ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМ ИССИЯ ВНУТРИГОРОДСК ОГО
М УНИЦИ ПД Л Ы I О Г О О БР ЛЗ ОВ Д Н IM - МУ Н IПIИПДJI ЬН О Г О
ОКРУГД ДКДДЕМИЧЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, Ново,lсрмушкиllскаll ул., д,23 корп,

5

8 (499)

Профсоrозвая ул., дом 1l/l l

l24 09 29

РЕIIIЕНИЕ

N,ф

l4.07.2017 год

/5_о",

{Г

rдrн.

Совета
оIсруга
муrlrrl(ипального
деrгутатов
в городе MoclcBc по
Акалеми.lескиГt
многомаltДатному избирiтельIIому окруту }Г9 3
о

регшстраllнн

l(анлидата

в депутаты

Гильц Е.А.

июля
Рассмотрев докумевты, прсдставлоItшые K05ll июля 2ап г. и к07))
oкpyl,a
Z0:7 г. кандидатом D лепугаты Совета депутатов муницИпаJIъногО
оцугу
Дкадемический в городе Moct(вe по многомандаtному избиратепъному
Ngз гилъц Е.д., выдвинутыit Политической парПl,ей d(ОММУНИСТИЧtrСt(А'I
порядка
пАI,тIл.я российской ФF,дIтрлЦИI|)}, провсрlrв соблюление
,| статьи 19,
вьlдвижения ка}lдидата, руководствуясь пунктом 6.1 части
Москвы,
частями 1, lб и 18.r"ri" з7 Избирателъного кодекса города
в
образоваIIия
избирательная комиссия внутригородского муниципального
,орол. Москве - муниципалъного скруга Академrrческий решила:
l. Зарегис.грировать каIIдuдата в депутатЫ Совета депугатоВ
многомандатrIому
муIIицнпLцыIого округа Академический в городе Москве по
года рождения,
l988
oKprTy N9 з ГильЦ ЕлеllУ АлексаНдровну,
выдвиIlутую
"iб,rрчrслъноМу
проживающую в горOле Москве, временно не работаюпJю,
,

Политическоii партЙеli (d(оМп{унистичЕскмI пдртиrl t,оссийсtсоГl

ФЕДЕРАЦИIЬ,.
в
2. Выдать зар егистрl{рова}lному ка ндl{дату в депуrатц Совета лепутато
многомандатному
муниципаJIыlого округа дкадемический в городс Москве по
образ,uа.
ого
уставовленн
избиратепьЕому окрyту Ng3

е в эJtектонном

3

периодическо}\,
lr збир ательной коми ссии )).

Зам.

,Щемlлliа

издании квестнкк

CcKpeTaI)b к

Верно. Секретарь ИК ВМО

\

Барбачlова

Л.М.

изБирАт Ельнля ком иссияI вIIутригородсц9l9
_ муЕицип лльного
му н и ципдльн ого оЬв а1 9I*gиrI
NlОСКВЕ
ОКРУГЛ ЛКДДВЙШШ,СКИЙ В ГОРОЛЕ
yll., л. 23 корп,
Москва, l Iово,tсремушки нская

Прфсо юзI{ая

ул

lдом ll/ll

5

s (499 ) L24 09 29

рЕшЕЕиЕ
|

Ng ýlP

4.07 .20 [ 7 год

_!{

_"^r.

2.О

мнн,

Совета
о регшстрац}rи l(андllдата D дспутаты округа
муllшrtшпальllоl,о
дспутатов
по
Дкадемнчсский в городе Москве
округу }ф 3
пlttогомhtlдатному lлзбирательному
Жуковой Н.П,

a

к07> иlоля 20L7 г. и к08)) ик)ля
Рассмотрев локументъ], представленные
округа
деllугатов I.,fунициtrаJIьного
совега
в
д.ойй
канд!ца.l.ом
2011 г.
округу
по многомандатному ttзбирательному
Москве
городе
в
дка,rlемlаческий
партией

Ng3

Жуковой

II,п,, выдвинйф

_IdпитичЪской
ФЕДЕРАIlИИll' пРоВерив
российскоЙ
((коммунистиIIЕсIия rtлртrля
ПУНКТОМ 6'

1

КаНДIЦаТа, РУКОВОДСТВУЯСЪ
соблюдекие порялка выдвIIженИЯ
КОДеКСа ГОРОДа
l б и 1 8 стаJьи 37 ИЗбuРаТеЛЪНОГО
части 7 статьи l9, частямLt 1,
муниципаJтьного
ком}IссIIя вЕутригородского
' -Тороо.
Москвы, избиратеJtъная
Академический
Москве - муницI,Iпального округа
о
образоватlия

3ar,t. преД

Секрстарь

,
l(trrictlrr,

.Щемшна

Барба

\,

.'
Й,фrtрпсяьttu*

ý$t8t'шl,

Верно. Секретарь ИК ВМО

Барбаtчова

изБирдтЕлъ нля комиссI4rI вцутригородско го
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРЛЗОВДНИЯ - МУНИЦИIIДЛЪНOГО
ОКРУГЛ ДКДДЕМИЧЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

жф

14.07.201 7 год

/Г

"^..

.1}0

,rи,,

о реt,llстрациl| канлидата D деп}таты Совета
округа
мувицнllальн0l,о
депутатов

Академпческtrfl в городс Москве

по

многомандатному пзбlлратеrlъllошу оiсругl,NЬ
Зеленского д.Б.

2

'

((06)) IlюJц 2017 г. и ((10> июля
Рассмотрев документы, предстазленные
муIШЦИПаЛЬНОГО ОКРУГа
20:l,7 г. канд}цатсм в депугаты Совета депута,гоп
округу
дкадемический в городе Москве по мшогомандатному избирательRому
парткей
Ng2 Зеленскtдм А.Б., выдвинутым Политической проtsерив
ккоммуни(:тичвскАя пАртия Российской ФЕДЕРАЩИИ>l,
пунктом 6,1
соблюдение порядка въIдвI,Dкения кандидата, руководствуясь
кодексагорода
част}l 7 статьи 19, частями 1,16 и l8 статьч3'| Избирателъного
муниципалъного
мOсквы, избирательная комиссfiя внутригородскоl,о
АкадемическиЙ
образоваl{ия в городе Москве - муницишапьного округа

Dешила:

д

l.

3арегистрировать кандидата

в

депутаты Совета депугатов

по многомандатному
мутиtlиЕZШIrt{ого округа Академttческий в гороле Москвс
Борисовича, 1940 года
избирательному o*jyr.y Ng 2 Зеленского Андрея
В городе Москве, пенсионера, выдвинутого

рождения, проживающего
Политической партией (fiоrvtмунистичЕсIия

I

пАртия россиЙскоЙ

ФЕЛЕРАЦИИ".
Совета депугатов
2. Выдать зар сгистрироваIIшому кандидату в депутаты
MoclcBe по многоп{аIlдатному
мувиципаJlьного окрУr.a Дкадемический в городс
образllа
нзбирател bIIoN{y окруry Ng 2 удостоверенЙе устаI{овленного
ние в электронном периодическом
3. Опуб.llиковатъ н
изб и рателыtой KoI*,t иссии)).
изланин квестник М

Зам. председателя
Секретарь

.Щемиllа Л.М.

копlвс
}l*Sr*lпr*я*нш
t(olt*ý**ta

8ерно. Секретарь ИК ВМО

изБирдтЕлъндя комиссиrI в}tутригородскогоо го
м у Il Iщип дльн ого оБрАзовА ния - муншIипАльЕ
ОКРУГД ДКДДЕМИЧЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Москва, Новочере муllJкuнсl(ая ул., д. 2З корп.
Профсоюз lIая ул., дом 1l/l l

5

s (499) l24 09 29

рtrшЕниЕ,

жdlц
т

l4.07.20l7 год
{ý

ч"с,_,Ж_.. *MHtl,

о регпстрацши кашдItда,tв D депутаты Совета
ОКРУГа
]tlувlrЦиПальШого
деп)aтатов

Академпческrrй в

городе MocKBg

tlo
2

мll0гомандат}lому шбкрателъlrопrf округу }l!
Шмакалов1l Ю.М.

20l"| г. и (([ I>,июля
Рассмотрев документы, представленные к06> июля
округа
2Dl7 г. кандидатом в депугаты Совета депуl,агоВ муницИпальногО
округу
дкадемический в городс Москве по многомандатному избирателъному
выдвинутым ..Политической партией
Nq2 Шмака.llова ю.м.,
(коММунисТшttЕскмI Iьрти.Я россИйскоЙ ФЕдЕрАЩИИll, проверив
пуIIктом 6,1
собltюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
колекса города
части 7 стаrъи l9, частямлt 1, lб и I8 статьп3'| ИзбирательIIого
Москвы, избирательнаJl комиссия вIrугрнгородского муниципtLпыIого
Академическпй
образования в городе Москве - муниципzUъного округа
решила:

l. Зарегистрироватъ кандuдата в депугатъl Совета

депутатов

муниципалыIого округа Академический в городе Moct<Be по мноГОIt{аНДатномУ
о*руrу Ng 2 Шмакапова tОрия МИХаЙ.ТlОВПЧа, 194l ГОДа
".б"рrrелъному
В ГОРОЛе МОСКВе, ПСВСИОНеРа, ВЫДВИlIУТОГО
рождения, проll(ивающего
Полити"..пой rrартиеti кКоIИмунистичЕскмL пАртия российской
ФВЛЕРАЦИИ".
2. Выдать зарегlrcтрированному кандидату в депуrаты Совета депутатов
в горрде Москве по многомаIIдатному
\rунuIlипшIьного окру га дкадсмический
верепие установленного образча.
изблtрател ън ому округ),
в электl)онпом периоднческом
з.
нзбирательной комиссии>.
издании <tBecTHBK

3ам.

}

Щемпна Л.М.

Секретарь
Ilr8lrp{ lizlr.шul

Верно. Сехретарь ИК ВМО

*

изБирдтЕл ьIIАя комиссItя внутригородскOго
МУ НИЦИIIЛJIЪЦОГО ОБРДЗОВДНИЯ - МУНИЦИПЛJЬНОГО
ОКРУГА АКАДЕМИЧЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Moctcвa, НовочеремушкиIIская УЛ., Д. 23 корп. 5
Профсоюз1,Iая )/л,, лом l l/l l

Е (499)

l24 09 29

рвшЕниЕ
Ng

l4,07 .Z0l 7 год

..|.{

,ru".

?Г

мин.

() реI,истрацlttl кандидата в депутптьt Совста
округа
пtуlrицкпальllого
депу,гатов

в гороле Москве по
округу Jф 3
шзбuратеltьн'ому
многомандатIIому
Шефер М,В.

Акадсмнческий

Рассмотреts докумен,гы, предс,lавленные <03)) июля 2017 г. и к04)) июля
2о17 г. кандЕдато}! В лепугатЫ Совета депугатоВ мун}{IIлпаJIьного округа
дкадемический ll гороле Москве по многомандатному избиратеJIъноt{у округу
партией
выдвпнутыь{ Полllтической
м.в.,
Шефер
Ngз
проверив
ФЕДЕРАЩЦИll,
российской
плртия
<tкоммуниётичЕскля
кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1
соблюдение порядка выдвиження
части 7 статьи l9, частямлt l, lб и I8 статьчlЗ7 }Iзбирательного кодекса города
Москвы, избирательная KoIuI.Iccl.,я, внугригоролског() муниципаJIьlIого
образоваIJия в горолс Москве - муниципалъного округа Академический
решила:

l.

3арсгистировать кандндата в деIIутаты Совета депутатов

NtуницИпапьноГо окруГа АкадСI\.rиЧеский в городе Москве по многомандатному
.] Шефер Маргариту BrTKTopoBHy, 1963 года
избирателъному oipyry

м

выдвинутую
ро}цения, прох(ивающую в городе MocKBel ДоМохозяйку,
Полити*..*ой партией (коI\,II\!унIiсти.чЕсIия пАртиrI россиЙскоЙ
(JltrДЕl'ДЦИИ}).

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

t\lуницппдIьного окрУ га Дкацеil{ический В городе Москве по мttогомандатному
пе установrIенного образца.
избирателъному округу Ng 3
в электронЕом пер}rодичоском
3. Оrryбликоватъ
КОМКССИИD
издаЕпи кВеспrик
,Щсмuпа Л.М.

3ам.
rýt

Сскретарь

rtýtllr{t

Бврб

Kont
*

Верно. Секретарь ИК ВМО

}

изБир дтвльнлrI

комиссия вну,григородского

гиуншIиIIдльного о Б рдз ов лн иrI - мунициIIдльцо го
округд дlидЕмичвсIшй в городЕ москвЕ
Москва, НовочереIt{УltJКИнская

УЛ., Д. 23 корп, 5

Профсоюзltа я ул., дом l

8 (499)

l/l l

l24 09 29

рЕшЕниЕ
}е

14.07.2017.год

4f

"^".

ц

*l
}лЁ
т-

мин.

о рсгlrстрации lсаltдндата В депутаты Совета
0круга
мунlIци IlальlIого
депутатOв
Акадепtt{ческItl-л в городе Москве по
мltогомандат*ому trзбпрате,пьllому округу }lb з

о

CMlrpHoBa Л.Л.

г. к (0?}) июля
Рассмотрев документы, представленные к03)) июля 20 t7
округа
20|7 г. кандидатот\{ в деllугатЫ Совета деIlутатоВ муницИпальноI,О
избирательному округу
дкалемический в городе Москве по многомандатному
N9З Смирновым л.л., выдвшIIуть]м ,ПолитическоЙ партией
скомItIуIlистичЕскмI пА_ртия РоссийскоЙ ФЕлЕРдциип, проверивl
пунктом 6,
собlrюдение iторядка выдвижения кандидата, руководствуясь
кодекса города
частИ 7 статьИ 1-9, часТямИ 1, lб и 18 стагЬн37 Избиратель}lого
муниципалького
Москвы, избиратслыIая комисспя вIrугригородского
округа Акадеltи,rеский
образования в городе Москве - мун}IципшIьного
Dешила:

Зарегистрировать кандшдата в депугаты Совета дспугатов
по мltогомандатному
муниципаJIьного oipyra Академический в городе Москвс
1978 гоДа
избиратеJьному округу лъ з Смирвова Левона Леониловичаl
Автономной
городс MocKBel ЛИРектора
рождения, прож}lвающего в
клуб "Герку.rlе(;".
I]екоммерчес,кой организации "Учебно-тренировочный
пАр,гия
выдвинутого IrолитическоЙ партией кКоМмунистшп}скдя

д

l.

РОССItЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИD.
в депуrаты Совета депутатов
2. Вьlдать зарегисIриров анному кандидату
Москве по многомандатному
му нt{ципмьного округа Акадепtи ческlлй в городе
веренпе установленного образца,
избирательному окруry Ng3
ние в электронttом перподиttеском
3. Опублико
избиlrател ън о й комиссии D.
<tВестник
изданItи

Зам. председ

Секретарь

t(оп{

t

.Щ,смlrна

Ба
И:{t**tg&**.хм
Фr*rýtтa}

Верно. Секретарь ИК ВМО

барба

1ilo?

{

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ СФЯ ВIТI/ТРИГОР ОДСКОГО
lШ.НИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЩНОГО
ОКРУГА ЖАДЕМIЦIЕСI{Й В ГОРОДЕ МОСКВЕ
8 (499) t24 09 29

рЕшЕниЕ

N,tр

L4,07.2017 год

_/{

Г0

мЕн.

"л".
О регистрацлtи кандлtдата в депутаты Совета
округа
муниципалънOго
депутатов
Академпческиr1 в городе Москве по
многомандатному избирательнопIу округу Л! 1
Бутова И.Р.

Рассмотрев документы, представпеЕные (11> июлrя 201.7 г. и ((12D июJlя
20L7 г. кандидатом в дегrугаты Совета депутатов муЕ[Iципалъного окрУга
Дкадемический в городе Москве по мЕогомilцатЕому шбиратФБЕому окруry
Nbl Буговым И.Р., вьцвиIIутым По.гштическоЙ партиеЙ СIIРАВЕДЛИВАЯ
проверив собJшодение порядка вьцвшiкеIIия каIцLцата,
россия,
руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательЕая комиссиrI
внутрик)родского lyrУЕИЦипалъного образования В городе Москве
шrуЕицЕпально го округа Академический решила :
1. Зарегиотрировать кандцдата депутаты Совета депугатов
муниципtшьно го округа Академиче склй в город е Мо скве по мЕогомандатнО мУ
избиратеJIьному окруry }ф 1 Бугова Ивана Робертовича, 1976 года рождения,
проживающего в гор оде Москве, юрискоЕсульт ооо Агентство бозопасно сти
"
"ПРЕВЕНIЦ4Я", вьцвинутою Политической партией СIРАВFДЛИВАЯ
РОССИrt, член Политической партии СIIРАВЕДJIИВАЯ РОССI4Я.
2. Въцать зарегистрировlлнноп{у кандIцату в детrутаты Совета ДепУгатов
муниIIип€IJБного оцруга Академический в городе Москве по многомаIцашIому
избирателп,ному окруry М 1 удос.товерение устаЕовленноп) образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в электроЕном периомIеском
Моско в ской гор о дской из бир ательЕо й ко мис сиID) .
издаЕии

в

"

_.''\ {ъ\;

.\

ь

ед седаtqпя комиссии

ссии

d*
Еа

*
rt

и.в.
И,}lТllрч l,tJl ыllt1l

Ф

b:u,tlllcr.lln

Ф
.ý

Верно. Секретарь ИК ВМО

Барба

t

l
I

i

БирдтtrльI-tдя комис сия внутригор одского
МУНИЦИПАЛЬIrОI,О ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИПАJIЬЕОГО
из

окрутл лкддЕмичЕский в городЕ москвD

Москва, НовочеремушJкннская УЛ., Д. 23 корп,
Профсоюзнаlt уд., дом l l/1t

5

8 (499) l24 09 29

рБшвниЕ
Ng

l4.07 .Z01 7 год

ГГ

f/9

мвн.
_{_L "u",
о регнстрацши кан/lи/lат,л в депутаты Совета
муI{лtцllппльшого округа
дспутатов
в городе Москве по
Академнческий
мrIогомпlIдsтIIому избирательшому окруry }Ъ 1
МительпIаша М.М.

Рассмотрев документы, предстаDленЕые K28ll }1юня 2017 г. и к06)) июля
2017 г. кандидатом в депугаты Совета депутатов муниципальног0 Округа
Дкадсмичсский R гороле Москве по многомандатllому избирательЕому окруry
Ny| Мumельманом м.м,, вылl}иI.1утыл{ в порялке оамовьцвижения, проверив
соблюдение порядI(а выдвих(ения кандидата, с учетом рсзупьтатов провсрки
выдвих(ен}uI
достоверности подпltсей избтlрателей, собранtlых в поддерх(ку
t(андилаl.а (umоеовьtй проплокол Рабочей zруппы прlulаzаепrcя), руководствуясъ
пунк'ом 6.1 частч'l статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внугригородского
муниципального образоваЕия в городе Москве - муниLIиJIшIыIого округа
Академический решила:
l. ЗарсгистрнрOвать каплидата в лепутаты Совета депутатов
муниципаrIьного округа Академический в городе Москве по многомандап{ому
пiбuрчrельному округу Ng 1 Мительма[lа м.м., 1989 года роIцения,
по
проживающего в гOрOде Москве, заместителя прсдседатеJIя оргtlнизации
вопросам развития образования, здравоохранения п со]шirльной защиты
]'егйональной общественной организации по содействию развитию
иtIститутов граждаIIского обuIества и защите прав человска "обществеtlttое
собрание", выдвинугого в порлдке самовыдвижения.
2. Выдать зар еl,ис,грирoBaI,tIIoMy кандидsrry в депутаты Совета депугатов
муниципальЕого окРУ га дкадемический в городе Москве по многомандатному
Ng l удостовереIше устаноt}ленкого образца
избира
наи,оящее решеЕие ts элсктроfiном
вской горо дской шбирагельной ко
llсеии
h lчl!1.tlrц.lr.аrl,

Ба
Верно,

Барбашо

ffiý,,,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГО РОДСКОГО

МЩНОГО
окрутд

ОБРАЗОВАНШЯ - МУНИIIШАJЬЕОГО
жддЕмшtЕскЙ в городр москвЕ

Москва, НовочеремушкшIская ул., д.23 корп. 5
ПрофсоюзIIая ул., дом 11/11

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ
}lb 6/з

20.07.2017 год
17.30 час.

О регистрациш кандидата в депутаты Совета
округа
муницишального
депутатов

Академичесrсий

в

городе Москве

по

многомандатному избирательному окруry }lъ
Азарова И.В.

1

Рассмотрев доIqументы, представленные 04 июJUI 2ап года g, |2 июJUI
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муншIипutпънок) округа
Дкадемический в городе Москве по многомандапIому избиратеJIьному округу
Nь1 Дзаровым И.В., вьцвикутым в порядке самовыдвижениrt, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с rIетом рфультатов проверIй
достоверности подписей избирателей, руководствуясь пунктом,6.1 части 7
статьи Ig, частями 1, 16 и 18 статъи 37 trЬбирательного кодекса города
москвы, избирателъная комиссия внутригородского муниципалъного
образов аFмя в городе Москве I\,ryНИЦипаJIьного округа АкадеМпческиЙ
решила:

в

1.

депутаты Совета депутатов
Заретистрцровать кандидата
муниципаJIъЕого округа Академический в городе Москве по многомаЕдатЕому
избиратеJIьному окруry }ф 1 Азарова Июря ВладимировиIIа, |992 ГОДа
Крш,
рох(дения' прохивающего В городе Красшодар Краснодарского
иIцивидуально го цр едприниматешЕ, вьцвинуто г0 в порядке самовьцвюкения.
2. Вътлатъ зарегистрированноп{у канд[цату в депутаты Совета депутатов
муниципurльного округа Академитlеский в городе Москве по мЕогомандатному
избиратеJIъному округУ Ng 1 удостоверение устсlновленного образца.
3. Ошубликовать настоящее реп{ение в электронном периодическом
издulЕии <<В естник Московской городскоЙ избирательной комиссииD.

комиссии
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Iд}БирАтЕльндfi коми ссия вЕутригор одского
МУНИlЩIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ _ УtУНИЩАЛЬНОГО
ОКРУТА АIЦДЕМИIIЕСКI,Й В ГОРОДtЕ МОСКВЕ
Москва, НовочеремушкинскzuI уд., д. 23 корп. 5
Профсоюзная ул., дом 11/1 l

20J7,2017 rcд

8 (499) |24 а9 29

рЕшЕниЕ
ль 6/4

17.33 час.

О регистрации капдидата в депут:аты Совета

муниципалъного
округа
депутатов
Академпческий
в городе Москве по

многомаЕдатному избирательному окруry ЛЬ
Алябушевой Г. В.

1

Рассмотрев докумеЕrгы, представленIше 17 июля 2017 года и 18 июJIя
20|7 года каIIдЕцатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический в городе Москве по многомандатIIому избирательному окруry
Jфl Алябушевой Г. В., выдвиIlутой Московским городским региоЕаJIьЕым
отделеЕием ВсероссиЙскоЙ поJIишr.IескоЙ партии (ЕДИНДfl РОСС'ИЯ>),
проверив соблподение порядка вьIдвшкения кандидата, руководствуяоь
гryнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избпратедьного
коДекса города Москвы, избиратепьная комиссиrt вIтlтригородского
мУЕI[ципаJБногo образоваIIия в городе Москве - п{уIrиципаJьною окруrа
АкqдемиЕIеский решила:
1. Зарегистрировать кандIцата в депутаты Совета депутатов
IуIУIшциIIаJIъпого окрУга Ак4демическиЙ в городе Москве по мIIогомаIцатному
избирательному округу Ng 1 Алябушеву Гапиrту ВасильевЕу, 196б года
РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВающУЮ В ГоРоде Москве, директора ГосударственЕого
' бюджетЕого образоватеJьного
учреждения города I\ч!осквы "ГипдIазия М 625",

ВыдВинУтую Московским
городским регион€tJIьным отдепением
Всероссийской поJIитической партии (ФДИНАЯ
РОССШЬ,
члена
ссийской политической партии (ЕЛШАЯ РО ССИ.lЯ)>.
2. Вьrдатъ зарегистрированному кандидату в деrrутаты Совета деrryтатов
м}IIиIщпtIJьного о круга АкадемическrЙ в городе Москве по мноп)мацдатному
избирательному ощруry М 1 удостоверение уст€tновленЕого образца.
ать настоящее решение в электронном
ное
Московской городской избирательной
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Москва, НовочеремушкинскzuI ул., д. 23 корп.
Профсоюзнм ул., дом 11/1I

5

8 (499) t24 09 29

рЕшЕниЕ
20.07 .2017 год

Jф 6/5

17.35 час.

О регистрации каIцидата в депутаты Совета
мунпципального
депутатов
округа
Академический
в городе Москве по
мпогомаЕдатному избирательному окруry Л{Ь 2
Антонова В..Щ.

Рассмотрев докуIиенты, цредставленные 07 июJUI 2о17 года и 17 июля
20L7 года кандIцатом в деrгутаты Совета депутатов муниципttльного округа
Акадеппаческий в городе Москве по многомандатному избиратеJIьному окруry
Jф2 АнтонОвыМ В.Д., выдвиНутыМ В порядке самовьцвих(ения, проверив
соблюдеЕие порядка выдви)кения кандид trц с учетом результатов цроверки
достоверности подгптсей избирателей, руководствуясъ пунктом 6.1 части 7
статъИ 19, частямИ 1, 16 и 18 статьи 37 [Ьбирательного кодекса городti
Москвы, избирательнЕrя комиссия внутригородского муниципЕlJБного
образоВанюI В городе Москве муниципЕlJIьного округа Дкадемический
решила:

1.

3арегистрировать кандидата

в

депутаты Совета депутатов

муЕиципЕLIIьного оIФуга Академичесrсий в городе Moctвe по многомандатному
ИЗбИРаТВЛЬНОМУ окруry Jф 2 Антонова Виктора .ЩмитриевичIа, 1954 года

рождениrI2 проживающего в городе Москве, фотокорреспондента отдела
иллюстраций Открытого акционерного общества "о*р}ркная rtrlета ЮгоЗападного администратиВного окр5га", ВыдвиЕутого
порядке

в

СаМОВЬtДВIlDКеНИЯ.

2. Въцать заремсfрцрованному каIцIцату В депутаты Совета депутатов
IYrуЕиципаJIьного округа Академический в городе Москве по МнОГОМаIЦirТНОI\{У

избиратеJIьному окруry }& 2 удостоверение установленного образца.
настоящее решение в электрошIом периодIдIеском
Московской городской избирательной комисс ум>>,

комиссии
ссии
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУЩНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - VfУt{ИЦИПАJБНОГО
ОКРУТА ЖАДЕМИIIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
'

Москва" Новочеремушкинск:ш )oI., д. 23 корп. 5
Профсоюзнм ул., дом

1l/11

8 (499) L24 09 29

рЕшЕниЕ
20,07 .20 17 год

}lb 6/6

l7,37 час.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

муниципального
округа
деп}rтатов
Академический
в городе Москве по

многомацдатцому избирательЕому округу }{Ь
Варламова С.А.

1

-

Рассмотрев документы, представленные'l7 июJuI 2017 года и 18 июJuI
2017 года кандидатом в дегtугаты Совета дегryтатов IчryниципaJьного округа
Акадеплrтческий в городе Москве по многоманлаfiIому избирательному окруry

Nьl Варламовым С.А., вьцвиIIутым московским
городским
ОТДЕJIЕНИЕМ политической партии (КОМУfУIIИСТШIЕСкдrI
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕ' '{ЕРАТТИИ>, проверив соблюдение порядка
выдвиЖепия кацдцДжа) руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19,

частями 1, 16

и

18 статъи 37 Избиратепьного кодекса города Мооквы,

избиратеJБная комиссия вЕуlригородского IчIУIrИцип€UБного образования в
гороДе Москве - мylIицип€lпьЕого округа Ак4демиIIеский решила:
1. Зарегтrстрировать каЕдIцата в Дегý/таты Совета депугатов
IчryПИЦИПаIЬЕОЮ оЩрУга Акадеппгrеский в гOроде Москве по многомаЕдатноп,fу
избирательному ощруry JФ 1 Варламова Серrвя Апексаlцровиrlа, 1993 года
РОХ(ДеНИЯ, ПРОЖИВаIощего В юроде Москве, старшего лаборанта ФГБУ Еауки
ИНСТИТУТа ВЬТСШеЙ нервноЙ деятельности и нейрофизиопогии Россlйской

академии наук,

въцвинугого Московским
Городским
ОТДЕЛЕIIИЕМ политической партии d(ОМVfУНИСТШIЕСкдя
IIАРТИЯ Р О СС ИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦIМr)

2. Въцатъ зарегистрироваIIнОIчIу капдидату в депутаты Совета деIIугатов
муниципального ощр)та Ак4демический в городе Москве по многомацдатному
избирателъноIчfу окруry }lb 1 удостоверение уGтаЕовленноrо образца.

З. ОпУбликоватъ настоящее решение в электроЕном периодIIЕIеском
издании кв естник Московской городской избирательной комиссию).

з
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рЕшЕниЕ
20.07.2017 год

ль 6/7

17,40 час.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

муниципального
депутатов
округа
Академический
в городе Москве по

многомандатному избирателъцому окруry }lъ
Васандани Т.М.

1

Рассмотрев документы, представденные 08 июJIя 2017 года п 17 июля
20L7 года каЕIдLцатом в депутаты Совета дегryтатов муниципаJIъного ощруга
Акадепмческий в городе Москве по многоманлатЕому избирательному окруry

Jф1 ВасанДанИ т.м., вылвиНутой Московским городским
Всероссийской политиtIеской партии кIIАРТиII РоСТд),

отделение
проверив
соблюдение порядка выдвижениrI кшIдидата, с )четом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, руководствуясь гrуЕктом 6.1 части 7

статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи з7 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия вIryтригородского муницип€lJБного
образованиrI в городе Москве - муницип€lльного округа Дкадемический
решила:

в

1.

Зарегистрировать канлидата
депутаты Совета дегryтатов
муницип€tJБною округа Академическlй в городе Москве по многомандатному
избиратепьному окруry }lb 1 ВасандшIи Татьяшу МжайловIV, lg7g года
рождения, прохиваюц{ую в городе Москве, РУководитеJI;I правового
управления ооо <<логистиксервис>>, въцвинутую Московским городским
отделением В сероссийской поJIитической партии "ПАртиr[ ростд,,.

2. ВьЦатъ заРепIстрИрованНомУ кандидату В депутаты Совета
депутатов
муницип€tпъного округа Академический в городе Москве по многомацдатному
избиратепьнОму окРугу Ng 1 удосТовереНие ус{ановленного образца.

з, ОпублИковатЬ Еастоящее решение в электронЕом

изд€lнии

<<В

периодическом

естнитс Мо сковской городсколi избирателъной комиссиц1).

ое
,b},r'.l,

ti

о окр Уr

комиссии
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изБирдтЕльЕАя комиссI4fl вIтутригороДскогО

МУНИЦИIIАJIЬНОГ О ОБ РАЗ OBAHI,IЯ _ МУНШ{ШПЛIIЬНОГО
в городЕ москвЕ
окрутд жддЕмичЕский
Москва, Новочеремушкинская УЛ., Д. 23 корп. 5
профсоtозцм ул., дом

11/11

8

(499ци ч29

рЕшЕниЕ
Ng б/8

20.07.20L7 год
L7

.42 час.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
округа
муниципалъного
депутатов

в

Академический

городе Москве

по
многомашдатному избирательшому окруry }lb 2
Вершининой Л.Г.

Рассмотрев дощументы, представленные 17 июля 201-7 года и 18 июJUI
2017 года кандидатом в деIIугаты Совета депутатов муниципалъного оIФуга
дкадемический в городе Москве по многомчшдатному избирательному окруry
Ng2 Вершиtтиной Л.Г, вьцвинутой Московским городским ремональным
отделением Всероссийской поJIитиЕIеской партии (ЕДЩНАя росси.jЬ),
проверив соблюдение порядка вътдRюкенпя каIцIцжа, руководствуясь
,ry"оЪм 6.1 части 7 статъи |9,частямИ 1, 16 и 18 статьиЗ7 ИзбиратеJьноп)
кодекса города Москвы, избирательЕм комиссия вIIутригородского
муниципаJIьного образования в rcроде Москве муницИпаJБногО округа

Академический решила:
1. Зарегистрировать кандIц€}та

в депутаты Совета

депугатов

муниципального округа Атсадемический в городе Москве по многомандатIIому
2 Вершинину Лилию ГеННаДЬеВНУ, |964 ГОДа
,.б"рu"*льному окруry
главIIого врача Государственного
рождения, про}кивающую в городе Москве,

М

бrод*.тного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская
поликJIиника Ng 22 ,Щепартамента здравоохраЕениrl города МосItвы",

вьцвинутую Московским городским региональным
В серо ссийской политической партии ((]ЕдIIIАя ро ссия>.
2.

отделением

Вьцать зарегистрированному кандIцату в депутаты Совета депутатов

округа Академический в городе Москве по многомандатЕому
округу Ng 2 удостоверение установленного образца.
"rбrрчrеJlьному
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
trOC 6
естIIик Московской городской избиратеJIьной ко,

муницип€lJIьного

комиссии
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рЕшЕниЕ
20.07,2017 год

}{ь

6/9

l7.45 час,

О регистрации каIцидата в депутаты Совета
муIIиципального
депутатов
округа
Академический
в городе Москве по
мЕогомандатному пзбиратепьпому окруry }tb 3

Глушко С.М.

Рассмотрев документы, представленны е 26 июня 20]t7 года и 18 июJI,I
2017 года кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€lлъного округа
АКаДеМИЧеСКИЙ В ГОРоде Москве по многомандатному избиратеJIьному окруry
J\b3 ГлушкО с.м., выдвиНугыМ В порядке самовьцвижения, проверив
соблюдение порrцка выдвижения кандид ffd, с yIeToM
резуJБтатов проверки
достоверности подписей избирателей, руководствуясь пунктом 6.1 Ъасти 7
статьИ 19, частямИ 1, 16 и 18 статъИ з7 IЪбирательЕоп) кодекса города
Москвы, пзбирателъная комиссия внутригородского муЕиципЕtJьного
ОбРаЗОВаНvlЯ В ГОРОДе Москве
муницип€tпьного округа дкадемический
решила:

1.

Заремстрировать кандидата

в

депутаты Совета депугатов
муниципалъно го о IФУга Академический в гOроДе Мо скве по много мш{датному
ИЗбИРаТеЛЪНОМУ ОIФуry }ф 3 Глушко Сташлслава Михайловича, 1985
года
проживающего
в
городе
Москве, временно неработающего,
рождения,
выдвинугого в порядке самовыдвюкениrt.
2. Вътлать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов
муниципальног0 оIФуга Академический в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry }ф 3 удостоверение устаJIовленного образца.
з. Опубликоватъ настоящее решеЕие в эпектронцом периодиЕIеском
издании <G}естник Московской городской избиратепьной кописсии)).
$nJl
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУШЩИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИIШIIАJЬНОГО
ОКРУГА ЖАДЕМИIШСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва" НовочеремуцIкиЕскЕuI ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзная ул., дом 1 1/l1

8 (499) L24 09 29

рЕшЕниЕ

'

м

20.07.2017 год

6/10

17.48 час.

О регистрацши капдидата в депутаты Совета

муниципального
депутатов
округа'
Академический
в городе Москве по
многомандатному избпрательному окруry }lb 2

,Щонцовой

ИЮ

РассмотреВ документы, представленные 04 июля 2017 года и 18 июля
201-7 года кандIцатом в дегryтаты Совета депутатов муницип€lJьного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
Jф2 .ЩОНЦОВОй И.Ю., ВъЦВинУтой в порядке самовыдЕижениrI, проверив
соблюдение пор8дка вьцвижения каЕдид ата, с )цетом
резуJIътатов проверки
подписей
избиратепей, руководствуясъ пунктом 6.1 части 7
достоверности
статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 }ЪбирательЕого кодекса города
Москвы, избиратепъная комиссия внутригородского муциципаJъного
образования в городе Москве - муниципаJIьного округа Дкадемический
реIIIиJIа:

1.

Зарегистрировать кацдидата в депутаты Совета дешутатов
муниципального округа АкалеltFIеский в городе Москве гIо многомацлатному
шбиратеJьному окруry }ф 2 ,Щонцову Ирину Юрьевну, I97l года
рождеЕия,
проживаюцý/ю в городе Москве, домохозяйку, вьцвинуг1цо в порядке

самовыдвижения.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депугаты Совета
депутатов
муниципалъного округа Академичесмй в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry J\b 2 удостоверение у_становленного образца.
3. Огубликовать настоящее решение в электронном периодическом
. издании <<Вестник Московской городской избщэатеJIьной комиссии).
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изБирАтЕлънАя коми ссиявIrутригородского
МЩЛЬНОГО ОБ РАЗОВАНия - гчtуЕиципдльного
ОКРУТА ЖАДЕМИIIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

MocKBq НовочереlvrуЕIкшIскzш ул., д. 23 корп.
Профсоюзная ул., дом 11/1l

5

8 (499) 124 09 29

рЕшЕниЕ
20.07.2017

год

ЛЬ 6/11

l7.50 час.

О регистрацЕи кацдидата в депутhты Совета

муЕиципального
депутатов
округа
Академпческий
в городе Москве по

многомацдатцому изýирательЕому окруry }l} 3
,Щьяченко Е.В.

Рассмотрев документы, цредставленЕые 11 июJIrI z0l7 года п 14 июля
2017 rOда кацдидатом в деItуТаты Совета депугатов муниципаJIьIIок) округа
Академический в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
}lb3 ,ЩЪЯЧеНКО Е.В., ВЫДВинУтыМ в. порядке самовьIдижениrtl I|poBepEB
соблюдение порддка вьцвижения кандидtrа, с }цетом результатов проверки
достоверIIости гrодшасей избцрателей, руководствуясъ rtунlстом 6.1 части 7
статъИ L9, чаСтямИ 1, 16 и 18 статъи 37 IЬбиратеJIьного кодекса города
МосквЫ, избиратеJЬЕаЯ комиссиЯ внутрИгородского муницдпЁtJБЕого
образоВаЕиЯ В городе Москве муницип.tJIьноп) ощруга Дкадемический
решмла:

1.

в

Зарегистрироватъ канд{дата
депутаты Совета деггутатов
п{униципаJIьного ощруга Академический в городе Москве по многомаIцатному
ИЗбИРаТеЛЬНОI\4У ощРУry
3 .Щьяченко Евгенrая ВатrеръовиIIа, 1977 года
проживЕlющего
в городе Москве, реN(иссера телев}цеЕиrI службы
рождения,
поясного вещ анум дир екции главного р ежиссера ABToHoMHarI некоммерческая
органк}аIцrи "ТВ-Новости", вьцвиIrугого в порядке самовъцвижения.
2. Вьтдатъ зарегистрированноп{у кацдидату в деrгугатьт Совета депутатов
муциципЕIJьIIого округа Академический в городе Москве.по многомаtцатному
избирательному окруry }lb 3 удостовереЕие установпенною образцQ.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в элекц)оЕном периодическом
ИЗДаНИи <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирателъной комиссииD.
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ш}БирАтЕJIьЕдя коми са4я вн, утригородского
ПIУНИЦШЪJIЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ - МЩЕОГО

окрутА АкАдЕмI,ttlЕскrй в городЕ москвЕ

Москва, НовочеремуrrкиЕская ул., д. 23 корп. 5
ПрофсоюзЕЕrя уп., дом 11/11

8 (499) |24 09 29

рЕшЕниЕ

м

20.07.2017 год

б/13

17,55 час.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

муницшпального
округа
депутатов
Академический
в городе Москве по

многомандатному избирательному окруry
завьялова М.м

ЛtЬ 2

Рассмоryев документы, представленные 18 июля 2017 года и 19 шоля
2Ql7 года кандцдатом в депутdты Совета депутатов муниципальЕого оIФуга
Академический в гOроде Москве по многомандатЕоIчry избирательному окруry
]ф2 Завъяловым м.м., выдвинутым Московским городским, отделением
политйческой партии лдпр - Либерально-демократичъской партии России,
провериВ соблюДение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избирателъного
кодекса города Москвьт, избирагеJIъная комиссиrt вЕутригородского
IчГУНИЦипzlлъного образования в городе Москве - муниципального округа
Академический решила:

I.

Зарегиирировать кандидата

в

депугаты Совета депутатов
муниципального окрУга Академичесюrй в городе Москве по многомандатному
избиратеJьному окруry Jф 2 Завьялова Михмла Михайповичq 1998 года
РОЖДеНИЯ, ПРОХИВаЮЩеГО В гороДе Бадашиха МосковскоЙ области,
генерапьного директора Некошrплерческой организшщи Благоrзорительнъй
Фонд "Рассвет НадеЖды", вьцвинугого Московским городским отдепением
Политической партии лдпР - Jfuберально-демоIфатиIIеской
чартци России,
члена Политической партии дщр - Либерaльно-демократической партии
России.
2 . В ъцать з ар егистрироваIIному кандидату в депутаты С овета
депутатов
муниципального окрУга Академичесrсий в гороДе Москве по многомандашIому
избирателъному округу ]ф 2 удостоверение установпенного образца.
3
настоящее решеЕие в электр онЕо
м
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изБирАтЕJьнАя Itомис сия вЕутригородского

WГЛШЦИIIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИП - ЩJЬНОГО
ОКРУТА ЖАДЕМИtIЕСКЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, НовочеремушкиЕскzuI ул., д. 23 корп. 5
ПрофсоюзЕшt ул., дом 11/11

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ
20.07.2017 год

N9 б/14

|7,57 час.

О регистрации кацдидата в депутаты Совета

муниципального
округа
депутатов
Акад9мический
в городе Москве по
многомапдатному избирательЕому окруry }lb
Кашинского Д.А.

1

PaccMoIpeв докум енты, представленные дJIя вьцви)кен lM и репIстрацш
18 июлlя 20L7 года кандидатом в депуtаты Совета депутатов муниципаJБного
округа Академический в городе Москве по мног!мацдатнол,Iу избирателъному
окруry Ng1 Кашинским Д.А., выдвиЕутым Московским городским отдеJIением
Попитической партии ЛДIР - ЛибераJьно-демократической партии Росоии,

проверив соблюдение порядка въцвих(ения каIцrцжц руководствуясь
rгунктом 6.1 части 7 статьtl L9, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Iазбтарательного
кодекса города Москвы, избиратеJIьная комиссЕя вIIутригородского

мyIIиципаJБного образоваIIия
Аrсадемичесrолй решила:

1.

в городе Москве

Зарегистрировать кандIцата

в

муниципzлJБнок) округа

депугаты Совета

деrryтатов

п[униципаБного округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирlтельному окруry }lb 1 Кашинского Щаниппа Апексацдровичъ 1998 года
рождения, rrрожив€lющего в городе Москв9, студеrrта Московского финЕlнсовоюрцдического универскгета МФЮА, Ёыдвинутого Московским городским
отделением ПолrдтическоЙ партии JЦIIP ЛиберальЕо-демократшIеской

партии России, члена Политической партии

JIЩ

Jfuбершrьнопартия
России.
демократиIIеская
2. Вьцать зарегистрированноIvгу капдидату в депугаты CoBerra дегryтатов
муниIшпаJIьЕого оIФуга Академический в городе Москве по многомfiIдапIому
избиратеJБному окруry }l! 1 удостоверение установленного образца,
3. ОпублПrковать настоящее решение в электронЕом периодическом
Московской городской избирателъной
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изБирАтЕльнАя коми ссиявIrутригородского

МУНИЩIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВДЕИЯ - МУНИЦИПДЛЬНОГО
ОКРУТА ЖАДЕМИtlЕСrСИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
8 (499) 124 09 29

рЕшЕниЕ
20.07,20L7 год

м

6/15

18 час.

О регистрации каIцидата в децутаты Совета

}tуциципального
депутатов
окр}rга
Академический
в городе Москве по
мноrомаIцатЕому шзбиратеJIьному окруry лlЬ 3
Киприянова П.Э.

Рассмотрев документы, предотавленные 11 июля 2017 года и 13 июIUI
2017 года кандIцатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного
оIФуга
Академический в городе Москве по многомацдатному избирательному окруry
Jф3 КИПРИЯНОВЫМ П.Э,, ВЫДВипутым в порядке самовьIдвиженIL,I, проверив
соблюдение порядка вьIдвижения кандидата, с
}цетом резуJIътатов проверки
достоверности подписей избирателей, руководствуясь пунктом б.1 части 7
статьИ 19, частямИ 1, 16 и 18 статьИ 37 trЪбирательного кодекса города
МосквЫ, азбИратеJIьнаЯ комиссия вrryтригородского муницип€Lпьного
образоВаниЯ В городе Москве муниципЕlJIьЕого оIФуга Дкадемический
решила:

1.

Зареmстрироватъ кандидата

в

дегrугаты Совета дегIутатов
муницип€tпъного округа Академический в городе Москве по многом€}ндатному
ИЗбИРаТеJЬНОМУ ОКРУГУ }lb 3 Киприянова Петра ЭлуардовиIIа,
1964 года

рох(дения, про}Iивающего в городе Москве, ЗаП4IеститеJUI директора по
производству Государственного бюджетного
rIреждения города МЪсквы

"Жилищник района Академический", выдвинугого в

порядке

самовыдвижеЕия, депутата Совета деrrутатов муницип€tJIъного округа
Академический в городе Москве на непостоянной основе
2. Вьlдать зарегистрированЕому каIцидату в дешугаты Совета ецутатов
д
щдиrипЕtJБного оцруга Академический в городе Москве по многомаrцатIIому
избиратеJIьIIQму окруry }lb 3 удостов ерение
установленного образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение в элекц)онном периодIпIеском
Московской городской избиратеJъной ко
окРУл

комиссии
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изБирАтЕльнАrI коми ссия внутригородского
мунициIIАльного оБрАзовАниfi _ щного
ОКРУТА АКАЛЕМИЧЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Москва, Новочеремушкинская ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзнzш ул., дом 11/1 1

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ
20,07.2017 год

Nь 6/16

18.02 чао.

О регистрациш кацдндата в депутаты Совета
муIIицицального

депутатов

Академичесrсий

в

городе

округа
Москве по

многомандатному избирательному окруrу ЛЬ
Красильникова В.А.

1

Рассмотрев докуI\{енты, trредставлеЕные 03 июпя 2aL7 года п l7 июJIя
20117 года кандидатом в депутаты Совета депутатов мушIцип€lльного ощруга
Ак4демический в городе Москве по многомандатЕому избирателъному окруry
JФ1 КрасиJIъниковым В.А., въIдвлшугым РемонаJIьным отделением в Москве
Политической партии <<Ьртия пародной свободьп> ШАРНАС), проверив
собrшодение порядка выдвижения кандидата, с yIeToM результатов проверки
достоверности подписей избирателей, руководствуясъ шунктом 6.1 части 7
статьи |9, частями 1, lб и 18 статьи З7 trЪбирательного кодекса города
Москвы, избирательнrш комиссия внутригородского муницшIаJБного
образовЕ}ниrI в городе Москве - муницип€lJIьноп) округа Академический
решипа:

1.

Зареrистрировать кандидата

в

депугаты Совета

депутатов

п{)ш{ципЕtJIъного округа Академический в городе Москве по многомаЕдатному
избирателъноп{у окруry ЛЬ 1 Красиrьникова Владшrдира Алексацдровича, 1969

года рождения, проживающего в городе Москве, заместитеJuI начаIьника
Адr*панистративЕо-хозяйственного отдела ООО "УНИВЕР Капитал",

выдвинугого Ремопапьным отдедением в
партии <dIартия ша родцо й свободьп> (IIАРНАС).

Москве

Полпtтической

Вьцать зарегистрированЕому кандIцату в дегIутаты Совета депугатов
муниципапьного оIФуга Ака,демичесruай в городе Москве по многомаIцатЕому
избирательному округу }ф 1 удостоверение устаЕовленного образца.
3. Огryбликовать настоfiцее решение в электронном периодилrеском
Московской городской избиратеlьной
2.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - МУТТИЦИIИ"]IЬНОГО
ЩНОГО
окрутА жщЕмичЕскffi в городЕ москвЕ
Москва, НовочереIчrуIдкинская ул., д. 2З корп. 5
ПрофсоюзнЕuI,ул., дом l 1/11

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ
20.07.201^Т

год

ль 6/17

18.05 час.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

муниципального
округа
депутатов
Академический
в городе Москве по
многомандатному избирате.пьпому окруry
Лапшова А.с.

.ТЧЬ

3

Рассмотрев доIqrменты, предстrlвленные 19 июля 2,017 юда и 20 июJuI
20|7 года кfiIдIцатом в депутаты Совета депутатов муниципЕIлъного округа
Академический в городе Москве по мЕогомандатнопdу избирательному окруry

Ng3 Латlшовым А.С., въцвиIryтым Полимческой партией JIШIР

Либерально-демоIФатическая партиrI Россlди, проверив собгдодеiтие порядка
вьtдвижения ка}Iдцджа, руководствуясъ гtyl{ктом 6.1 части 7 статьи 19,

частями

|,

16

и 18 статьи 37 ИзбиратеJБного

кодекса города Москвы,

избирательнаrI комиссия внутригородского пdуниципаJIьЕого образования в
гороДе Москве - муIIиципальною округа Ака,демический решила:

1.

Зарегистрировать катт/рлата

в

деrrутаты Совета депутатов
муниципального окрУга Академический в городе Москве по мЕогомандатному
избиратеJьному окр}ту }(b 3 Лагпдова Алексея СергвевIма, Ig73 года
РОЖДеНИЯ, ПРОЖиВаюЩего В городе Москве, геЕераJБнопо дtиректора ООО
кАрдтехноD, въцRиII)л,ого Политической партией JIдш
Jfuберапьнопартиrt
Россирt,
члена
демокРатиIIескаЯ
ПопитическоЙ парпаей лдIР

апьно -д емо кр aтrlг.Iecкеtя партиrt Р о с сlша
2. Вьцатъ зарегистрIФованЕому кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципаJБного округа Академический в городе Москве по многомаIцатному
избирательному окруry }lb 3 удостоверение устfiIовленного образца.
Ли

б

ер

3. Опубликовать настоящее решеfiие в электронном

периодI4Iеском
издании <В.естник Мо ско вскоЙ городско Й избир ателъной комиссии>.

комиссии
и

Гунар ъ
Ба
И*'rпо,r,*r*rо*
EJ

Ве

вмо

Барбашова

ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ОБРДЗОВДНИЯ _ МУНЩИIIДЛЬНОГО
ЩJЬНОГО
ОКРУТА ЖАЛЕМИIIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
Nь 6/18

20.07.2017 год
18.07 час.

О регцстрации каЕдидата в деIIутаты Совета
округа
муниципального
дешутатов
в городе Москве по
АкадемшIеский
мЕогоманлатЕо}rу избиратепьцому окруry }(b 3
Логвиповой с.Е.

Рассмотрев документы, представлеЕные 17 июпя 20|7 года и 18 июJIя
2017 года кандrцатом в деrrугаты Совета деп)rгатов муниципального округа
Дкадемичесшлй в городе Москве по многомfiIдатЕому избиратеJIьному окруry
М3 Логвиновой С.Е., выдвпнутой Московским городским регионапьным
отделением Всеросслйской политиtIеской партии <<EДИr{АЯ РОССШЬ),
проверив соблюдеЕие порядка вьцви}кения каIцIцffIа, руководствуясь
rryЕктом 6.1 части 7 статъп L9, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избцрателъног1)
кодекса города Москвы, избиратеJIьн€ш комиссия внутригородског0
п{униципаJIъногo образованIм в городе Москве мунищ{паJIънопо ощруга
Акадештческий решила:
1. Зарегистрировать канмдата в деIIугаты Совета депутатов
муЕиципального округа Ак4демIЕIеский в городе Москве по мноюмаIцашIому
избирательному окруry М 3 Логвlшову Светлапу ЕвгвньевIry, l97З года
городе Москве, заведrюццдо отделением
рождения, проживаюццrю
соци€lJъногo обсrryживаниrl NЬб ТерриториаJIьного цеmра социЕшьЕого
о бсrryхсив ztниrl <<Зюзипо)), выдвинугFо Москов ским гор одским регионаJБным
отделением Всероссийской поJIитиЕIеской партии (ЕДИНАЯ РОССИЬ),
члена В сероссийской полlишrч еской партии (<EЩНАЯ РО С СИП>.
2. Выдать зарегистриров€tшному кандидату в депутаты Совета деrryтатов
муЕиципаJIъного округа АкаДеrчrическиЙ в городе Москве по многомаIцатному
круry Nb 3 удостоверение установленного образца,
изб
настоящее решецие в электронном периодIтIеском
осховской городской

в

комиссии
иссии
Верно. Секретарь ИК ВМО

Гунар ь
Барб
Барбашо8а И.

изБирАтЕJIьнАя комиссиfi вIfутригородского
оБрлзовАнI,tя - щьного
щного
ОКРУТА АIЦЩМIГIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
20.07.2017 год

]ф 6/19

18.10 час.

О регистрациш кандидата в депутаты Совета
округа
муниципального
депутатов

АкадемЕческий

в

городе Москве

по

мЕогомапдатпому избирательЕому окруry ЛЬ
Можайцева И.Н.

1

Рассмотрев докумеЕты, цредставленЕые 17 июля 2017 года и 18 июJuI
20L7 года кандIцатом в депутаты Совета депутатов IчrуншщпаJБЕого округа
Академичесr<ий в городе Москве по многомандатЕоI\,fу избирателъному окруry
}Ь1 Можаftiевым И.Н., вьцвинугого Московским городским реп.Iонапьным
отделеЕием Всероссийской поJIитической партии <ЕДИНДП РОССИЯ>,
проверив соблподение порядка вьцвижениrI кацдидата, руководстtsуясь
гryнктом б.1 части 7 статъи 19, частями 1, 1б и 18 статьи 37 l4збuратеJьног0
кодекса города Москвы, пзбпратеJIьЕ€ut . комиссия внутригородског0
I\dунициflаJБного образования в городе Москве - муниципапьного округа

Академическlй решиJIа:
1. Заремстрировать кандцдата в деtryтаты Совета деIIутатов
муниципtлJIьного округа Академическlй в городе Москве шо мЕогом€щдатцому
избирательЕому окруry }{Ь 1 Можайцева [Iгоря Никопаевича, 1954 года
рождениrI, проживающего в городе Москве, заведlющего отделом Музеяпанорaмы кБородинская битвоl, вьцвшrугого Московским городским
репrонаJБным отделением Всероссийской политической партии (Е.ЩНАЯ

РоСсаЬ).

Вьцатъ зарегистрироваIIному канд[цаIу в детгутаты Совета депутатов
}tуниципаJьного ощруга Академический в городе Москве по многомfiIдашlоilrу
избирательному окруry Jф 1 удостоверение установленного образца.
B€lTb настоящее решение в элекц)онном периодическом
3.
сковской городской избирательной комиссии).
2.

Избшра.ltltьrlпrt
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изБирАтЕльнАя комис сия вIrутригородского

ОБРАЗОВАНШЯ - ЩНОГО
ЩЬНОГО
ОКРУГА ЖАДЕМI[tIЕСКИЙ В ГОРОШ МОСКВЕ
Москва, НовочермуцIкинскм уп., д.23 корп. 5
Профсоюзная ул., дом 11/1l

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕЕиЕ

м

20.07 .2017 год

б/20

18.12 час.

О регистрации кацдидата в депутаты Совета

IчrуЕицшпальцого округа
Академшческий в городе Москве по

депутатов

многомандатЕому избирательноrrrу окруry
Моисеевой В.В.

Jч! 3

Рассмотрев документы, цредст?вленные |7 уаюпя 2aI7 года и 18 июJIя
20117 года кацдцдатом в дегryтаты Совета депугатов IшуIIицrrпаJБного округа
Дкадемический в городе Москве по многомutндатноIr,Iу избиратеJшIому окруry
Ng 3 Моисеевой В.В., выдвиtIутоЙ Московским городским решонаJIьным
отдепением Всероссийской политической партии <<EДДНАЯ РОССИ.lЬ),
проверив собrподение порддка выдвих(ениrt каIIдIцата, руководствУясь
пунктом 6.1 части 7 статьп 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 ИзбцратеJБног0
кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI вн}цригороДского
муниципаJьного образованиrl в городо Москве муниципаJIьНого округа
Акадеr"рrчесrсшl решила:

1.

Зарегистрироватъ кандцдата

в

депугаты Совета

дегryтатов
мноюмацДашrому
по
Москве
в
городе
Акадgмический
ощруга
Iчг1д{иципаJIьного

3 МоиСееву Ватrентину ВикторовIIу, 1961 года
рох(деЕиrI, проживаюuцдо в городе Москве, директора <dIIкола Ng 199",
выдринутую Московским городским региоЕаrrЬным отделением
избйратеJБIIому окруry ]ф

ссийской полдrтической партии <<ЕЩlIНllf, РО С СШfl}.
2. Вьцатъ зарегисц)ированноIчrу кандцдату в дешутаты Совета депуtатов
муниципаJьЕого округа Академический в городе Москве по многомаядатЕому
избиратеJБному окруry N9 3 удостоверение установленного образца.
3. ОгryбликоваБ IIастоящее решение в эпектронном шериодIдIеском
Мо ско в ско й городско й .из бир атеrБЕой комиссииl) .

В серо
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ИЗБИРАТЕЛЬНДП КОМИ СЩЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МЩЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ЩЬНОГО
ОКРУГА ЖАДЕМI[tIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
20.07.2017 год

л! 6/21

18.15 час.

О регистрациц кандидата в депутаты Совета

муншципалъного
округа
депутатов
в городе Москве по
Академический

многомандатЕому избирательному ot(pyry }lb Z
Образцовой А.С.

Рассмотрев документы, представленные 07 июJuI 20L7 года и 18 июJuI
ZOL1 года канд}цаюм в деггутаты Совета депугатов муниципаJБного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избиратеJБЕопdу окруry
NЬ2 Образцовой А.С., вьIдвIп{утой Реrиональным отделением политlдlеской
партии <<РоссиЙскtш объединенная демократиЕIескм партиrI(ЯБЛОКО>>в
городе Москве, проверив соблюдение порядка вьцвижения Iслндидата, с

rIeToM результатов проверки достоверности подписей

избирателей,
руководствуясъ пуЕктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, lб g, 18 статьа 37
ИзбиратеJIьною кодекса rcрода Москвы, избиратеJьная комиосиrI

внутригородского муниципЕшьного образования в городе Москве
муншипапьного округа Академический решиJIа:
1. Зарегистрировать кандидата дегryтаты Совета депутатов
муниIdипальшого окрУга АкадемическиЙ в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry Nb 2 Образцову Алису Сергеевну, 1988 года рождения,
проЖиваюшýдо в городе Москве, адвоката Коллегии .адвокатов "МосковскиЙ
юрIцичесшлЙ центр", вьцвинутую Регионt}лъЕым отделением поJIитической
партии <<Россиilская объединеннаrI демоцратическая партиJI (сЯБЛОКО>> в
городе Москве
2. Вьтдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Академический в городе Москве по многомаIцатному
избиратеJIъному округу Ng 2 удостоверение установленного образца.
ать пастоящее решение в электронном
м
Мосrсовской городской избиратеJБной коми
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Москва, НовочермylшсшскшI ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзная ул., дом 11/11

8 (499) L24 09 29

рЕшЕниЕ
20.07.2017 год

Ng

бl22

18.17 час.

О регистрации каIцилата в депутаты Совета
мушиципального округа
Академическшй в городе Москве по
многомаЕдатпому шзбирательному . округу }lb 1
Поданевой Е.Л.

деп)rтатов

Рассмотрев докумеIIты, цродставпенные 04 шоля 2017 года и 18 июля
2017 года каЕдидатOм в депугаты Совета депутатов IчтуIIшцшального округа
Академический в городе Москве по многомандатЕопrу избиратеJБIIому окруry
Nb1 Подаrrевой Е.Л., вьIдвиIIугоЙ в порядке самовыЕшкениrt, проверив
собrшодение шор8дка выдвюкеЕия каIцидата, с )четом резуJБтатов проверки
достоверности поддисей пзбирателей, руководствуясъ пунктом 6.1 часм 7
статьи 19, частями 1, 16 д 18 статьи 37 IЪбиратепьного кодекса города
Москвы, избирательнм комиссиrt внутригородского муниципЕuьного
образования в городе Москве муницип€lJБного окр}.га Акадеплическlй
решила:

1.

Заремстрировать кацдцдата

в

депутаты Совета

деrгутатов

пdуниципЕIrьЕого округа Ак4демЕlIеский в городе Москве по мнопомандатному
избиратеJБЕоп{у округу NЬ 1 Подапеву Евгению Леонидовну, 1977 года
рождениrI, цроживающую в городе Москве, р}ководитепя отдела финаrrсовок)
)чета и KolrтpoJul Общеотва с оцраниченной ответственносrью "Хэлс Медиа
Ддвижlт", вьцвинут}цо в порядке самовцдвшкения.
2. Выдать зарегистрироваJIнопdу кацдцдату в деIIутаты Совета деuугi}тов
муниципаJБного округа Академрrческий в городе Москве по многомандатному
избиратеJIьЕому оIФуry ]Ф 1 удостоверение устаЕовленного образца.
ать Еастоящее решени9 в электронном п€риодrшеском
й городской избцрательной комиссииD.
11ttПBJr

t{tбltргlвrыrшл
lсOIuшссltя

,

комиссии

ПРед с

tM*/

ýпаръ
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мис
Верно. Секретарь ИК ВМО

Барбашо

ý

Барбащова И. В.

*

Москва, НовочеремушкиЕская ул., д. 23 корп. 5
ПрофсоюзЕ€uI уп., дом 11/11

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ
20.07.2017 год

J,lb

6/2з

18.20 час.

О регистрации кандидата в деIryтаты Совета

муншццпальцого, округа
деIrутатов
Академический в городе Москве по
мЕогомавдатному избирательЕому округу }lb 2
Савчепко Г. Е.

Рассмотрев докумеЕты, шредставленные 17 июля 2017 года и 18 июJlя
2аП года каtцIцатом в депутаты Совета депутатов муницип€tльного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избирательноI\dу окруry
}lb2 Савченко Г.Е., выдвиЕутым Московским городским регионапьным
отделеЕием Всероссийской политической партии <ЕДИН ЛЯ РОССШП>,
проверив соблюдение порядка вьцвшкения каIцидffiв, руководствуясь
пунктом б.1 части 7 статъи 19, частяlrли 1, lб п 18 статьи 37 I4збvтратеJБного
кодекса города Москвьт, избирательная комиссия внутригородскою
муниципаJIьного образования в городе Москве муниципаJIьного округа
Академический решила:

1. Зарегистрировать кандцдата в дегIутаты Совета

дегIутатов
муFтиципаJIьного округа Академический в городе Москве по многомандатЕому
избиратеJIьному окруry Jф 2 Савченко Георгия Евгеньевича, 1991 года
роя(дения, проживающего в городе Москве, иЕженера-проектировщика ООО

кИнжПроектСервисD, выдвинутого Московским городским регион€tJьнъIм
отделением В сероссийской политической партии (iЕД[IIАЯ POCCI4Я>.
2. Выдать зарегистрированному каIцидату в депутаты Совета депутатов
муниципЕlльного о цруга Академический в городе Москве по многомаtцатному
избиратеJьному olФyry }lb 2 удостоRерение установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в эJIектронном периодшIеском
издании кВ естник Мо сковской городской избирательной комиссии).

комиссии
и
мо

W,/

окр

ъ

ф",р

Sбашо,щ
!Чi{r]tlaf((lrr.,
Бар

год

ИЗБИРАТЕJIЬНА'I КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ _ МУНИГ{ИПАJIЬНОГО
ОКРУГА АКАДЕМИtIЕСКIЛЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, НовочеремушкиЕскбI ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзнаrt ул., дом 11/1 l

8 (499)

lz4

09 29

рЕшшниЕ
20,07.2017 год

Ng 6/24

18.22час.

О регистрации кандпдата в депутаты Совета

деIryтатов

,

муниципальЕого

Академический

в

округа

городе Москве

по

мцогомандатIIому избшратеJIьпому окруrу Лh
ХанашашвиJIII М.н.

1

Рассмотрев документы, представленные 07 июля 20L7 года и 18 июля
года
кандидатом в дегryтаты Совета деIryтатов муниципаJьного округа
201t7
Академический в городе Москве по многомандатному избирателъному ощруry

Ng1 ХананаrrrвиJlи М.Н., . выдвинутым Регион€rпьным

отделением

Полимческой партии "Российская объединенная демократическаr{ партия
"ЯБЛОКО" в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижеIIиrt
кандидшв, с учетбм -результатов проверки достоверности подписей

избирателей, руководствуясь пунктом б.1 части 7 статьп 19,частями 1, 16 и 18
статъи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородскою муниципаJIьного образования , в городе Москве
мунлrципального округа Академический решипа:

l.

Зарегистрироватъ кандидата

в

депугаты Совета

депутатов
муницип€lлъного округа АкадемиЕIеский в городе Москве по многомаIцатному
избиратеJьному оIсpугу Jф 1 Хананашвили Михаила Нодариевича, 1984 года
рождени,I, проживающего в городе Москве, генеральною дIреrсгора ООО
"Панеглиф", выдвиItутого Регион€}JIьным отделением Политической партии
"Российская объединеннЕlя демократическая партия "лЯБЛОКО" в городе
Москве
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в деггутаты Совета дегryтатов
муниципаJБного округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирательному оIФугу JФ 1 удостовереЕие установленного образца.
3. Опубликоваtь настоящее решение в электронЕом
естЕик Московской городской избир ательной

комиссии

Ф
Ф

ссии

рь
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Иt,

Ф

вмо

Б"р
Барбашо ва И,
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Ф

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГО РОДСКОГО

IчfуниципАлъного

оБ рАз

овАния _ муниципАльного

ОКРУГА ЖАДЕМИtIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Москва, НовочеремушкиЕская ул., д. 23 корu. 5
ПрофсоюзнЕrя ул., дом l1l11

8 (499) L24 09 29

рЕшЕниЕ
20.07.20117 год

ль 6/25

18.25 час.

О регистрации канлидата в депутаты Совета

мунпципальЕого
округа
депутатов
Академшческий в городе Москве по
мшогомандатному избирательцому окруry ЛЬ 2
Хаrrапашвили н.л.

Рассмотрев документы, представлеIIные 07 июля 201-7 года и |4 июпя
2017 года кандrцатом в деггугаты Совета депугатов мунициIIаJIъЕок) округа
Академичесrоrй в городе Москве по мнок)мандатному избирательfiому окруry
Nq2 ХfiIанашвили Н.Л., выдвинуIым РегионаJIьным отделением ПолитrгIеской
партии "РоссиЙская объединенная демократическаrt партия "ЯБЛОКО" в
городе Москве, проверив соблюдение порядка въцвижениrI кандидшо, с

rIетом результатов проверки достоверности подшлсей

избирателей,
руководствуясъ пунктом б.1 части 7 статьп 19, частями 1, 16 и 18 статъи37
ИзбиратеJIъного кодекса юрода Москвы, избIФатеJьная комиссиlI

внутригородского }fуниципаJIьного образоваЕия в
муниципаJьного окр)та Академrшеский решила:

1.

Зарегистрировать кЕlндидата

городе Москве

в депутаты Совета

дешутатов
муниципаJьного округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry },,{!l 2 Хананашrвили Нодари Лотариевича, 1957 года
рошдения, проживающего в городе Москве, зап,IеститеJIя генераJIьного
директора Благотворитепьного фонда "Просвещение", выдвинугого
Региональным отделением Попrгиqеской партии "РоссийскЕlll объедипенная
демократическая партия "ЯБЛОКО" в городе Москве.
2, Выдать зарегисц)ированЕоIrfу каIцrцату в деггутаты Совета депугатов
IчIуниципалъног0 округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry NЬ 2 удостовереЕие установленного образца.
атъ настоящее решение в эпекlронном
з.
,ом
lloe
ФflJr
сковской городской избирательной ко
i::
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рв,,!ýOми
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изБирАтЕльнАfi коми ссия вЕутригородского
МУЕициIIАльЕого оБрАз OBAHI4я _ I!п/щого
окрутА АкАдЕмIпIЕский в городЕ москвЕ
Москва, Новочеремушкинск€lя pI., д. 23 корп. 5
ПрофсоrозЕад ул., дом 11/11

8 (499) |24 09 29

рЕшЕнив

20.07.2017 год

N! 6/26

18.28 час.

О регистраци" кчндидата в депутаты Совета

депутатов

мунцципалъЕого
округа
в городе Москве по

Академичесrсий

многомандатному избирательцому окруry }lb
Хорошилова В.В.

1

Рассмотрев документы, представленные 08 июJIя 2аП года а 14 июJuI
2аП гюда каJIд}цатом в деIrугаты Совета депугатов Iчrуницип€lJшIого округа
Ака,демический в городе Mocrвe по многомацдатному избиратепьному окруry

Ng1 Хороuпrловым В.В., въцвиЕутым Региона.rьЕым

отдепением
политической партии "российская объединенн€rя демощратическая партиlI
"ЯБЛОКО" в горо[е Москве, проверив соблподение порддка выдвruкеншl
кшЦIцжц с rIeToM резуJьтатов проверки достоверности подписей
избирателеЙ, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 1В
статьи З7 I4r'бирательного кодекса города Москвы, избиратеJБная комиссия
ВЦУТРИгОРОДСКого мУниципаJIьного образоваЕиrI в городе Москве
IчtуниципtlJIьЕого ощруга Академический решила:

1. ЗарегистрIфоватъ каtцидата в депутаты Совета

депутатов

IчIУниципЕ}лЬного окрУга АкадемичесштЙ в городе Москве по многомаIцатному

шбиратеJIъному окруry ЛЬ 1 ХороцIиJIова Василпrя ВадимовIдtъ 1983 года
роЖДеЕия, проживающего в городе Москве, инженера-дозимец)иста
Федера;tьною государствеЕного бюджетного учреждеIIиrt <<Ипстицт
теоретичIескоЙ и экспериментЕl"JIьноЙ физики имени А.И. Аrпrханова
Национального исследовательского центра <<Кдlчатовскrй ицститут}),
вьцвинугою РемонuшIьным отдеJIением ПолитичtескоЙ паргии "Российскzur
обрединеннЕш демократическая партия ".ЯБЛОКО" в городе Москве.
2. Выдать зарегистриров€lнному кандцдату в дегIутаты Совета депуtатов
мУниципЕtJьного оIФуга АкадемическиЙ в городе Москве по многомацдатIIому
избиратеJIьному ощруry .hlb 1 удостоверение уст€lновленIIого обр
3. Огryбликовать настOящGo рOшOни0 в элвктрOнном
Московской городской избиратеJIьной ко

комиссии
и
етар

ф"у
Бар
Барбашова И. в

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИС СШЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIЦШАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЩНОГО
ОКРУТА ЖАЛЕМИIIЕСКИЙ В ГОРО.Щ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
Ng бl27

20.07:20|7 год
27

18.30 час.

О регистрацши кандидата в депутаты Совета

округа
муниципального
Академичесrсий в городе Москве по

депутатов

мцогомаIцатному избирательному окруry }l}
Чекуна И.Н.

1

Рассмотрев докуIdенты, представленные 17 шоля 2017 года и 18 шоrrя Z0I7
года кшцидатом в депутаты Совета дегутаtов муниципаJIьного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избиратеJIьному окруry

}{Ь1 Чещуном И.Н., въцвиIIуtым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕJIЕНIIЕМ политической партии (КОМlWýПIИСТI,ttIЕСКАЯ
IIАртиЯI роССиЙСКОЙ ФЕДЕРАЦI,IIЬ), проверив собJIюдеЕие порддка
вьцвш|кения канд,Iдата, руководствуясь гtунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, Iб и 18 статьи З7 ИзбиратеJБного кодекса города Москвы,

избираlеJIьнаrI комиссиrI вЕутритородского муниципtlпьного образованшI в
городе Москве - муниципЕ}льного округа Академический решипа:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета дегryтатов
муниципаJьного округа Академический в городе Москве по мIIогомандатному
избцрательному olФyry ]ф 1 Чечлна Игоря ЕIиколаевича, 1982 года рождения,
проживающеrtэ в городе Москве, гЕнера"JIьЕого директора ООО кАватар

в

l.

[IHBecT>>,

вьцвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

поJIитической llартии dtОМVfУflИСТШIЕСКАЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЩI>

IIАРТИЯ

2. Вътлать зарегистрированноп{у кандIцату в депугаты Совета депутатов
муниципаJьного округа Академический в городе Москве по многомаIцатному

избирательному окруry Ng 1 удостовереЕие установпенного образца.
З. Опублпаковать насто.щее решение в электронном периодI4Iеском
изд€lнии <<В естншс Мо сковской городской дзбирательной комиссииD .
седа

Вер

миссии

аф",7

Ба
ýЬишt

Ё ,tri,:

изБирАтЕJьнАя комиссшя вЕIrтригородского
vtунициIьJьного оБрАзовАния _ мщного
ОКРУТА ЖАДЕМШIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
8 (499) I24 09 29

рЕшЕниЕ
20.07.20L7 год

лh 6/28

18.33 час.

О рg*страцшш кацдпдата в депутаты Совета

деrцrтатов муIIиципальЕого

округа

городе Москве

Академпческпй в

по

многомандатному избирателъцому округу Лil 2
Черногорцевой М.В.

Рассмотрев доIqумеЕты, представленные 17 шоля 201-7 года и 18 июJuI
2017 года кандIцатом в дегtутаты Совета депугатов IчгуЕиIиIIаJIьного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избирательнопdу окруry
Nb2 Черногорцево й М.В., выдвинутой Московским городским регион€uБным
отделеЕием Всероссийской политиЕIеской партии <<EДШАЯ РОССШЯ>,
проверив соблюдение порядка вьцвшкения каIцидата, руководствуясь
гryшстом 6.1 части 7 статъи 19, частями L, Lб а 18 статьпЗ7 ИзбцрательЕоr0
кодекса города Москвы, избцратепъЕIая комисоиrI вIг}цриюродскою
h{уrrиципаJьного образования в городе Москве - муниIршIальноFо оIФуга
Акадеr"пrческий решипа:
1. Зарепrстр}Iровать кfiIдIцата в деггутаты Совета депутатов
IшуницI4IIЕ}льного ощруга Ак4демический в городе Москве по многомаIцатному
избирательЕому окруry Jф 2 Черногорцеву Марину ВасильевЕу, 1969 года

рождения, проживающ)ло в городе Москве, завед.ющуIо филиалом

цеЕтра социаJьного обслухсивЕlпия <<Зюзино)), вьцвинуr}цо
Московским городским регионапьным отделением Всероссийской
поJIитической партии (ЕДIШАЯ РОССИЬ).
2. Вьтдатъ зарегистрIфованнопry кацд{дату в деIrутаты Совета депугатов
муниципально го о крута АкадемиЕIе ский в гор оде Мо скве по многомандатному
I"fy окруry М 2 удостоверение установленного образца.
атъ Еастоящее решение в электронном периодшIеском
Мо ско вской гор одской избир атеJIьIIой комиссииD.
Территори€шьного

Е
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СШЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
ОБРАЗОВАIIИЯ - МЩJЬНОГО
МЩЛЬНОГО
ОКРУГА ЖАДЕМИIIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, НовочеремушкиЕскаrI ул., д. 23 корп.
ПрофсоюзЕilя ул., дом 11/t 1

5

8 (499) LZ4 09 29

a!'

, aa,

'a-

рЕшЕниЕ
24,07.Z0I7 год

Ng

74

L7,45 час.

О регистрациЕ кашдидата в депутаты Совета
округа
муниципального
депутатов
в городе Москве по
Академический
мЕогомандатному избирательному окруry Л(}
Абасалиева М. А.

1

Рассмотрев документы, представлонные 17 июля 2017 года и 24 июJIя
Z0I7 гюда кандIцатом в депутаты Совета депутатов муниципального оIФуга
Академический в городе Москве по многомЕшдатному избиратеJьному окруry
}lbl АбасалиевыI\{ М. А., выдвиIryтым в порядке самовыдвФкения, проверив
соблюдение порядка въцвижения кандидлт4, с )лIетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, руководствуясь гryнктом 6.1 части 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города

Москвы, избирательная комиссия внуryигородского муницип€lльного
образованиrI в городе Москве муниципilIьного оIФуга Ак4демичесштй

решила:

1.

в

депутаты Совета депутатов
в
городе
Москве по многомаIцатному
Академический
муниципального оIФуга
избирательному округу Ng 1 Абасапиева Марата Анверовича, |9'lЗ года
рождениJI, проживающего в городе Москве, временно не работающею,
выдвинутого в порядке самовыдвижениrI.
2. Выдать зарегистрированноIчfу кандIцату в депутаты Совета дегryтатов
муниципального округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry Ng 1 удостоверение установленного образца.
3. Опубпиковать Еастоящее решение в электронном периодическом
издаЕии <<Веспrик Московской городской избирательной комиссии).
Зарегистрировать кандидата

Зам. председатеJIя комиссии

комиссии

ýнарь М.С.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
_ МШIИ[ЦIIIАJЬНОГО
ЬкругА АкА\дЕмичЕский в городЕ Йосквв

МУНИТЦИТt {ЛЬНОГО ОБ РАЗ ОВАНИЯ
MoclBa, Новочеремушкинская ул., д. 23 корп. 5
ПрофсоюзЕм ул., дом 1 1/11

8 (499) L24 09 29

рЕшЕниЕ
24.07.2017 год

Ng 7/5

17,47 час.

О рег[Iстрации каIцидата

в деIгутаты Совета
муниципальшого
округа
дешутатов
Академический
в городе Москве по
многомандатпому избирательному округу }lh 1
Агафоповой Т. Б.
Рассмотрев документы, предст€[вленные 18 июля 20L7 г. и 19 июля 2oI7
Г. КаIЦИДаТОм в дегЦДаты Совета деггугатов муниципаJБного округа
Академический в городе Москве по многомандатноп{у избиратеJIьноI\лу окр)ту
Jф 1 Агафоновой Т. Б., вьцвишутой Московским городским реп{онаJIьным
отделением Всероссийской

партии (ЕДИнАя

полит!меской

РоСсИЬ},

ПРоВериВ соблюдение порядка вьцвиrкения каIццдатq руководствуясь
,гryнктОм б.1 части 7 статъп t9, частями L,
lб п 18 статьи37 Избирателъного
кодекса города Москвьт, избирательн€ш комиссия внутригородского
муншЩпаJIьного образования в городе Москве муншшпzшьного оIФ}та
Ак4демический решиJIа:
1. Зарегистрировать кацдцд€}та
депутаты Совета дешутатов
муниципztJьно го о круга Академический в гор оде Мо скве по многомаIцатIIо му
избцралеJьному окруry J\b 1 АгафоIIову Татьлrу Борисовнy, 1964 года
рождениrI, проживаюIцую в городе Москве, з€lведующую филиалlом
Го суларственЕо го бюджетно гс учреждения здраво охранения города Москвы
"Городскм поликJIиника Ng 22 ,Щепартаrчrента зд)авоохраЕениrI города
МоскВы", вьцвиIIутуIо Московским городским регионalльным отделением

в

ссийско й полдлтической партии <<ЕЩИНА.Jfl POCCT[,jb>.
2. Выдать заремстрированноI'rу кшдидату в деп)даты Совета деirутатов
МУниципzlльного окрfга АкадемическиЙ в городе Москве по многOмшцатному
избирательному оIФугу Ng 1 удостоверение установленного образца.
,оватъ настоящее решешие в электронЕом периодическом
Московской горо
и комиссиш).
В серо
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ИЗБИРАТЕJЬН АЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНIIЦЦIIАJIЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИIIАJЬЕОГО
ОКРУТА ЖАДЕМI,ГIЕСКIIII В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, НовочеремушкиIIскм уд., д. 23 корп. 5
Профсоюзная ул., дом

11/11

24.07,201^7

8 (499) l24 09 29

рЕшЕниЕ

год

}lb 7/б

17.50 час.

О регистрации кандидата в депугаты Совета
мупицицального
округа
депутатов
Академический
в городе Москве по

мпогомашдатному lлзбирательному округу Л(b
Воронцова А. К.

1

Рассмотрев документы, представленные 1 2 июля 2017 г. и 2З июJuI Z0l7
Г. КаНДИДатоМ В депУТаТы Совета депутатов муницип€lJIъного округа
Академический в городе Москве по многомаIцатЕому избирательному окруry
}lb 1 Воронцовым А. К., вьцвинутым Регион€lJIьItым отделением Политической
партии "РоссиЙокая объединенная демократическаrI партиJI l'ЯБЛОКО'' в
городе Москве, проВериВ соблюдение порядка выдвиЖениrI кшIдидата, с
rIетом резулътатов проверки достоверности подписей избирателей,
руководствуяоь пунктом 6.1 части 7 статьп 19, частямИ 1, 16 и 18 статьп З7
избирательного кодекса юрода Мосr<вы, избиратепьная комиссиrI
ВЕутригюродского муниципЕtльЕого образовани[ в городе Москве
муниципаJIьного оIФуга Ака,демический рещипа:

1.

Зареrтrстрировать кандидата

в

дегrугаты Совета

деггутатов
МУНИЦипаJIьного окрУга АкадемическиЙ в городе Москве по многомандатному
избирательному оryуry Jф 1 Воронцова Александра Константиновичq 1960
года рощдения, проживающего в городе Москве, временно не работающего,

въцвинутого РегионЕtльЕым отделением Политической партии "Российская

объединенн€lя демократиIIеская партия "ЯБЛОКО" в городе Москве.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в деггутатът Совета депутатов
пfуниципаJIьного округа Академичёский в городе Москве по многомаIцатному
избирательному окруry ЛЬ l удостоверение установленного образца.

З. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодIшеском

издаяии <<Вестник Московской городской

Зам. председатепя комиссиш

комиссии

комиссии)

Гунарь М.С.
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ИЗБИРАТЕЛЬIIЛЯ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО
Ь{УШIИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrt - МУНИЦИПДЛЬЕ ОГО
ОКРУГА АКШЕМИIIШСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, НовочеремушкинскшI уп., д. 23 корп. 5
ПрофсоюзIIм ул., дом 11/11

8 (499) t24 og 29

t

.-

рЕшЕниЕ

24.a7.2aL7 год

Ng 7l7

17.55 час.

О регистрацпи каЕдидата в депутаты Совета
мушиципальцого
депутатов
округа
Академичесrсий в городе MocrcBe по
многомандатному избирате.пьЕому окруry }lb

Головина К. Г.

1

Рассмотрев доцуменгы, представлеЕные (l9> шоля 2aL7 г. и к21> июля
ЪOLT г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов муниIцшЕцьного оцруга
Акqдемический в городе Москве по многомандатному избирательному ощруry
Nьl Головиным к. г., выдвиIIутым Реплонапьным отделением
ВСЕРОССИЙСКОЙ IIОJIИТичЕСкой IIАртии,,родинА' в городе
Москве, провериВ соблюдение порддка въrдвихения ка}Iдидатъ с }цетом
результатов проверки достоверности подписей избирателей, руководствуясь
пуIIктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 ИзбиратеJБЕого
кодекса города Москвы, избиратеJБнiш комиссия вIтутригородского
муницИп€шБногО образоВаЕиrI В городе Москве IччrяицшIЕlJIьного округа
Академический решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муницип€tJьного ощруга Академический в городе Москве по многомаIцашIоп{у
избирательному округу ЛЬ 1 Головина Кирилла Геннацьевича, 1981 года
РОЖДеНИЯ; прожиВающего В городе Москве, генераJIьного директOра одо
выдвинутого
"комФортстроЙспб",
РегионЕlпьным отделением
,,родинА,, в городе
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИIIЕской
Москве.
2. Выдать зарегистрированЕопrу кандидату в дегryтаты Совета депугатов
IчtУНИЦИПаJБ НО ГО ОКРУГа Академический в городе Москве по многомаIцатному
}lb 1 удостоверение устаЕовпённого образца.
Еастоящее решение в элекц)оЕном периодичIеском
й горо
комиссии).
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изБирАтЕльнАя комиссиrt внутригородского

оБ рАзовАнI4я - мlrниц!шАльног
ОКРУГА ЖАДЕМИttЕСItИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

пдуницшьльного

Москва" Новочеремушкинск.ш ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзuая ул., дом 1l/11

о

8 (499) |24 09 29

рЕшЕниЕ
24.а7.2017 год

Jф 7/8

l7.57 час.

О регистрации каIцидата в депутаты Совета
мушиципальпого
округа
депутатов
в городе Москве по
Академический

мшогомандатному избиратеJIьпому окруry }lb 3
Гончаревской З.Л.

Рассмотрев докумеЕты, представленные |7 июJtп 2017 г. и 18 шопя ZOL7
г. кандIцатом в депугаты Совета депугатов I\{униципапьного округа
Академический в гOроде Москве по многомандатному избцрателъному окруry
}{Ь3 Гончаревской З.Л., выдвинутой Московским городским региоЕt[JьЕым
отдедением Всероссийской политIцеской партии <(ЕДИНДЯ РОССШЬ>,
проверив соблюдение порядка вьцвюiкения каIцrцщL, руководствуясъ
пунктом б.1 части 7 статьи 19, частями 1, 1б и 18 статъи З7 lЪбирательног0
кодекса города Москвы, избиратетrьная комиссrЕ вЕутригородског1)
муЕицип€}JIъЕого образоваЕиrI в городе Москве муниЕипаJБного округа

Академический решила:
1. Зареmстрировать кандидата депутаты Совета депугатов
Iчryницип€lJьного округа Академический в городе Москве по многомацдатному
избиратеJБному округу J\b З Гончаревскую Зою Леонlцовну, 1954 года
рождения, проживаюuIую в городе Москве, заместитеJuI главЕого врача
Городской кJIинIдIеской большщы имени В.В. Виногрqдова [епарта:rrента
здравоохранениrI города Москвьп>, выдвик)rryю Московским гOродским
реrионtлJIъЕым отделением Всероссийской политической партии <dДИНАЯ

в

РоСсиь}.

Вьцать зарепIстрировацноI\dу каЕдIцату в дегIуIаты Совета депутатов
муншц{гIаJьЕо го округа Академический в городе Мо скве по многомаIцатному
избирателъному округу JФ 3 удостоверение установленного образца.
3. Огryблпаковать настоящее решение в электронном периодическом
издании <Еестник Московской городской избиратепъной ко
2.

теля комиссии
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изБирАтЕJьнАя комиссия вItутригородского

МУЩIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _ ЩЛЬНОГО
окрутА жАдЕмшIЕский в городЕ москвЕ
Москва, НовочереIчrуIIIкинскм ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзная уп., дом l 1/l1

8 (499) t24 09 29

рЕшЕнит,
24,07.2017

юд

N9 7/9

18.00 час.

О

регистрации каIцпдата

в

деп)rтаты Совета

Il[униципальцого
округа
депутатов
Академический
в городе Москве по

многомапдатпому избирательшому окруry ЛlЬ 3
,Щашшлова И. И.
Рассмотрев документы, представленны е

2l

июJuI 20I-7 г, п 22 июJIя 2017
кандидатом
депутаты Совета депутатов IчryнIщ{паJIъного скруга
Ак4демический в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
NЬ 3 .Щаlпаповым И. И' вьцвинутым Московским городским отделением
Попитической партии ЛДtР - Jfuберапьно-демократической партии России,

г.

в

проВерив соблюдение порядка вылвижения каIцидатq руководствуясъ
пунктом б.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи37 Избцрательного
кодекса города Москвът, избrтратеJьная комиссиrI внутригородског0
муЕиципаJIъного образоваIIия в юроде Москве Iчfул.rrиципального оIФуга
Акадетчrrаческий репIиJIа:

1. Зарегистрировать кандIцата в дешугаты Совета

депугатов
мушIципЕlльного округа АкадемическIй в городе Moct(Be по многомандатному
шбиратеJьному окруry Ng 3 ,Щанилова ИльюИгоревича, 1991 года рождения,
проживающег0 в городе Тупа Тульской области, юриста ООО "ЭJIИТСТРОЙ", вьцвиЕугого Мооковским городским отделением Политической
партии
Либера.rrьно-демократической партии России, члена
Политической партии ЛДДР - JIибераJIьно-демо ч)атической партии России.
2. Вьцатъ зарегисц)ированноп{у каIцрцату в деrrугаты Совета дешутатов
муницгшаJьного округа Ак4демический в городе Москве по многомандаfiIому
избиратеJIьному окруry }lb 3 удостоверение установпенного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодIдIеском
издании
Московской городской избир ательной комиссии)).

ЛДIР

комиссии
ф

Е

в

о
*

изБирАтЕльнАrI комиссип вЕутригор одского
оБрАзовАния _ п,fуIIицшАльного
щльного

округА АкАдЕмIдIЕский в городЕ москвЕ

Москвъ НовочеремушtйIIскм уп., д. 23 корп.
Профсоюзная ул., дом lt/ll

5

8 (499) L24 09 29

рЕшЕниЕ
24.а7.2017 год

лl9 7/10

18.02 час.

О регистрацпи каЕдидата в депутаты Совета
муциципальшого
округа
депутатов
Академический
в городе Москве по

многомандатному избирательному окруry Лl} 2
Кабо о. и.
Рассмотрев документы, представленные Kl7>l июля2017 г. и <<18>l июля
2aI7 г. каIццДатом в депугаты Совета депутатов муниципtlпъного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избиратеJьному окруry

Ng 2 Кабо о. и., вьIдвинугой Московским городским регионаJIьным
отделением ВсероссиЙскоЙ поJIитrпrескоЙ партии <ФДИНАЯ POCCIL$),
гроверив соблюдение порядка выдвижения кандид ата, руководствуясь

пунктом 6.1 часттr 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Т4збпратеJIъЕого
кодекса города Москвы, избиратепьная комиссиrt вЕутригородского
муницИпаJIьного образования В городе Мосtве муниципаJIьного ощруга

Академический решила:
1. Зарегистрировать кutндидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Академический в городе Москве по многомаJIдатЕому
ИЗбИрателъному окруry JФ 2 Кабо О*ry trbopbeBHy, 1968 года рошдения,
проживающую в городе Москве, артистку драмы высшей категории
Государственного бюдхсетног0 rФежДениrl куJIьчфы города Москвы
"Государственный академический театр имени Моссовета", выдвинутуIо
Московским городским регион€IJьным отделением Всероссийской
поJIитиIIеской партии (<EДIIIАЯ РО ССИЯ>}.
2. Выдать зарегистрировапЕоh,fу кандIцату в деIIутаты Совета депугатов
МУЕиIIипапьного округаАк4демический в городе MoclBe по многомацдатЕому
избир ательн ому окруry ЛЬ 2 удостоверение установленного образца.
ватъ настоящее решение в электронЕом перцодшIеском
,осковской городской избирательной к
trФe

комиссии
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в

вмо

25.0,1.2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МIrНI,IЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ _ ПЛУНИЦ}IIIАЛЬНОГО
ОКРУГА АКАДЕМI,ttIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, НовочеремушкиIIскшI yJr., д. 23 KopTl. 5
Профсоюзная ул., дом

1ll11

8 (499) L24 0g 29

рЕшЕниЕ

м

24.07.ZaI7 год

7/11

18.05 час.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
муниципальЕого
депутатов
округа
Академический
в городе MocrcBe цо

многомандатЕому избирательному окруry }lb

Казакова В.С,

3

Рассмотрев докуIч[еЕты, представrIенные <<29>> июЕrI 2017 г. и (20> iаrоля
20L7 г. каддидатом в депутаты Совета депутатов муншшп€tJIьного округа
Акадерптческий в городе Москве по мЕогомfiIдатному избиратеrьЕому окруry
JфЗ Казаковым В.С., вьцвинугым в порядке самовыдвижения, проверив
соблподение порядка въцвижениrI кацдIцата, с )rчетом резуJIьтатов проверки
достоверности подписей избирателей, руководствуясъ пунктом 6.1 части 7
СТаТЬИ |9, Частями 1, 16 и 18 статъи З7 |4збиратеJьног0 кодекса города
Москвц, шбирательЕая комиссия внутригородского муншц{паJБного
образования в городе Москве мушцишапьног0 округа Академичесшай
решила:
Зарегистрироватъ канлилата
дегtугаты Совета деrryтатов
муницип€IJIьноIю о црута Акqдеrrmче ский в гор оде Мо скве по много маЕдатII ому
избиратеJIьному оIФуry J\b з Казакова Владимира Сергвевича, 1984 п)да
РОЖДеНИЯ, ПРОЖиВаЮщего В городе Москве, геЕераJIьного директора ООО
"нТорг", въIдвинутого в порядке са&IовыдвижениrI.
2. Вьrдатъ зарегистрироваIIному кандидату в депутаты Совета деrгутатов
муниципальною округа Академический в городе Москве по многомilцатному
избирателЬномУ окруry Ng 3 удостоверение уст€лновленного образца.
3. ОпУбликоватъ настоящее решеЕие в электронном rrериодическом
изд€lнии <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избиратеJБной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЩНОГО
ОКРУТА ЖАДЕМIПtЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, НовочеремушкинскшI ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзнttя ул., дом 11/11

8 (499) l24 09 29

рЕшЕниЕ
24.07 .2017 год

Ng

7

/l2

18.07 час.

О регистрации кандидата в депугаты Совета
мупиципального
округа
дешутатов
Академический
в городе MocrcBe по

многомандатному избирательному округу .I!} 2
Кашпара Ф.В.

Рассмотрев докуý,lенты, представленные <<07> июля Z0|7 г. и к21> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муЕиципалъного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избиратепъному окруry
}ф2 Кашпаром Ф.В., вьцвинутым Ремональным отделением Политической
партии "Российская Ьбъединенн€ш демократическ€ш партиrI "ЯБЛОКО" в
городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвюкения каIцидатц с
учетом резулътатов проверки достоверности подгшсей избирателей,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, tб и 18 статьаЗ7
ИзбиратеJIъного кодекса гOрода Москвы, избирательная комиссиrl
внутригородского муниципаIьного образования в городе Москве
муниципального округа Академический решипа:
1. Зарегистрировать каIцIцата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа АкадемиrIеский в городе Москве по многомандатному
избиратепЬному окруry J\b 2 Катттцlр1 Филиппа Виr<торовича, 1980 года
рождения, црожив€lющего в городе Москве, директора ООО "Терра Мувинг",
выдвинутого Региональным отделением ПоrплтическоЙ партии "РоссиЙскЕuI
объединенн€ш демократическаrI партиrI llЯБЛОКО" в городе Москве.
2. Вьlдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципапьного округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry М 2 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в элекцронном периодическом
издании <<Вестник Московской городсrсой избир атеJБной комиссии))

комиссии
ссии

ик вмо

Гуна
Ба
Барбашова И. В.

gкРУг

t,$В*

ИЗБИРАТЕJЬНДЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГО

Р

ОДСКОГ О

ОБРАЗОВАНI[Я - МУЩНОГО
ОКРУГА ЖАДЕМИЧЕСКIЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЩНОГО

Москва, Новочеремушкинская ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзная ул., дом 1 1/11

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ

м

24.07 .2017 год

7/13

18.10 час.

О

регистрации кандлцата

в

деIrутаты Совета

округа
по
мшогомандатному избирательноlttу окруry ЛЬ 3
Клюкпшой А.и.

деIIутатов

муниципальпого

Академический

в

городе Москве

шоля 2017 г. и (18> июJIя
2017 г. каIцидатом в депутаты Совета депугатов It{уницип€lJIъпого округа
Ак4демический в городе Москве по мЕогомаЕдатному избиратеJьному окруry
NЬ3 Кrшокlшой А.И., въцвинугой Московским городским регионЕtпьным
отделением Всероссийской политической партии (ЦЦИТТАЯ РОССаЬ),
проверив собrшодение порддка вътлпижеЕIия каIццдtrq руководствуясъ
IIунктом 6.1 части 7 статьп 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбпрательЕого
кодекса порода Москвы, избирательная комиссиrI внутригородского
IчfуIrиципаJьного образования в городе Москве - мунитип€lJIьного округа
Акаделдачесюrй решила:
1. Зарегистрировать канлилата в деIIугаты Совета депугатов
муницип€lJIъного округа Академический в городе Москве по многомандатноIчtу
избирательному оцруry NЬ 3 Клюкину Анну Иоспфовну, |949 юда рождеЕия,
проживаюшцдо в городе Москве, диреIшора Государственного бюджетного
учреждения куJьтуры города Москвы кГосударственный [арвиновский
музеfu>, выдвиЕуrую Московским городским реIион€шъным отделением
Всероссийской полпrтической партии (<EДИН \Я РОССИЯ>>.
2. Вьцать зарегистриров{lнному каIцидату в депугаты Совета депутатов
муниципa}льного округа Академпческий в городе Москве по мЕогомандашIому
избиратеJIьному окруry Ng 3 удостоверение установленного образца.
3. Огryб.гrиковать настояпlее решение в электронном
ком
издании <<Вестнtшс Московской городской избирательной
Рассмотрев документы, цредставIIеЕные

(17>>

миссии

l.

Барбашова

0l7 год

ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУIШIИIIЛJЬНОГО ОБРАЗ ОВАIIИЯ - МУШШ{ИПАЛЬНОГО
ОКРУТА ЖАДЕМИЧЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, Новочеремушкинскм ул., д. 23 корп. 5
ПрофсоюзнаrI ул., дом 11/1 l

8 (499)

п4

а9 29

рЕшЕниЕ
Z4.a7.201^7

гэд

}lb 7/14

18.13 час.

О регЕстрации кандидата в депутаты Совета
округа
муниципального
депутатов
в городе Москве по
Академический
многомандатному избирательному округу ЛЬ
Коробкова С.А.

3

Рассмотрев документы, представленЕые к07> июля 2017 г. и (20D июля
2017 г. каIцIцатом в депутаты Совета депутатов муницип€lJБного округа
Академический в городе Моокве по многомандатному избирательному окруry
Nb3 Коробковым С.А., вьцвинутым Региональным отделением Политlаческой
партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в
городе Москве, проверив соблюдение. порядка выдвижения кандидffо, с
rIeToM результатов проверки достоверЕости подписей избирателей,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъп37
LТзбиржельного кодекса города Москвы, избирательная комиссиr[
внутригородского муниципального образованиrI в городе Москве
муниципаJIьного округа Академический решила:
Зарегистрировать кандрцата
депутаты Совета депутатов
мунитIипirльного округа Академический в гOроде Москве по многомандатIIому
избирательному ощруry JФ 3 Коробкова Сергея АлександровичIq 1981 года
рождения, проживающего в городе Москве, эмбриолога отделеЕия лечениrI
беспло дия и ЭКО ООО ".ХАВЕН", выдвинутого Регион€шIьным отделением
Политической партии "Российская объединенная демократическ€uI партиrI
"ЯБЛОКО" в городе Москве.
2. Вьцать зарегистрировЕlЕному каIцI4дату в депутаты Совета депутатов
муницип€шьного оIФуга Академический в городе Москве по многомаtцатному
избирательному округу Jф 3 удостоверение установленного образца.
м
З. Огryбликовать настоящее решение в электронно,
r
Московской горо
й

в

1.

комиссии

м.с.

Ф
i!

и

,*

изБирлтЕльнля комиссиrI вIryтриго р одского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА АКАДЕМИttЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, Новочеремушкинская ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзнaя ул., дом 1

l/11

8 (499) |24 09 29

рЕшЕниЕ
04.09 .2017 год

}ф l 5/1

Об аннулировании регистрацпи
кандидата в депутаты Совета
депутатOв муниципального округа
Академический в городе Москве по
многомандатному избирательному
окруry }lb 3 Itоробкова С. А.
Решением избирательной коми ссии внутригородского муницип€tльного
образования в городе Москве - муниципального округа Академичестсий от
24.07.20|7 г. Nq 7/|4 Коробков С. А. зарегистрирован кандидатом в депутаты
Совега деIIу]]атов муниципального округа Акалемический в городе Москве по
многомандатному избирательному округу М 3.
Рассмотрев заявление Itоробкова С. А. о снятии своей кандидатуры, в
соответствии с частью 1 статьи 42,частью 2 статъи87 Избирательного кодекса
города Москвы избирательная комиссия внутригоролского муниципаJIьного
образования в городе Москве - муниципаJIьного округа Академический
реI]IиJlа:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Аrсадемическrй в городе Москве по многомандатному
избирателъ}Iому округу ]ф 3 Коробкова С. А.

2. Направить уведомление вIIуц)еннему структурному подразделению
]ф 9038/1586 Московского банка IIАО <Сбербанк России>> о прOкращеЕии
финансовых оlrераций по оплате расходов со специЕtпъного избиратвльноIю
счета кандидата, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
мунш{иIIАJIьного оБрАзовАнI4rt _ муншц,IIIАльЕого
ОКРУГА ЖАДЕМИЧЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Мооша, Новочеремушкинск€}я ул., д. 23 корп.
Профсоюзная ул., дом

lllll

5

8 (499) t24 09 29

рЕшЕниЕ

24,07,201^7 год

м

7/15

18.15 час.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
муниципального
округа
депутатов
Академический
в городе Москве по
многомандатЕому избирательному окруry ЛlЬ

1

Лебедева Д.А.

Рассмотрев докр[енты, представпенные (07> июJIя Z0I7 г. и (20)) июля
2аП г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJБного округа
Академический в городе Москве по многомztндатному избиратеJIьному окруry
JФl Лебедевым Д.А., выдвинугым Регионtlльным отделением Политической
партии "РоссиЙскм объединенЕая демократIдIескшI партия ".ЯБЛОItО" в
городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатq с

rIетом результатов проверки достоверности подписей

избирателей,
руководствуясъ пунктом б.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37

ИзбирательЕого кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
I\,fуницип€tпьного

оIФуга Академический решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депуIаты Совета депутатов
муниципЕlльного округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry J\b 1 Лебедева Щмитрия Андреевича |967 года
рождения, проживающего в городе Москве, генерапъного директора Общество
с ограниtIенноЙ ответствеЕIIостъю "Инфо Иlцастриз Груп", въцвинуtого
РегионаJIьным отделением Политической партии "Российская объединенIIая
демократическая партиlI "ЯБЛОКО" в городе Москве.
2. Вцдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного округа АкадемиЕIеский в городе MocrcBe по многомаIцатIIому
избирательному оIФугу Ng 1 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестrrик МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ ко
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ РАЗОВАНИЯ - МУНИЦIIПАЛЬНОГ О
ОКРУГА ЖАДЕМИЧЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ

м

24.07,2017 год

7/1б

18.17 час.

О регпстрации кандидата в депутаты Совета
муниципального
округа
депутатов
в городе Москве по
Академический

многомаЕдатному шбирательному округу }tb Z
Мартыненко С.М.
Рассмотрев докумеЕIы, предст€lвленные

12 июля 2aI7 г.

г. каЕцIцатом в депутаты Совета депутатов

и 18 июля 2017

IчryIIицицЕl"JIъного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избиратеJIьIlоIfу окруry

}ф1 Мартьгпенко С.М., вьцвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДРЛЕНИЕМ поJIитиIIеской партии <КОММУНИСТI[tIЕСКАЯ
IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИI,I)), проверив соблюдеЕие порядка
выдвижения кацдIцffiL, руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 Статьи |9,
частями |, 16 и 18 статьи 37 ИзбцратеJIьного кодекса города Москвы,

избирательная комиссиrI вIIутригородского муниципаJIъЕого образованиrI в
городе Москве - муниципального округа Академический решила:
1. Зарегистрировать каIцидата в дегrугаты Совета депугатов
муниципЕtльного округа АкадемиIIеский в городе Москве по многомацдатному
избирательному окруry Ng2 Мартыненко Сергея Мю(йJIовичq 1985 года

рождения, проживающего в городе Москве, заместитепя шачаJБЕика
Управления нормативного развития Щепартамента по взаимодействию с
органами государственной власти Пубштчного акциоЕерного общества
НОВАТЭК, выдвицутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШЛЕНИЕМ

поJмтической партии d(ОММУIIИСТШtЕСКАЯ IIАРТИЯ

ро

ссиЙской

ФццF,.рАтtии>.

кандид аry вдепутаты Совета деrrугатов
IчгуниципаJIьного округа Академический в городе Москве по многомандатному
из бирателъному округу Nq2 удо стоверение устано вленного
,овать настоящее решение в
з
м
2. Выдать зарегистрированному

Московской городской избиратеrьной
миссиII

председа
к(lш}tgýшя

ф

l

ifф}rK{.{trrt

и

вмо

Уr .+!

U,

Избшрt,l,е.шьllл*

етар ько

(}

{

I
}
+t

':,з I

о
Барбашова

год

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИ ГОР ОДСКОГО

п,tущьного

оБрАзовАнklя - муницшIА"пьшого
ОКРУТА АКЩЕМШIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Москва, НовочеремушкиЕскtш ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзная ул., дом

11/11

S (499) |24 09 29

рЕшЕниш,
24.07 .2017 год

.}lb

7/17

18.20 час.

О регистрации капдидат8 в депутаты Совета
мупиципального
округа
депутатов
Академическшй в городе Москве по
мпогомапдатпому пзбирательноDtу округу ЛЬ
Марусевой Т.П.

1

Рассмотрев документы, представленные <<17>> шоля 20|7 г. и ((18> июля
2017 г. каIццдатом в деrryтаты Совета депутатов }чrуЕищIпаJьного округа
Академический в городе Москве по многомаЕдатному избиратеJьному окруry

Ngl Марусевой Т.П., въцвиrтугоil Московским городским регионаJIьным
отделеЕием Всероссийской поJIитиIIеской партии (<EДtНАЯ РОССИЪ),

проверив соблюдеIIие порядка вьцвижения каIццдшъ руководствуясь
rrупlстом 6.1 части 7 статъп 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 УЪбтцатеJБною
кодекса города Москвы, избирательнм комиссия внутригородского
IчIуIтицип€лJьного образования в городе Москве - муншипЕlJьноп) округа
Ака,дешrический решила:

1.

ЗарегистрIФовать кандIцата

в

дегtутаты Совета деtryтатов

муницшI€IJБIIого округа Академичесrutй в городе Москве по мЕогомандатному
избирательному окруry N9 1 Марусеву ТатьяfIу Петровну, 1957 года рошдения,
проживаюшtylо
городе Москве, завед/ющую отдепением социапъной
реабилитации инваJIидов Государственного бюджетЕого учреждение города

в

Москвы Территориапьного центра социаJьного обоrryживания t<Зюзино>>,
вьцвинугytо Московским юродским регионЕ}льным отделением
В сероссийской полпrтической партии <<EДIНАЯ Р О ССИЬ>.
2. Выдать зарегистрированноIrfу кшдrцату в депутаты Совета депутатов
IчIуниципаJIьЕого округа Академический в городе Москве по многомшIдатному
избирательному окруry NЬ 1 удостоверение установпенного образца.
3. ОгryбликоватБ настоящее решение в электронном периодиЕIеском
издании
вской городской избиратеJIьЕо ико
паа,

Зам.

те.пя

с
Верно.

Бар

год
-)ф

eu}rDo

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССШЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _ МЩНОГО
ОКРУГА АКАДЕМИtIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, Новочеремушкинская ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзнrrя ул., дом l1/l l

8 (499) t24 09 29

рЕшЕниЕ
24.07.201-7 год

ль 7/l8

l8.22 час.

О регпстрации каЕдIцата в деIцпаты Совета
мупиципальпого
депутатов
округа
Академпческий
в городе Москве по
многомаЕдатношу пзбиратеJIьному окруry ль 3
Медведевой Е.А.

Рассмотрев документы, представлgЕные t2 июJlя 2017 т.и21 июля 2017
деrryтаты Совета депугатов пdуницип€шьного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избирщеJьному окруry
}lb 3 Медведевой Е.А., въцвиIIутой РегионЕUIьЕым отдепением Политической
партии "Российская объединеннм демократи.тескм партия ,,яБлоко,' в
городе Москве, проВерив соблподеЕие порядка выдвиЖения кандидата, с
rIетом резуJБтатов проверки достоверности подписей избирателей,
руководствуясь шуЕ!стом 6.1 частуr 7 статъи 19, частями l, lб п 18 статъи 37
избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrt
внутригородскопо L{униципаJьного образовчlния в городе Москве
муниципапъного округа Ак4дешлческrй реIIIиJIа:

г.

в

кандидатом

1. ЗареmщрIФоватъ кандIцата в депутаты Совета

дешугатов
огомандатному
МедведевУ ЕленУ днатолъевну, Lg77 года

муниципальЕо го округа АкадемиtIе cKIй в гор оде Мо скв

избиратеJьномУ округУ NЬ

3

е по мн

рождения, проживающую в городе Москве, продавца-кассира ооо
"Л'окситан РУс", выдвинутую РегионаJIьным отделением Политичеокой
партии "Российскм объединенная демократическм партия "яБлоко,' в

городе Москве.
2. Выдатъ зарегистрированнопfу кандидату в депутаты Совета деIryтатов
ГvГУНИЦип€UБного округа Акадепмческий в городе Москве по многомаIцатпому
избиратеJIьному окруry }lb 3 удостоверение устzlновлепЕого образца.
|овать настоящее решение в электронном периомческом
Московской городской избирателъной ко

тýrя комиссии

S

t

ньlй

jo,
l.,!
м,пссии
iъ,

ик вмо

год

ИЗБИРАТЕЛЬНАП КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

мунициIIАльного о БрАз овАния _ IчfуIrшщпА,.шного
округА жАдЕмIдIЕский в городЕ москвЕ
Москва, Новочеремушttинскм ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзная ул., дом 1l/11

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ
24.07.20I'7 год

}lb 7/19

18.25 час.

О регистрации кандидата в депугаты

Совета
муниципального округа
в городе Москве по
Академпческий
многомандаtпому избирательному окруry Л} 1
Соколовой о.и.

депJrтатов

Рассмотрев документы, представлеЕные (<20) июJuI 2017 г. и к21> июпя
2017 г. каIцидатом в депутаты Совета депутатов муниципапъного округа
Академический в городе Москве по многомtlндатному избиратеJIъЕому окруry
Ngl Соколовой О.И., выдвиIIутой РегионЕlJIьным отделением Поrштической
партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив соблюдение
порядка вьцвижения кандиджа) руководствуясь пунктом б.1 частл 7 статьи
19, частями 1, 1б д 18 статьи 37 I4з'6.цратеJцного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия вкутригородского муниципальноrrэ образова\тпя в
городе Москве - IчгуIrиципzlJIьного округа Академический решиJIа:
1. Зарегистрировать кацдIцата в децутаты Совета депугатов
муниципаJLъного округа Академический в городе Москве по мЕогомаIцашIому
избирательному окруry М 1 Соколову Ольry Игоревну, 1987 года рождениrц
проживаюцгло в городе Москве, заместитеJuI директора ООО <Фуссъ Медиаr>,
вьIдвинугrо РегионаJьным отделением Политической партии
СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, члена Пошлтlаческой партии
СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутата Совета депутатов муницип€lJIьного
округа Академическlй в городе Москве на непостоянной основе.
2. Вьцатъ зарегистриров.}нному каIцидату в депутаты Совета депугатов
мунrщипЕlJIьного округа Академический в городе Москве по многомандатному
избиратеJIьному окруry NЬ 1 удостоверение установленЕого образца.
3. Опуб.тпrковать настоящее решение в электронном периодI4Iеском
издании <<В естник Московской городской избиратеJБной комиссии)).

комиссии
ссии
р
lB

Гунарь
Бчр

Q.
Ф

вмо

ý

Барбашова И. В.
|t

изБирАтЕльнАfi коми ссия внутригородского

ЩЛЬНОГО

МУНШIИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ округА жАдЕмичЕский
в городЕ москвЕ
Москва, Новочеремушкинская ул., д. 23 корш. 5
Профсоюзнiц ул., дом 1 1/1l

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ

год

24.07.201-7

}lb 7/20

18.27 час.

О регистрации кандшдата в депутаты Совета
муницппального
округа
депутатов
Академический
в городе Москве по

многомандатному избирательному окруry Л(b 2
Солиной А.В.

Рассмотрев документы, представлеIrные <<07> июJuI 2017 г. и к18> июJuI
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€lJьного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
J\b2 Солиной А.В., выдвинутой РегионЕtлъным отделеЕием Политической
партии "Российская объединенная демократическсш партия "яБлоко,' в
городе Москве, проВериВ соблюдение порддка выдвиrкениjl каЕдцдата, с
rIетоМ результатов проверки достоверности подписеЙ избирателей,
руководствуясь пунктом 6.1 части7 статьи 19, частями 1, |6 п 18 статъп37
избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrt
внугригородского муниципапьного образования в юроде Москве
муниципЕrльного округа Академический решила:
Зарегистрировать кандидата
дегryтаты Совета депутатов
муниципаJIьного оIФуга Академический в городе Москве по многомаIцатному
избирательному округу J\b 2 Сопину Анастасию Владиславовну, 1989 года
РОЖДеЕИЯ, ПРОЖИВаЮЩУЮ ГОрОде Чебоксары ЧувашокоЙ Ресгryблики

в

1.

ЧУвашия,

категорийного

менедх(ера

ООО

"БЭСТ

ýАЙll,

вьцвинутую

Регион€lльным отделением Политической партии "Российская объедtненЕ.tUI
в городе Москве.
демоIФатI.пIеская партия 'lЯБЛОКО"
2. Вьцатъ зарегистрированному кандидату в деп)даты Совета дегryтатов
муницип.tльного округа Академический в городе Москве trо многомаIцатному
ИЗбИратепъному оIФуry ЛЬ 2 удостоверение установленного образца.
з. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодшIеском
Мооковской городской избирательной коми
ЬН(|е
о

окр

редседа
Иrбttраlелrь

,.*

компссии

с.

lta

ill, }ilai

комиýсии

:r'
;.

Ба

,:i

:',Т

ик вмо
{t

БарбашоъаИ.

ъ

Е

rs

Ф

li

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МИIИЦИIЬПЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ _ МУНИЦИIIАJЬНОГО
ОКРУТА АIИДЕМИIIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, Новочеремушкинск:ш ул., д. 23 корп. 5
ПрофсоюзЕая ул., дом 11/l l

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ
24.07.2017 год

Ng

721

18.30 час.

О регистрации

каIцилата

в депутаты Совета

муниципального
округа
депутатов
в городе Москве по
Академический
мЕогомаЕдатЕому избшратепьному окруry
Сryсова А.А.

Л|Ъ 3

Рассмотрев докумеЕты, представлеIIЕые (13) июJur 20lT г. и ((19D июJIrt
Z0l7 г. кандидатом в допутаты Совета депутатов муниципальЕого ощруга
Академический в городе Москве по многома[цатноI\,fу избирательному окруry
}ф3 Сryсовым А.А., вьцвикутым РегионаJIьным отдепеЕием Политлтческой
партии "РоссиЙская объединенная демократичIескЕtя партия "ЯБЛОКО" в
городе Москве, проверив соблюдеЕие порддка выдвшкеЕия каIцидата, с

}цетом результатов проверки достоверности подписей избирателей,
руководствуясь пунктом б.1 части 7 статьп 19, частями 1, 16 и 18 статъп37
Избиратепьного кодекса города Москвы, избирательЕ€ut комиссиrI
внугригородского муниципаJIъЕого образования в
мyrI}щипаJБного округа Академи.Iеский решила:

1.

Заремстрировать кандидата

городе Москве

в депуtаты Совета

депутатов
муниципальЕок) округа Ака,демический в городе Москве по многомаIцатIIому
пзбпратеJIьному окруry }lb 3 Стусова Антона А_тrександровичIа, 1984 года
рождения, проживающего в городе Москве, адвокатъ выдвинугого
РеплонЕlJIъЕым отделением Политической партии "Росс.lйскм объединенншt
демократическм

партия

в городе

'lЯБЛОКО"

Москве.

Вьцатъ зарегистрированному кандида]у в депутаты Совета деtrугатов
IчfуIIиципального округа Академический в городе Москве по многомшцатному
избиратеJIьному окруry М 3 удостоверение уqrановленцого образца.
З. Опуб;шлковать Еастояц{ее решение в 9пекIронном период!{ческом
издании <iB естник Московской гор одской избирательной комиссииD.
Z.

,ffiф

комиссии

цtrtl

Гуна
Барб

2

вмо

L

Барбашова И. В

'r.:.l.,:,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГ О Р ОДСКОГО
IчIУНИЦИПАJЬIIОГО ОБРАЗ ОВАНИП - МУНИЦШIА"ПЬНОГО
ОItРУГА АI(AДЕМIЦIЕСКИЙ ВГОРОДЕМОСКВЕ
Москва, НовочеремуIшmнская ул., д. 23 корп. 5
Профсоrознм ул., дом l1l11

8 (499) L24 09 29

рЕшЕниЕ
24.07 .2017 год

J&7122

18.33 час.
.i

О регистрации кандидата в депутаты Совета
муциципального
депутатов
округа
Академический
в городе Москве по

многомандатному избирательному окруry ЛlЬ
Тарасова В.И.

i
:

:

1

Рассмотрев док]rменты, представленные (11> июля 2Ol7 г. и <<22>> июля
201-7 г. каЕдидатом в дешутаты Совета депутатов муниципаJIъною округа
Академический в городе Москве по мЕогомаtцатному избиратеJьному окруry
Nрl Тарасовым В.И., выДвинуtым в порядке самовьцвижения, проверив
соблюдение порядка выдвижеЕия кандидатq с yreToм результатов проверки
достоверЕости подписей избирателей, руководствуясъ пуЕктом 6.1 части 7
стаТЬИ 19, Частями
1б и 18 статъи 37 Избирательного кодекса города
Москвы, пзбирательная комиссия внутригородского муниципаJIьного
образования в городе Москве - муниципаJьного округа Академический
решипа:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Академическr,lЙ в городе Москве по многомацдатному
избирателъному округу Ng 1 Тарасова Витшtия Игоревича, 1968 года
рождеЕия, проживающего в городе Москве, генерального директора ООО
"Независимая Консшrтинговая Компания", выдвинутого
порддке
самовьцви)кения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
мУниципалъного округа АкадемическиЙ в городе Москве по многомаIцатному
избиратепьному olФyry .}lb 1 удостоверение установленного о бразца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодIдIеском
издаЕии <<В естник МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии)).

l,

1.

в

в

комиссии

Зам

,,ffфф

Гунарь М.С.
Ба
,..trl

u'I::,,;;ц,о,
l

14

Ф

F

о

i,

Барбашова

t|'

ь

{r
tф

л.

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИ С СШЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
оБрАзовАниrI -

щАЛЬнОго

щного

окрутА жAдЕмичЕсItиЙ в городЕ москвЕ

рЕшЕЕиЕ
24.07.20L7 год

Ng 7123

18.35 час.

О регистрациш кандпдата в депутаты Совета
округа
мушиципального
депутатов
в городе Москве по
Академический

многомандатному избирательшому окруrу JIЬ 2
Тпмофеева А. П.

Рассмотрев документы, представленные 20 июJuI 201-7 r. п21 июля 201-7
г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципапьЕого окрУга
Дкадемический в городе Москве по мIIогомандатному избиратеJБЕому окруry
]ф 2 Тимофеевым А. П., выдвиЕутым Московским городским отдеJIеЕием
Политической партии JIЩР - ЛибераJIьно-демощратической партии России,
цроверив соблюдение порядка въIдвшкенЕя кацдрЦffiq рУкоВодстВУясъ
пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, lб п 18 статьи37 lЬбирательного
кодекса города Москвы, избиратеJБнаr[ комиссия внУtригородского
муЕиципаJIьного образования в городе Москве - муниципалъного округа
Академический решила:
1. Зарегтrстрировать кандLцата депугаты Совета дегryтатов
муниципаJьного округа АкадемиIIеский в гор оде Москв е по многомацДатному
избирательному округу Ng 2 Тимофеева Андрея Петровича, 1991 гоДа
рождения, проживающего в городе Москве, оператора связи 1 класса
Федерапьного государственного унитарною предпрulятIдя "Почта России",
гOродским отделеЕием Политической
Московским
вьцвинутого
Либерапьно-демократической партии России, чпеЕа
партии
Политической паtrlтии ЛДР - Либера}Бно-демократической партии России.
2. Вьцать зарегистрировЕлнному каIцидату в деIryтаты Совета деtryтатов
муЕиципЕшъного округа Академический в городе Москве по многоманДатномУ
избирательному округу JФ 2 удостоверение установленного образца.
вать настоящее решение в эпектронном пери
Московской городской избrrрательной
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изБирАтЕJIьнАя комис сая внутригор одского
п/пrнициIIАльного оБрАзовАЕия _ Iчtуницип U[ьного
ОКРУГА АItАДЕПЛИtIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва" НовочеремуцrкиЕск{ш ул., д. 23 корп. 5
ПрgфсоюзЕ,ul ул., дом

11/1t

8 (499) l24 09 29

рЕшЕниЕ
24.07 .2017 год

Ng7/24

18.37 час.

О регистрацци кандидата в депутаты Совета
муппципалъного
округа
депутатов
Академпческий
в городе Москве по
многомандатному избирательпому окруry Лl! 2

Ушакова К. о.

Рассмотрев докр(енты, представленные 21 шоля 2017 г. и 22пюляZаL/
КаНДрЦатом в Депутаты Совета депутатов муницип€tльного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
}lb 2 Ушаковым К. О., вьцвинутым Московским городским отдепением
Политической партии JIЩР - Jfuбералъно-демократIмеской партии России,
ПРОВериВ соблюдение порядка выдвижениrI кандидатq руководствуясь
шУнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями |,16 и 18 статьи 37 ИзбцратеJБного
коДекса гороДа Москвы, избирательная комиссия внутригородскою
муниципЕ}пьного обрщования в городе Москве - муницип€tльного оIФуга
Академический решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета деrtугатов
МуниципztJIъного оIФуга АкадемическиЙ в городе Москве по многомаIцатному
избиратеJьному окруry J\b 2 Ушакова Кирилла Олеговича, 1991 года
РОЖДеНИя, проЖиВающеГо В городе Бронницы МосковскоЙ областr,I,
юрисконсульта Публичного акционерного общества "Промсвязьбанк",
вьIдВинутого Московским городским отделением ПолитичеокоЙ
ПаРТии
Jftаберагrьно-демократической партии России, чпена
Политической партии ЛДПР - ЛибераJьно-демократической партии России.
2. Вьтдатъ зарегистрированЕому кандIцату в деrryтаты Совета депутатов
МУНИЦипЕlJIъного ощрУга АкадемическиЙ в городе Москве по многомандатному
избиратеJIьному окруry }lb 2 удостоверение установленЕого образца.
,оватъ настоящее решение в электронном периодическом
Московской городской шбиратеlьной ко
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муцигцdп Ального оБ рАз овАния _ м)rнициIIАльного
ОКРУТА АIа{ДЕМИtIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
8 (499)

п4

а9 29

рЕшЕниЕ
24.07.2017 год

}Jb 7/25

18.40 час.
О

регистрации

кандидата

в

депутаты

l

Совета

округа
мунIIципального
депутатов
в городе Москве по
Академический

многомандатному избпрательному округу }{Ь 2
Щысаря А. ff.

Рассмотрев документы, представпенные 13 июля Z0|7 г. и 21 июля2017
г. кандидатом в депутаты Совета депугатов муниципtlльного округа
Академический в городе Москве по многомаЕдатЕому избиратеJьному округу
N2 Idысаря А.П., вьIдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШЛЕНИЕМ

партии КОММУНИСТIДIЕСКАr[

Политической

IIАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдение порядка вьцвижениrI
каIцидtrq с учетом резуJIьтатов проверки достоверности подписей

избирателей, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи |9, частями |r 16 и 18
статьи 37 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI
внутригородского муниципaльного образованиrI в городе Москве
мунрil{ип€tJlьного округа Академический решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депугаты Совета депутатов
муниципального округа АкадемиIIеский в городе Москве по многомандатному
избиратеJIьному окруry j\b 2 Щысаря Алексея Петровича, |962 года рождениJI,
проживающего в городе Москве, заместитеJIя нач€uIъника Управления

ГОРОДСКИМ
общежитияNIи МГУп выдвинугого МОСКОВСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИtIЕСКАЯ IIАРТИЯ

коммунисты

россии.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в деггутаты Совета депутатов
муниципального округа Академический в городе Москве по многомандатному
избиратеJIъпому окруry }l9 2 удостоверение установленного образца.
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рЕшЕниЕ
24.07 .20 17 год

Ng7126

18.42 час.

О регистрациш кацдидата в депутаты Совета
. депугатов
мупиципального
округа
Академический
в городе Москве по
мЕогомандатному избиратеJIьному окруry }lb
IIIемякиной Л. В.

1

Рассмотрев документы, представленЕые 13 июля 2017 г. и 23 шоля

2аП

г. канДиДатом в деп)даты Совета депутатов муЕиIшп€UIьного округа
Академический в городе Mocr<Be по мнсiгомандатному избиратепьно\dу окруry

Ngl

Л. В.,

выдвинутой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ Полпатической партии КОМVIУНИСТIПIЕСКАЯ IIАРТИЯ
Шемякиной

КОМVtУЕИСТЫ РОССИЩ проверив соблюдение порядка вьцвюкениrI
каrцидщq с rIетом резулътатов проверки достоверности подrшсей

избирателей, руководствуясь гrунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 1б и 18
статьи 37 I4збпржельIIого кодекса города Москвы, избиратеJБнм комиссиrI
ВЕутригородского IчrуниципаJIьЕого образованиrt в городе Москве
мункципаJБного округа Академlшlеский решипа:

2.

ЗаремстрIФовать кандцдата

в

дегIутаты Совета деrrугатов

муниципЕUьЕого ощруга Академическrй в городе Москве по мноюмандатному

избирательному окруry Ng 1 ШеrиякиЕу Лидию Вадтмовну, 1980 юда
роЖДения, проживающую в городе Москве, временЕо не работаюццaю,

ВЬЦВИНУТого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ ГIолитической
пар тии К ОМП,rУIIИ С ТШIЕ СКАЯ ПАРТИЯ КОММ}aНИ С ТЫ Р О С СИИ.
2. Выдатъ зарегистрированноIwу каrцидату в дегryтаты Совета деrrутатов
пryниципаJьного оIФуга Акадеtплческий в городе MocrcBe по многомаIцашIому
избиратеJьному оцругу JE 1 удостоверение установJIеЕного образца.

3. Огryбликоватъ настоflцее решение в элекц)онном

м
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ _ ЩЬНОГО
ОКРУТА АКАДЕМИЧВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москвц Новочеремушкинская ул., д. 23 корп.
Профсоюзн€lя ул., дом 11/11

5

8 (499) I24 09 29

рЕшвниЕ
24.07.2017 год

Nр 7/27

18.45 час.

О регистрации кандидата в деп).таты Совета
округа
муниципального
депутатов
в городе Москве по
Академический
многомандатному избирательному окруry

СryшкоМ.М.

Л!

1

Рассмотрев докуIч[енты, предртавленные 21 июля 2017 г. и 22 пюля 20L7
г. кандидатом в депутаты Совета депугатов муниципаJIъного округа
Академический в городе Москве по многомандатному избиратеJьному окруry
J\b Сryшко М.М., выдвиIIJлым Московским городским отдепением
Политической партии JIДШР - ЛибераJIъно-демократической партии России,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандI4дата, руководствуясъ
ttунктом 6.1 части 7 статъп t9, частями 1, 16 и 18 статьпЗ7 trЪбирателъного
кодекса города Москвы, избирательЕtul комиссия вЕугригородского
мунициIIаJьного образования в городе Москве муницип€шьного округа

1

Академический решила:
1. Зарегистрировать кандидата в дешугаты Совета дегtуtатов
муниципЕrлъного округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry М 1 Сryшко Михаила Михйловича, |97З года
рождениrI, прох(ивающего в городе Москве, ведущего специiшиста по
таможенному оформлению ООО ".Щ,аксер-тамохсенньй брокер", выдвинутого
Московским городским отделением Политической партии ЛДtПР
Либерально-демоIФатической партии России, члена Политической
партии ЛДtПР - Либерaльно -демократиIIеокой партии России.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в деtryтаты Совета дегутатов
муницип€шьного округа АкадемиlIеский в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу Ng 1 удостоверение установленного образца.
:оватъ настоящее решение в элеkтронн
Московской городской избирательной
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ИЗБИРАТЕЛЬ НАЯ КОМИССШЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАния - муницитr АJп,ного
ОКРУТА АКАДЕМИЧЕСКItrЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Москва, НовочеремуIIIкЕнская ул., д. 23 rсорп. 5
Профсоюзншt ул., дом

11/11

8 (499)

П4

а9 29

рЕшЕниЕ
28.а7.20|7 год

}lb 8/1

15.10 час.

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета депугатов мукиципалъного округа
многомандатному
по
Академический
избирательному окруry Nh 2 Абдурагиll|ову З.Е.
.2017 Абдурагимов Заур ЕдшадовIдI представил в избиратеJIъЕую
комиссию внутригородского муниципапъного образовilниJI в городе Москве муниципаJьного округа Ак4дешшеский документы о вьIдвюкении
Регионалъным отделением Всероссийской поJIитической партии
кИнтернаIшон€tJБная партия РоссииD в городе Москве кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципаJьного округа Академический по
многомандатному избцрательному окруry Jф 2.
В соответствии с частъю 5 статьи З5 Избирателъного кодекса города
Москвы канмдат обязан представитъ документы для регистрации кtlндидата
в дегryтаты Совета деггугатов муниципаJIъЕого округа Академический в
избирательную комиссию вЕугригородского муниципаJIъного образования в
городе Москве - IчгуницигIаJIъного округа Академический до 18.00 24 июля
2017 года.
Кандидат в депутаты Совета депутатов ъ{уницип€лJIьного округа
Академический Абдурагимов Заур Елшадович в указанные сроки документы,
необходимые дJIя регистрации, не представип.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статъп З7 ИзбиратеJьного кодекса
города Москвы основаниrIми отка:}а в регистрации кандидата явJuIется
отсутствие средл документов, представленных для уведомления о
выдви>кении и регистрации канд{дата, документов, необходимых в
соответствии с ИзбиратеJьным кодексом города Москвы для уведомления о
въцвюкении и (или) регистрации кандидата.
|'7 .07

На основании изложенного, руководствуясь частъю 16
20 стжьи37 trЪбирателъноro кодекса города Москвът,
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вЕугригородского
п,fуниципаlтъного образов ания в городе Москве
муниципального округа Академический решила:
1. отказать в регистрации кандидата в деп)даты Совета депугатов
IvГУНиципЕlльно го округа Академи ческий по многом андатному избирательному
окруry J\b 2 Абдурuгимова Заура Елшqдовича.
2. Огryбликоватъ настоящее решение в электронном периодp[ЕIеском
издании <<Вестник Московской городской избирателъной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССKIЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
П{ИilЩИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗ О ВАН ИЯ - МУНI,ЩIIГIАJБНОГ О

окрутА АкАдЕмичвскffi

в

городЕ москвЕ

Москва" НовочереNrуIшшЕская уп., д. 23 корп. 5
Профсоюзная ул., дом

l1l1l

8 (499) |24 09 29

рЕшЕниЕ
28.07.2017 год

Jф 8/2

|5.I2 час.

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета дегуrатов муниципального округа
многомандатному
по
Академический
избиратеJIьному окруry NЬ 1 Анашкина Э.Н.
18.07.20|7 Анашкин Эдуард Нуриманович представил в шбиратеJIьную
комиссию внутригородского муниципttJъного образования в городе Москве муниципального округа Академический документы о выдвижении
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политIдIеской партии

ккоммунистичЕсItАя I]АртиlI россиIlскоЙ

кандидатом в

ФЕдЕрАIхшб)
депутаты Совета дегIутатов муницип€lльного округа

Академический по многомандатному избирателъному окруry Jф 1.
В соответствии с частью 5 статьи 35 ИзбиратеJIъного кодекса города
Москвы кандидат обязан представить докуIчIенты для регистрации кандIцата в
депутаты Совета депутатов муниципilльного округа Академический в
избиратеJIьную комиссиIо внутригородского муниципulлъного образования в
городе Москве - муниципалъного округа Академический до 18.00 24 :июля
2017 года.

Кандидат в дешутаты Совета дегtутатов муниципального округа
Академический Анашкин Эдуард Нуриманович в указанные сроки

документы, необходимые для регистраIIии, не представил.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи З7 IЪбиратеJБного кодекса
города Москвы основаниями отказа в регистрации кандидата явJuIется
ОТСУТСТВИе СРеДИ ДОКУМеНТОВ, ПРеДСТаВЛеННЫХ ДЛЯ УВеДОIчIЛеНИЯ О

выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимьж в
соответствии с 14збирательным кодексом гOрода Москвы дIя
о
выдвижении и (или) регистрации каIцидата.
На основании изложенного, руководствуясъ частью
20 статьи 3 7 14збирателъного кодекса города Москвы, изб
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вЕtутригородского муниципаJьного образованvIя в городе Москве
муницип€шъного округа Академический решила:
1. Отказать в регистрации кандидата в дегtугаты Совета депутатов
муниципалъного округа АкадемиIIеский по многомандатному избирателъному
окруry }lg 1 Анашкина Эдуuрда Нуримановича.
2. Огryбпиковатъ настоящее решение в электронном периодиIIеском
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии).
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУН ИЦИIIАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ - МУНИЦИПАJЬНОГО
ОКРУГА АКАДЕМIПIЕСКЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, НовочеремушкЕIIскaя уJI., д. 23 rсорп.
ПрофсоюзЕая ул., дом 11/11

5

8 (499) t24 09 29

рЕшtrниЕ
28.а7.2017 год

Nb8/4

15.15 час.

О регистрацпи кандидата в депутаты Совета
муциципального
округа
депутатов
в городе Москве по
Академический
мЕогомандатному избирательному округу
Богачевой о.и.

.ТIЪ 1

Рассмотрев докуIиенты, представленные 2I июля 2017 г. и 22 июJuI 2017
г. кандидатом в депуtаты Совета депутатов муниципального округа
Академический в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
JЧЬ1 Богачевой О.И., вьцвинутой в порядке самовыдвижениrt, проверив
соблюдение порядка выдви)кениrI кандидата, с )п{етом резуJьтатов проверки
достоверности подписей избирателей, руководствуясь пунктом 6.1 части 7
статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Избирательного кодекса города
Москвы, избаратеJьнаlt комиссия внутригородского муниципалъного
образов ания в городе Москве - муниципЕtJьного оIФуга Академический

Зарегистрировать кандидата в депугаты Совета депугатов
l.
муниципaльного округа Академический городе Москве по многомандатному

решиJIа:

в

избирательному округу ]ф 1 Богачеву Ольry ИваIlовну, 1974 юда рождеЕия,
пропйвающую в городе Москве, бухгалтера ООО "АБН-65", выдвиtIугуtо в
порядке самовылвижения.
2. Выдать зарегистрированЕому кандидату в депугаты Совета дегryтатов
муниципЕuIьного округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry J\b 1 удостоверение установленного образца.
,убликовать настоящее решение в электронном периодическом
Московской городской избирателъпой комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА АКАДЕМШIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, Новочеремушкинскrш ул., д. 23 корп. 5
ПрофсоюзЕая ул., дом 1ll1 1

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ
28.07.2017 год

J\b8/5

15.1 8 час.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
муниципального
округа
дешутатов
в городе Москве шо
Академический
мшогомандатному избирательному округу
Воробьева В.Ю.

.п{ь 3

Рассмотрев документы, представленные20 иIоJIя 201-7 г. и21 июля 2017
г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJБшого округа
Академический в городе Москве по многомандатноп,tу избиратеJБному окруry
Ng3 Воробьевым В.Ю., выдвиЕутым Региональным отделением
всЕроссиЙскоЙ поJIитIпIЕскоЙ Iьртии "роллнА" в городе
Москве, проверив соблюдение поряжа вы,щюкения кш{дидата, с )цетом
резулътатов проверки достоверности подписей избирателей, руководствуясъ
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статъп 37 Избирательного
избиратеJьнаll
кодекса города Москвы,
комиссия
внутригородскою
муниципzшьного образования в городе Москве муниципаJIъного округа
Академический решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
мунIщип€tлъного окрга Академический в городе Москве по многомандатному
избиратеJьному окруry М 3 Воробьева Владлпцира Юрьевича, 1960 года
рождения, проживающего в гOроде Москве, генералъного директора ООО
век", выдвиЕIутого РегионЕuIъным отделением
"ЭкоПрод
всЕроссиЙскоЙ поJIитIцIЕскоЙ Iьртии "родинА" в городе
Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета деrtутатов
муниципЕtльного округа Академический в городе Москве по многомандатному
изб
}lb 3 удостоверение установленного образца.
настоящее решение в электронном периодиIIеском
е
вской городской избцрателъной кошпrссии)).
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изБи рАтЕльнАя Itоми ссиýl внутригор одск ого
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУТА АКШЕМИtIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, НовочермушкинскЕuI уп., д. 23 корп. 5
Профсоrозная ул., дом 11/11

8 (499) I24 09 29

рЕшЕниЕ

28.07 ,Z017 год

}lь8/б

I5.20 час.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
муниципального округа
Аrсадемический
городе Москве по
мшогомаIцатному избирательному округу Л} 2
Комарнпцкого В.Г.

депrгатов

в

Рассмотрев документы, представленнъlе 03 июJlя 2о|7

L

и 21 июля 2017

г. кандидатом в дешутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа

Акадеплический в городе Москве по мЕОгоманДатномУ избирательнОIпry OIýPYry
Nq2 КомарницкиМ В.Г., выдвиIIугым РегионrtJIъным отделением в Москве
Полпатической партии "Партия народной свободы (пАрНдС)'', гIроверив
соблюдение порядка выдвюкения кандI,Iдата, с учетом резупьтатов проверки
достоверности подписей избирателей, руководствуясь пунктом 6.1 части 7

статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратепъЕого кодекса города
Москвы, избирательнzlя комиссия внутригородского муницип€tльЕого
образоВаниЯ В городе Москве п{уЕиципапьного округа Дкадеrчпrческий
решила:

1.

В

Зареmстрировать канмдата
депутаты Совета депугатов
муffиципЕlпъного оцруга Академический в городе Москве по многомандатIIому
избирательному окруry Jф 2 Комаршцкого Влацимира ГеннадъевиIIа, 1996
года рождениrI, прожиВающего В городе Москве, студента Федерального

юсударствеНногО бюджетногО образоВательЕого учреждения высшего

профессионаJIьного

шлум <<Московский государственнъй
имени о.Е. КутафинФ) (мгюд), въцвинутого

образов

юридический университет
Регион€LJIьным отделением в Москве Полпттической партии
''Партия
шародной свободы (ПАРНАС)''.
2. Выдать зарегистрировЕшному кандидату в депугаты Совета депуIатов
муниципального оIФугаАк4демический в городе Москве по мн,огомаIIдатному
избирательному окруry Jф 2 удостовереЕие установленного образца.
ликовать настоящее решение В элеIffронЕом периомческом
Московской
ънои ко
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИПАJЬНОГО
ОКРУГА АКАДЕМИIIЕСКИIt В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, Новочеремушкинскм ул., д. 23 корп. 5
ПрофсоюзнаJI ул., дом l1l11

8 (499)

l24 09 29

рtrшЕниЕ
28,07.2017 год

Jt8/7

t5.22 час,

О регистрации кандидата в депутаты
мупиципального

депутатов

Совета
оIýруга

Академичесrсий в городе Москве

по
многомандатному избирательному оIсругу }lb 2

Костючепко С.н.

Рассмотрев докумеЕты, представленные (19) июля 2017 r. п 27 июля
201-7 г. кандидатом в деtryтаты Совета депутатов муниципЕшьного оIФуга
Академический в городе Москве по многомандатному избиратеJIъному окруry
}lb2 Костюченко С.Н., выдвинутым Региональным отделением
ВСЕРОССИЙСкОЙ политиIшскоЙ IIАртии ,,родинА" в городе
Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения каIцидата, с ytIeToM
результатов проверки достоверности подписей избирателей, руководствуясь
IryHKToM 6.1 части 7 статъи 19, частями |, |6 и 18 статьп37 Избирательного
кодекса города Москвы, избиратеJьII€Iя комиссия вIIутригородскою
мУЕиципrtjIьного образования в городе Москве - муниципЕuIъного округа
Академический решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципалъного округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирательному округу М 2 Костlоченко Сергея IIиколаевича, 1964 года
рождения, проживающего в городе Москве, начальника отдела Военною
комиссариата города Москвы, выдвинутого Регион€uIьным отделением

ВСЕРОССиIаСкОЙ политшIвскоЙ IIАртии ,,родинА" в

Москве.

городе

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Академическlй в городе Москве по многомандатному
избиратеJьному округу ]ф 2 удостоверение установленного образца.

3. Огryбликоватъ настоящее решение в электроЕном
Московской городской избирательной

комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

угуt{иципАльного оБрАзовАния - муцшщпАльного
округА АItАдЕмI,iltЕскиЙ в городЕ москвЕ
Москва, Новочеремушкинская ул., д. 23 корп. 5
ПрофсоrозЕая уп., дом 11/11

8 (499) 124 09 29

рЕшЕниЕ
28.07.2аП гOд

}lb8/8

l5.25 час.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
округа
муниципального
депутатов
в городе Москвс по
Академический
многомандатному избирательному окруry
Окороковой Л.А.

.П{Ь 1

Рассмотрев документы, представленные (19>> июля 2017 г. п 22 июля
2017 г. кандидатом в деrrутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
}91 Окороковой Л.А., выдвиЕутой в порядке самовыдвижения, проверив
соблподение порядка вьцвю[(ения кандиджq с учетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, руководствуясь пунктом 6.1 части 7
статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи З7 trЪбиратеJIъного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия вЕIутригородского IчIуницип€tлъноп)
образования в городе Москве - мунициlrального округа Академический
решипа:

в

1.

Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депугатов
муниципaпьного оIФуга Академический в городе Москве по многомандатному
избирателъному оцруry Jф 1 Окорокову Людмилy АлександровIIу, 1970 года
рождения, пропшвающую в городе Москве, директора Благотворителъного
фонда "Благое дело в Старых Черемушках", выдвинутую в порядке
самовыдвижения.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Академический в городе Моокве по многомандатному
избирательному округу ]ф 1 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в эпеIffронном периодкческом
ш}дании <<В естник Московской городской избирательной комиссии))
пал
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ИЗБИРАТВЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мун иципАJьного оБ рАз овАния _ N,tунициtIАльн ого
окрутА АкАдЕмиtIЕский в городЕ москвЕ
Москва, Новочеремушкинокая ул., д. 23 корп. 5
Профсоrозная ул., дом l1l11

8 (499)

l24 09 29

рЕшЕниЕ
ль8/9

28.07.2017 год
15.28 час.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
мушиципального округа
Академический в городе MocrcBe по
мшогомандатцому избшрательному окруry }Ё 3
Рулик А. А.

деrrутатов

Рассмотрев документы, представпенные к12> июля Za[I r. п 22 июJIя
2017 г. канд{датом в дегryтаты Совета депутатов муниципЕlпъного округа
Дкадемический в городе Москве по многомандатIIому избирательномУ окрУry
NgЗ Рудик А.А., выдвиЕутой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ

Политической партии

КОММУНИСТИIIЕСКАrt IIАРТИfl

КОМVfУНИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдеЕие порядка

выдвюкения
кандидffiL, с )четом резуJIътатов проверки достоверности подписей
избирателей, руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18
статъи З7 Избиратешного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI
в}lутригородского муниципЕtльного образования в городе Москве
муниципаJIъного оцруга Академический решила :
Зарегистрировать кандрцата
депутаты Совета дешутатов
муниципшIьного округа Академический в городе Москве по многомандатноп,fу
избиратеJlьному округу Nll З Румк Александру АлексеевIIу, 1950 года
городе Москве, rтенсионера/ выдвинутую
рождениrI, цроживаюшtуо
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Поrитической партии

в

1.

в

КОММУНИСТIДIЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

2. Вьтдать зарегистрированному кандидату в деtryтаты Совета депутатов
муЕицип€tJIъного округа Академическd в городе Москве по многомандатному
избирателъЕому окруry ]ф 3 удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическОм
Московской городской избирательной комиссии)).
издании (В
омиссии
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VIУШЩИПАJЬIIОГО ОБ РАЗ ОВ АНИЯ - П,[УНИЦИIЬJIЬН
ОКРУГА АКА,ЩМИЧЕСКИI1 В ГОРОДЕ МОСКВЕ

О

ГО

рЕшЕIIиЕ
28.07.201-7 год

Ng8/10

15.30 час.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
округа
муниципального
депугатов
в городе Москве по
Академический

мЕогомандатному избиратеJIьному окруry }tb 3
Сосуновой Е.И.

Рассмотрев докр{енты, представленные 21 июля 20L7 r. и <<24>> июJIя
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муншип€tльного оIФуга
Дкадемический в городе Moclсвe по многомандатному избирательЕому окруry
Ng3 Сосуновой Е.И., выдвинутоЙ в порядке саIчIовыдвижения, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с rIетом резуJБтатов проверки
достоверности подписей избирателей, руководствуясь гtуttктом 6.1 части 7
статьи 19, частями 1 , tб и 18 статъи 37 14збирательного кодекса города Москвы,
избиратеJьнаrI комиссиlI внутригородского муЕиципЕшьного образования в
городе Москве - муницип€tпьного округа АкадемиЕIескрй решипа:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
IчгуниципЕUьного округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирательноIvгу округу Jф 3 Сосунову Евгению Игоревну, 1984 года рожденшI,
проживаюIltFо в городе Москве, фельдшера-лаборанта ООО "Наlц"ометодический центр кJIинической лабораторной диагностики Ситилаб",
выдвинутую в порядке самовыдвижения.
2. Въцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Академический в городе. Моокве гIо многомандатному
избирателъному окруry }{b 3 удостоверение установлеЕного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном rrериодическом
издании <<В естник Московской городской избиратеJIьIIой комиссии).
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рЕшЕниЕ
01.08.2017 год

JФ 9/l

15.30 час

О регнстрацкн каидЕдета в депутаты Совет*
ь!ункц}rЕалъýоrо округа
д8цутатов
Акадеиrrческllй в городе Москве по

мýоrом*Ед*ткому нзбирателъному окруry лil
Романово* Е.В.

3

Рассмотрев доку}fенты, представленные <<20}) июля ?0|7 г. и <<24>> июля
201'7 г. кандидатом В дегIутаты Совета депутатов муниципалъного округа
Ак&демический в городе Москве п0 многомандатному избирателъному 0кругу
}{ь3 Романовой Е,в., вьцвинутой в порядке самовыдвижениrI? проверив
сgбяюДение порядка вьIдв.кження кандидата} с учетом резулътатов IIроверки
ДОСТОВе}РНОсти подписеЙ избнрателеЙ, руководствуясь пунктом 6.1 частк 7
статьи 19, частями l, 16 и 18 статъи 37 УЬбирателъного кодекса гOрода Москвы,
избирательная комиссиJI внуlригOродского муниципrlJIьного образования в
гороДе Москве - муниципаJIъного округа Академический решила:

1.

Зарегистрýровать кандидата

в депутаты Совета

делутатOв

мУýкцýЕального округа АкадемическнЙ в горсле Москве по многOмандатному
иЗбирательнOму окруry
З Романову Елену Валентиновну, 19В5 года
проживающую
в
гOроде
Москве, начальника отдела ООО "}Ого_
рождения,
ЗаПад"l выдвинутую в порядке самовыдвI"Iжения, депутата Совета депутатов
мУниЦипаJIъного округа АкадемическиЙ в городе Москве на непостоянноЙ

М

0сýOве.
2. Выдать зар8гистрированному кандидаry в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного окруrа АкадемическнЙ в городе Москве по мнOгомандатному
избкрательному округу Nt 3 улостOверение устанOвленного образца,

З. ОпубликOвать ýастоящее решение в электрOнном периодическом

}tздании

<<В

естýик Мо gковской городской избирательной комиссик}).
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Москва, Новочеремушкикская ул., д.2З корп.
ПрофсоюзýаrI ул., дом 1l/1
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рЕшЕниЕ
01,08.2аlТ год

Jф 9/2

15"32 час

О реrfiстрацки кандидата в дешутаты Совета

деýутат$в

Академя,ческяй

муниципального

в

городе

округа
Москве по

нЕогомаlцатýсму нзбнр*телъЕому скруry
Склькова А,С.

.П{it

3

Рассмотрев докумеЕты, представленные к20)) июля 2aI7 г. и <<?4>> июля
2аП г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного акруга
Академический в городе Москве по мItогомандатнOму избирателъному округу
]ЧЬ3 Сильновым А.С., вьцвинутым в порядке самовыдвижениrI, ЕрOверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с у{етом результатов пров*рки
достоверности подписеЙ нзбирателеЙ, руководствуясъ пунктом б.1 частн 7
статьи I9, частями 1, I б и 18 статъЕ 37 Избирательного кодекса гсрода Москвы,
избирателъная комиссия внутригородского муниципЕlJIьного образования в
городе Москве - муницип€жьного округа АкадемическиЙ решила:
1. ЗарегиGтрироватъ кандидата в дегrутаты Совета депугатов
муниципального 0круга АкадемичеgкиЙ в горOде Москве п0 многомандатному
избирательному округу J* З Сильнова Алексея Сергеевича) 197 б года
ро]кдения, проживающего в городе Москве, главного врача АНО Ц}il,lИ
"МикрOхирургия головного мозга", выдвинутOго в порядке самовыдви}Itения,
деfiутата Совета депутатов муницип;tлъного округа Академический в городе
москве на непостоянной осýсве.
2, Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутато8
муницнпапьного округа Академический в горOде Москве по многомандатному
избирательному округу }ф 3 удостоверение установýgнного образuа.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическсh,I
издании
Московской горOдской избирательной ко
окРУг
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кзýирАтЕльнАя комисс}хfi вIIутригOродского

МУНИЦИПЛЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

округА АкАдЕми}Iýский

-

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Москва, НовочеремушкиýскбI ул., д. 23 корп. 5
Профсоюзная ул., дOм 11111

8 (499) |24 09 29

рЕшЕниЕ

м

01.08 .?а|7 год
I

9lз

).Jэ час

О ре.rIIетрацIfи каýдндата в депутаты Савета
муннцIIпального
округа
д*пут€тов
Академltческжй
в говýде Москве
по
мýогсмандатно*rу rrзбнрательшоиу округу .}ft 2
Снлъхова ý.С.
Рассмотрев документы, представленные к20}} июля 20]17 г. и <<24>> июля
z*I7 г. кандидатом в деrутать1 Совета депутатOв мунжцнпаJIъного оIФуге

Академиtlеекий

в городе Москве по м.ногом€шдатному

кзбирательному

скругу

}&2 Сильковым д.с., выдвинутым в порядке самовыдвижения, проверив
соблюдение порядка выдвюкения кандидата, с }п{етом резулътатов прсверки
дсстоверности подписей избнрателей, руководствуясь пунктом 6.| части 7
gтатьи 19, частями 1, 16 и 1 8 статьи 3 7 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирательн€ш комиссия внутригородского муницип€шьного образования в
гОроДе Москве - муницип€Lпьного округа Академический решила:
1. ЗарегистрЕров&ть каIцIIIдата в деIIутаты Совета депутатов
муниципаJIьного окрУга Академнческий в городе Москве по многомандатнсму
избирательному окруry jчЬ 2 Силънова ýмитрия Сергеевича, 1985 года
РОЖДеНИя, прожиВающеГо В городе Москве, председателя ученого совета ДНО

IýИИ

"Микрохирургия головного мозга", выдвинутого в порядке
самовьцвижения, депутата Совета депугатов муниципального округа

Академический в городе Москве на непостоянной основе.
2. Выдать зарегиsтрированноlп{у кандидату в депутаты Совета депутатов

МУНИЦИПаЛЬноГС окрУга АкадемическнЙ в городе Москве по многомандатноh{у
избирательному округу ]ф 2 улостоверение установленного образuа.

З. Огryбликовать настсящее решение в электронýом периодическOм

ИЗДаНии <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссии)).
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городЕ москвЕ
Москва, Новочеремушкинск€и ул., д. 2З корп. 5
Профсоюзная ул., дOм 1
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рЕшвниЕ
01.08.2017 год

Jф 9l4

15.З7 час

О рgгистрации канд[rдата в депутаты
иуЕнципfiльЕого
деýуý8тов

Совета
окруrа

Академltческнй
ý городе Мgскве по
кý*r*манд*тноиу избкрательЕому округу Л} 2
Стазикской А.С.
Рассмотрев документы, предст&нпенные <<21>> июля 2017 г. и <<24>> июяя
Za17 г. кандидатом в депут&ты Совета депутатOв муниципаJIьного округа
Академический в городе Москве шо мнсгомандатному избирательному 0кругу
}lb 7 Ставинской А.С., выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив
gоблюдение порядка выдýнжения каýдидата, с уIетом результатов IIроверки
дOýтоверности подписей избирателей, руководствуясь пунктом б.1 части 7
статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи З7 Избирателъного кодекса города Москвы,
нзбирательнЕш комиссия внутригорсдского муниципаJIъного образования в
гсроде Москве - муниципаJIьного округа Академический решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
мувиципального округа Академический в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry JФ 2 Ставинскую Анну Сергеевну, 1982 года рождý}lия,
ярожнваюIIýrю в городе Москве, началъника комитета "солдатскиg матери
ООО "Юго-Запqд", выдвинутую в порядке самовыдвиженЕuI, депутата Совета
депутатов муниципатlьного округа Академический в городе Москве на
Еепостоянной основе.
2. Въцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатOв
муницигl€шьного округа Академический в городе Москве по h{нOгомандатноьrу
избирательному окруry }ф 2 удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать наýтоящее решение в электронном периодическсм
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)}.
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