
3. Опубликовать настоящее решеrrде в электронном периоIшческом
ой комиссииr>.
издIlЕии кВестник Московской городской из

Прдседатель ко
Секретарь коми

м.п.

Icc

оК

Кузьмпш II.А.

I,

*

Речавова К.Е.
ý
tf

|И,,р,,

Копия
Дбта 4f.
Падп ись

,!,I,ц

Llkл,a

а
)l

.и

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
оБрлзовАния в городЕ москвЕ
муййципдльного
округА пЕчАтники
йунициплльного

-

рЕшЕниЕ
18 июля

20l'l

Ns 6/6

г.

О регистрацкп кандидата в
депутаты Совgга депутатов
округа
мувиципального
Печатникп по многомандатному

избирате.пьному округу Ng 3
Семеновой Ольги Александровны
года и 15 июля
Рассмотрев докумеЕты, представленные l l июля 2017
муниципальЕого округа
2017 года кандидатом в депутаты Совета деrryтатов
избирательному o"ply_ Цlл9,у:::j"й
Печатники no
городским
""о.о*Йч,ному
ольгой АлександровноИ,' ччцв,вуrым МоСковским

партии ((комМУнистичЕскАя
_поJштической
порядка
российской ФЕдЕрдIц4и>>, проверив соблюдениестатьи
19,
6,1 части 7
выдвижениJI кандидата, руководствуясь пунктом
37 Избирательнопо кодокса города Москвы,
.ru.r"""
и tB

отдЕлЕниЕм

йБiй

l,

16

"татiи
образовакия в
избирательная комиссия внутригородского ttуЕиципЕUIьного
гороiе Москве - муниципдIьного округа Печатники решила:
депутатов
1, Зарегистрировать кандидата дегryтаты Совета
избирательному
муниципаJIьного округа Печатники по многомандатrому
СемЪнову Ольгу Александровrry, 1958_::1_1л
о*ру.у rTn
Военно-врачеонои
проживающего в юроде Москве, врача-дерматолога
(МсЧ МВ.Щ России по г, Москве>>, члена_ политх1"_:11g

в

3

ryу":з

*irп"""" ФкУЗ

РОССИЙСКОИ
ПЛРТШЯ
(КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ
оiдврлциь>, депутата Совета депутатов Муrтиципально'9__95РУ'u
ОТДЕJIЕЦИЕМ
Печатники, выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ

Й;

политической партии (d(оМlvfЛrисти[IЕскА,l пАртия
россиЙскоЙ ФЕдЕрщии>.

Выдать зарегистрированвому кандидату в деггутаты Совета
по многомандатному
деrryтатов муниципмьного округа ПечатЕики

2.

образца,
избирательному окруry Nэ 3 удостоверение устаноыIенного
3. Огryблик овать настоящее ршени е в электронном периодическом
ьной комиссии>l.
в ской городско й изб
издании <<Вестник

.

',

:','|

ПрqдЬеir]ател;

Кузьмия Н.А.

,2J

a

i _, :.,,|,.,liJl

Речанова К.Н.

Сё.крфарь,,

пия

м.п.

//z.cra

л
п

// ах .Z

одпись

r

r lr."r.А-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦIIIIАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ
Nq 6/7

l8 июля 2017 г.

О регистрацпи кандпдата в
Совета депутатов
дспутаты
округа
муниципального
Печатникн по многомандатному
избирате.пьпому

Шппплова

округу

Л!

2

Сергея

Александровича
года и 15 июля
Рассмотрев документы, представленЕые 1З июля 2017
муниципмьного округа
2017 года кандидатом в депутаты Совgга депугатов
2 Пfuпиловьтм
Печатники по многомаЕдатному избиратtльноl,ry ОКРУry N

отделением
СергееМ Алексакдровичем, выдриlгутыМ Региокальным
в городе Москве,
Политшческой партии сIIрАвЕдJIИвАя росСИЯ
проверив соблюдение порядка выдвижен_ия _кандидата, руководствуясь
Избирательвого
nir*-" 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и l8 статьи 37внуФигородского
*Ьд"*." города Москвы, избпрательная комиссиJI
,фцп.r-"*ого образовавия в городе Москве - муЕиципального округа

Печатники решила:

кандидата в деrryтаты Совgrа деIryтатов
муЕиципапьного окр)rга Печатвики по многомаЕдатному избирательному
рождеrrия,
окру.у Nn 2 Шипилова Сергея Алексавдровича, |973 года(МJИДА),
проживающего в городе Москве, генераJIьЕого директора ООО
Гiопr"*еской партии спрАвЕдJIИвАя россИЯ города Москвы,
"n"*"
выдвиЕутого Регионапьным отделеннем Политической партии

1. Зup"rrarpnpo"*,

СIIРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,
2. Выдать зарегистрированяому кандидату в деIгутаты Совgга
по мЕогомандатному
деIryтатов му ниципаJIьного округа Печатники
избврательному окруry JФ 2 улосmверение уставовлеЕного образца
3. Опубл иковать Еастоящее решение в эпектронном периодическом
издании <Вестник Московской городской избирательной комиссишr.
_1

п

Кузьмин Н.А.

ссии

Речанова К.Е.

ь_ком псс

м.Ё

4k/to

'

)l11
}a

ия верна
/t,, 0 l

!l..,!

Подпись

,r

Н./е4а_ёk4А*

ИЗБИРАТЕЛЪНЛЯ КОМИССИЯ В[ГУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬЕОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

рЕшЕниЕ
20 июля 20

l7

Ns 7/t

г.

/[z. о5л

О регистрации rсандltдата в
депутаты Совета депутатов
округа
мунвципального
Печатшикн по многомаltдатllому
избирательному окруry ЛЪ 2
.Щ,емпшева

Артема Сергеевича

,

Рассмотрев документь1, представленные 13 июля 20t7 гqда и 15 июля
2017 года каЕдидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьЕого округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Nо 2'[емишевым

ДртемоМ Сергеевичем, выдвинутыМ МосковскиМ городскЕм отделеншем
пЬл"тической партии лдIр - Либерально-демократической парrпаи России,
прверив собrподение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
nyr*N{6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьи 37 Избирательного
кодексе города Москвы, избирательнм комисси,I внутригородского
муЕиципаJIьrrого образования в городе Москве - муЕ!щилаJъного округа
Печатники решила:

l.

Заргистриромть кандидата

в

депутаты Совета

деrryтатов
!ч{УНИЦИПаЛЬНого округа Печатники по мЕогомаЕдатЕому изби.рательному
окруry Ns
,щейишева дртема сергеевича, 1985 года рождения,,
городе Химки Московской области,, рефереrга
проживающего
геЕерaшьЕогО директора по экономическим вопросам в ОоО <Вцтакоммерс>,
Либерально-лемократической партии
чп"пЪ Поли""ческоЙ партии JцIIр
россии, выдвинутого Московским городским отделением Политической
партии Л,щtр - Либершьно,демократической паgгии России,
деrryтаты Совета
Выдать зарегистрированному кандидату
депутатов муниципzшьного округа Печатники по многOмандатному
избирательному окруry Nч 2 удостовереЕие установленного обрщча.
3. Оrryбликовать цастоящее решение s электроЕном периодическом
ьной комиссип>.
издании кЕ}естник Московской горо дской изб

2

в

-

в

2.

0

Председате.пь комиссии

Кчзьмин Н.А.

е

ý

Секретарь комиесин

]0 лра

ýlIi]

!i(J l1ii{c

!J

!{

м.п.
Л'с

lJ(,

Дата

Подпись

;8rt1

анова К.Н.

clk_ll"O

k-и .|

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципдльного оБрАзовлниr{

в

городЕ москвЕ -

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ

20 июля 2017 г.

y'tc. |0 ш,

Ns 7l2

о регис,грации кандпдата в
депутаты Совета депутатов

муниципального

окруrа

Печатникrr по многомандатному
избпрательному округу "]tlЪ 1
Панова Владпмира Егоровича

Рассмотрев документы, представленные 17 июля 2017 года и 18 пюля
2017 года кандлцатом в депутаты Совgга депутатов муницип€цьного округа
Печатники по мноюмандатному избирательному окруry Ns ПаноЬым
Владимиром Егоровичем, вьцвиФ/тым Москйким
городским
регион.шьным отделением Всероссийской политической партии (ЕiшнАя
россшь),
проверив соблюдение порядка выдвпжения кандидата,
руководствуясь пункгом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
избирательного кодексtl города Москвы, избирательпая комиссия
вн)цригородског0 муниципаJIьного образования в городе Москве
мупиципаJIъного округа Печатники рецrила:

l

l.

в

Зарегистрировать кандидата
деrrутаты Совета депутатов
муницип€rльного округа Печатники по многомандатЕому избирательному
окруry Ns
Павова В_ладимира Егоровrча, 1953 года ро}кдения,
прживающеГо в городе Москве, заместитеJUI
руководителя по общим
вопросам Государственного бюдrкетного r{реждения юрода Москвы
<жилищник рйона Печатникш), члена Всероссййской политйеской партии
(ЕДИНАЯ Росси8), вьцвип)лого Московским городским
ремонtшьным
отделением Всероссийской политической партии nEдднАя рбссиь),
2. Выдать зарегистиромЕному кЕlндидату в дегryтаты Совсга
деrryтато в муниципЕцьного округа Печапшки по многомандатно му
изб иpaтeJtbнoMy окруry J{! l удостоверепие
установлепного образца.
3. Оrryбликовать настоящее реш екие в элекгронном периодиlIеском
издании <<Вестник Московской городско й изб
ьной комиссию>.

1

Председатель комисси

Секрегарь комиссии

Кузьмпrr Н.А.
lllirrprrntr,llrя

Речанова К.Н.

дlц!L((t|r

м.п.
в ý
Дата
П

одп llc ь

LIkJсo

lфl

ИЗБИРАТВЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГД ПЕЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ
20 пюля

20l7

Nq 7/З

г.

./8 с. /ý,д.
О регистрации кандидата в
депутаты Совgта лепуlатов
округа
мупицппального
Печатники по многомандатному
rrзбшрательному

округу N9

2

Овчаренко Евгенrrя Сергеевича

Рассмотрев докумекгы, представленные 8 июля 2017 года и 18 июля
2017 года каЕдидатом в депутrаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Печатники по многомандатному избирательному окруry Nч 2 Овчарнко

Евгением Сергеевичем, вьцвивутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТlЕЛЕНИЕМ _политЕtIеской партии <КОММУПИСТИIIЕСКАЯ
IIАРТИЯ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИIЬ>, проверив соблюдеяие порядка
выдвижения каЕдидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями l, lб и l8 статьи 37 Избирательног0 кодекса города Москвы,

избирательнм комиссrtя вt{утригородского муЕиIцIпаJIьного образомния в
городе Москве - муниципального округа Печатники рецшла:
1. Зарегистрировать капдидата деrryтаты Совgга депутатов
муниципмьног0 округа Печатники по мIlогомандатпому избирательному
Овчаренко Евгеuия Сергеевича, 1983 года рождевия,
окруry Ns
проживающего в гOроде Москве, старшего преподаватеJIя в структурном
подразделении отдеJIения интеJuIектуаJIьных киберпетических систем офиса
образовательных программ НИrГУ (МИФlЬl, выдвипутого МОСКОВСКИМ

в

2

политической
партии
ОТДЕЛЕНИЕМ
(коммунистиtIЕскАrI IIАртия россшЙскоЙ ФЕдЕрАции>.
Z, Выдать зарегистрированному кавдидату в депутаты Совgга
ГОРОДСКИМ

депугатов муниципаJIьного округа Печатники по

мнок)мандатному

избирательному окруry Nч 2 удостовереfiие установленноtý образца.
3. Оrryбликовать настоящее решеЕие в элекгронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской
нои комиссии>.

:

i
I

Прелседатель компсси

\\

ir

Кузьмив [IA.

о1,

i

i

l
I

Секрсгарь комllссии

l

![lбпрrтrпьлrя
ti0vll((llя

ечанова К.Н.
t,!,i

м.п.

i?.tl,

Дата

2.о

подп ис

t|цll

i

LlKJ.o
?oлJfiа КИ.|

]

l

:

:

l

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

муницшIIлльного округл пЕчАтItики
рЕшЕниЕ

20 июля 20 l7 г.

л!

y'f,+ 1-5at.

7/5

О регистрации кандпдата в
депутаты Совgга депутатов
округд
иунllцl|пального
Печатникп по многомандатвому
избирате.lIьному

окруry J$ l

Ермошкиша

fl,еппса

Алексапдровпча

Рассмотрев документы, представленные 17 июля 2017 года и 18 июля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€цьного округа
Печатники по многомандатному избирательному окруry ЛЬ Ермошкияым
.Щенисом Александрвичем,. вьцвинутым Московским городским
региов€шьЕым отдеJIевием Всероссийской политической партии <<EДИНАЯ
РОССИЯ), проверив соблюдение порядка выдвижепия каЕдидата,
руководствуясь пункtом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьп 37
Избирателького кодекса юрода Москвы, избирательнм комиссиrl
в}Iутригородского муниципаJIьного образования в городе Москве
муниципаJIьного округа Печатнцки рецшла:
1. ЗарегистрироваIь кандидата деtD/таты СовЕта дегryтатов
муtlиципаJIьного округа Печатниюл по многомандатному избирательному
окруry Nэ Ермошкина .Щениса Александровича, 1989 юда рождения,
прожив,lющего в городе Москве, руководитеJIя районного исполнительного
комитета аппарата Регионального исполнительного комитета Московского
городского регионмьного отделения Всероссийской политпческой партип
кЕДИЕllЯ РОССИЯ>, члена Всероссийской политической партии
<EДИНДЯ РОССИЯ), заместитеJIя Секрегаря местного отделения

l

в

l

Всероссийской политической партии кЕДИНАЯ РОССИJI> района
Печатвики Юто-Восточного адми}tистативного округа г.Москвы,
выдвинутого Московским городским регионаJIьным отделением
Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>.
2, Вьtдать зарегистированному кандидату в депутаты Совgrа
депутатов мунцципaшьного округа Печатники по мноюмандатному
избирательному окруry Nэ l удостовереЕие установленного образца.
3. Отryблпко
решение в электро нном п ериодическом

I

!

l
i
l
I

i
l
l

ссии>.

издании <Вествик

н.А.

Председатель ком
I

l

ь)

[l,]бltpaтc; tыiал

с екретарь компсс

I

!

и

ltl]}1ll(titrl

ехаryь ЦКl,tл

a16]

подпись
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

муниципАльного округл пЕчАтItики
рЕшЕниЕ

20 июля 2Ol7 r.

Nq 7/6

4f ъ,ЗO,м

О регистрацпи кандпдата в
депутаты Совега
депутатов
округа
мунпципального
Печатники по многоманддтному
избирательном5l округу ЛЪ t
Иосебадзе Лиакы Шалвовllы

Рассмmрев документы, представленные 18 июля 2017 года и l8 июля
2017 года кавдIцатом в депутаты Совgга деп)rгатов муниципаJIьного округа
Печатники по многомандапrому избирательноr,4у округу Ns l Иосебадзе
Лиапой lllдlgqзцбfi, вьцвинутым MocKoBctcaM городским реIиональным
отдеJIением Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯD,
проверив собrподение порядка выдвижения канд{дата, руководствуясь
пуIrктом б.l части 7 статьи t9, частями l, lб и 18 статьи 37 Избирательного
кодекса юрода Москвы, избирательная комиссшI вну,фигородского
муниципаJIьного образоваЕия в городе Москве - муницип.цьного округа
Печатники решила:
ЗарегистрЕровать к,tпдидата
депутаты Совета детrутатов
муЕиципЕrльного округа Печатники по многомандатному избирательному
окруry Л! l Иосебадзе Лиану Шалвовну, 1969 года роцдени,I, проживающего
в городе Москве, дирекmра Государственяого бюджgгного rlреждениr{
города Москвы Щентр социальной помоIrЕ, семье и детям <Печатвики>>,

в

l.

выдвиrqлого Московским юродским региоЕаJьным
Всероссийской политической партии

(ЕДIЕllЯ РОССИЯ>.

отделением

зарегистрирванному кандидату в депутаты Совета
деп)патов муницип.цьtlого округа Печатники по многомапдатному

2, Вьцать

избирательяому окруry Nэ 1 удостоверение установленного образца,
3. Оrryбликовать настоящее решение в электронвом периодическом
издЕlнии <<Вестник Моско
ской изб
ьнои комиссив)).

ii

Председатель комшсс

orr

Кузьмшн Н.А.

[lrбшрлте,,tьrtrн

a

кOrl (tтя

ечанова К.Н.

Ф

ве

п

одп

Uсл,а

о

Дата
l.!c

ь

*

kдl

It

_tl

ИЗБИ РЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛЛЬПОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТIIИКИ
рЕшЕниЕ

20 июля 2017 г.
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У[r. ЧO,и,
О регистрацпи кандидата в
депутаты Совета депутатов
муницппальяого
округд
Печатнпки по многомандатному
избирательному округу Л} 2
Мирошниченко
Оксаны
Петровны

Рассмотрев документы, представJIенные 18 июля 2017 года и [8 июля
2017 года кандидатом в детIутаты Совета депуtатов муниципмьного округа
Лечажики по мЕогrэмандатному избирательному окруry Л! 2 Мирошяичепко

оксаяой Петровной, выдвиЕутым Московским городским регионФБЕым
отделением Всероссийской политической партии (ЕДrНАЯ РОССИЬ),
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьu 19, частяrlи l, lб и t8 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательнм комиссиJI внуФигородского
муниципаJIьного бразоваНия в городе Москве - муниципaшьЕого округа

Печатники решила:

в

1.

Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета деrrутатов
муЕиципаrIьНого округа Печатники по мноt!маядатному избирательному

окруry Nэ

2

Мирошниченко Оксану Петровну, 1957 года рождениrI,
проживающего в mроде Москве, нач.цьника обособлекного стукryрного
подразделения кшrотеатр <туло> Государственного бюдлетного
}^rреждениrl
культуры города Москвы <<Московское кино>>, члена Всероссийской

политической партии nEдинАя Россия), вьцвиЕутого Московским
городским региопаJIьным отделением Всероссийской политической партltп

(Eдиtlля россия>.

2. Вьцать

зарегистрированному кандидаry в дегrутаты Совgга
муЕиципаJIьного
деп)паmв
округа П ечатники по мЕогомашдатному
избирательному окруry Nе 2 удостоверние установлениого образuа.
3. Опубликовать настоящее решение в электро нЕом периодическом
издании <вестник Моско
дской изб
нои комиссии).

Председатель комис

Кузьмин Н.А.
и

Секрегарь комиссии

ýOrtrr{:urI

м.п.
Дате

2о,о

Подп ись

чанова К.Н.

Uk},Ф

kцl

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦИПАЛЬЕОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ ПЕЧЛТIIПКИ

рЕшЕниЕ
20 июля 2017 г.
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э.
() 4t
регистрации кандпдата в
депутаты Совgга депутатов
мукиципального
округа
Печатпикп по многомандатному
избирательному округу ЛlЪ 2
Матвеевой
Александры
QS,lt.

Впкторовны

Рассмотрев документы, представленные 18 июля 2017 года и 18 ию.lц
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муницлпЕцьного округа
печатвики по многомандатному избирательноlrfу Окруry Л! 2 Матвеевой
Александрой Вrrгоровной, выдвинутым Московским городским
региональным отдеJIением Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ
россия>, проверив соблюдение порядка выдвrrжения кандидата,
руководствуясь пунктом б.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьи 37
избирательного кодекса mрода Москвы, избирательная комиссия
вкутригородскою муниципмьвого бразовавия в городе Москве
муниципаJьнопо округа Печатники редшла:
Зарегистрировать кандидата
дегrутаты Совета депутатов
муниципzшьЕого округа Печатники по мпогомапдатному избирательному

l.

в

окруry NЯ 2 МатвеевУ АлександрУ Викторовну, 1968 года рождения,
прживающего в городе Москве, завед/ющегэ фrлиа.пом <<Печатники>>

государсгвенного
бюджстного
города
Москвы
гlреждения
территориальвьй центр социzшьяого обсrryживаrпя <<крьминки>, депутат
Совета деп)латов муницип€шьного округа Печатники, в"ц"rкуiою

Московским городским регион.льЕым отделением ВсероссиЙской
политической партии <ЕДИНАЯ РОССШЬ.
2. Выдать зарегистрироваяному кандида.,ry в депутаты Совета
дещпатов муниципаJIьflогo округа Печатники по многомандатному
избирательному округу N! 2 удостовереЁItе установлеЕного образча.
3. Оrryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <Вестник Моско
ской изб
ьной комиссии>.
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ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЯИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИ ПАЛЬНОГО ОКРУГЛ ПЕЧЛТНИКИ

рЕшЕниЕ
20 июля
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г.

{0,1,,
о регистрацки кандидата в
депутаты Совета депутатов

муцицrtпального

округа
Печатшикв по i{ногомандатному

нзбирательному

округу }lh

3

Подольской Елены .Щмитриевны

Рассмотрев документы, представJIенные 18 июля 2017 года и 18 июля
2017 года кандидатом в депутаты Совgга депутатов муЕиципarльного округа
Печатники по многомандатному избирательному окруry NЬ 3 Подольской
Елеrrой .Щцитриевной, выдвинутым Московскпм псродским регионаJIьным
отделением Всероссийской полимческой партии (ЕДИНАЯ РОССПЬ>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
rrунктом 6.t части 7 статьи 19, частяrrи 1, lб и 18 статьи 37 Избпрательного
кодекса горда Москвы, избирательпм комиссиJI вкугригородского
муниципsJIьного образования в городе Москве - муЕиципаJIьпого округа
Печатrrики решила:
1. 3арегистрировать кандидата дегrутаты Совета депутатов
муниципального округа Печатвикя по мЕогOм.lндЕrтному избирательному

в

196l года рождеIlия,
округу Jllb 3 Подольскуlо Елену .Щмитриевяу,
прживающего в городе Йо.*"", дирекгора АВТОНОМНОЙ

нЕкоммЕрчЕскоЙ оргАнизАrц4I4

социАJъно-

РЕАБИJIИТА[ИОННЫЙ ЦЕНТР (ДЕТСКIЙ ПРИЮТ НЕОIIЛIIИМАЯ
КУПИ}Ь>, члена Всероссийской политической партии <EД{IL{я
РОССИЯ>, депупlт Совета детrугатов муниципtшьного округа Люблино,
выдвин}того Московским городским региоЕчUtьным отделеЕЕем
Всерссийской политической партии (ЕД{НМ РОССИfll).
2, Выдать зарегистироваЕному кандидату в деrýггаты CoBgra
депутатов муниципального округа Печатники по многомандатному
избирательному округу Л! 3 улостоверение установJIенного образча.
3. Опубликовать вастоящее решение в электронном периодическом
ьнои комиссии>.
ой изб
изд€lнии <<Вестник Моско
ir 0r
Кузьмип Н.А.
Председатель коми
llзблрrтt:lьшrя

Секретарь комисси

li0llllccl!п

нова К.Н.

Ф

м.п.
Дата

подпись

0

UlсJJ-о

lq

h.Иl

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУ НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧДТЕИКИ
рЕшЕниЕ
20 июля
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|ц-

регнстрацин кандпдата

в
лепутатов

депутаты Совсrга

мунпципальtiого
округа
Печатнпки по многоманддтному
избирательному округу Л{Ъ 3
Высоцкого Ивана Владrrмпровпча

Рассмотрев доIq/менты, представленЕые 18 июля 20 l 7 юда и l 8 июля
2017 года кандидатом в депутаты Совета дегryтатов муниципмьного округа
Печатяики по мЕогом.tндатIlому избирательяому окруry Ng 3 Высоцiим

иваном

Владимировичем, выдвинутым Московским

региояаJIьным отдеJIением Всероссийской политической партии

РОССИЯ>, проверив соб.rподепие порядка выдвижения

городским

<Един.dя
кандидата,

руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная
вц/тригородского му}Iиципального образования в городе
муниципzшьного округа Печатники решила:
1. Зарегиотрировать кандидата деIryтаты Совета депутатов
мfуЕиципаJIьЕого округа Печатники по многомандаfirому избирательному
окруry lф 3 Высоцкого Ивана. Владимировича, 1980 года рождения,
прживающего в городе Москве, заведiющего кафедрой <Государствеяное и
муницип€цьt{ое управление> Негосударственного образовательного частного
г{реждения высшего образования кМосковский экономЕческий институт>>,
члена Всероссийской полцтической партип (ЕДИНАя РОССИб>, члена
Местного поJIитц.Iеского совета местflого отделениr{ Всероссийской
политшiеской парми <EДШАЯ РОССИБ> района Печатники ЮгоВосточного административt{ого округа г.Москвы, выдвиIrутого Московским
городскиМ регионмБныМ отделениеМ Всероссийской по.lплтической партии

в

(EдинАяроссая>,

2.

Вьтдать зарегистироваЕному кандидату в депутаты Совета
дýпутатов муниципЕrльflого округа Печатники по многомандатному
избирательЕому округу

3. Опу

мз

ие устЕIновпеЕного образца.
ектронном
периодиt{еском
решеЕие в

издааии <<Вествик
ПредседатыIь ком

ной комиссии>.

l1rбпрпrс:tьпая

Кузьмпн II.А.

fiollllt,jllя

Секретарь компсс

анова К.Е.

м.п.

ата
П

одп ись

Uk-ьлд

k-l.
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ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

рЕшЕниЕ
20 июля

20l7

Ns

г.

УOъ оо.ц кандидата
регrIстрации

7/l2

в
о
депутаты Совета лепутатов
округа
муниципального
Печатннки по многомандатному
избяратнlьному округу Л& 2
Ирпны
Куфатовой

Владимпровны

Рассмотрев документы, представле}lные 18 ию.тц 2017 юда и 18 июля
2017 года кандидатом в депугаты Совета депутатов муниципiцьного округа
Печатники по многомiulдатному избирательному окруry Nэ2 Курбатовой
Ириной Владимировной, выдвинутым Московским породским регпоЕаJIьным
отделением Всероссийской политической партии <ЕДПIАЯ РОССИЯ>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
rryЕктом 6, 1 части 7 статьп 19, частями l, lб и 18 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательнм комиссиJI внугршородского
ltfувиципаJlьного образоваrrия в городе Москэе - му}rицrrпаtьного округа
Печатцики решила:
депуrаты Совета дегryтатов
Зарегистрировать кандидата
м)пtиципмьного округа Печатники по многомандатному избирательному

в

l.

Л! 2

Курбатову Ирину Влалимировну, 1970 года рожденшI,
проживающего в городе Москве, ведущего специаJIиста отдела
предоставлеЕиrI услуг универсaшьного напра&пе}rия многофункuионального

окруry

центра района Печатники Государственного бюджетного учреждения города
Москвы <МногофункционаJIьные цеЕтры предоставлеЕия государственньж
ус,пуг города Москвы>>, члена Всероссийской политической партии

(ЕД{НАЯ РОССИЯ>,

выдвивугог0 Московским городским региовдIьным
отделением Всероссийской политической партии <<EдинАя россlI-я>.
2. Выдать з{rрегистрированному кавдидату в депутаты Совета
мноrcмандатному
деrrугаюв муниципшБного округа Печатники
избирательному округу Nч 2 удостоверние установлеЕного образча.
3. Опубликовать настоящее решение в электонной периодическом
ьнои комиссии)).
ой изб
издаЕии <Вестник Моско

по

мпн Н.А.

Прдседате.гrь коми
п ]fittргrс.Iьха8
li0itilccлл

Секретарь комисси

lc,lrBilg
l,((

м.п.
подпись

нова К.Н.

UkJla
k.и

|

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССШЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мунициIIАльноfо оБрлзовАния в городЕ москвЕМУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУ ГА П ЕЧАТНИКИ

рЕшЕниЕ
20 июля 2017
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О регистрацши кандидата в
депугать! Совета депутатов
округа
мунццппдльного
Печатпики по мпогомандатному
пзбпрательному округу JФ 1
Урюпппа Алексея Алексеевнча

Рассмотрев документы, представленные l8 июля 2017 года и 19 июля
2017 года кандидатом в дещпаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Печатники по многомавдатЕому избирательноt"fу окруry N! 1 Урюпиным
Алексеем Алексеевичем, выдвияутым Московским городским регионaUIьным
отдеjIением Всероссийской политлческой парrглrи (ЕДИНАЯ РОССИЯ>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
rrунктом 6,1 части ? статъп 19, частями t, lб и 18 статьи 37 Избирательного
кодекса порода Москвы, избирательная комиссия вIrутригородского
муншшпаJIьного образованltя в юроде Москве - муниципальЕоrо оцруга
Печатвики рецшла:
1. Зарегистрировать, кандидата деrryтаты Совета деrryтатов
муниципаIьrrого округа Печатники по многомандатIому избирательному

в

окруry Nч l Урюпина Алексея Алексеевича, |966 года рожденЕя,
прхивающего в городе Москве, главного врача Государственного
бюдхетного r{режденпrt здравоохранения города Москвы кГородская
поликrпdника Ns 109 ,Щепарамента здравоохранеЕия города Москвы>>,
депугата Совета депугатов муниципального округа Печатники,
выдви}rутогО МосковскиМ городским реrионаJъIIым отделением

Всероссийской политической партии <EДИЕАЯ РОССИЬ>.
2, Выдаfь зарегистрированному кандrдату в депутаты Совета
деrryтатов муниципаJIьного округа Печатники по мноюмандатному
избирательному окруry Nч 1 удостоверение устаЕовлепнопо образча.
3. Отryбликовать Еастоящее решение в элекгронном период,tческом
ьной комиссии>.
издании <<Вестник Московской городской

Кузьмин Н.А.

Председатель KoMrr

Секретарь комп

llrбпрrгвtьпrtя
l\lжllCcltя

t,llilt'

il

о r{.

м.п.'

ечапова К.Н.

та-ръ
Дата

подпись

I

UР,Uо

ц kцl

И:}БИРЛ,ГЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ

Nq 7i

20 июля 2017 г.

О

/aJ?./0ц. кандидата
реiистраuии

l4

в

депутаты Совета депутятов
округп
мупицппального
Печатпики по многомандатному
избирательному округу JФ l

Внноградовой

Рrrммы

Алексапдровны

РассмотревдокУмеЕты'предстаВIIенные18июля2017годаи19июля
2017 года кандидатом в депутаты совgга депутатов муншIипального округа
ГIечатники по многомандатяому избирательному округу Nэ l Виноградовой

Риммой Александрвной, выдвиrтутым Московским
политической партии
региоЕштьным отделением Всероссийской

РОССИЯ>, проверив соблюдение порядка ввцвижения

городским

<Единля

кандидатц
19, частями l, 1б и 18 статьи 37
руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 статьи
йбrрчr"п"rо.о кодекса города Москвы, избирательнм комиссия

внуцригородского муниципаJIьного образовавия

в

городе

Iv{ocKBe

муниципаJIьного округа Печатпиrсl рецшла:

Заремсфировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Печатники по многомандатному избиратtльному
окруry .Jtе 1 Виноградову Римму Александровку, 1964 года рождеЕия,

1.

прохивающего в

городе Москве, директора

Государственного
оЬр*о"ч"aп"rrого учреждеЕия города Москвы <<Школа Спектр>, выдвинутого
Московским городским региовмьным отделением Всероссийской
политической паргrrи

2, Выдать

(ЕДИНАЯ РОССИЬ).

в

депутаты Совета
зарегистрироваЕному кандидату
депутатов муЕиципаJIьного округа Печатники по многомандатному

l

удостоверение устаноепенного образца,
3. Огryблик овать Еастоящее решение в электронном периодическом
ьной комиссии>.
ской изби
издании <<Вестник Моско

избирательноr"ry ОКРУry Nэ

Председатель комя

\\

lt

оaС

Кузьмпн II.А.

Избнрак;lьвлл

Секретарь комисси

е

Б0}lllccll1l

Речанова К.Н.
lI

м.п.
Копия
Дат а

2о.

подпись

itt:

U)<J-^
L zоL]lпВлр k,К l

ИЗБИРЛТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _

N{унициплльного округА пЕчАтIlики
рЕшЕниЕ

20 июля

20l7

Ns 7/l5

г.

/fu /ýа,

О регистрации кандпдата в
депутаты Совета депутатов
округа
муниципального
Печатники по мпогомандатному
шзбиратмьному округу Лl} 3
Полякова Викгора Леонидовпча

Рассмотрев документы, представленные 18 июля 2017 года и 19 июля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципмьного округа
Печатпшки по мgоrrойандатному избирательному окруry Ns 3 Поляковым
Виктором Леонидовичем, выдвиЕутым Московским rcродским
регионльным отделением Всероссийской политической партии <EДИНАЯ
РОССИЯr), проверив соблюдение порядка вьцви)кениrI кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, 1б и l8 статьи 37
Избирательного кодекса горда Москвы, избирательная комиссиJI
внугрЕгородского муниципаJIьного образования в городе Москве
муниципальЕото округа Печатники решиJIа;
1. Зарегистрировать кандидата деIDдаты Совета депутатов
муниципЕrльIrою окрга Печатникп по многомандатЕому избирательному
округу Nэ
Поляковд Виктора Леопидовича, 1955 года рождения,
прохивalющег! в городе Москве, дирекюра ГосударствекЕого автономного

в

3

профессиональною образоватеьного учреlкдения города Москвы
t<Московский образователькый комплекс имени Викгора Талалихино>,

выдвинутопо Мосiовским городским регион.цьным отделением
Всероссийской поlп.tтической партии (ЕДЛНАЯ РОССИЯ).
2, Выдать зарегийрЕрованному каIrдидаry в депутаты Совета
депутатов муЕкципaцьЕого округа Печатники цо мноrcмандатному
избирательному окруry Nэ 3 удостоверение устЕtновлепного образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <Вестник Московской городской изб
ои комиссии>.

п редседате.llь ко

Кузьмпн Н.А.

Секретарь коми

KO|tl,ccllя
п:l,]i

.?

a,

Речакова К.Н.

м.п,
опия
Дата
п одлись

ш<.t}^

Рvl-алrлЬ h И.l

изБиl,Ат вл ьнАя ком иссия внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ _
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ
25 июля 20 [7 г.

Ng 8/2

О регпстрацfiи канllllлата в
депутаты Совста депугатов
мупицнпальноlо

округа
Dtногоманда,rно]чlу

Печатникlл по
rlзбярательному

округу Л!

З

Мирзоевой Алrrны .Щавндовны

Рассмотрев документы, представленные 10 июля 2017 года и 15 июля
2017 года канд}lдатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Nл 3 Мирзоевой
Алиной !'авидовной, выдви}tуТым Московским городским регионмьньтм
отделением Общероссийской политической партии <Народ против
коррупции>, провер[tв соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внугригородского муниципаJIьного обрщования в городе Москве
aчrуниципЕtльного округа Печатники решиJlа:
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета детryтатов
муниципаJIьного округа Печатники по многомандатному избирательному
округу Nл 3 Мирзоеву Алину,Щавиловну, 1996 года рождения, проживающего
в городе Москве, домохозяйку, члена Общероссийской политической партии
<Народ против коррупции>, члена Высшего Полимческого Совета Партии,
выдвинутого Московским городским регионмьным отделением
Общероссийской политической партии кНарод против коррупции)).
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
мЕогомандатному
депутатов муЕиципarльного округа Печатники
избирательному округу Nl 3 удостоверение установленного образча.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской изби
ной комиссииrr.

в

в
по

Кузьмин Н.А.

Председатель комиссии
CeitpeTapb коми
М.П;

оRия верна
Дата
Ло
Подп ись

нова К.Н.
(11(

кд0
V.y)
I

ЕльнАJl к_ом и ссия в нутри t.ородско го
муницилАльного оБрАзовАния в г<iродв
IvIocKBB МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
tlзБ ирАт

ПВЧАТНИКИ

рЕшЕнив
25 чполя2017 r

Nq 8/3

О |)егистрацrlи канлtiдата в
ЛепутRl,ы Совета депутатов
муницr!пального

ПЪчаткики по мЕогоманд."iiJJ;
лlзбирательному округу М t
Иопова
Копстантина

Длександрови ча

Рассмотрев документы, представленные
7 июля 20l7 года и l8 июля
2017 года кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального округа

Печатники по многомандатному избирательному
окрл.у Nц
Константином

l

Ионовым

Александровпчем, выдвинутым московским
городским
отдвлпниьм
пол"тической
партии
(коммуни_стиtlЕскАя

пАртиrI россййаi6-й"Б.дu.пiiiiiч",

проверив соблюдение порядка выдвижеЕия
r
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями r, ro"
r;'HTxЗ;,l|ilfiii"TiJjii
кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского
муниципаJIьного образования в городе
Москве - муниципzUIьного округа

Печатники решила:

Зарегистрировать кандидата в деп
муниципального округа ПечатниIси по многом утаты Совета депутатов
андатному избирательному
округу Nrr ] Ионова Константина Александ
ровича, 1988 года рождения,
проживающего в городе Моск ве, веду
щего инженера- конструктора ЗАО
кАвиационный Консалтинг
тЕхно )) выдвинутого МоСкоВСкиМ

городским

ОТДЕЛЕНИЕМ

политической
партии
d(оммунистичЕскАя пАртия росс ийской
ФЕдЕрлц ии>>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты
Совета

депугатов муЕиципального

о круга Печ атники по многомандатному
избирательному округу Ns 1
удо стоверен ие у становленного образча.
3. Опубликовать настоя щее
рещеЕие в электронном п ериодическом
издании <вестник Московской городской
из
ьнои комиссии).

Прелседатеhр комиссии

_.Кузьмин Е.А.

Секрстарь компсс ,J( опия верн

м.п,

оf
д атв l,,)

Подпись

L

ru)d

ова К.Н.

к &to
)

рIзБирАтвлЬНАЯ КоrV*Iиссия

l}fi утригородского
муtIициtIАльногоо_Бt1\]ойiiйriiБi,од"москIrЕмуниципАльного oKPyi:A ;ЪЙоrн"*и

рЕшЕниЕ
29 aBrycTa2017 г.

Об

Np l7/4

анну.цированнл рег}rстрацIr[r

liаllдrrдата в депутаты Совета

депутатов муницtlпалыlого округа
11е_чатпикп по многома IIдатIlому

llзбирательно:лlу

ионова

окруry ,Yg i
Константпна

длександрови ча

Решениеtчt избиратепьной комиссии
BHyTol
_
образования
.ород. м";;;-- -.
25 июля 2017г. ЛЬ 8/З Ионов
кандидатом, л.оу..ч.',,
по многомаfiдатному избирательному
окру.у ЛlUl .
Рассмотрев ,ч"вл.r,й" ионова
Koii";;;;;" длександровича о снягии
своей кандидаryры, в соответствии
с частью l статьи 42, частью
2 стжьи 87
избирательного кодекса города
Москвы
избирательнм
комиссия
внутригородского
муницип€lльного
образован
В
ГОРОДе
Москве
МУНИцхпально.оооруЬп;";;;;;;шv.,РаJUЕilНI'Я
1. Аннулировать
ремстрацию кандидата в депутаты Совета
депутатов
муници:чь_чою округа Печатники
no ,"о.*
избирательному
оtсругу Js I Ионова ftЬп.rчо.".rч
Длександровичч]uЩ"о*у
Направиl,ь уведомление внутреннему
_ _2.
cтl
ПОДР€Ц}делению
КЛЮблинскиiо (Дd Бяозвzоrziij

;;;ffiJ":ifr"х"Чx;;:JЁJ"хil'J";

"

к""й;;;;;;;

_соllф;;;;;;йffi;Нil:Н:fififr]i:i"тi;

Й;;_;#'КТУРНОМУ
россипiопр"йй""",*",u'"о',;";;;;;;i#.тТ"#"r^:'-".х'j"u":;
счета пuпд"дч,ч,
указанного

Н:#fr::Ш":азбиРательноI'
з. Опубликовать настоящее

решение

издании <Вестник Московской
гороiской

в

пункте

в электронном

".О"рura*rой

периодическом
комиссии>.

,.-1

Председатель комиссии

,./
,'- /
(----..-L

iM

I

Копия вернё
дu'.^Д_Ц 2 с
|'1одп

и с

ь

Кузьмин Н.А.
Речапова K.[I.

")-0юOпuсь)

i

/?,

1

Cr/.aare4,/A,a_

и :} Б и рА,t Ел ь HArl Kotvl исс ия внутри го ролс кого
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

рвшЕниЕ
25 июля2017 г.

N,r 8/4

О регистl)ациt| капдидата в
депу,гаты CtlBeT,a деrl)латов
ципального
округа
Пе.rа-гнrrки по многомандатному

i}lуни

избирателыIому

окруry ЛЪ

3

манаевской Елеuы Вячесла вовны

Рассмотрев документы, представленные l1 июля 20l7 года и l8 июля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципмьного округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Ns 3 Манаевской

Еленой Вячеславовной, выдвинутым московским
городским
отдЕлЕниЕм
политической партии (коММУнистичЁскАя
пАртиЯ россиЙсКой ФЕдЕрАции>, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом б.1 части 7 статьи 19,
частямИ 1, lб И 18 статьИ 37 ИзбиратеЛьного кодекСа города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского муниципального Ьбр*о"ч""",
городе Москве - муниципального округа Печатники
решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депугаты
Совета депутатов
муt{иципального округа Печатники по многомандатному избирательному
округу Ns 3 Манаевскую Елену Вячеславовпу, |962 года
рожденияl
проживаюцего в городе Москве, пенсионера, выдвипутого московским
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
политической
партии
(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙП.
2. В ыдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета

депутатов муниципаJIьного округа Печатники по

многоман датному
избирательному окруry Nо 3 удостоверение
установленного об разца.
3. Опубллtковать настоящее решение в электронном периодическом
издании <Вестник Московской городской изб ательной комиссии)).

председатель комиссии

"*.РfРдо

М.п.'

Кузьпrин Н.А.
Речанова К.Н.

5_омисспи
l\ опия
Дата
Подп ис ь

верна
я с |'v

larriiiii.

к.

lno
)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ ИССИЯ ВНУТРИГО РОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципАльного округА

п

ЕчАтник}l

-

рЕшЕниЕ
25 июля 2017 г

М

B/s

О рег}lстра ци}r канд!lдата в
депутаты Совета депутптов
муниципального
округа
Печатники по м ногома нда.гному
tлзбирательному or(pyry

Мурзина Игоря Алексеевича

М

2

Рассмотрев докуlчtенты, представленные 12 июля 2017 года и 18 июля
20l7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Печатники по мЕогомандатному избирательпому округу Nl 2 Мурзиным

Игорем Алексеевичем, выдвинутым МоСКовскiд4 гово,liским

отдЕлЕниЕМ

Политической партии коммушистичЕскАя
пдртия
коммунисты россии, проверив соб.rподение лорядка выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательнм комиссия
внутригородского муниципаJIьного образования в городе Москве
муницип€lJьного округа Печатники решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутать, Совета депутатов
муниципальнОго окр}та Печатники по мfiогомандатному избирательному

окруry Nр

2

Мурзина Игоря Алексеевича, 19бб года рождения,
проживающего в городе Москве, пенсионера, депутата Совета
депутатов
муниципального округа Печатники, выдвинутого московским
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
Политической
партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ГIАРТИЯ КОММУНИ СТЫ РОССИ И.
2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Печатники п о многомандатному
избирательному округу Ns 2 удостоверение
установл еttного образuа
3. опубликовать настоящее решеЕие в эл ектронном периодическом
изд€tнии <Вестник Московской городской изб
нои комиссии)).

Предселатель комиссии

Кузьмин Н.А.

Секретарь. цбпlиссии

м.л.

Коп и я вевна
Дата
Подпись

Речанова К.Н.

(псDп

-..-

:Цк.цо

.k l

рлтЕл ьнАя ком сс рlя внут р игородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
и:]Б и

1,1

рЕшЕниЕ
25 июrlя 2017 г.

Nл В/6

О регпстрации кандилата в
депутаты CtlBeTa lIепута.гов
мунпцllпального

округа

Печатllrrки по многомандптному
избирательному окруry ЛЬ 3

Акимова Николая Юрьевпча

Рассмотрев документы, представленные 18 июля 2017 года и l8 июля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Ns 3 Акимrовым
николаем Юрьевичем, выдвинутым Московским городским
регионмьным
отделением Всероссийской политической партии (ЕДИНАя россия>,

проверив соблюдепие порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и l8 статьи 37 Иiбирательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве
- муrrиципмьного округа

Печатники рецила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
мун!tципальНого окр)га ПечатникИ по многомандатному избирательному

округу Ng

3

Акимова Николая Юрьевича, 1976 года
рождения,
проживающего в городе Москве, директора Автономной некоммерческой

орган}lзации <клуб укрепления здоровья <семья>, члена Всероссийской

политической партии

(ЕДИНАЯ РОССИЯ>, Секретаря n"p"""ro.o

отделения Всероссийской политической партии <ЕдиtIАя россия>
ль 2з
района Печатники Юго-восточного административного округа г.москвы,

выдвинутого Московским городским региональным отделением
Всероссийской политической партии (ЕДИНАя россия>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов мунициIIаJIьного округа Печатники по мно гомандаткому
избирательному округу Nе З удостоверение
установленшого образца.
3. Опубликовать настоящее решен ие в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской изби
ьной комиссии>.

Прец9еqатель компсспи

Leкpeтapb коми с

"l

м.п.

\

узьмин Н.А.

пия верна

Дата
Подпись

/

нова К.Н.
'drr!,n

а

V--!l61
.к)

ИЗБИ РЛТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦ}IIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИ ПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

-

рЕшЕниЕ
25 пlоля2017 г.
О

N,,8/7

кандилата

регистрацl{и

ДеПУтаты Совета
мчttиципального

в

депутатов
округа
Печатнлtки 1Io многомандатному

нзбирательному

окруry

}l!

2

Воротилова Виктора Николаевича

Рассмотрев документы, представленные l8 пюля 2017
года и l8 июля
20l7 года какдидатом в депутаты Совета депутатов муницип:rльного
округа
Печатники по многомандатному избирательнЬму округу Nо 2
ВоротилЙrм

Виктором Николаевичем, выдвинутым Mo.*o"cn"M '."й;;;""
отделением Всероссийской политической партии

<вДиндя
порядка
выдвижения кандидата,
_соблюдение
руководствуясь пунктом 6,1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и l8 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избиратвльна" *o*n""""
внугригородского муниципаJIьного образовавия в городе
Москве
рег}Iон€rльным

россия>,

проверив

муниципального округа Печатники
решила;

l.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
депутатов
муницип€rльного округа Печатники по многомандатному избирательному
округу J'(b 2 Воротилова Виктора Николаевича, 1956 года
рождения,
проживающего в городе__ Москве, пенсионера, члена Всероссийской
политической партии (ЕДИНАЯ россия>, депутата Совета
депутатов
муниципального округа Печатники, выдвинугого Московским
aоролa*r,
региональным отделеннем Всероссийской политической партии пЕДиндя

россиJI>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депуtаты Совета
депута тов муниципulльного округа Печатники по многоман
датному
избир ательному округу Nч 2
удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решея ие в элекl.ронном п ериодическом
издании квестник Московской городской изб
ьной комиссии>r

Председатель комисси}t
ь)

СекротарЁ ком к
М:П,

Дата

Лодпис

ия ве рна

с g]

ф

Кузьмин Н.А.

1
rillil

сiп цсl,
|!

,:IK

tlBa К.Н.

БИРЛТЕЛЬ НАЯ КОМИССИЯ ВН УТРИ ГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПВЧЛТНИКИ
ИЗ

рЕшЕниЕ
25 июля2{J|7 r.

О

Nlr 8/fJ

кандидата

реl,истрации

в

Совета депутатов
illyll и ципilл ьного
оl(руга
Печатнlrки по многома }lдатному
избирательному окруry Л{I 3
Силоровой
Анастасии

депутаты

Александровны

Рассмотрев документы, представленные 14 июля 2017 года п 18 июля
20l7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципальяого округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Nц З Сидоровой
Анастасией Длександровной, вьцвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУRИСТИЧЕСI(AЯ ПАРТИJI
КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18
статьи 37 Избирательвого кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского
муниципаjIьного образования в юроде Москве
муниципмьного округа Печатники решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Печатники по многомандатЕому избиратепьному
округу Nч 3 Сидорову Анастасию Александровн у, 1918 года рох(дения,
проживающего в городе Москве, домохозяйку, выдвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Политической партии

l.

в

КОММУЕИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. Выдать заремстрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципмьного округа Печатники по многомандатному
избирательному округу Nч 3 удостоверение установлевного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской изби
ной комиссииr>.

J

Председатель комиссии

опия вФрна
М,П.

Дат0
Подп ис ь

ф.l 7

Кузьмин tI.A.
нова К.Н.

hloёtlttc

..!lo

(

:!

.il,l

изБрlрАтЕл ьнАя ком рIссия внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДВ МОСКВЕ _
МУНИЦИПЛЛЬНО ГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
рЕшвниЕ
25 пюля2о77

г.

Ns t]/9

О реглrст,раl(лlи каtlдидата в
депутаты Совета депутатов
муницriпального
округа
Пе.rатники по мноrомандатному
шзбирательному

округу ЛЬ l

Корпуrrовой

Екатерины

Андреевны

Рассмотрев документы, представленные 14 июля 20l7 года и l9 июля
20l7 года кандидатом в депуtаты Совета депугатов муциципального округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Nл 1 Корпуновой

Екатериной Дндреевной, вь]двинутым московским

ОТДЛЕНИЕМ
коммунисты

городским

Политической партии КОММУНИСТИtIЕСКАЯ ПАРТИЯ
россии, проверив соблодение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вЕутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципшъного округа Печатники решила:
1. Зарегистрировать каЕдидата депутаты Совета депутатов
муниципального округа Печатники по многомандатному избирательному

в

1 КорпуновУ ЕкатеринУ Андреевну, 1987 года рождения,
проживающего в городе Москве, педагога дошкольного образования
Автономной некоммерческой организации кЮго-Восточный центр досуговоразвивающих и информационных технологий для детей и молодежи
округу NЧ

(РАДУГА>, ВЫДВИНУТОГО МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЛЕНИЕМ
Политической партии
коммунистичЕскАя
пАртия
коммунисты
россии.
2. Вьшать зарегистрированному кандидату в депугаты Совета
депутатов муниципального округа Печатники по многомандатному
избирательному округу Nч 1, удостоверение установленкого образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном перподиtтеском
издании кВестник Московской гор одской изби
ь}Iои комиссии).

Предiiедател" комиссиlt

Кузьмик Н.А.

Ко пия верна
Дата
П

олп иоь

юОп

?,l 7

(

ва К.Н.
'ili,i'ili
!j

ll n,,!.,;?'t

кдо
,:,

,l!.

)

ИЗБИ РДТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ_

мунициплльного окруrА пЕttАтники
рЕшЕниЕ

25 июля 2017 г

Jф ti/10

О реrlrстрацпи кандидата

в

депутаты Совета дспутатов
муницппального
округа
Печатншки по мноrомандатllому
избиратеllьному окруry ЛЪ З
Ананьева Олега Вячеславовиttа

Рассмотрев документы, представленные l8 июля 2017 года и l9 июля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Печатники по многомандатному избирательному округу J\b З Ананьевым
Олегом Вячеславовичем, выдвинутым Московским городским регионаJIьЕым
отделеЕием Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ РОССаЯ>,

проверив соблюдение порядка выдвижевия кандидата, руководствуясь
пунктом 6.1 части'7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципtцьtrого образования в городе Москве - муниципаJIьного окр)ла
Печатники решила:

в

1.

Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Печатники по многомшIдатному избирательному
округу JФ 3 Ананьева Олега Вячеславовича, l978 года рождения,
проживающего в городе Москве, нач Iькика цеха автоlранспорта и
грузоподъемных механизмов ооо к)IGИ-ТРАСТ)), члена Всероссийской
политической партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ), Секретаря первичного
отделения Всероссийской политической партии <ЕДИtlАЯ РОССИЯ> Ng14
района Печатники Юго-Восточного административного округа г.Москвы,

выдвинутого Московскиlчl городским регионмьным

отделением

Всероссийской политической партии <EДИНАЯ РОССИЯ>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депугать] Совета
депутатов муниципального округа Печатпики по многомандатному
избирательному округу М 3 удостоверение установленного образuа,
3, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестtrик Московской городской изби
ельной комиссии)).

в

ПреДседател, комuссии

Секретарь tсомис

м.п,

Копия верн
,l5, D+ , l
Дата
подпись

н

к.н.

IhiiцJxl
lIc

ljc,i li,l

r

н.л.

!'

с)

,H.l

изБирАтЕл ьнАя ком иссия вtIутригородского

муниципАльного оБрдзовАния

в

городЕ MOCI{BB

_

МУН ИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ ПВЧАТНИКИ

рЕшЕниЕ
N! 8/l2

25 июля2Ot1 г,

регистрацни кандидата

О

депутаты CoBeтa

в

депутатов
округа

муниципального
Печатники по lvtHoгoftta нла,гшому
избrtрательному округу Л! 2

{авидовича Игоря Фелиltсовllча

Рассмотрев документы, представленные 17 июля 20l'7 года и 19 июля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Печатники по многомандатшому избирагельному округу Nч 2 {авидовичем
Игорем Феликсовичем, выдвинутым Московским городским региональным

отделением Всероссийской политической партии <ЕДинАя РоссиJI>,
проверив соблюдение порядка выдвижени",l кандидата, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 Избирательного

кодекса города Москвы, избирательвм комиссия внутригородского
муниципального обрчвов€rния в городе Москве - муниципшlьного округа

Печатники решила:

l.

Зарегистрировать канд!rдата

муниципаJьного

округу Nч

2

округа Печатники

в депутаты Совета

по мЕогомандатному

депутатов
избиратеьному

Давидовича Игоря Феликсовича, 1990 года рождения,

проживающего в городе Москве, Сопредседатеrrя Координационного Совета
Всероссийской общественной организации <Молодая Гвардия Единой
России>r, члена Всероссийской политической партпи кЕДИНАЯ РОССИЯ>,
члена Президиума Регионального политического совета Всероссийской
политической партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ)), депутата Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон, выдвинутого Московским
городским региональItь]м отделением Всероссийской политической партии

<ЕдинАя россия>.
2. Выдать зарегистрированrtому кандидату в депутаты Совgга
депутатов муниципальЕого округа Печатники по многомаЕдатному
избирательному окруry Nо 2 удостоверение установленного образча.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
нои комиссии)).
издFLiип (Фестн ик Моско вской городской изби

,.'',,

'],-,

,,

Кузьмин Н.А.

ЦРед9ЭдЪт9лЁ комиссип

Сек ретарь

м.п.

.кOм

1l

с[flпия верна
дл.,,.lý.Of,|7

ыtl _l! .i,

:rHoBa It,H,

Jбillla,t
r,.

подпись
a8li

VJзо
./-{i

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАН}IЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПВЧАТНИКИ

рвшЕниЕ
25 июля2017 r.
О

Ns В/13

кандllлата
в
Совета депутатов

рсгистрации

депу,гаты
мунпципального
округп
Печатники по многоманлатному
избшрательному

окруry ЛЪ

Гапенко Александра Васшльевича

3

Рассмотрев докумеЕты, представленные 18 июля 20l7 года и 20 июля
20l7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципЕrльного оt(руга

по многомандатному избирательному округу Ns 3 Гапейко
Александром Васильевичем, вьIдвин)rгым Московским городским

Печапrики

отделением Политической партии лдпр - Либерально-демократической
партии России, проверив соблюдение порядка выдвrDкения кандидата,
руководствуясь пунктом б.l части 7 статьи 19, частями l, 16 и t8 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, шзбирательная комиссиJI
внутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципмьного округа Печатники решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муницип€lльного округа Печатники по многомандатному избирательному
округу Nч З Гапенко Александра Васильевича, 1946 года рождения,
проживающего в городе Москве, производителя
работ ООО <АрТель)), члена
Политической партии лдпр - Либерально-демократической партии России,
выдвинугого Московским городским отделением Политической партии
ЛflПР - ЛибераJIьно-демократической партии России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатов муниципмьного округа Печатники по мtiогомандатному
избирательному округу Nл 3 удостоверение установленного образча.
3. Опубликовать настоящее решение в элекгронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской изби
ной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрлзовАния

в городЕ lиосквЕ _

МУНИ ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

рЕшЕниЕ
25 илоля2OТ1 г

N9

8/l4

О регистрациш кандидатд в
депута,гы Совета лепутатов
мунпципаJIьного
округа
Печатники по м!rогома ндатному
избирательному окруry ЛЬ 1 Берг
Елены Евгеньевны

Рассмотрев документы, представленные 19 июля 2017 года и 21 июля
20l7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Nч 1 Берг Еленой
Евгеньевяой, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Политической
КОММУНИСТЫ

партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
РОССИИ, проверив соблюдение порядка

ПАРТИЯ

выдвижения
кандидата, Руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18
статьи 37 Избирательйого кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского м}тиципального образования в городе Москве
муниципarльного округа Печатники решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципальЕого округа Печатники по мноюмандатЕому избирательному
округу Nч t Берг Елену Евгеньевну, 1982 года рождениJ{, проживающего в
городе Москве, генерального директора Автономной некоммерческой
организации <,Щетская досугово-развивающм студия кЛимпопо>,
выдвинутого московским
городским отдЕлЕниЕМ Политической
партии КОММУЕИСТИЧЕСКАЯ IIАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

l.

в

ыдать зарегистрированному кандидаry в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Печатники по мl{огомандатIrому

2.

В

избирательному округу Nч l улостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электовном периодическом
издании кВестник Московской городс кой изби
ьной комиссии>.

Председатель комиссии
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Кузьмин Н.А.
Речанова К.Н.
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ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУ,ГРИ ГОРОДСКОГО
муниципАль}lого оБрАзовлния в городЕ москвЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

рЕшЕниЕ

м

25 иlоля 20l7 г

О

8/l5

реrлrстрацлlи каrrilидата в

депутаты Совета депутатов
муниципального
округа
Пе.rатнrrки по м ногома lIдатно му
избирательному округу Лl! 2
Щербаковой Веронпки Сергеевны

Рассмотрев докумешты, представленные 18 июля 20l7 года и 21, иtоля
20I7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJlьного округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Nч 2 Щербаковой
Вероникой Сергеевной, выдвинутым Региональным отделением
всЕроссиЙскоЙ tIолитичЕскоЙ пАртии (родинь) в городе

Москве,

проверив соблюдение порядка выдвижения к€lндидата,
'l
руководствуясь пунктом 6.1 части статьи 19, частями l, lб и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципЕlльного образования в городе Москве
муниципальt{ого округа Печатники решила:

l,

Зарегистрировать каЕдидата в депутаты Совета допутатов
муниципального округа Печаткики по многомандатному избирательпому
округу ],{! 2 Щербакову Веронику Сергеевну, l995 года рождения,
проживающего в городе Москве, индивидуЕtльного предпринимателя,

выдвикутого Региональным отделением ВСЕРОССИИСКОИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (РОДИНА> в городе Москве.
2. В ьцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета

депугатов DIуниципЕшьного округа Печатники по

многомандатному
избирательному округу Jtl! 2 удостоверение установленного образча.
3. Опубликовать настоящее решение в электроЕном периодическом
издании кВестник Московской городской изб
ельной комиссии)).
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изБ ИРАТЕЛЬНАЯКОМИС сшfi внутригородского
ГОРОДЕ МОСКВЕ_
мунициплдь ЕОГО ОБРАЗО ВАНШЯВ
гоо КРУГАПЕIЬТНИКИ
рЕшЕниЕ
Nq 8/16

25 лтtоля20]'1 г.

О регистрации кандЕдата в
депутаты Совета депутатов
Округа
муницппальttого

йrч""rп*" по

многомандатному

избирательвому

округу N9

2

Бугримова Андрея Евгеньевича

19 июля 2017 года и 2l июля
Рассмотр ев документы, пред ставлеIlные
Совgга деfryтато в муItиципального округа
в
м
депутаты
каядидато
года
2017
взбирателъ Еому окруry Nч2 Бугримовым
Печатники по мЕого маЕдатному
городским
Московским
дядР еем Евгеньевичем, выдвиФпым
полятической партииКОММУfИ СТИtIЕСКАЯIЬРТИЯ
от
соблодевие порядка выдвижения
коммуни сты россии, проверив
16и18
м 6.1 части 7 статьи 19 частями 1,
кандЕдата, ру(оводствуя сь пуЕкто
города Москвы, избирательrrая комисси,t
статьи 37 Избирателъного кодекса
образов аЕl4я в городе Москве
внутригородс кого муЕиципаJIьного
МУЕИЦИПЫIЬНОГО округа Печатники решила:
в депутаты Совета депутатов
1, Зар егЕстрировать кaшдидатамЕогомандаIн
ому избирательному
по
муниципальЕо го округа Печатнилол
Евгеtъевича, 1987 года рождеЕи,I,
окруry Nэ 2 Бугримова Андрея
времонно неработаrощего, выдвиIIутого
прохив ающею в гOроде Москве,
ОТlЕJЕНИЕМ Политичеокой партии

московс ким

городс

КИМ

стыроссии.
комNtунистиtIЕскАя IIАРТИЯКОММУШl
ванному каЕдидату в депутаты

2. Выдать

зарегистриро
муЕиципальноfо окрута

печатники

по

Совgrа
мIrогомандатýому

депутато в
образча,
избирательн ому округу JФ 2 удостоверение устаЕовленЕого
онном периодическом
в
3. Опублико вать настоящее решение
й комиссии>.
городск ой изб
издании <<Вестник Московской

Кузьмпп Н.А.

Председатель комисспи

Речапова К.Н.

ком яссии

Се
|!:.

ucb)

l(сlrзия верна
Дата

Полпись

fl-lpBuz,llr

иссия внутригородсt(ого
муниципАльЕого оБрАзовАния l} городЕ москвв
лIзБирдтЕл ьнАя ком

_

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ

25 tлкrля 201'7 r.
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О регистрации канлидата в
депутаты СовЕга депутатов
муниципального
округа
Печатники по многомаЕдатному
избирательному окруry ЛГс Z
Садекова
Рафаиля
Абдулханяновпча

Рассмотрев докумеfiты, представлепные 17 июля 20l7 года и21 пюля
20l7 года кандидатом в депутаты Совgга деп)патов муниципмьного округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Ns 2 Садековым
Рафаилем Абдулханяновичем, вьiдвинутым Московским городским
отделеЕием Политической партии JЦПР
Либермьно-демократической
партии России, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и l8 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, иiбирательная комиссия
внутригородского муниципаJlьного обрезования в городе Москве
муниципаJIьЕого округа Печатниlси решила:
3арегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
мувиципального округа Печатники по многомандатному избирательному

-

l.

округу No

в

2

Садекова Рафаиля Абдулханяновича, 1970 года рождения,
проживающего в городе Москве, Председателя местной общественной
организации - Татарской национаJIьно-кульryрной автономии района
Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы,
члена Политической партии Л[ПР - Либерально-демократической партии
России, выдвинутого Московским городским отделением Политической
партии Л.ЩПР - ЛибераJIьно-демократической партии России.
2. Вьlдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета

депутатов муниципмьного округа Печатники по многомандатЕому

избирательному окруry Nч 2 улостоверение установленного образuа.
3, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избир ательной комиссии>.

узьмин Н.А.

к8 Ния ворна
м.п,

Дата

Б,й,

Подпись

чанова К.Н.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муttиIlипАльного оБрлзовАния в городЕ москвЕ _
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

рЕшЕниЕ
25 июля 20|'l г.

О

43t.

N9

|0ш.

регистрации

кднд}Iдата

8/l8

в

Совета
депутатов
депутаты
муниципаJlьного
округа
Печатники по ltl ногомандатному
избирате.rrьпому окруrу ý9 1
Модова Алексея Михайловича
Рассмотрев документы, представленные 18 июля 20l7 года и 21 лtюля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Печатники по многомандатяому избирательному округу Nе 1 Модовым

Алексеем Михайловичем, выдвинутым МоскоВСкИМ
ГоРоДскИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОМГl[УНИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдение порядка

выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6,1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
статьи 37 Изблtрательного кодекса города Мосtсвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципiцьного образования в городе Москве
муниципаJьного округа Печатники решила:
l. Зарегистрировать каJlдидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Печатники по многомандатному избирательному

округу

Ns 1 Модова Алексея

проживающего

в городе Москве,

Михайловича, 1989 года ро)Iцения,

контролера билетов Государственного
бюдяtетного учреждения культуры города Москвы <Московский
междуrrародный .Щом музыки>, выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

коммунисты
россии.
2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципмьного округа Печатники по многомандатному
избирательному округу Nl 1 улостоверение устаЕовленного образца.
3, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской изби
ьнои комиссии)).

Кузьмин Н.А.

Председатель комиссиlt
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Копия верна
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ечанова К.Н.
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и]Б лtрд,гЕл ьндя KONI }Icc
}l}, tl и

и я l] н } r, р и г() родс к() I.()
ципАл ьного ()Брдзовдния в городЕ моск вЕ
МУН ИЦИПАJlЬНОГО ОКРУГА П ЕЧА.I.НИКИ

рЕшЕниЕ
]5 икlля ]0 l7

г.
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О регистрациIi каlrдндата в
-lепута,гы Совета Jепутатов
iиун ltци пального
округа
Печатники по иного tандатному
нзбирате;rьному округу Л!
}1акеева И вана В;адпмировнча

2

]l

Расспtотрев доку..менты, представленные 8 июля 20t7 года и
икrля
20l7 года кандидатоIt{ в депутаты Совета депутатов s{yн иципаJIьного округа
Печатники по многомандатному избирательному окруry Ns 2 Макеевым

МOСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
оТДЕлЕниЕМ политической партии <коММУнистиЧЕскАя
Иваном Владимировичем, выдвинутым

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИЬr, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями l, lб и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внуlригородского муниlIипального образования в
городе Москве - муниципаqьного округа Печатники решила:

l.

в

Зарегистрировать кандидата
дегryтаты Совета депутатов
муницип.ulьного округа Печатники по многомандатному избирательному

округу

Nс 2 Макеева Ивана

Владимировича,

l993 года

рождения,

проживающего в городе Москве, студента, выдвинутого

МОСКОВСКИМ

депутатов ýrуниципtulьного округа Печатники l,to

многоrчtандатноiltч

ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНltЕМ
поллtтической партии
(коммунистичЕскАя llАртия россиЙскоЙ овдв рдци и,,.
2. Выдать зарегистрированному канд}tдату в депчтаты Совета
избирательному округу jФ 2 улостоверение установленного образча.
З. Опубликовать настоящее решение в эдектроIIном периодическом
излании кВестник IVlосковской городской из р аlе ьнои комиссии)).

г)

Прелсе.lатечrь компссии
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й ,ъ

Il

i

l

Il

Кчзьмин Н.А.

//

Речанова К.Н.

,?'-;

Копия ве на
Дата

,lbп0?

0{.

,/и/а
/-

подп!rсь

a

'iotlлс(пя

]

ИЗБЛIРАТВЛЬНАЯ КОМ И ССИЯ ВНУТРИ ГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ _

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ

25 июля 20l7 г.

{t-r

Ntt

И,tl

8/20

О регIrстрацutl кандидата в
Jlепутаты Совета депутатов

мунrrципдлыrого
Пе.lатники

округа

по многомандатному

избирательноrчlу окруry Л} 3
AKceHeHrto Внктории Петровны
Рассмотрев документы, представлешные 20 июля 2017 года и 2\ июля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаIьного округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Ns 3 Аксененко

Викторией Петровной, выдвинугым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18

статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
мун иципаJIьного округа Печатники решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
птуtrиципального округа Печатники по мЕогомандатному избирательному

округу Nо

3

Аксененко Викторию Петровну, 19В2 года рох(дения,
проживающего в городе Москве, логопеда Автономной некоммерческой
организации к.Щетская досугово-рtt:}вивающая студия <<Лимпопо>>,
выдвинутого МоскоВскИМ ГоРоДСкИМ оТДЕЛЕнИЕМ Политической
партии КОММУНИСТИtIЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2, Выдать зарегистрированt{ому кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципального окр/га Печатrики по мЕогомандатному
избирательному округу Nэ 3 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской изб
тельнои комиссииi).

Председатель комиссии

Кузьмин Н.А.

('4

UекDетапъ ком исси и

п

--F(l1оОпuсl,)

Кtэгlия BepH8i
а
Д8"ý
''одr:

л{rr

l
!

нова К.Н.

,!,:

llё
:i

ii{i]iii!ljllý

,Н,
+

:|.

рlзБирАтвJIьнАя коiчIиссия вн утри городского
муниципАльного оБрлзовАния в городЕ MocKt}B
муниципАльного округд п ЕчАтн l,tки

-

рвшЕниЕ
25 июля 20I'l г,

/t т

ф 8/2l

E<',,rl-

О регl!страrlпи канлилitта в
/{епу,гпты Сове,га депутатов
мун }lцll п ал ьноrо
округа
печатники по мпогомандатному
избирательному округу ЛЪ 3
Мазурова А"др"п Ивановича

РассмоTрев документы, представлеrtные 15 июля 20l7 года
ц22 уtюля
20l7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€цьного
округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Nо 3 Мазуровым

А"др"",

Ивановичем, выдвинутым Региональным

отделением
всЕроссийской политичЕiкой IIдртии (Pодинь;'йо"

москве,

проверив соблодение порядка выдвиженкя кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьи 37
избирательного кодекса города Москвы, избирательная
комиссия
внутригородского муницип:цьного образования в городе
Москве

муниципального округа Печатники р"rпппЪ,
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
муницип€rльfiого округа Печатники по многомандатному
избирательному

в

ОКРУгУ

Ne 3 Мазурова Анлрея

Ивановича, 1990 года 'ро*о.""",

в городе Москве, педагога дополнительного образования
Государственного бюджегного профессионального образовательного
проживающего

r{реждеЕия города Москвы <tВоробьевы горы)) , вь]двинутого Региональным

отделением всЕроссиЙскоЙ
(РОДИНА) в городе Москве.

политичЕiкоЙ

пдртйи

2.

Вьтдать зарегистрированному кандидату в
депутаты Совета
депутатов муниципrrльного округа Печатники п о многомандатному
избирательному округу Nэ 3 удостоверение
установленного образча.
3. Опубликовать настоящее решен ие в электронном периодическом
издании кВестник Моско вской городской изби тельной
комиссии).

П

редседатель комиссии

Кузьмин Н.А.

ь)

Секретарь комис

м,п.

V

опия верна
9

Дата
Подп

lt

сь

i,l

цс

]1b'lr(
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Речаtrова К.Н.

B_t1-!

lL-!to

iiЛрдll,.т
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.:l

р.)

?IзБирАтЕльнАя комрtссия внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ

_

муни цлlпАльного округА пЕчАтники

рЕшЕ}IиЕ
25 июля 2017 г.

J\! tJ/22

Уf,r.3о*.

О регистрацил! каtlдилата в
депутатьi Совета депутатов
муЕиципального
округа
Печатники по многомаt!датному
избирательному ol(pyry ЛlЪ l
Алиева Руслана Захирали Оглы

Рассмотрев документы, представленные 20 июля 2017 года п 22 uюля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа

Печатники по многомандатЕому избирательному округу Nч 1 АлиеЬым
русланом Захирали Оглы, выдвинутым Московским
городским

ОТШЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и l8

статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муRиципаJlьного образования в городе Москве
муItиципального округа Печатники решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Печатники по многомандатЕому избирательному
округу J',lb 1 Алиева Руслана Захирали Оглы, 1989 года
рождения,

проживающего В городе Москве, учителя физической культуры

государственного бюджетного общеобразовательного у{реждения города
Москвы <Школа с углфленным изучением английского языка Ns l256 имени
Героя Советского союза И,С. ПолбикаD, выдвиЕутого МоСКовским

ГОРОДСКИМ ОТДЕmНИЕМ Политической партии
коммуtIистичЕскАя пАртия коммунисты россии.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета

депутатов муниципаJIьного округа Печатники по

многомандатпому
установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодиqеском
издании кВестшик Московской городской из
ьной комиссии>l.
избирательнОму округУ

Jt

1 удостоверЭние

Кузьмпн Н.А.
il ii;j.li l

Секретарь крмиссип

м,п.

,i

,:l

Копия верна
Дата

анова К.Н.

шV -alo

li.o1,17

Подпись
.'!

!l ,,.-l:?c

ИЗБИРАТЕЛ ЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВН УТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВМУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГЛ ПЕLIАТНИКИ

рвшЕниЕ
ffs 8/23

25 июля 201,'7 г.

/!,, 3 Гаl
О регистраllиlr канлилата в
депутаты Совета депутатов
округа
муниципального
по многома lrдатному
ьному окруry .ПlЪ t

Печаr,никлt
избирател

Вдовенко Алексея Юрьевича

Рассмотрев документы, представленньtе 22 июпя 20 t 7 года и 23 июля
20l7 года кандидатом в депутаты Совgга депутатов мунпцип,rльного округа
Печатники по многомандатному избирательному окруry Ns 1 Вдовенко

Алексеем Юрьевичем, выдвикугым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕmНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИtIЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИЦ, проверив соблюдение порядка выдвижекия
кандидата, руководствуясь пуtlктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18

статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вЕутригородского муниципаJIьного образования в городе Москве
муниципального округа ГIечатники решила:
1. Зарегистрировать капдидата депутаты Совета депутатов
муниципальвого округа ГIечатники по многомандатному избирательному

в

Ns 1

Вдовенко Алексея Юрьевича, 1989 года рождепия,
проживающего в городе Москве, курьера ООО кЮниверсал Стафф
Солюшенс>, выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
Политической партии
россии.
коммунисты
2. В ьцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совgга
депугатов муниципаJIьIIого округа Печатники по многомандатному

округу

избирательному округу Nл 1 удостоверение установленного образча.
З. Опубликовать настоящее решение в электроt{ном периодическом
ной комиссииl>.
издании <Вестник Московской горQдской изб

Кузьмин Н.А.

Пред9едзlq4ь-- комиссии
--

i',],,
"\",,
-:
.;1.' ,1, .r 'l .,_
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,':'1.

Речановд K.lI.

Секретарь комисспи

м.fi.

ucb)

Копия верна
Дата
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КОГО
ИЗБИРЛТЕJIЬНДЯ КО МИССИЯ ВНУТРИГОРОДС
муiiййипдльного оБрлзовАн}Iя в городЕ москвЕ

йуниципдJIьного округА пЕчАтники
рЕшЕниЕ

Nц 8/?.4

25 июля 2017 г.

У{r- vОq.

О регIrс,граlllIи каllдидата в
депутаты Совета депутатов
округа
муниципального
пе.rатники по многомандатному
избпрательному окруry Ng 2
Макаровой Елизаветы [Iетровны

июля 20l7 года и 23 июля
Рассмотрев документы, представлецн ьте 22
муниципаJIьного округа
20t7 года канд!Iдатом в депутаты Совета депутатов
избирательному oкpyly l,гч zл }!аllп_l1оИ
Пецатниклr no

городским
"rо.оrо"дu,"о*у
Елизаветой Петровной,' uч,дй"у.г",й московск,им
IIАртия
отдЕJIЕниЕМ Политической nup,"" коммунистичЕскАя

проверив соблюдение порядка выдвижения
7 статьи 19, частями 1, lб и l8
кандидата, руководствуя." ny"n,b* 6,1 части
избирательная комиссия
статьи 37 Йaбrрur*"rого кодекса горола Москвы,
муниципаJIьного образования в городе Москве

йоймунисты

россии,

внутригородского

муниципыIьного округа ПечатниIft решила:
депутатов
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
избирательному
му ниципмьного округа ПечатЕики по многомандапIому
рождения,
Ns Макарову Елизавету Петровну, 1961 года
окру
сестру филима
прожи вающего в городе Москве, стар шую медицинскую
кГородская
Государственного бюджетного учрежд еfiия здравоохранения
города Москвьп>,
поликлиника Ns l09 ,Щепартамента здр авоохраttения
НИЕМ Политической
выдвинуто го МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕ

гу

2

россии.
КО ММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТI4Я коммунисты
Совета
2. Выдать зарегистрированному ка ндидату в депутаты
по многомандатному
депутатов муниципального округа Печатн ики
образша.
партии

избирательному округу Nч 2 удостоверение устан овленного
З. Опу бликовать настояlцее решение в эл ектроняом периодическом
ельной комиссии)).
издании <вествик Московской городской изб

Кузьмин Н.А.

ь компсси и
IIредседател
-...',,,r',,,,,"...

!сь)

ова К.Н.

Секр ота р кЬмиссии
'

М,П,

UCl,)

Копия верна
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муниципдльного оБрАзовАниJI в городв NtocKBB МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА П ЕЧАТНИКИ
рвшЕниЕ

м

25 еlюляZ01'l г.

y'f

7 | Г"ч.

8/25

О регистрsциtl кандидата в
депутаты Совета депутатов
муницппальнопо
округа
Печатниlси по многомандатному
пзбирательному округу М 2
Абрамовой
Алисы
Александровны

Рассмотрев док)rменты, представленные 22 июля 2017 года и 2З пюля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципмьного округа
Лечатники по многомzrндатному избирательному округу Nч 2 Абрамовой

Алисой Александровной, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИtIЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясь лунктом б.1 части 7 статьи 19, частями t, lб и 18
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутигородского муЕицип{rльного образования
городе Москве
муниципаJъного округа Печатники решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты coBeia депугатов
]!rуниц}IпыIьного округа Печатники по многомандатному избирательному

в

окруry

М 2

Абрамову Алису Александровну, 1989 года рождеяия,
проживающего в городе Москве, главного архитеtстора проектов
Архитекryрно-планировочной мастерской Nb
зАО <Инстиryт
Градостроительств.D), выдвинутого МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

5

коммунисты

2,

россии.

Вьтдать зарегистрированному кавдидату в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Печатники по многомандатtlому
избирательному округу N! 2 удостоверение установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электонном периодическом
издании <<Вестник Московской городской изб
ьной комиссии>>.

председатель
комиссип
_,:-,".,_.

Кузьмин Н.А.

СекрgтарЬ iсомttссии
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}IзБ ирдтЕJIь нАJI ко м рIссрlя вн yTPLl
t,ородского
МУНИЦ!IПДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

-

рЕшЕниЕ
25 июля 201,7 г.

y'lT. 50,1t.

N9 l]126

О регl|страции кандид:rта в
дсlrутаты Совета депутатов
Mytl tlцrlllаJlьного
округа
Печатнuкп по м ногоDtандатному

окруry ЛЬ

пзбирательному

3

Орионова Валентина Валерьевllча

Расемотрев документы, представленн ые 22 июля
20l 7 года ц 24 июля
20[7 года кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Печатниклt по многомандатному избирательному округу
ЛЬ 3 Орионовым
валентином Валерьевичем, выдвинутым Московским
городским отделением
ПолитическоЙ партиИ лдпр
ЛибЪрально,демократической
партии России,

проверив соблюдепие порядка выдвижения
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб 1;":'*1iH;,rffi;f.ТI;:;
кодекса города Москвы, избирательная " комиссия
внутригородского
муниципального образования в городе Москве
- муниципальfiого округа
r,

Печатники решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
депутатов
муниц ипального округа Печатники по многом
андатному избирательному
округу Nч
Орионова Валентина Валерье вича, 1981 года
рождеЕия,
проживающего в городе Москве временно
неработающего, члена
Политической партии Л[ПР Либер ально-демократической
партии России,
выдвинутого Московским го
родским отделением Политической п артии
Л{ПР - Либерально-демокра тической партии России.
2, Выдать заре гистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципЕц ьного округа Печатники по многоман
датному
избирательному округу Nэ 3
улостоверение установленItого образца.
3. Опубликов ать настоящее
решение в электронном периодическом
издаЕии <Вестпик М осковской городской
изби
ной комиссии>.

З

Кузьмин Н.А.
ýекретзр1, кgЙпссии

м.fi.

(поdпuсt )

,

l(опия верна
л

","

lЛ9?,

Подпись

i
i

lilq:l:
+

Речанова К.Н,

Ltwзlo
м)

БИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВМУНИЦИЛАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
ИЗ

рЕшЕниЕ
25 июля 20l7

'ltт.

r,.

Nс 8/27

Ё5 ,,|,
Об
отказе в
регистрации
кандltдата в депутаl,ы Совета

депу,гатов мунпцt|пального оl(руга
Печатники
по м ного lllанда.гному

нзбирательrrому окруry ЛlЪ 2
Богдановой Татьяны Алексеевны

15 июля 201,7 года Богданова Та.гьяна длексеевна представила

избирательную комиссию вIrутригородского муниципального обрuзоrано,"

в

городе Москве - муниципального округа Печатники документы о"
выдвижении в порядке самовьцвижепия кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципЕlльного округа Печатники по многомандатному
избирательному округу No 2.
в соответствии с частью 5 статьи 35 Избирательного кодекса города
москвы кандидат обязан представить документы для регистации кандидата

в

депутаты Совета депутатов муниципzшьного округа Печатпики

в

избирательную комиссию внутригородского муниципаJIьного образования в
городе Москве - муниципмьtlого округа ГIечатники до 18.00 24 июля 2017
года.

Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципмьного округа

печатники Богданова Татьяна Алексеевна в указанные сроки докумекты,

необходимые для регистрации, не представил.
В соответствии с пуt{ктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса
города Москвы основаниями откдtа в регистации кашдидата является

отс)пствие среJш документов, представлеIIных для уведомления
выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых

о
в
соответствии с Избирательным кодексом города Москвы для
уведомления о
выдвижении и (или) регистрации кандидата_

На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом

3

части 20 статьи 37 Избирателького кодекса города Москвы, избирательная
комиссия в}rутригородского м)rниципаJIьного образования в городе Москве
муниципального округа Печатники решила:
-l.
Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального оt(руга Печатни ки по многомандатном
у избирательному
округу JФ 2 Богдановой Татьяны А лексее
tr' !!']l
]!

Копия верна

4

лл,о2г ý:+ lY_
поопл."

,1

bl li

,ц

Lьа,цо

lI

/?

u.I
,i.

!i )!

2. Отlубликовать настоящее решение в элеtсронном перлtодиllеском

изданши кВестник Московской городской избир ательной комиссил1)),

Кузьirrин Н.Д.

Председатель комrlссии

СеЁрета рь

Mi f1.,,.,,,

ltoýt

Речапова К.Н.

llccll ll

0лt пttсь)

1

Ко пия верн
Дата

2|:.

Подп ись

I-ри.мо
V

.v-)

ИЗБИРАТВЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
NIУНИЦИПАЛЬIlОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДВ МОСКВВ _

мунициплльного округл

п

ЕчдтниItи

рЕшЕниЕ
25 июля201-7 г.
У9 r. ОО ,t

Об

отказе

Ng l3l28

в

регистрацлttl

кандlrдата в депутаты Совета

лепутатов муниципального округа
Печатннки по многомандатному

избпрательшому

Федюшкина

окруry

2

Владнмира

иванови ча

5

М

июля 20L7 года Федюшкин Владимир Иванович предста8llл

в

избирательную комиссию внутригородского муниципЕцьного образования в
городе Москве - муниципмьного округа Печатники документы о

вьцвижении МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕУl
политичесrсой партии (коММУнистичЕскАя
пАртия

россиЙской

ФЕдЕрАЩИИ> кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Печатники по многомандатному избирательному

округу JФ 2.
В соответствии с частъю 5 статьи 35 I4збирательного кодекса города
Москвы кандидат обязан представить документы дJIя регистрации кавдидата
в депутаты Совета депутатов муницип{лJIьного округа Печатники в
избирательную комиссию вяутригордского м)лиципaшьного образования в
городе Москве - мунuципального округа Печатники до 18.00 24 uюля 2017
года.

кандидат

в

депутаты Совета депутатов муниципzrльного округа
Печатники Федюшкин Владимир Иванович в указанные сроки документы,
необходимые для регистрации, не представил.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи 37 Избирательного кодекса
города Москвы основаниями откща в регистации кандидата является
отсутствие среди документов, представленных для УведомлеIrия о
выдвижении и регистации кандидата, документов, необходимых в

соответствии с Избирательным кодексом города Москвы для
уведомления о
выдвиr(ении и (или) регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунrrом 3
части 20 cTжbtl З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательшая
комиссия внутигородского муниципального образования в городе Москве
муниципального окрга Печатники решила:
1. Отказать в регистрации ка пи
Совета депутатов
муниципального округа Печатники по
у избирательному
округу Nч 2 Федю
Uр
Дата

2,{.€},

/т

Ц

Подлись
.)ritзi'l

Vllo

lt,p ,l

2. Опубликовать настоящее решение в электронном пер!lодическом

!lздании <<Вестник MocKoBcKol-t городской избирательной tсомиссииlr,

Предселптель KoMllccliB

Кузьмин Н.А.

CiIqpeT р ь комиссии

Речппова l(,H.

",i,_,i.,,,.
'N4ц.
,:

,,

(поOпчсь1

:

Копия верна

U

j

Дата
Подп

и

.i

сь

t ,1l

.l

ц

l

ИЗБИ РЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРOДСКОГО
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ_

МУНИЦИ ПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

рвшвниЕ
25 июля20l'l г,

Об

,1Q 7.
отказе

od

в

I

N9 It/29

в.

регистрацIlи
Совста
депутатов муницппального округа
Печатники по многоманддтuому

кандrlдата в депутаты

избирательному округу

ЛЪ

3

Эпштейна Александра Юрьевича

15 июля 2017 года Эпштейн Александр Юрьевич представил

в
в
избирательную комиссию внугригородского муЕиципального образования

городе Москве - муниципального округа Печатники документы о
выдвижении Московским городским региональным отделением
Политической партии (пдРТиЯ вЕтЕрдноВ РоссииD кандидатом в
депутаты Совета депутатов муниципального округа Печатники по

многомандатному избирательному окруry Nч 3,
в соответствии с частью 5 статьи 35 Избирательного кодекса города
москвы кандидат обязан представить документы для регистрации кандидата

в депутаты Совgга депутатов муниципшIьного округа Печатники

в

избираiепьную комиссию внутригородского муницилальн9|о образования в

.орол.Москuе-мУниципЕUIьНогоокрУгаПечатниккдоl8.0024июля20117

года.

кандидат в депутаты Совета депутатов муниципмьного округа
Печатники Эпштейн Александр Юрьевич в указанные сроки документы,

кеобходимые для регистрации, не представил,
в соответствии с пунктом з части 20 статьш 37 избирательЕого кодекса
города Москвы основапиями отказа в регистр lии кандидата является
отсутgгвие среди докрlентов, представленfiых для уведомления о

выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в
соответствии с Избирательным кодексом города Москвы для редомленI,rя о

выдвижвнии и (или) регистрации к,шдидата.
на основаrrии изложенного, руководствуясь частью l6, пунктом 3
части 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная
комиссия вн)лригородского муниципаJtьного образования в городе Москве муниципального округа Печатники решила:
1. Отказать в регистр ацирl кандидата в. депутаты Совета депутатов
ому избирательttому
му ниципального округа Печатники по
ii
округу Ns З Эпштейна Александра Юр

''фlrjьо

Копия верна
Дtlта

ti, 6;l, 17

Подп ись

V.ч
"!

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодftческом

издании <Вестник Московской городской изблтрательпой комиссии).

-1

Председатель комшссии

Секретарь комиссии

Кузьrrrин Н.А.

Речанова К.Н.

(поОпхсь)

м.п.

.!!|
,]
l

,l

l

,

,,
:]

,j
,,.,

опия верна
Дата

!,ъ;

подл ись

/;

:Ll
|,t

Цtzао
Р,

+r,l

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКР}ТА П Е ЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ
28 июля 2017 г.
l8 час. 00 r*rип.

л! 9/l

О регистрации кандидата в
деп},'гаты Совgга
депутатов
муницппального
округа
Печатники по многомандатному
пзбирательному окруry }l! 3

хрищатой Татьяны Леонидовны

Рассмотрев документы, представленные 8 июля 2017 года и 18 ию.пя
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного
округа
Печатники по многомttндатному избирателiному окруry Nо 3 Хрищатой
татьяной Леонидовной, выдвин}тым йосков"*и, пэродским отделением

-

ростьr, npou"pr*
соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1
части 7 статьи 19, частями t, 16 и 18 статьи 37 Избирател"rJ.о *од"*""
го_рода Москвы, избирательная комиссия вrглригородского
муниципа'ьного
образования в городе Москве муницрIпаJIьногЪ округа Пеruaп"*
Всероссийской политической партии (ПАРТИrI

рa*-",

1.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дaоуrч"о"
lчfУIlИЦИПа-:IЬНого округа Печатники ло многомандатному
избирательному
окруry Nо 3 Хрищатую Татьяну Леонидовну, 1989 года
рождения,
проживающего в городе Астрахань, бизнес-ана.питика
.щепарт€мента по

информационным технологиям Дирекции
формата гипермаркет
Центрального офиса АО <Торговый дом <ПЕРЕКiв-стоко,
""ц"п"уrо.о
Московским городскЕм отделением Всероссийской полrгической
партни
(IIAPTI4jI

РостА).

2. Выдать

зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совgга
деп}татов муЕиципмьного округа Печатники по мноюм андатному

избирательному округу Nч 3 удостоверение
установленного образца
З. Отryблиховать настоящее решение в электронном периодЕtIеском
издании <Вестник Московской городской избира тельной комиссии)).

п

комиссн Il

Кузьмин Ц.А.
ь)

tl

Речанова К.Н.

пия верна
о ? 2о
Дата

-| ll lбlратt
к

.n
I

подпись

/а"ааz-ZаZl
аа/с{.а/с/ё{
и*й.

ИЗБИРАТВЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

мунициtlлльного округл пЕчАтники
рЕшвнив

Ns 9/2

28 июля 20 l7 г.
[

8 час. 03 мин.

О регистрацrtи кандидата

в

депутаты Совета депутатов
округа
муниципальвого
Печатники по многоманда,гвому
пзбирательному окруry N9 2

Журавлёва

Алексаlrдра

ншколаевича

Рассмотрев документы, представленные 14 июля 20l7 года и 19 июля
20t7 года кандидатом в депутаты совета депутатов муниципаJlьt{ого округа
Печатники по мЕогомандатному избирательному округу Nэ 2 Журавлёвым
Александром Николаевичем, выдвиttутым в порядке самовыдвижения,

проверив соблюдевие поряJtка выдвижения кандидата, рщоводствуясь

ny"*ro" 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи З7 Избирательвого
кодекса города Москвы, избирательЕая коIt{иссия внутригородского
муниципальЕого образоваЕия в городе Москве - мувиципаJIьного округа

Печатники решила:
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
муницип€rльного округа Печатники по многомандапrому избирательному
округу N9 2 Журавлёва Александра Николаевича, 195б года рождения,
проживающего в городе Москве, пенсионера Мивистерства внутренних дел
Российской Федерации, члена местного отделения райока Печатники
Московского городского отделения Всероссийской общественной
организациИ ветеранов кБоЕВоЕ БРАтСТВо), выдвинутого в порядке

в

самовыдвих(ения.

2, Выдать

в
округа Печатники по

зарегистрированttому кандидату

депутаты Совета

многомандатному
депутатов муницип,ulьного
избирательному окргу Nэ 2 удостоверение установленного образча.
3. Опубликовать настоящее решение в злектронном периодическом
ной комиссии>r.

издЕtнии <Вестник Московской городской

Кузьмин Н.А.
с+'
lt+

СеКретар1 коми.ссни

l llJJIr,glr)l

Копия вор
Д.lТ0

t.o

подп vlo ь

/

нова К.Н.

Iulгt,,J],ti:ltlJt[,

Lr.K_tt0

V.tr

)

изБирАтЕльнАя комиссиrI внутригородского

МУЕИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОД. МОСКВЕ
NIУНИIIИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

-

рЕшвниЕ
28 шоля 201.7 г,
l8 час. 06 лrин.

О

м

9/3

регистрацпп кандидата

депутаты

в
депутатов

Совgга

муппцппального
округа
Печатникп по многомандатному
избирате.lьному округу ЛlЬ l

Сукача Олега Ювенальевича

Рассмотрев документы, представленные 1З июля 2017 года и 19 шо.rи
2017 года кандидатом в депутаты Совета депугатов муниципального оцрга
ПечатникИ по многомаЦдатномУ избирательному окруry Nэ 1 Сукачом
олегом Ювеншlьевичем, выдвинугым в порядке самовыIFижениJI, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь пункгом б.l
части 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 статьи 37 Избирательного кодекса
города ilfосквы, избирательная комиссЕrI вЕугригородского Iчfуницип,шьного
образоваrшя в городе Москве - муциципirльного округа Печатники
решила:

l.

в

Зарегистрировать кандидата
деrrлаты Совета деrryтатов
муниципального округа Печатники по многомандатному избирательному
окруry Ns l Сукача олега Ювенальевича, 1956 года рождения,
прживающего в городе Москве, пенсионера, председатеJUI Правления
местного отде.пения района Печатники Московскою городского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов <БоЕвоЕ
БРАТСТВО), выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидаry в дегrутаты Совеrга
деrутатов муниципального округа Печатники по мноюмаЕдатному
избирательнОму округУ Nэ 1 удостоверение
установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <Вестник Московской городской зб
ьнои комиссии)).

Председатель комиссии

Кузьмпн Н.А.

ccll и

Речанова К.Н.
оOпuсь)
i| .!ь

J1

'l0a

опия верна

о

,i

l

,/ t

Дата

2r, о?.

подпись

l

/",аrй ZZ
azaa/a/*

fuа.

изБирдтЕльнАя ком иссия внутрtIгородского

_
МУНИЦРIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муни циплльного округл пвчл,tники
рЕшЕниЕ

Nс 9/4

28 июля 20].7 г.
l Е час. 09 мин.

О регпстрации кандидата в
депутаты Совета депугатов

муницrlпального

округа
Печатники по многомандатному

избирательному округу Лh 1
Виталпя
Третьюхина
вячесла вовичд

и 19 июля
Рассмотрев документы, представленные 4 июля 2017 года
округа
20l7 года кандидатом в депугаты Совета деп)латов муницlrпаJrьного
1 Третьюхиным
Печатники по многомандатtrому избиратtльному окруry Nэ
виталием Вячеславовичем, вьцвинутым в порядке самовыдвижения,
проверив соблюдение порядка выдвижен_яя .кандидата, руководствуясь
ny"-b" 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьи з7 Избпрательного
*ьд.*aч города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
округа
муIrиципUrьЕого образования в породе Москве - муниципального
Печатники решила]

в

депутаты Совета депутатов
5up"an""pr.po"uru каЕдидата
избирательному
муниципarльного округа Печатники по мttогомандатному
оЬуrу }Ф 1 Третьйхина Виталия Вячеславовича, 1984 года рождения,
2 уровня в отделе
прох(ивающего в городе Москве, иЕжепера-констуктора
Совета
пlд.о"оч*" npo"*.o* ООО <Дпьфа двтоматив Техноложиз>, депутата
в порядке
депугатов муниципального округа Печатники, выдвltнуtого

1.

самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кандидату в депугаты Совета
депугатов му ниципаJIьного округа Печатники по многомандатному

2.

избиратепьному округу Nо 1 удостоверение уст:шовлеfiного образца,
З. Опубли ковать настоящее решение в электронном периодическом
ьной комлtссии>.
издании <Вестник Московской город ской изби

51;:lo

Кузьмив Н.А.

тель компссиfi
о иссиt|
l

(ll

st е

r2

опия в ерна
Даrа

ечанова К.Н.

Цlлдо

8 .с,?

V.),

n9A ниij!
|!

i!

.i"'"

l

изБирлтвльнАя комисслtя внутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ П ЕЧАТН ИКИ
рЕшЕниЕ
Nq 9/5

28 июля 20|'7 t.
l 8 час. 12 Mиrr.

О регистрацяи кпндидата в
депутаты Совета депутатов
округа
муппципального
Печатникп по многомандатному
избирательному округу Лi I
Власова Сергея Сергеевича

года и 19 июля
Рассмо,трев документы, представленные 8 июля 2017
округа
20l7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного
1 Власовым
Печатники по многомандатному избирательному округу Ns
выдвинутыМ в порядке самовыдвижеЕия, проверив
СергееМ Сергеевичем,
пунrгом 6,1
соблюдепие порядка выдвижениЯ кандидатq руководствуясъ

часм7статьи19,частямиl'16и.l8gгатьи37ИзбирателЬногокодекса

муниципального
города Москвы, избирательн,ц комиссия внугригородского
об'р*о"""п" u .ороде Москве - муниципшIьного округа Печатники решила:
депутаты Совета депугатов
Зарегис,грировать кандидата
избирательному
м)rниципального округа Печатники по многомаЕдатному
проживающего
о*ру.у lф 1 Власова Сергея Сер_гее_вича, 1986 года рох(деЕия,

в

l.

'rородa Москве, lopn"ru, ЗАО кСовремевные техЕологии

"выдвинугого

бизнесаr>,

в порядке самовыдвижения,

кандидату в депутаты Совета
по многомандатному
чатники
депутатов муниципаJIьного округа Пе
образца.
избирательному округу JS 1 удостоверение установленного
3. Опубликовать настояцее р ешение в ектронном периодическом
ной комиссии>.
издании <Вестник Московской город скои и

2,

Выдать зарегистрированному

Кузьмип [I.A.

Председатель комиссии

uс

--....'.i\r

-4,
,.,l-,
,*-_F)

-'_,;',r.
,,ýфгёЬil* 5o,Ml.. l|H
,,,1{**ч,tЧ-

l.м(п;;l;:,,,:

,

Речавова К.Н.

(пойuсь)

i

0

опия вер
одll иоý

I
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Датп
п

*i

IJ
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изБирлтЕльнАя комисс ия внутр}tгородского

МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ
JФ 9/6

28 июля 20 l7 г
I 8 час. l5 мнн.

О регистрации кандидата в
депутаты Совета депугатов

муниципальноrо

окруrа

Печатники по мпогомдllда,гному

избирательному окруцу N9 3
Вячеслава
Хршпунова
Владимш ровuча

РассмотревдокуменТы'представленные13иtоля20.17годаи20июля
20l7 года кандидатом в депутаты CoBgra депутатов муЕиципального округа
Печатники по многомандатному избирателыrому окруry Nч 3 Хрипуновым
вячеславом Владимировичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
проверив соблюдение порядка вьцвижения кандидата, руководствуясь
пу"й" 6.1 части 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внугригородского
муниципаJrьного образования в городе Москве - муниципмьного округа
_

Печатники решила:

iарегистрировать кандидата в депутаты Совgга деп)патов
муниципаJIьного округа Печатники по мЕогомандатному избирательНому
окруry Nо 3 Хрипунова Вячеслава Владимировича, 1992 года рождения,
((БЕлоЕ
проживающего в городе Москве, генеральЕого директора ооо

1.

ДЕЛО), выдвинутого в порядке самовыдвижения,
2. Выдать зарегистрироваttному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Печатники по многомандатному
избирательному округу Nе 3 удостоверение установленЕого образша,
3. Опубликовать настояцее решение в электронном перподическом
llздании <<Вестн ик Московской городсt(о йr изби тельной комиссииD.

Кузьмин Н.А.

Председатель комисспи

Ilcb)

Речанова К.Н.

иссии
lпоdпttсь)
:,i M,EIt,,,,,",,,
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опия ве
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ *
МУЕИЦИПАЛЬЕОГО ОКРУГА ПЕЧАТЦИКИ
рЕшЕниЕ
28 июля 20|7 г.
l8 час, l8 мин,

N! 9/7

О регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов
муниципалыlого
округа
Печатнпки по многомандатному
избирательному округу ЛЪ 3

Копылова

Алеrссандра

Григорьевпча

Рассмотрев докумеЕты, представлеЕIrые 14 июля 2017 года и 20 июля
2017 года кандидатOм в депутаты Совgга депутатов муЕиципального
округа
Печатrики по мноюмандатIrому избирательноr.{у окруry Ns 3 КопылоЪым

Александром

Григорьевичем, вьIдвин)дым московским городским
регионаJIьным отделением Полrпrческой партии (ПАРТия вЕтЕрднов
РОССИИ>, проверив соблюдение порядка выдвюкения капдидата,
руководствуясь пуцктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, 1б и t8 статьи 37
избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вЕугригородского мунtfципального образовавия

муЕиципЕчIьвого округа ПечатЕики рецIиJIа:

1.

в

Зарегистриромть кандидата
депутаты Совета децпатов
муниципальuого округа Печатники по многомандацrому избирательному
округу М 3 Копылова Александра Григорьевича, 1953 года
рождеЕия,
проживающего в гороле_щолскве, пенсионера, члена Политической партии
(IIАРтиJI вЕтЕрАноВ россии>, выдвиЕутого Московским
"ород.*r"
региоЕапьным отделением Политической партии кПАРТИя вЕтЕрАнов
РосСии>).

2. Выдать

зарегистрЕрованному каЕдIца.tу в дегryтаты Совgга
депутатов муtlшшпального округа Печатники по мноюмандатвому
избирательному округу ЛЬ 3 удостоверение ycтaнoыIe кного образца,
З. Опубликовать настоящее ре шение в э
онном периодическом
излан ии. кВ_,ё{фиiТ,,I.149с ко вской городской
':,J:i -,1 ']\
/
_i -:]",...r

Предýýqlirtь

к.

i ,_,1,''
i.':,

gц йссilи

.,,.t

j

П

д р+,

одп }tqb

Кузьмип Н.А.

0сilл

Речанова К.Е.

,

Копия вер
дqт

ь)

I

Секретарь комиссии

м.п.

ои комиссии>.

*ц

U-lд"ll-a
]i'

|2

ll

V"{u/

изБирАтЕльIlАя коми ссиявЕутригородского
муЕициIIАльного оБрАзовАция в гороlр москвЕ
мrrшrщ[пАJlьного округА IIЕчАтники

-

рЕшЕниЕ
28wоля20l7 г.

Ns 9/8

l8 час. 21 мив.

О

регпстрацпи каЕдпдата в

деrrутаты Совсrга

дегутатов

муцпццпальнопо
округа
Печдтппкп по многомапдатпому
избирательпому округу }{Ь 1
Бербепца
Владислапа

Владимировшча

Рассмотрев докумеЕты, представлеЕные 30 rдоня 2017
года и 20 шоля
2017 года кандлдатом в депутаты СовЕта
м)дrицицаБЕог0
дегIJдагов
ощруrа
Печатнlд<и по мноюмашдатному избиратеьЪому оцруry
ЛЬ
Бербенцом
ВЛатrсланом
вБIдвиЕутым
в
поряд(е
сап{овьцвЕ)ftеIrия,
_Владпчrировичем,
uроверив соблюдение порядка вьцвиженILя кацдrдата,
пуЕкгом 6,1 части 7 статьи 19, частяrtи 1, 16 и 18 стай Зi руководgгвуясь
йО"р"Ыiiо.о
кодекса города Москвы, избирательпм комиссия вIтуцрЕгOродскою
IчfуflиIlипФБного образоваrтия в mроде Москве
- муIrицицчlrъноr0 округа
Печатники решила:
l. Зарегистрттровать кандидата в депутаты Совgта деID/татов
DryнIщлшального округа Печатшлки по многом.ндатному
избиратеЙпому
окруry Jф Бербенца Владислана Владимпровича, lgi6.одч'ро*д"й,
прожпвающего в городе Москве, временцо неработающепэ, выдвшI)aтого
в
порядке самовыдвих(ешUI.

l

l

2. Выдать

зареrистрцрованЕому каЕдIцату

в

деrOдаш

депутtlтов IчfуЕшIlшаБного okpyra Печатншси

по

Председатель комиссиц

Кузьмин Н.А.

Совета

мrогомчлдаrноrу

избирателт-ному окруry ЛЬ 1
удостоверение устаЕовлеЕЕого образца.
3. Опубrиковать настояп{ее решение в элеIfiро}тном периодическом
издalнии <Веинкк Московской тородской избирательной
комисспи>.

]}

110c

$1
Ф
Шзбttрате:rьлая

KOrltic(ttл

,l,
'|.

.,

l1

Речапова K.Ir.

,,

ЯlбapalrTbrнl
пU,чllt(?я

4

Ко пия верна
;

,;.{ата

8.ф.l

подп ись

ОцL{u-гаf4, UК-ЦО

(ilrл""Вл r.u

l

l

РIЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ МУН ИЦИПЛЛЬЕОГО ОКРУГЛ ПЕЧАТНИКИ

рЕшЕниЕ
Nц

28 иrоля 2017 г.

9l9

18 час. 24 мин,

О регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов

мунrtципального

округа
Печатники по многомандатному

избпрательному
томилова

окруry

М

3

Валентина

м llxa йлови ча

Рассмотрев документы, представленные 11 июля 2017 года и 20 июля
20l7 года каЕдидатом в деаутаты совета депутатов муниципального округа
Печатники по многомаItдатвому избирательному округу Ns з Томиловым
валентином Михайловичем, выдвинутым Мооковским городским
политической партии кНарод
регионыIьным отделеflием Общероссийской
против коррупции)), проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
частями 1, lб и 18 статьи 37
руководствуясь пуЕктом 6.1 части ? статьи 19,
йзбирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
городе Москве
внутригородского муниципrrльного образования

в

муgиципального округа Печатники решила:

t.

в

депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
муниципаJIьного округа Печатники по многомандатному избирательному
о*ру.у Nq 3 Томилова Валентина Михайловича, 19'l'| года рожденяя,
проживающего в городе Москве, домохозяина, члена Общероссийской
пЬлитической партии <Нарол против коррупцииD, выдвинутого Московским
городским регионzшьным отделением Общероссийской политической партии
кНарод против коррупции>.

зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципаJlьного округа Печатнпки по многомандатному

Z. Выдать

избирательному округу }lb 3 удостовереЕие установленного образча,
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
ной комиссии)).
издании (ВестЕик Московской городской изб

j

I
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!

i
l
l

Кузьмин Е.А.

Председатель комшссии
| ,..t,.,
,,:.i, *t ,
*
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изБирлтвльнАя комиссия внутр}tгородского
муйициплльного оБрАзовАния в городЕ, MocItBE
муltи циплльного округА пЕtIлтники

_

рЕшЕниЕ
N,,9/10

28 июля 2017 г.
[

8 час. 27 мпtt.

О регпстрацltи кандпдата в
депутаты Совета депугатов
округа
муницяпального
Печатники по многома liдатному
шзбирательному округу ЛЪ
Ждановой Тамары Семеповпы

2

года и 21 июля
Рассмотрев документы, представленньте 1,1 июля 2017
округа
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципtшьного
Ns 2 Ждановой
Печатники по многомандu""о,у избирательному округу
прверив
тамарой Семеновной, выдвинутьlм в порядке самовыдвижения,
пункюм 6,1
соблюдение порядка выдвих(ения кандидата, руководствуясь
кодекса
часtи'l статьи 19, частями l, lб и 18 статьи 37 Избирательного
муниципаJIьного
города Москвы, избирательнм комиссия внутригородского
обр*о"u"п" .ород" Мо"*ве - мунициЕzrльного округа Печатники решила:
"
кандидата
депутаты Совета депутатов
1, Зарегистрировать
избирательному
муниципального округа Печапlпки по многомандатному
проживающего
окруry Ло 2 Жлшrову Тамару Семеновну, 1946 года ротсдеЕия,
Москве, врача травматолога-ортопеда Государственного

в

*'".ородa

бюдlкетного r{реждения здравоохранения города Москвы
города
городская поликлиника Ns бl ,щепартамента здравоохранения
Печатники,
йЬ"*""ur, депутата Совета депутатов муницип,цьного округа
<,Щетская

выдвянуюго в порядке самовыдвижения,

2, Выдать

кандидату в депутаты Совета

зарегистрироваIlному

по многомандатному
депутатов муниципального округа П ечатники

образца.
избирательному округу Nэ 2 удостоверение установленного
3, Опуб ликовагь настоящее решени е в электропном периодическом
ной комиссии>>.
издании кВестн ик Московской горолской изб

Кузьмин Н.А.

IIредселатель комиссии
,..-+,
,---т--,
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ИЗБИРАТЕЛЬЦАJЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЩПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАЕИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ _

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА IIЕЧЛТНИКИ
рЕшЕниЕ

22 аъryста2О1,7 r.

Ng 15/1

Об аннулпрованшп регпстрации
кандидата в депутаты Совета

депутатов муIIиципального округа
Печатнпки

по многомандатнопlу

пзбпрательпому

окруry ЛЪ

2

Ждановой Тамары Семеновпы

Решением избирательной комиосии внутригородского муЕиципапьного
муниципмьЕого округа flечатrпаrс,l от 28
образования в городе Москве

июля

2017г. N9 9/10

-

Жданова Тамара Семеновна зареIистирована

каЕдидатом в дегrутаты Совета депутатов муницппаJIьноп} оIФуга Печатниrоr
по мпогомандатному избирательному окруry М 2.
Рассмотрев заявJIение Ждановой Тамары Семеновны о снятиц своей
каЕдIцатуры, в соответgгвии с частью 1 статьи 42, частью 2 стжьп 87
Избирательною кодекса города Москвы избирательЕая комиссия
вIIутригородского муниципаJIьЕого образования в городе Москве
муflиципаJIьЕого окрца Печатники решила:
l. Анкулировать регистрацию кандидата в депугаты Совgга депугатов
DryниципaлJIьного округа ГIечатвики по мЕоIOмандатному избирательному
окруry Ne 2 Ждановой Тамары Семеновпы,
2. НаправIтгь уведомпение BrтyIpeEHeMy cтpyrrypнoмy под)аздеJIеIrию
<сJIюблинский> (ДО Nч9038/01212) Московского банка ПАО <Сбербаlп<
Россию> о прекраценш финансовых операций по oIuIaTe расходов со
специаJIъного избирательного счета кандидата, укaвrшЕого в шункте 1
Еастоящего решеЕия.
nol ом периодическом
3. Оrryбликовать Еасmящее решение в
ои комиссии>.
изд:нии <Вестrrик Московской городской изб

Председатель комв

с
$

о

Кузьмин Н.А.

Uli
l\,

!!.у

Речанова К.Н.

Секретарь ком

ir(tttp"l

м.п.
Копия верна
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_

муниципАльного округА пЕчлтlt ики
рЕшЕниЕ

31 июля 2017
l8 час, lt] tvtиH.

Nр l0/2

l,.

О регшстрацпи t(андидата в
депутаты Совета депугатов
округа
муниципального
Печатники по многомандатному
избирательному окруry ЛЪ 2
Билялова Рустама Фелоровича

Рассмотрев документы, представленные 17 июля 2017 года и 21, илоля
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Печатники по многомандатному избирательному окруry Ns 2 Биляловым
РустамоМ ФедоровичеМ, выдвинутыМ в порядке самовыдвижеЕия, проверив
соб.гподение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6,1
части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 избирательного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия вн)лригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Печатники решила:
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
муниципальЕого округа Печатники по многомандатному избирательному

в

Билялова ýстама Федоровича, |9'] 4 года рождения,
проживающего в городе Москве, главного специалиста по установке и

окруry N9

2

настройке телекомм)rникационного оборудования

ооо (МС

Интерфон>,

выдвиItутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депугатов муниципального округа ПечатIrики по много!йандатному

2.

избирательному округу \гч 2 удостоверение устаЕовленного образuа,
3, Опубликовать flастоящее решение в электронном периодическом
ой комиссии>.
издан ии <<Вестник Московской городской изб

Кузьмпн Н.А,

Пр едседатель комиссии

ь)

Речанова К.Н,
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рет
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ИЗБИРАТВЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВН УТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВМУНИЦИ ПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

рЕшЕнив
Ns iO/З

31 июля 2оli1 r.
l

8 час.

l3 MltH.

О регистраци8 каllдпдата в
депутаты Советд депутатов
округа
муниципального
Печатпкки по м ногомаtlдатному
нзбирательному окруry ЛЪ 2
Александра
Виноградова
Сергеевlrча
года g 22 uюля
Рассмотрев документы, представленные 8 июля 2017
округа
20l7 года кандидатом в депутаты Совgга депутатов муниципального
Jllb 2 Виноградовым
Печатники по многомандатному избирательному округу
отделением
АлександроМ Сергеевичем, выдвинутыМ Региональным
партия
политической партии <российская объединенная демократическая
(<ЯБЛОКО>> в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения
19, частями 1, lб и 18
каЕдидата, руководствуя." ny"n,otr,r 6,1 части 7 статьи
комиссия
статьи 37 Йaб"рuraпrпого кодекса города Москвы, избирательная
муниципаJIьного образования в городе Москве

внутригородского

муниципаJIьного округа Печатники репlила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совgга депутатов
избирательному
муниципального округа Печатцики по многомандатному
окруry ЗVэ 2 Виноiралова Александра Сергеевича, 1,989 года рождения,
по таможенному
проживающего в городе Москве, ведущего специалиста
отделением
oqop"na""ro АО <Одежда 3000>, выдвинутого РегиоЕальным
партия
политической flартии кроссийская объединенная демократическая
(ЯБЛОКО>> в городе Москве,
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутатьi Совета
по многомандатному
депутатов му ниципаJБного округа fIечатники
образца,
избирательному округу Nl 2 удостоверение установленЕого
3. Опубли ковать настоящее решение в электронном периодическом
ой комиссии>>.
издании кВестник Московской гор одской изб

1.

ь комиссип

Кузьмин II.А.
чанова к.н.

ccItи

к опия верна
аu,аЗ1 ,О,1, 17
Подпись

L(r!_!-r,o

|r,tt t

изБирАтЕльнля комиссрtя внутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ ПЕЧАТНИКИ

_

рЕшЕниЕ
3 1

иlоля 20l'I г.

Ns t0/4

|8 час. lб мнн.

О регистрации кандилата в
депутаты Совета депутатов
пlуниципаJl ьного
окруrа
[Iечатники по многомандатному
пзбирательному округу Л} 2
Егорова Антона Олеговича

Рассмотрев документы, представленЕые 20 июля 20l7 года и 22 чюля
20t7 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Печатники по многомандатному избирательному округу Nч 2 Егоровым
Анmном Олеговичем, выдвинутым в поряJIке самовыдвиженця, проверив
соблюдение порядка выдвижеttия кандидата, руководствуяоь пунктом 6.1
части 7 статьи 19, частями 1, lб и l8 статьи 37 Избирательного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципаль}tого
образования в городе Москве - м)rниципального округа Печатники реIrмла:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муЕиципального округа Печатвики ло многомандатному избирательному
округу Ла 2 Егорова Антона Олеговича, ].985 года рождения, проживающего
в городе Москве, генер€цького директора ООО (МРЕНДJIИНДРДЙВ>,
выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрврованному кандидату депутаты Совета
депутатов муниципального округа Печатники по многомаЕдатному
избирательному округу ЛЬ 2 улостоверение установлеЕного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <вестник Московской городской шзби
ьнои комиссии)).

в

Председатель комиссии
$(

Кузьмин Е.А.

сь)

0li

иссип

Речавова K.[I.
ucb)

.чfli],:i:l^.}

l.t

в
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ll

ll

Дате
Подпись
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изБирлтвльнАя t(омиссия внутригородского

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУГА ПЕЧЛТНИКИ
рЕшвниЕ
3l

Ns l0/5

пюля 2017 г.

l8 час, [9 мин.

О регистрации кандпдата в
депутаты Совgга депутатов
округа
муниц пального
Печатники по многоманлатному
избира,гельному

Jф

округу

1

Полякова .Щениса Николаевича

п24 lиюля
Рассмотрев док).менты, представленные 14 июля 20l7 года
20.17годакандидатомвдепУтатыСовеrадепУгатовмУниципалЬногоокрУга
Печатники по многомандатному избирательному округу Ns 1 Поляковым

,щенисом Николаевичем, выдвинутым Региональным

отделением
партия
политической партии кроссийскм объединенная демократическа,l
(яБлоко> в городе Москве, проверив соблюдение порядка вьцвижения
19, частями 1, lб и l8
кандидата, руководствуясь пунктом 6,[ части 7 статьи
комиссЕя
статьи 37 йiбпрчraп"rого кодекса города Москвы, избирательная

Москве ВнУтригородского мУЕиципальttого образования В городе
муниципального округа Печатники решила:

l. Зарегистрировать кавдидата в депугать! Совета депутатов
избирательному
муншципального округа Печатники по многомандатному
о*руaу Ns 1 Полякова fl,ениса Николаевича, 1996 года роlr(дения,
Региональным
проживающего в городе Москве, пенсионера, выдвинутого
отделением политической партии <<Российская объединенная
(<ЯБЛоко> в городе Москве,
демократическая партия

Выдать зарегистированному кандидату в депутаты Совета
многомандатному
депутатов муниципального округа Печатники по

2.

го образrrа,
избирательному округу Nч 1 удостоверение установленно
3. Опу бликовать настоящее решение в электрон ном периодическом
ной комиссии>,
издаЕии t<BecTH ик Московской городской изби

Кузьмин Н.А.

тель комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIТУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
М)ЛПИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГЛ ПЕЧАТНИКИ

-

рЕшЕниЕ
Np l8/1

30 августа 2017 г.

Об анпулироваýпи регистрации
кашдпдата в депутаты Совета

депутатов муниципальпого окруrа
Печатппки по многомаЕдатЕому

избrrрательпому

округу ЛЬ

1

Полякова Щешиса Ншколаевпча

Решением избиратеrьной комиссии вЕутригородского муниципlшьЕого
образования в городе Москве
муншщпа,ъного оцруга Печатншс.r от 31
шоля 2017г. N9 1015 Поляков.Щенис IIиколаевиII заремсциров.lн к€lндlдатом
деIцдаты Совета деrryтаюв муниципальЕого округа Печатшлки по
мцогомrйдатЕому избирательному окруry Nэ 1 .
Рассмотрв заявленЕе Поляr<ова .Щеяиса Ifuколаевича о снятии своей
кандидатуры, в соответствии с qастью 1 статьи 42, частью 2 смтьп 87
Избирательного кодекса юрода Мосrсвы избиратеrънм комиссия

-

в

вЕут.рпгородского муниципаJIьЕоIо образования в городе Mocroe
rчfуIrиципального окруm ПечатЕики решиJIа:
1. Аннулиромть регисlраIд{ю кандIдата в депутаты Совета депутаюв
муЕиципаJIьЕого округа Печатниrм по многомaшдатIrому избирательному
окруry Jtlb 1 Полякова,Щениса [tколаевича.
2. Направить уведомление внутреЕнему структурпому подразделению
<<JIюблинский> ЦО Ns9038/01212) Московского банка IIАО <Сбербанк
Россию> о прекрzuцеЕии финаrrсовьос операций по оIlлате расходов со
специшIьного избирательного счета кандидатq ;rкtваrrного в IIункте l
,

настоящего решения.

3. Опубликовать Еасюящее решецие в элекч)оIrном периоди.Iеском

издzIЕии <<Вестник Московской городской избиратеJIьной комиссии).

,
Кузьмин Н.А.

Председатель комцсспп

Речанова К.Н.

и

кrrгlия ве
4,\
ll,
Дата *
пOдпиi)ь

!,i

t)

ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
_
оБрАзовлния в го"одЕ москвЕ

мЁйiiййьЕого

йуниципАJrьного окрутл пЕчлтники
рЕшЕниЕ

Ns 10/6

31 июля 2017 г.
18 час. 22 vвн.

О

в
репrстрацпи каЕдпдата

депутаты Совета

депуrатов
округа
муппцппального
Печатвшки по мЕогомавдатшому

взбпрательпому
гетмавова

округу

JФ

2

Андрея

Владпмпровпчд

б июля 2017 года vt 24 утюля
Рассмотре в документы, пред стilвленные
депугато в муниципального округа
2017 года кш{дидатом в депутаты Совста
окруry Ns2 Гетмановым
печатники по многом aндатному избирательному
вьцвиЕутым Реги он€шьным отделеЕием
Владимировичем,
Дндреем
в
кИвтернациональ HarI партия Россип>
Всероссий ской политической партии
порядка выдвиж ения кандшIата,
горо де Москве, проверив собтподение
l, l 6 и 18 статьи 37
6. l часм 7 статьи 19, частями
пунктом
дствуясь
руково
Москвы, избирательная KoMItccи,I
Избирательного кодекса города
образования в городе Москве
внугр игородского муниципаJIьного
муницип ЕuъIrого округа Печатники решила:
Совета депутатов
Зарегистрировать каЕrшдата в депутаты
1
по мн огомандатному избирательному
мун иципчшьного округа Печапrиюt
вича, 1974 года рождения, не
окруry Ns 2 ГетмаЕова Анлрея Вл4димпро
не
Россий ской Фелерачиlt, временно
пределах
в
имеющего регистрдIии
политической партии
Всероссийской
член а
работающего,
Сопрел седателя и Генера,тtьного
<Интtрнациональная партия России>,
й партии <Ивтер вационаJIьнаrI партия
поrпrтическо
Всероссийской
секретаря
Всероссийской
отделевием
вьцвиЕугого Региональвым
России>,
парти я России>t в городе Москве,
кИвтернациоЕальЕая
партии
й
политическо
канди дату в депутаты Совета
2. Вылать заре гистрированному
ного округа Печатники по многомаflдатЕому
депуIато в муниципаJIь
енного образча.
избирате JbHoMy округу Nч 2 удостоверение установл
в электронн ом периодическом
3. Опубликовать вастодцее решенIrе
ьпой комиссии>.
городско
Ездаtlии <вестник Московск оЙ

Кузьмин Н.А.

Председатель комп

Секретарь комисси

м.п.

ltбxprтglbsrr

ю!г$rt

Речапова К.Н.

ИЗБll Рi\ТЕЛ ЬнАя коМ иссия ВнУTРигоРоДскоГо
сtьрдзовлния в городЕ москвЕ
муriЙiiiiпдпьного
'^- -- -iуниципАльного округА пЕчАтнI,Iки

-

рЕшЕниЕ

м

3l июля

201,7 г.
l8 час. а5 мин.

О

реглtстрацltп кандлtдата

в

депута'гов

Совета

лепу,fаты

l0/7

муниципдльпоrо

округа
Печатнlлки flо многомаrцатному

избирательному округу

Лg

3

Горбачева Андрея Серr,еевш,rа
20 июля 2017 года ч 24 uюля
Рассмотрев документы, пр едставленные
атов муниципального округа
2017 года какдидатом в депутать l Совета депут
му округу Nч 3 Горбачевым
Печатники по многомандатному избирательно
в поряд ке самовыдвижения, проверив
Андреем Сергеевичем, выдвинутым
6,1
кандидата, руководствуясь пунктом
собrсодение пор ядка выдвижения
18 статьи 37 Избирательного кодекса
части 7 статьи i9, частями 1, lб и
внутригородского муниципального
город а Москвы, избирательная комиссия
му ници паJIьного округа Печатники решила:
образо вания в городе Москве Совета депутатов
Зарегистрировать кандид ата в депутаты
по многомандатному избирательному
мун иципаJIьного округа Печатники
года рождения,
Горбачева Андрея Сергеевичq 1983
округу }ф
генераJIь ного директора ООО
прожи вающего в городе Москве,
енuя.
выдв1.1нутого в порядке самовыдвиж
Совgга
"ЭКоПоJlИС",
2, Выдать зар егистрированному кандидату пов депутаты
мftогомандатному
Печатники
депутатов муниципм ьного округа
енного образша.
избирательному округу Nч 3 удостоверение установл
в элект ронном периодическом
3. Опубликовать настоящее реш ение
ной комиссии>.
й изб
издании <Вестник Московской городско

l.

3

Кузьмuн [I.A.

комltссии

Пр
i\

.,I_Ц:
"7

ил|

Речанова К.Н.

(поdпuсь1

к опия верна
одгt

uкJср

l+

Дата
Л

0б а1 о

).

ись
+

l,\
lI 1l

W,lt 7

изБирАтЕльнАя Itомиссрlя внутри городского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ ПЕЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ

3i

Jф 10/8

июля 2017 г.

отказе в
Об
регlrстрации
кандпдата в депутаты Совета

депутатов Myli ициlIал ьного округа
Печатнrtки по многомандатЕому

избирательному округу

ЛЬ

2

Болдина .Щмитрия Николаевича

20 июля 20|'7 года Болдин

,Щмитрий Николаевич представил в
избирательную комиссию внутригородского муниципального образования в

городе Москве -

муниципального округа Печатники документы о

выдвижении его в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Печатники по многомандатfiому
избирательному округу N9 2.
21 июля 2017 года Болдиным ,Щмитрием Николаевичем представлено:
подписные листы, содержащие 2З подписи избирателей; протокол об итогах
сбора подписей избирателей; первый финансовый отчет, выполненный по
установленной форме.
В соответствии с решением избирательной комиссии ввутригородского
муниципаJlьного образования в городе Москве - муниципмьЕого окр)iга
Печатники от 5 июля 201,7 г. Ns 4/7 кО количестве подписей избирателей,
представлеЕньrх кztндидатами в депутаты Совgга депутатов муЕиципального
округа Печатники, подлежащих проверке)), протоколом Рабочей группы
избирательной комиссии вяутигородского муницип€lльного образования в
городе Москве - муниципalльного округа Печатники об итогах проверки
подflисных листов, представленных Болдиным,Щ,митрием Нлколаевичем,
проверено 2З подписи избирателей, из них признаны недействительными 2З
подписи избирателей. Количество достоверных подлисей составляет 0 (ноль)
подписей.
В соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
мупиципального образования в городе Москве - муниципмьного округа
Печатники от 22 lлюня 201'7 г. N ?5 "о количестве подписей шзбирателей,
необходимом для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципЕuIьного округа Печатники по соответствующему многомандатному
избирательному округу) количество подписей избирателей, необходимое для
ьному окруry Nч 2
регистрации кандидата по многомандатно
составляет 19 подписей.
теJIьпого кодекса
В соответствии с пунктом 5 части
дидата является
города Москвы ocHoBaH}teM
КоцФ6.
избирателей.
недостаточtlое количес
uииа
прелставлен}tых для регистр лат

'ц-о

подпись

|/,l

}Iзложенного, руководствуясь частью lб, пупктоru 5
части 20 статьи З7 Избирательного кодекса гtrрода Москвы, нзбира,гельная
комиссия вIrутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципЕIльного округа Печатники решила:

На основании

-

l,

Отказать в регистрации кандидата в депутаты ,Совета депутатов
муtjиципального округа Печатttики по многомандатному избирателыiому
оrсругу Nя 2 Болдина flмитрия Николаевича.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
ьной комиссии).
издании (вестник Московской городской

п

l(oM

llссltи

Кузьмин [I.A.

оd

ь)

Речанова К,Н.

llt,
uсь)

,}о I|;l l|

Копия вер
flaTa

}

п

|-tц._lr-.;
^

21

k.и )

подп ись
r

изБирдтЕльнАя коNtиссия внутригородского
муilйййпдльного оБрлзовАния в городЕ москвЕ_
ЙУНИЦИПДЛЬНОГО ОКРУГЛ ПВЧАТНИКИ
рЕшЕниЕ
Зl

N|, 10/9

июrtя 2о17 г.

отказе в
регистрдции
Об
кандидата в депутаты Совета

депутатов муниципального округа
печатники по мuогома llлатному
окруry }{Ь 2
избирательн ому
.Щамира
Серажетдинова
осма новпча
в
.Щамир Османович представил
МУНИЦИПМЬЕОГО образования в
избирательну Ю КОМИССИЮ ВНУТРИГОРОДСКОГО
о
мун иципаJIьвого округа Печатники документь1
городе Москве
политической партии
выдвижении Региояальны м отделением Всероссийской
Москве кандидатOм в
<Интернациональная парти я России> в городе
муниципального округа Печаtники по
депутаты Совета депутато
2,
многомандатному избирательн ому округу Nэ
июля 20|'l года Серажетдиновым ,Щ,амиром Османовичем
23 подписп избирателей;
представлено: подписньlе лI{сты, содержащие
первый финансовый отчет,
протокол об и тогах сбора подписей избирателей ;
выполненны й по устаповленной форме.
внутригородского
В соответствии с решением избир ательной комиссии
муниципшIьного округа
муIrиципального образования в городе Москве
(о количеств е подписей избирателей,
печатники от 5 июля 2017 г. Ns 4/7
муниципального
представленных кандидатами в депут аты Совета депутатов
Рабочей группы
округа Печатники, подле,(ащих проверке), протоколом
образования в
м
избир ательной комиссии вt{утригородского униципдIьЕого
му ЕиципаJIьного округа Пе чатники об итогах проверки
городе Москве
.Д,амиром
представлеяных Сераrкетдиповым
подписньlх листов,
из ttиx признаны
Османовичем, провер ено 23 подписи избирателей,
Количество достоверных
недействительными 23 подписи избирателей.
подписей составляет 0 (ноль) подписей.
внутригородского
В соответствии с ре шением избирательной комиссии

11 июля 2017 года Сераrкетдинов

в

24

муниципального округа
мупиц ипаJIьного образования в городе Москве
<,О количеств е подписей избирателей,
Печатни ки от 22 июня 2017 г. Ns 2/5
в депута ты Совета депутатов
кеобходимом для регистрации кандидата
ему многомаЕдатцому
муниципального округа печатники по
й, необходимое для
избирательному округу) количество по
ому окруry Nч 2
и зб и
по многоманда
ка}rдидата
регистрации
fllбtrраlелыlltп
составляет 19 подписей,
тельного кодекса
аёИ'99
в соответствии ск
р9аи
а[lдидата являЕтся
я
ние
города Москвы осн
,|о
L.cц ьl-о
Дата

Подпись

-ел,?\

k.k.t

подписей
недостаточное количество достоверпых

избирателеЙ,

кандила,га,
представленных для регистрации
частью 16, rtyHKTtlM 5
На основании изложенного, руководствуясь
jб статьи 37 Избирательяого кодекса города Москвы, избирательная
образования в городе Москве "u"r"
комиссия внутригородс*о,о *уп,чч,пального
мун}Iципального округа Печатники реlлила:

Совета депутатов
Отказать в регистраци и кандидата в депутаты
по многомандатному избирательному
му н}Iципального округа Печатн ики
Осмаrtовича.
0кр угу М 2 Серажетдинова.Щ,ами ра
периодическом
2. Опубликовать нас,гояше е решение в электронном
ной комисслtи>>.
лtзби
издании <<Вестник Московской го родской
Кузьмлrн Н.А.

Председатель комиссtlи
ll l0tt

Речанова K.[I.

ltH

р

ucb)

,
.:

Ir

Копия в ер Hi,
о
Дата
Подпись

lзрло
V,и)

"a

ý

l,tr

t

изБирлтвльнля комлlссия внутри городского
оБрАзовАния в городЕ москвЕ
муiiйiiипдльного
' -" ----lйуншциплльного
округд пЕчлтники

_

рЕшЕниЕ
N!! 10/10

31,рrюля 2017 г.

в реrпстрпцип
отказе
об
кандидата в депутаты Совета

округд
депутдтов муницirпального
Печа,гники по мItогомllндатному

пзбирательвому olcpyry

JФ

2

Федосова Миханла Леонидовича

представил
1З июля 2017 года Федосов Михаил Леонидович образования

муниципального
избирательную комиссию вIlутригородского

в
в

о
кандидатом в деп)rгаты Совета
выдвижении его в порядке самовыдвижения

городе Москве -

округа Печатвики документы

*у",ч,п*""о,о

Печатники по многомандатЕому
депутатов муниципального округа
избирательному округу Nч 2,

22июля2017годаФедосовымМихаиломЛеонидовичемпредставлено:
rS подписей избирателей;_пол"::1:],*,1}:,*
подписные n"""r,,
"оо"рЙliие
отчет, выполненtlыи по
.ЁБ'р. йо"""ей избирателей; первый финансовый
установленной форме,

ВсоответствиЕсрешениемизбирательнойкомиссииВЕ)лригородского
Москве - муниципаJIьного округа
муниципаJIьЕого образования в городе
20l'l г, Ns +l7 ко количестве подписей избирателей,
Совета депутатов мунЕципмьЕого
представленЕых кандидатами в депутаты
протоколом Рабочей группы
округа ПечаТники, подлеЖащих провеРкеD,
муниципального образоваиия в
избирательной комиссии вкутригородского
Печатники об итогах проверки
городе Москве - муницип,л"*о,о округа
Михмлом Леонидовичем,
подписных листов, представлеяН"* Ф"досо""tм
из них признаны недействительными 19
проверено 19 подписей избирателей,
подписей составляет 0
подпллсей избирателей, Количество достоверных

Ё'";Н.й;';;;,

(ноль) подпясей
комиссии внутригородского
В соответствии с р ешением избирательной
муниципальgого округа
городе Москве
му ниципального образо вания в
<о количестве подписеи избирателей,
Печатники от 22 июня 2017 г. Jф 2/5
в депутаты Совета депугатов
необходимом для регистр ации кандидата
по соответствующему многомандатному
муниципальЕого округа Печатн ики
б ира телей, необходимое для
тво подп ис
избирательному округу) количес
атель rToMy окруry Nэ 2
анд
0lt'
егистрации кандидата по многом
р

i\

со ставляет 19 подписей.
В соответствии с пунктом 5 ча
о
города Мосttвы основакием для
Кшuиwворнал
Ilедостаточное
н
я
представленЕых
тя.,
Подпись

стагьjl

ых
'tI

(

i

бирательного кодеI(са
кандидата является
исей избирате:tей,

Lt tz

lz,p.t

-!lo

На основаttии изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом

5

Москвы, шзбиратеrlьная
части 20 статьи 37 Избиратеlrьного кодекса города
в городе Москве комиссия внутригородского муниципального образования
муниципаJlьного округа Пеllатники решила:
Отказаты в регистрац ии кандидата в депутаты Совета депу,гатов
по многомандатНому избиратеЛЫlОtчtУ
futy tiиципального округа Печат ники
окр уту Nl 2 Федосова Михаила Леонидовича,
2. Опу бликовать настоящее решецие в )лектронном период1,1ческом
ной комиссии>.
издании кВестник Московской город ской изби

Кузьмин Н.А.

Прелседатель комиссltи

п

Речанова К.Н.

иссии

Се

1{ rбпpllt,tt,tu

(поdпrcь)

Копия Еерна
Дата

U

Ч,

is

,1.1+

Пов,rr"о€

Q7дю
V.+t)

изБирлтЕльнАя комиссия внутригородсt(ого
N,Iу;йiiiiппiного оБрАзовАния в городЕ москвЕ округА пЕчлтники

йуниципдльного

рЕшЕнив
Ns

31 июля 2017 г.

l0/ll

в
отказе
регистрации
об
Совета
в
депутаты
кандидата

депутатов мунлlципального округа
Печатнвки по многомандатному

нзбирательному

окруry Ng

3

Шмакова Валентпна Сергсеви,rа

ВалентиН Сергеевич представил в
муниципаJIьного образованпя в
избирательную комиссию внутригородского
документы о
.ороо" Моькве - муниципального округа Печатники
кандидатом в депугаты Совета
выдвижении его в порядке самовьцвижения
по многомандатному
депутатов муниципальI{ого округа Печатники

21 июлЯ 2017 года ШмакоВ

избирательному округу No 3,
представлено:
22 пюля 2017 .одч Шмаковым Валевтином Сергеевичем
23 подписи избирателей; протокол об итогах
подписные nn*"r,
выполненный по
"оо"р*ащие
избирателей; первый финансовьй отчет,

;;;;;;;r;".й

установлеЕной форме.
внутригородского
в соответствии с решением избирательвой комиссии
округа
образования в городе Москве - муниципаJrьного
количестве подписей избирателей,
"у""йп*"пого
Печатники от 5 июля 2017 г, Ng 4l7 <О
Совета депутатов муЕиципального
представленных кандидатами в депутаты
протоколом Рабочей группы
округа Печатники, подлежащих проверке)),
муницип,шьного образования в
избирательной комиссии внутригородского

Печатники об итогах проверк}1
городе Москве - муниципы*о.о округа
Валентином Сергеевичем,
подписных листов, представленн",х шмакочь,м
них признаны недействительными 23
проверено 23 подписи избирателей, из
(ноль)

подписей составляет 0
подписи избирателей. Количество достоверных
подписей.
комиссии внуIригородского
В соответствии с р ешением избирательной
муниципмьного округа
Москве
мчни ципальЕого образова ния в городе
<о количеств е подписей избирателей,
Печатники от 22 июня z0 17 г. Ns 2/5
в депутаты Совета депуtатов
необходимом дJuI регистр ации кандидата
соответствуюцему многомандатному
муниципального округа Печатн иш,i по
подписей избирател ей, шеобходимое для
избирателъному округуD количе ство
Nч 3
по мно гомавдатному избиратеп ьному окруry
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