БИРАТ ЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИЗ

_

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО
рЕшЕниЕ

((

12))

/

июля 20l 7г.
"u".

_?

L)

N9 5/5
мин.

о' регпстрацип кандшдата в депутаты

Совета
депутатов мунпцппаJIьного округа Коньково по
многомдндатному пзбпрательшому округу .П(} 2
Грачева Михапла Нпколаевича
Рассмотрев докр(енты, представленные к04)) июля 20|7 г. и к04)) июля
20l 7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципЕLJIьного Коньково
по многомандатному избирателъному округу Ng2. Грачевым Михаилом

Николаевичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии кКОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ОВДЕРАЦИИ)>, проверив соблюдение порядка

выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6. l части 7 статъи 19,
частями l, l б и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательнzrя комиссия внутригородского муницип€шьного образования в
городе Москве - муницип€л.льного округа Коньково решила:
l. Зарегистрировать кЕIндидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Конъково по многомЕIндатному избирателъному
округу Jф 2 Грачева Михаила Николаевича, |962 года рождения.
проживающего в городе Москве, депутата Совета депутатов муницип.шьного

округа Коньково на непостоянной основе, профессора

кафелры

теоретической и прикпадной политологии факулътета истории, политологии
И права Историко-архивного института ФГБОУ высшего образовiлния

кРоссийскиЙ государственный гумaнитарный университет)), члена
политической партии (КОММУНИСТШIЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ>,
выдвинутого мОскОВСКиМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
политической
партии
(КОММУнисТиtIЕскАя
пАртия россиЙскоЙ
овдЕрАцииD.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципаrIьного округа Коньково по мноrомандатному
избирательному округу JФ 2 улостоверение установленного образца.
3. опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издtlнии <Вестник Московской городской избирательной комиссии).
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В.и. Воловиков

изБирлтЕJьцАп комиссия вIryтригородского

IIТI/ЕИIIИПЛIIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРО.Ш МОСКВЕ
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пюJи 20l7г.

час. ?0

Ng 5/6

мкн.

регЕстрацЕЕ ImцдЕдtта

в децrтаты

Совэта

деш}ггiтов I}тунпцЕпaJIьЕого округа Ковьково по
мшогонаЕдsтЕоt}fу взбшрrтепьвоп{у округу Jfr 2
БогдашовоП Ипвы ВлцдЕмЕроввы

Рассмотев докуirечы, цредставленные к05> ЕюJIя 201-7 г. Il <cl0> иIоJLя
2017 г. кщIдддатом в децmаты Совета дещлатов }ryцшIип€шьного окр)та
Конъково по многOмацдашоь{у избuратеJьно}ry ощугу Ng2 Богдаяовоfi
}Iнной Влял,rлоrроввой, вьтдFик5ггой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНIIЕМ поJIЕтиIIеской п8рп!и кКОМI!ПrНПСТIПIЕСIИЯ
IIАРТИЯ РОССШlСКОЙ ФЕДРАIЦШ)>, проверив соб.тшодеЕие поряд€
выдвltх(епЕя кан.щдата, р)ководствуясь пунктом 6.1 части ? статъи 19,
частями 1, l б Е l8 статьи 37 lЪбирательного кодекса города Москвы,
взбвратеJьная комиссЕя вн}тригородского lчrytrицЕпалъного образованЕя в
горде Москве - rчf}вицнпаJьного оtФуга Коньково решила:

l.

3аргпстрЕровать кilrдцата

в

деггугаты Совета

деIrJдатов

ilfуЕпцЕпаJъного оIФута Коньково по многомшIдатному избиратеrьно},ry
оrФугу }ф
Богдапову Инну Владшмировну, 1975 года рождеппя,
прожпвающ)до в городе Moct<вe, пеЕсионерq вьWпцgутуlо МОСКОВСКЦМ

2

ГОРОДСКИМ

поJIIIтической

ОТШЛЕВИЕМ

trарmи

CTIгIE сI(Aя IIАрт IIя р ос с иЙ с ко Й Ф Ед рлIIии>.
Выдатъ зарегистрироваЕноItry кацдrдату в деrr}таты Совета
ДеГryIтатов IчfуIrнцдпаJьнопо оIФра Коньково по многомл{даmому
d( о мIчf}ци

2.

ПзбиратеJБному окруry Ng 2 удостоверенпе установленного образца
3. ОпУблшковать настоящее решение в электронном периодцческом
Ш3дании <<Вестtrцк МосковскоЙ горлскоЙ избиратеlьной комнссЕиD.
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ИЗБИРЛТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО
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рЕшЕниЕ
<<|2>>
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jф 5/7

июля 2017г.
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час.

мин.

О регпстрациll кандtlдата в депутаты Совета
депJrтатов мунпципального округа Коньково по
многомандатному избирательному округу ЛЁ 3
Чеgтнейшего Марата Степановцча

Рассмотев документы, представленные <07)) июля 20l.'| г. и ( [ 0r, июля
2017 г. кzlндидатом в депутаты Совета депугатов муниципалъного округа
Коньково по многомандатному избирательному округу Ng3 Честнейшим
Маратом Степановичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ

политической партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ОТДЕЛЕНИЕМ
пАРТия РосСиЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>, проверив собJIюдение порядка

выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6. l части 7 статьи 19.,
частями l, l б и 18 статьи З7 Избирателъного кодекса города Москвы.
избирательншI комиссия внугригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципаJIьного округа Коньково решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Коньково по многомандатному избирательномУ
оIФугу Ng 3 Честнейшего Марата Степановичц 1939 года рождения,
проживающего в городе Москве, пенсионера, члена поJIитической партии

в

t.

ККОММУНИСТIДIЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦIIИ>,
ОТДЕЛЕНИЕМ
выдвинутого МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
политической партии
ро ссиЙскоЙ
овдврлции>).
2. Выдатъ зарегистировzlнному кандидату в депутаты Совета
депугатов муниципального округа Конъково по многомандатному
избирателъному округу JФ 3 удостоверение устiлновленного обршца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО
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рЕшЕниЕ
((

l2) июля 20|7r.

Ng 5/8

,)

i:

час.

.1

j !-,

\{ин.

О регнстрации кандпдата в депутаты

Совета
депутатов муннцппальllого округа Коньково по
многомандатному избшрательному округу лгq 3
Фшлппчука Мнхашла Семеновнча
Рассмотрев документы, представленные (( l0>> ию tlя 20l 7 г. и < l l ,> июля
2017 г. к€лндидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Коньково по многомандатному избирателъному округу Ng3 Филипчуком

Михаилом Семеновичем, выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ОВДЕРАЦИИ)>', проверив соблюдение порядка

выдвижения кiлнд}rдата, руководствуясь пунктом 6. l части 7 статьи 19,
Частями [ , l б и l8 статъи З7 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирательн€ц комиссия вн}тригородского муницип€шьного образования в
городе Москве - муниципчлJIьного округа Коньково решила:

l. Зарегистировать

кандидата в депутаты Совета депутатов
МУНицип€шьного округа Коньково по многомандатному избирательному
ОКРУГУ Ng 3 Филипчука Михаила Семеновича, 1955 года рождения,
проживающего в городе Москве, пенсионера' члена политической партии

кКОММУНИСТIГtЕскАя пАртия россиЙскоЙ ФЕдЕрАции>,
ВЫДВИНУТОГО МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
политическоЙ партии
ПАРТаЯ
россиЙскоЙ
овдЕ рАции>).
2. Выдать зарегистрированному кандндату в депутаты Совета
депутатов муниципа"льного округа Коньково по многомандатному
ИЗбИРательному округу N9 3 удостоверение устtлновленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании квестник Московской городской избирательной комиссии)).
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изБирАтЕлънАя комиссая
внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
мунициплльного
округл конъково
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час
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мин.

о регнстрацпш кандидата в депутаты

Совета

депутатов муннцЕпального округа Конъково по
}lногомандатшому пзбнрательному округу J$ l
Александрова Сергея Сергеевпча

Рассмотрев документы, представленные ((l0>> июля2017 r. и <11r, цl9rи
201,7 г. кандидатом в депугаты Совета депутатов муниципaльного округа
Коньково по многомандатному избирателъному округу Nч l Александровым

сергеем Сергеевичем, выдвинутым Московским
Городским
(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ОШДЕРАЦИИ)>, проверив соблюдение порядка

выдвижения кандидатq руководствуясь пунктом 6. l части 7 статьи 19,
частями l, t б п l8 статъи З7 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского муниципЕuIъного образования в
городе Москве - муницип€шъного округа Конъково решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депугаты Совета депутатов
муниципЕrльного округа Коньково по многомандатному избирательному
округу }ф 1 Александрова Сергея Сергеевича, 1985 года рождения,
проживающего в городе Москве, временно неработающего, вьцвиЕутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии

ккоммунистшtIЕскАя
пАртая россиЙскоЙ
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату

депутатов муниципаJIьного округа

овдЕрАции)>.
в депутаты Совета

Коньково по многомЕшдатному
избирательному окруry Ng 1 удостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электонном периодическом
ИЗДании <Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссии)).
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изБирАт Ел ьнАя коlчIиссия внутригородско го
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО
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регшстрацин кандпдата в деп}ггаты Совета
депутатов мушицшпаJrьного округа Коньково по
многомаrцатному избирательному округу JYg l

О

Чершова Олега Георгпевича

Рассмотев документы, представленные ((l lr, июля 20l7 г. и Kl3r, ИЮЛЯ
2017 г. к€lндидатом в депутаты Совета деп)латов муниципалЪНОГО ОКРУГа
Коньково по многомандатному избирательному окруry Ng l ЧеРНОВЫМ
ГОРОДСКИМ
Олегом Георгиевичем, вьцвинутым МОСКОВСКИМ

политической партии кКОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ОТДЕЛЕНИЕМ
овДЕРАЦИИD, проверив соблюдение порядка
пАртия россиЙскоЙ

выдвижения кaндидата, руководствуясь пунктом 6. l части 7 статьи 19,
частями t, l б п l8 статъи 37 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирательнчш комиссия внутригородского муниципального образования В
городе Москве - муницип€шьного округа Коньково решила:

кандидата в депутаты Совета депутатов
муницип€lльного округа Коньково по многомандатному избирательномУ

l. Зарегистировать
l

Чернова Олега Георгиевича, 1943 года рождения, проживающего
в городе Москве, депутата Совета депутатов муниципчшьного округа
Конъково на непостоянной основе, пенсионера, члена политической партии

округу Nэ

ккоммунистиtIЕскАя
ФЕдЕрАции>,
пАртия россиЙскоЙ
ОТДЕЛЕНИЕМ
выдвинутого МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
политической партии
РОССИЙСКОЙ ОВДЕРАЦИИ>.
Z. Вьцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депугатов муницип€шьного округа Коньково по многомандатному
избирателъному округу N l улостоверение установленного образrrа.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской rородской избирателъной комиссии).
q

комиссии

о,

Ё

сни

о

Е
+

,Ilý.lt,

*

р

n1

))

,'/И

В.И. Воловпков

,.-.',i;/'

Е.В. Горячева

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО
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регrrстрацнн кашдшдата в депутаты Совета
депутатов мушпцппального округа Коньково по
мшогомандатному избшрательшому округу J$ l
IOpKoBa .Щм птрпя Внкторовпча

О

Рассмотев документы, представJIенные (11r, июля 20l7 г. и ((1].о июля
2017 г. к€lЕдидатом в депугаты Совета депутатов муниципЕlльного округа
Коньково по многомандатному избирательному округу Jфl Юрковым
ГОРОДСКИМ
пЩмитрием Викторовичем, выдвинугым МОСКОВСКИМ

политической партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ОТДЕЛЕНИЕМ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИD, проверив соблюдение порядка
выдвижения кчlндидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями l , l б и 18 статьи 37 Избирателъного кодекса города Москвы,

избирательнzrя комиссия внутигородского муниципаJIъного образования в
городе Москве - муниципаJIьного округа Коньково решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного округа Коньково по многомандатному избирательному
округу Ng
Юркова ,лЩмитрия Викторовича, l983 года рождения,
проживающего в городе Москве, заместителя началъника штаба ГО и ЧС АО

1.

в

l

кНИИ <<Полюс>> имени М.Ф. СтельмflJ(о>)r выдвинутого МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
политической
партии
(коммунистиtIЕскАя
пАртия россиЙскоЙ
овдЕрАции>).
?. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципалъного округа Коньково по многомандатному
избирателъному округу JФ 1 улостоверение установленного образца.
3. опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании квестник Московской городской избирателъной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО
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июля 2а|7г.
r-F,

час.,Ji

мин.

О регистрацип кандидата в депутаты

Совета

депутатов муннципдJtьного округа Коньково по
многомандатIIому пзбирательному округу .ПЁ 2
Гусева Алексапдре Владимировича

l0> ию ля 20l 7 г. и ( l

июля
депугаты Совета депутатов муниципального округа

Рассмотрев документы, представленные

((

1>,

2017 г. кандидатом в
Конъково по многомандатному избирателъному округу Ng2 Гусевым

Владимировичем, выдвинутого МОСКОВСКИМ
партии
политической
ОТДЕЛЕНИЕМ

Александром
ГОРОДСКИМ

(коммунистшtIЕскАя пАртI4я россиЙскоЙ

ФЕдЕрАции>>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пуtrктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и l8 статьп 37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная комнссия внутригородского
муниципалъного образования в городе Москве - муниципЕшьного округа
Конъково решила:

l.

Зарегистировать кttндидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Коньково по многомандатному избирательному
округу Ng 2 Гусева Александра Владимировича, 1969 года рождения,
проживающего в городе Москве, генерального директора ООО (АКВАплюс)), имелась судимость по ч.3 ст. l59 (Мошенничество)), пункт кб> ч.3
ст. |74.1 оЛега.гlизiшIия (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретенных
им преступления>>
лицом в результате совершения
Уголовного Кодекса Российской Фелераlrии (дата снятия l б ноября 2007г.),

выдвинугого

МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии (КОММУНИСТИ[IЕСКАЯ ПАРТИЯ
россиЙскоЙ
овдЕрАции)).
2. Вьцатъ зарегистрированному кандидату в депугаты Совета
м}ниципаJIьного округа

депутатов

избирателъному округу

Коньково

по

многомаЕдатному

улостоверение установленного образца.
оп убликовать настоящее решение в электронном периодическом
к Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВIТУТРИГОРОДСКОГО
ОБРЛЗОВЛIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГО
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регпстрепrп кlплr.лат& в дсп}"rrтц Советs
дсцrтатов пувпцппrrlьЕоп0 oкpyтr Копьково_ по

О

,,пrо-r""д.йому пзбпрете.львому окруrу Л}

1

Кrрасэвой Апастrспп Вtдвмоввн

шодя
оlФуга
деЕугаты Совета деЕутатов муцЕцЕцаь_воrc

Рассмотрев до*уrо"rй, представлеЕЕые <10> июля

201^7

г. кrЕ/(rлатом в
Коцьково по мпоюманд;шому избиратешЕому окруry

2017

t, Е

]Ф_1_

((11>

ýlгg9вой

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
""rдв"rу.оt
партпц d(омlYIуЕистtrIIЕстАя
OT.IIEJIEHиEM поrштпческой
пдугиЯ россдfiсКой ФЕ.щрДIЩ[D, проверЕв соблодецце поряде
19,
вшrршкеЕп, каЕдцдата, руководсгвуясь IIуЕктом 6,1 части 7 статъп
1, 16 И 18 стаЙ 37 Избиратеrъного кодекса порода Моовы,

Апастарцей Вашдмоввоti,

"йоr"
пзбиратеlьная

компсGЕЯ вЕ)црцюродСкого мувЕцдпаJьцого образоваппя в
mрле Моове - м)rнпIцпаJIьвою оцругаКоньково решшIа:
деЕутаlш Совета децrгаrов
Зарегпстрпровать кавмдата

l.

по мвогомаIцаlяолrу избшратеlьшоrлу
KapiceBy Апастасию Вqшмовну, 1984 года ро,цденп&

МУнп"rрпаJIьВого округа Ковьково

о*ру.у }Ф

1

в

црохсrваюцýlю в городе MoclcBe, замеспlтеля д{рекюра уцрашеЕЕя выIшат
по qграховавию корпораlивЕоп0 автOцаЕспорта Едшого выIхп8мою ц€Етр8

it

{р:учry:р"я
р.rуffi"чr"" уОiггков Ъоrрч'."*московским
iк "росгоссФдь, вЕIлппв)п}по
,fi
парrIЕп
поrшмческой
iородсrrшчr отдЕлЕниЕм
s
((I(о}iйиIистtrIIЕскАя IIлртия россfrской ФЕ.щрАцЕи>. t

ЕдgЕоrо цеЕца
fr-штков Гlао

в
депутаmв м)шшщпаJБЕою округа' Ковьково по
2, Вьцать

зарепrстрЕроВаЕЯОIrДу

каЕ.щдату

деЕу[атъr

мЕоmмаЕдаlвоrdу

избпратешношу оIgугу Jtэ 1 улостовереше уgIвЕов,IеRноrо образша,

3. Ощбrдrковатъ Еаgпоще€ решсЕпе в эпекц)оввом

церЕодЕIоOком

пздаIIЕЕ <Еестrик Московской городской пзбЕратеrIьЕой комиссЕп>),
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС С}LЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО
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мин.

регllстрдцпrr кандшдата

в депутаты

Совета
депутатов муннцшпаJIьного округа Копьково по

многомдllдатному пзбпрательному округу ЛГ9
Чекрыzкова Юрrrя Алексашдровича

2

Рассмотев документы, представленные ((l2>> июля20l7 г. и Kl3l> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа
Конъково по многомандатному избирательному окруry Jф2 Чекрыжовым
Юрием Александровичем, выдвинутым Регионzulьным отделеЕием
ПолитическоЙ партии СПРАВЕЛIIИВАЯ РОССИЯ, проверив соблюдение
порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6. l части 7 статьи
t 9, Частями [, l б п t 8 статъи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутигородского муницип€лльного образования в
городе Москве - муниципЕшъного округа Конъково решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депугатов
МУНИЦИП€Шъного округа Коньково по многомандатному избирательному
ОКРУГУ Ng 2 Чекрыжова Юрия Александровича, [954 года рождения,
проживающего

В

городе

Москве!

пенсионера,

отделением политической партии

2.

выдвинутого

Региональным

сПРАВЕДЛиВАя Рос СуIЯ.

Выдать зарегистрированному кандидату

в

депугаты Совета

ДеПУТаТоВ мупиципЕлJIьного округа Конъково по многомандатному
ИЗбирателъному округу JФ 2 улостоверение установленного образца.
3. ОпУбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКО ГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО
рЕшвнив
ИЗБ ИРЛТЕЛ

к 17>

м

июля 2017г.

1Д

час.

-

6/6

мин.

/.

О регистрации каtцtlдата в депутаты Совета
депутатов мунпципального округа Коньково
по многомандатному избирательному округу
ЛlЬ 2 Свирнна Андрея Викторовича
Рассмотрев документы, представленные к28>> июня 2017 г. и к07> июJlя
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Коньково по многомандатному нзбирательному окруry Ng2 Свириным
Андреем Викторовичем, выдвинугым в порядке самовыдвижения, проверив
соблюдение порядка выдвижения кЕlндидата, с учетом резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандЕдата (umоеовый проmокол Рабочей zруппы прuлсlzаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 gтатьи 19, частями и lб статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссня
внугригородского муниципЕшьного образования в городе Москве
муниципаJIъного округа Конъково решила:
1. Зарегистрировать к€lндидата в депутаты Совета депутатов
муниципалъного округа Коньково по многом.шдатному избирательному

l

округу Ng

2

Свирина Андрея Викторовича, 1985 года рождения,
проживающего в городе Москве, Разработчика информационных систем

ООО кИнтернет Решения)), сtlмовыдвижение.

2.

Выдатъ зарегистированному кандидату

в

депутаты Совета

многомандатному
округа
Конъково
по
муниципiшъного
депутатов
избирателъному округу N9 2 у лостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издднии кВестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ КОМИССИ,Я ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIЬПЪНОГО ОБРЛЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУТА КОНЬКОВО

_

рЕшЕниЕ
<l7>l июJIя

/5

час

20l7r.
цг

Jф 6/7
мин.

о рсгпстрацпп каIццlsтs в депутаты

совета
депJrтатов tIушпцппаJlьЕого округа Коньково по
мпогомаплатнопry пзбпратепьному округу Jfr 1
Плотпцков8 А.пексr цдре Апдтольевп ча

РассмотеВ доIryменты' представленные ( l2r' пюtя 2017 г. и <<13,, июJи
20117 г. к:лнд{датом в деп}таты Совета дешугатов муниципапьного округа
Коньково по мЕогом:rндатному избиратеJьному окруry Ngl flлотtlиковым
длександром

выдRинугым

днатольевичем,

JIдпР

городским

Московским

Jfuберагrьно-демокраТическоЙ
отделением Полипrческой партии
партиИ РоссиИ, проВериВ собшоДение порядtка вьцвиЖенЕЯ кандIцата,
l, lб и 18 статьп37
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями
Йзбирателъного кодекса города Москвы, избнрательЕаrI комиссия
вн}тригородского IчfуIrиципального образования В городе Москве
муниципаJIьного оIФуга Коньково решиJIа:
l. Зарегистрироватъ кандидата в депугаты СовЕта дешутатов
}fуIrиципаJIъItого округа Коньково по многомандатноIt{у избиратеJБному
ощуry Ng 1 Гlпотttикова fuiексшlдра Анатолъевкча, 1975 года рождения,
проживtlющего в городе Ьгове Курской областIi, временно неработающего,
.шена поJшмческой партии JIдIр - JIибералIьно-демоIФатической партии
россии, въцвинугого Московскlrм городским отдепением Пошrшrческой
партии России.
п арпrп JцIIР * JIибераJьно-демократшIеской
2. Вьцать зарегистрированному капдидату депугатш Совега

В

IчrуIrицИпаJIъногО оtФуга Коньково по многомiшдатнОIt{у
избирательному окруry Ng 1 удостоверение установJIеншого обр&зца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном период}rческом
издавIiи <<Веспrик Московской горолской избирателъноЙ КОМИGСНИD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24r, июJuI 20L7г.

Nq 7/l

о регистрации кандпдата в депутаты Совета

депrгатов муницппlльного округа Коньково по
многомаIцатному избиратеJIьному округу jYr 1
Прудлrк Ольги Игоревны
Рассмотрев документы, представленные <<07)> июJIя 2017 г. и (( l8, црл51
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципЕuIьного оIФуга
Коньково по многомандатному избирателъному округу Jф l Пруллик Ольгой
Игоревной, вьцвинугой в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение
порядка выдвижения капдидата, с }п{етом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата (umоzовый проmокол Рабочей zруппы пршrcЕаеmся),
руководствуясь пунктом 6. l. части 7 статьи l 9. частями и l б статьи 37
избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
ВнУтригородского муниципального обрщов ания в городе Москве
муниципального округа Коньково решила:
Зарегистировать кандидата
депутаты Совета депугатов
мУниципального округа Коньково по многомандатному избирательному
ОКРУry NЭ l Пруллик Олъгу Игоревну, l98l года рождения, проживающую в

l

1.

в

городе Москве, 4дмпнистатора программы lC ООО
"СпортМаркетrr,

самовыдвижение.

2.

Вьцать зарегистированному кандидату

в

депутатов муниципального округа Конъково по
иЗбирателъному окруry

депутаты Совета
многомандатному

.Nb 1

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24>>

июJrя 2017г.
час.

Ng 7l2

мин.

О регистрацин кандпдата в децутаты Совета

депутатов муницшпального округа Кошьково по
многомандатному избирате.пьному округу Jfg l
Болдырева .Щмитрия Николаевича
РаСсмотреВ документы, представленные к07>> июля 2017 г. и (l7o црлg
20L7 г. к€лндидатом в депутаты Совета депутатов муниципшIьного округа

Коньково по многомандатному избирательному окруry Ngl Болдыревым

.щмитркем Николаевичем, Выдвинутым Региональным

отделением

политической партии ..российская объединенн€ц демократическая партия
(ЯБЛОКО> В ГОРОДе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата
rIстом результатов проверки достоверности подпнсей
избирателей' собраlrных В поддержку Выдвюкения кiщдидата (umоеовьlй
проmокол Рабочей еруппы прuлlаlаеmся), руководствуясь пунктом 6. l. части 7
статъИ 19, частями [, lб и 18 статьи з7 Избирателъноrо кодекса города
москвы, и3бирательнuш комиссия внутригородского муницип€lлъного
образования в городе Москве - муниципального округа Коньково
l. Зарегистрировать кандидата В депутаты Советарешила:
депутатов
муниципчшьного округа Коньково по многомsндатному избирательному
окрУгУ Nq 1 Болдырева .Щмитрия Николаевича, 1965 года рождения,
проживающего в городе Москве, генерального директора ооо <полюс
Анапит Прибор>>, выдвинугого РегионЕrлъным отделением политичеокой
партии ..Российская объединенная демокРатическая партия (яБЛокоD в
городе Москве.
2. Вьцатъ 3арегистированному кандидату В депугаты Совета
депугатов муниципального округа Коньково по многомандатному
избирательному округу Ng t улостоверение установленного обрщца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издilнии квестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
муниципдлъноiЬ в
газ
овдн ияв }ti родв москв
_о
мунициIилъноiыо
Е
кругА

конъ ково

'r24r, июля 2017г.

-

рЕшЕниЕ
ль

час

о регистрации каtцидата
депугатов муниципального в депутаты Совета

округа Коньково
избирател""ому округу по
З иновьев ой
Лi t
Ма рин;;;Ъ-са ндров
ны
Рассмотев документы
, ПР€ДСтаВленные ..07r,
?ап г. кандидатом
июля 2017 г. и к 15r>
в д епулаты Совgта
июля
д епугато в Iчгл{иципЕlлъного
к онъково по мн ого м:lндатному
о круга
изб ирателъному округу
Мариной Але ксандровной,
Ngl
Вьцвинутой Реги онЕUIъным Зино въевой
политической п артии
отделением
..РоссиЙс к€UI объединенн:ц
(яБлоКо>> в
демократическЕл.rI партия
городе Москве проверив
,
соблюден ие порядка
кандидата, с
в ыдвижения
$teToм результатов про
верки достоверности
избирателей, с обранных
подписей
в поддержку выдвижения
проmокол Рабочей
кандидата
(umоеовьlЙ
ерупп ы прuлаzаеmся
), ру ководствуясь
статьи l 9, ч астями
п
унктом б. l. части 7
l, Iб п 18 статьи з7
Избирателън ого кодекса
Москвы
и збирателън
l
города
м комиссия внутигородско
образования в
го

многома]цатному

муницпп :UIъного
городе М оскве - муницип
аJIъного округа Конъково
Зареги стировать
ре шI{ла:
кандида та в
МУниципЕlлъного
депутаты
Совета
округа
депутатов
оIФугу ЛЭ l Зиновьеву Конъко во по многомандапrо му избирательному
М.р ину Александровну,
проживающ}то в городе
l98l года рождения
Москв е, преподавателя
школа с анрайз> выдвинутую
музыки ООО оМонтессори
РегионаJIьным
ПаРПrи
отделением политической
"Российс кая объединенн м демократич
городе Москве.
ескшI партия (яБлокоD

2.

в

Выдать зарегистрировапно
му кандида ТУ В
депугатов мУНИЦИП{ЛJIЬНОГО
ДеПУтаты Совета
округа
Коньково
из бирателън ому
по
многомандатно му
округу & 1 остоверение
уо
установл енного образца.
3. опубли коватъ нас тоящ
,ее решение в эл екто
издtlнии квестн ик
нном периодичес ком
Московской городской
изб ирателън ОЙ КОМИССИИD.
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ КОНЪКОВО

-

рЕшЕниЕ

2017г.

,r24r, июJIя

,

чzlс. .,

ЛЬ 7/4

_мин.

О регшстрацпп кандидата в деп}rтаты Совета
депутатов муIiнцппаJIьного округа Коньково по
многомандатшому шзбирательному округу .пг! l
Мосиной Ирпны Мпхдfiловrrы
Рассмотев документы, представленные ((17r, цд9ля 20l7
г. и <19r, июля
2017 г, к.ндидатом в депугаты Совета
депугатов муницип:rлъного

округа
Коньково по многомоfiдатному избирательному округу
Ngl Мосиной Ириной

МихайловноЙ, выдвинутой Московским городским
ОТДеЛеНИеМ ВСеРОССИЙскоЙ политической партиlr (Единдя регионаJIъным
россия)>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандид
тrа) руководствуясь
пунктом 6,1 части 7 статьи 19, частями [, lб и [8 статьп
зi't Иiбирательного
кодекса города Москвы, избирательн€ц комиссия внутригородского
муницИпаJIьногО обрщОваниЯ В городе Москве муницип€lльного округа

Коньково решила:

1.

Зарегистрировать кандидата В депугаты Совета
депутатов
муницип€шъного округа Коньково по многомflНдатному
избиратй"о"у
округУ Ng 1 МосиНу ИриНу МихайловнУ, 1954 года
прОживающ}4о
в городе Москве, депутата Совета депутатов рождеНия,
муниципzlльного округа
коньково на непостоянной основе, директора Госуларственного
бюдltетного
учреждения города Москвы Щентре по работе с семъей и молодежью
"Коньково>>, члена Всероссийской поппrоческой партии кЕ.ЩИндя
россиЯ>), выдвинугую Московским городским
регионЕUIьным отделением
Всероссийской политической партии <Е.ЩинАя росс
2. Выдать зарегистированному кандидаry ия>>.
депутаты Совета
депутатов муницип€[лъного округа Коньково по многомандатному

в

избирателънОму окРугу Jф

l Удосто..р""rпе установленного образца.
3, Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
кВестник Московской городской избирательной
комиссииD.
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изБирАтЕлънАя комиссая
внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24r, июля

20l7r.

деп}rгатов

муннцппального

мин.
. - час. ,.
о регпстр8цпп капдндата в

Nq 7/5

депJrтаты Совета

округа

Коньково

по

многомандатному пзбнрательному окруry лlъ l

Туба,Щавора

РассмОтреВ документы' предсТавленНые (<17> иЮля
20 17 Г.и (l9r, цlо*
2017 г, кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного
округа
Коньково по многомандатному избирательному округу Jф 1
Тубой .Щавором,

вьцвинутым

Московским

городским регион€шьным

отделением

Всероссийской политической пuрrrпи (ЕДИiI лЯ россИ я>>,
проверив
соблюдение порядка вьIдвижения кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1
частИ 7 статъИ 19, частями l, lб и 18.rur"n-i7 Избирателъного
кодекса
города Москвы, избирательн€ц комиссия внугригородского
муниципЕUIьного
образования в городе Москве - муниципaльного округа Коньково
l. Зарегистироватъ кандидата в депутаты Советарецшла:
депутатов
муницип€rльного округа Коньково по многомандатному избирательному
округу Jф 1 Туба Щавора, 1980 года
рождения, проживающего в городе
MocKBel ДИР€ктора Госуларственного бюджетного общеобр€воват.п""о.о
лреждения города Москвы ..Школа Jф l [ 3", выдвинутого Московским
городским региональным отделением Всероссийской политической партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ>.
депугатоВ муниципЕUIьного округа

Коньково по многомflндатному
избирательному округу Nэ 1 улостоверение
установленного образча.
3. Опубликоватъ настоящее решение В электронном периодическом
издании квестник Московской городской избирателъной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

_

рЕшЕниЕ
,.24r>

июля 20l

, час. _

7г.

Ng 7iб
мин.

о регпстрацпп кандндата в депутаты Совета
депутатов мунпцппаJIьного округа Коньково по
мшогомандатноDtу пзбпрательному округу J{i l
Сплпваrrовой Ксенпп Впктороны
Рассмотев доку}fенты, представленные 17о ию ля 2Ol 7 г. и к l 9> июля
20L7 г, кЕlндидатом в депутаты Совета депутатов муницип:UIьного
округа
коньково по многом€lндатному избират.пr"оrу оцруry лl91 Силивановой
Ксенией Викторовной, Выдвинутой Московским городским
регионЕшьным
ОТДеЛеНИеМ ВСеРОССИЙскоЙ политической партии (Един
ля россия>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясъ
пунктОм 6. l частИ 7 статьи 19, частями l, l б и l8 статьи 37 ИзОиратепr"о.о
кодекса города Москвы, избирательнЕUI комиссия внутигородского
муниципаJIьного образования в городе Москве - муницип€цьного
округа
Коньково решила:
l. Зарегистрировать кандидата В депутаты Совета депутатов
муниципального округа Коньково по многомандатному избирателъному
(<

ль t

окруry

Силиванову Ксению

Викторовну, 1976 года рождения.
прожив€lющУIо в городе Москве, директора государственного бюджетного
общеобрЕ[зовательного учреждения города Москвы ..Школа

выдвикугrо Московским городским регионiшьным
Всероссийской политической партии <Е,^ЩинАя росси я>>.

лlЬ l 7r>,

отделением

2.

Выдать зарегистированному кilндидату в депrгаты Совета
депугатов муниципЕtльного округа Коньково по многомандатному
избирательному округу Ng 1 улостоверение
установленного образча.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
и3дЕlнип <<Вестник Московской горолской и збирательной комисси и)).
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изБирАт ЕльнАя комисс}rя внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

_

рЕшЕниЕ
,r24r, июля

. час.

2017г.
_. ..

Ng 7/7

. мин.

о регпстрацнп каЕдпдата в депутаты

Совета
деп}гтатов мунпцнпаJIьпого округа Копьково по
мшогомаЕдатному пзбнратеJIьшому округу Jъ l
Брупдуковоf, Марппы Впrсторов Еы

РассмотеВ докуl,tенты, пРедставленные ((l7>l июля 20 17 г. и <<l9>>
июля
2ап г. кЕtндидатом в депугаты Совета депутатов муниципzUIьного округа
Коньково по многом8lrдапrому избират"п"*оrу окруry ль1
Брунлуковой
Мариной Викторовной, вьцвшнугой Московским городским
регионаJIьным
ОТДеЛеНИеМ ВСеРОССИЙскоЙ политической партии (Един
ля россия>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясъ
пунlстом 6, l части 7 статъи 19, частями l, l б и 18 стать п 3,7
Избирательного
кодекса города Москвы, избирательн:rя комиссия внутригородского
муницИпальногО образОвzIниЯ В городе Москве - муниципального
округа

Конъково решила:

l.

Зарегистрировать кандидата В депутаты Совета депутатов
муниципЕшьного округа Коньково по многомандатному избирателъному
округу Ng 1 Брунлlпсову Марину Викторовну, |g7i года
рождения,
проживающую В городе Москве, заведующей отделением социалъного
обслlпсивания на Дому Госуларственного бюджетного
)п{реждения города

Москвы

центр соци:lJIьного обсrryокп".*""
члена
Всероссийской
политнческой партии,,йДИНдЯ
"Ломоносовскийrr,
росспЯD, выдвинутую Московским городским
регионалъным отделением
Всероссийской политической партии <Е.ЩинАя рЬссия>.

2.

Территори€lлЬный

Выдать зарегистированному кандидату

депугатоВ м}4IиципЕlльного округа
избирательному окруry

м

Коньково

1

в

по

депугаты Совета
многомандатному

удостоверение устшIовJIенного образца.
периодическом
издании кВестник Московской городской избирателъной комиссииD.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном
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изБиРАтЕлънАя коrчIиСсия ВнУТРиГоРоДскоГо
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МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРДЗОВДНУIЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

i

;

-

рЕшЕниЕ
.r24r, июJLя 20l 7г.
час.

Jъ 7/8
мин.

о регистрацпп кандIцата в депутаты Совета
деп}г]атов муншцнпальшого округа Копьково по
lttшогомандатшому нзбшрательному округу лЁ l
Гапеевой Ирины Юрьевны
Рассмотрев документы, представленные ((17> июл

я

20l 7 г. и к20>, июля

20L7 г. кандидатом в депутаты Совета депугатов муниципального оIФуга
конъково по многомандатному избирательному окруry Ль1 Гапеевой Ириной
Юрьевной, Вьцвинутой Московским городским
регион:UIьным отделением
Всероссийской политической партии (ЕДИнАя россия)>, провериВ
соблюдение порядка вьцвижения кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1
части 7 статьи 19' частями l' lб И 18 .r"r"rr-i7 Избирательного кодекса

города Москвы, избирательн€lя комиссия внугригородского муниципlшьного
обрщования в городе Москве - муниципального о*ру.а Коньково
решила:

l. Зарегистрироватъ кандидата В депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Коньково по многомандатному шзбирательному
округу NЧ t ГапееВу ИриНу ЮрЬевН}' 1975 Года
роЖдеНня, прОживающ}по в
городе Москве, депутата Совета депугатов муниципального округа
Коньково, главУ муниципального округа Коньково, члена Всероссийской
политической партии (ЕДИн лЯ РоссИяD, выдвинутую Московским
городскиМ регпоНаJIьныМ отдепеНиеМ ВсероСсийской политической партии

(ЕДИНАЯ РОССИЯ>.
2. Выдатъ зарегистированному кандндату в депутаты Совета
депугатов муниципЕuIьного окрута К оньково по многомандатному
избирателъному округу JФ 1 улостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее реш ение в электронном периодическом
и
<<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТ ЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТ РИГОРОДСКО
ГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДШ МОСКВЕ

I

i
I

!

i
,

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

l
i
,;

-

i

рЕшЕниЕ
,r24r, июля 2017г.

_ч8с.

лi

7i9

мин.

,

о регистрациш кандндата в депутаты

Совета
депутатоВ мунпцПпаJIьшого округа Коньково по
:}tпогомандатному пзбнрательпому округу Jf'
l
лысепкова Irпколап Александровцча

РассмотеВ документы, представленные к18>, июJIя 2017 г. <<23r,
и
июля
20|7 г. кандидатом В депутаты Совета депутатов муницип€цьного
о круга
Кон ьково по многомандатному из бирательн ому округу
ЛlЬ1 JЬсенковым
Николаем Александровичем, вьцвинутым МоСкоВскиМ
ГоРоДскиМ

ОТДЕЛЕНИЕМ
полити ческой п артии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ОШДЕРА ЦИИ>, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата, руководств
уясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19

ц

lб 18 статък З7 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутигородского муницип€шьного
образования в
городе Москв е - муниципzшьного округа Коньково
решила:
l
з арегистироватъ кандидата В депугаты Совета спутатов
д
муниципzrльного округа Коньково по многом андатному
избирателъному
окруry ЛЬ 1 Лысенкова Николая Александро вича, 1986 года
рождения,
проживающего в городе Москве, главного специ€tлиста
отдела наrIноинформаIIионной работы Федера.гrъного кЕвенн ого
rIрех(дения ..Российский
государственный apx}IB социiUIъно-политичес кой истории>>,
выдвинутого
московским
городским
отдЕлЕ ниЕМ политической партии
частями l

(коММУнистиtlЕскАrt ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ
)

выдать

ОВДШ РАЦИИD.
кЕlндидату в депутаты Совета

зареги стированному

депугато в муIrиципального округа Коньково по многом
аflдатному
изб ирательному окруry Nэ 1
остоверение
ул
установленного образца.
3. Опубликовать настоящ ,ее решение в электонном периодическом
н
кВ естник Московской городской избирателъной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

-

рЕшЕниЕ
июля 20l7r.

<<21>,

_чпс.

,.

о

.

лlъ 7/

l0

мин.

регистрации каrцпдата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Коньково по
многомlшдатному избнрательному округу лЁ 2
Соколова Сергея Юрьевича
РассмоlреВ документы, представленные ((l0>> июля 20l7 г. и к l7l>
июля
20l 7 г, кандидатом в депугаты Совета депутатов муниципалъного
оIФуга
Коньково по многомандапIомУ избираr.rr""оrу округу Nь2 Соколовым
сергеем Юрьевичем, выдвинутым в порядке самовъцвижения, проверив
соблюдение порядка вьцвижения к€lндидата, с
r{етом резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собршrных В поддержку Выдвижения

кандидата (umоzовый проmокол Рабочей ,pyn

i,
l

прчлсеаеmся),
и lб статьи 37
избирательнЕlя комиссия

р}ководствуясь пунктом 6.[. части 7 статьи 19, частями
Избирательного

кодекса

города

Москвы,

вн)тригородского муницип€rльного

муницнп€шьного

l.

обрщования

округа Коньково решила:

в

городе Москве

ЗарегисIрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципtl.льного округа Коньково по многомандатному избирательному
округу Ng 2 Соколова Сергея Юръевича, l9б5 года
рождения, проживЕlющего
в городе Москве, пенсионера, председателя Региональной общественной
организ8ции помощи инвалидам кобщество равных возможностей Все
равны)), депутата Совета депутатов Гчtуниципаjlьного округа Конъково на
непостоянной основе, самовыдвижение.

2.

Выдатъ зарегистированному кандидаry в депугаты Совета
депутатоВ муниципЕUIьного оIФуга Коньково по мноrомандатному
избирательно}ry округу Ng 2 удостоверение
установленного обрflзца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электонном периодическом
издtlнии квестник Московской городской избирателъной комиссии11.
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ЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТ РИГО РОДС КО ГО
МУНИЦИПЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦIIПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО
ИЗБ ИРАТ

-

рЕшЕниЕ
,r24r, июля 20l 7г.

лlь

7/l l

мин

час

О регистрацIfн кандпдатд в депутаты Совета
деп)mатов мушrrцппLIIьшого округа Коньково по
многомандатному избпратеJIьпому округу ЛЁ 2
Снлупшовоf, Елены ВладимировIlы
РаССмотрев докумешты, представJIенные (13r, июля20l7 г. и к14> июля
2017 г- к€lндидатом в депутаты Совета депутатов муницип€шьного округа

Кокъково по многомандатномУ избирательномУ округУ .Nb2 Силуяновой

ЕленоЙ Владимировной, выдвинутой Регионапъным отделением
ПОЛИТИЧеСКОЙ партии СIIРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатъ руководствуясь
l, lб и 18 статьи 37 Избпрательного
кодекса города Москвы, избирателъная комиссия внутригородского
муниципiцьного образования В городе Москве - муниципального округа
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями

Коньково решила:

l.

Зарегистировать кilндпдата в депугаты Совета депугатов
муниципального округа Коньково по многомандатному избирательному
округУ лЬ 2 Си.rryяновУ ЕленУ ВладимировнУ, l97з года рождения,
проживающую В городе Москве, преподавателя музыкмьного отделения

ГОСУЛаРСТВеННОГО бюджетного учреждения дополнительного обрщования
города Москвы "rщетская школа искусств имени в.д. Поленовд>,

ВЫДВИНУТУЮ Региональным отделением Политической партии
СIIРАВЕДЛИВАЯ РОСС|,1Я в городе Москве.
2. Выдать зарегистированному кандидату в депутаты Совета
депутатоВ муниципЕUIьного округа Коньково по многомандатному
Избирателъному окруry Jfg 2 удостоверение установленного обршца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
пздsнии квестник Московской городской избирательной комиссии)}.
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ИЗБИРАТ ЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТ РИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАльного
оБрдзовдная в городЕ москвЕ

_

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО
рЕшЕниЕ

,r24>>

июля 20I

.
. час.

7г.

ЛЬ 7/ l 2

мнн.

О регпстрацпи кацдндата в депутаты

Совета
депутатов муЕпцнпаJIьного округа Коньково по
многомапдатшоDrу пзбпрательном)r округу лг9 2
мдхапько Елеrrы Мrrхайловны
Рассмотрев ДОýдчrенты, пРедставленные <<15r, июл я 20l7 г. и Kl8r,
июля
2017 г, кЕlндидатом в депуtаты Совета депутатов муниципалъного
округа
Коньково по многомандатному избирательному окруry лl92 Мжанько
Еленой

михайловной, выдвинугой

ОТДЕЛЕНИЕМ

москсiвским

городским

политической партии кКОМмунистичЕскдя
пАртИя роСсиЙСкоЙ овдЕРАЦi{и)>, проверив соблюдение порядка
ВыдВижения кандиДатц руководствуясь пунктом 6.1 части
7 .r"т"" 19.

l,

l б п l8 статьи з7 Избирательного кодекса
города Москвы,
избирательн€Ц комиссия внуФигородского муниципального Ьбр*о"ания
в
городе Москве - муниципЕUIъного оIФуга KoHbio"o
решила:
Зарегистировать кандидата
депутаты Совета депутатов

частями

l.

муtlиципалъного округа Коньково

2

округУ NЬ

по

В

многомандатно}ry избиратеп"*оrу

MaxalrbKo ЕленУ Михайловну' 1962 Года рождения.
в городе Москве, менедкера по пролшrсч;1a ООО
КоМгIАниJI кАв итрон>,, ВЫДви нутrо м о ск о в скиIvf городским
"
отдЕлЕниЕм
политической партии (коммунистичЕскдя
IIАртия росси ЙскоЙ овдЕрАции)>.
2. Вьцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Коньково по многомандатпому
ПРОЖИВuЮrцЦ9

избирательному округу ffg 2 удосrов.ре"rе
установленного обр.вца.
3, Опубликовать настоящее решение В электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирателъной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

_

рЕшЕниЕ
,<24>>

'

Ng 7/13

июля 2017г.
час,

",,!

,,i 1_'

мнн.

регистрацип кандшдета в Деп}rrаты Совета
деrtутдтов мунпцппдльного округа Коньково по
многомаtцатIrому пзбнрательному округу Jф 2
Малпховд Сергея Викторовича

о

Рассмотрев ДОКУIчrенты, представленные о07>> июJIя 201.,| г. и ((18>> июля
2017 г. кшLцидатом В депугаты Совета деггугатов муниципЕшьного округа
Коньково по мЕогомандатному избирательному окруry Nq2 Малlшсовым
Сергеем Викгоровичем, выдвинутым РегионшIъЕым отделением
поJIитической партиIr ..российская объединенная демократическalя партия
(яБПOКо>> в городе Москве, проверив соб.rподение шорядка выдвижения
подписей
кандндатц
rIетом резулътатов проверки достоверностI{ (umоеовый
избирателей, собранных в поддержку выдвижения к{lндидата
проmокол Рабо"ri ,руrпы прuлаlаеmся), руководствуясъ пунктом 6.1- части 7
16 н 18 статьи 37 Избпрательного кодекса города
статьи 19, частями
Москвы, избирательнЕля комиссия внутригородского муниципtulъного
образоВ€lниЯ в гороДе МосКве - муниципЕшьного округа Коньково решила:
депутаты Совета депутатов
Зарегистировать кандидата
муниципалъного округа Коньково по многомандатному избирателъному

с

l,

в

1.

Z

Мапшtова Сергея Викторовича, 19б1 года ро)Iцения,
прожив€лющего В городе Москве, временно неработающего, вьцвинугого

окруry Ng

РегионаJIъным отделением политической партии ..Российская объединенн€rя
демокРатическая партия <<ЯБлокО>> в городе Москве.
депутаты Совета
Вьцать зарегистрированному кандидату
депугатов муниципаJБного округа Коньково по многомандатному

В

2.

избирателъному округу Ng 2 улостоверение установленного образша.
3. Опуб.гпrковать наfiощее решение в электронном периодическом
издании <<веспtик Московской горолской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24>>

июля 2а|7г.

J,,lb

7/l4

уин.

час.

О регrrстрацнп кашдпдета в депутаты Совета
депутатов муннцппlJIьного округа KorrbKoBo по
многомrндатному избпратеJIьному округу ЛЁ 2
Любпгrова Ашдрея Георгшевпча

Рассмотев док)ftrенты, представленные (14r, цl9ля20l7 г. и кl7r, июля
2017 г. кандидатом в депугаты Совета деггугатов муниципаJIьного оlФуга
Коньково по многомандатному избирательному окруry Ng2 JIюбимовым
Андреем Георгиевичем, вьцвинугым Московским городским отделением

Политической партии JЦПР - ЛибераJIьно-демократической партии России,
проверив соблподение порядка выдвижения кЕlндидата, руководствуясь
rryнктом 6. l части 7 статьи 19, частями l, lб и l8 статьч З7 Избирательного
кодекса города Москвы, избирателъная комиссия вн}пригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципаJIьного округа
Конъково решила:
l. Зарегистироватъ кандидата в депутаты Совета депугатов
муниципалъного округа Коньково по многомандатному избирательному
окруry ЛЬ
Любимова Анлрея Георгиевича, 1962 года рождения,

2

проживающего

в

городе Москве, генерzшьного директора ООО

Либералlъно"АгропищторD>, члена политической партии ЛДПР
демократической партии России, выдвинутого Московским городским

JЦПР

отделением Политической партии
Либералrьно-демократической
партии России.
2. Выдатъ зарегистрировЕlнному кандидату в депугаты Совета
депутатов муниципаJIьного округа Коньково по многомандатному
избирательному окруry Ng 2 удостоверение устilновленного образца.
З. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издоttии <<вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРЛТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

-

рЕшЕниЕ
<<24>>

,

июJIя 20I'7г.

.

час.

Jф 7/l5
мин.

о регнстрацпш кашдпдата в депутаты

Совета

депутатов мушпцнпального округа Коньково по
мllогомаЕдатному шзбнрательному округу ЛГg 2
Бшрюкова Сергея Евгешьевпча

РассмотеВ докумепты, представленные Kl5>> июJIя 2017 г. и (l7o црлg
2017 г. кrlндидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Коньково по многомандатному избирательному окруry Ng2 Бирюковым

сергеем

Евгеньевичем, Выдвинутым Региональным отделением
Политической партии сIIрАВЕдJIивАЯ россиrI в городе Москве,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатц руководствуясь
пунктом 6. l части 7 статьи 19, частями l, lб и l8 статьи 37 Избпрательного
кодекса города Москвы, избирателъная комиссия внутигородского
муницИпальногО образОваниЯ В городе Москве - муниципЕUIьного округа
Коньково решила:

l.

Зарегистрироватъ кандидата В депутаты Совета депугатов
муниципального округа Коньково по многомандатному избирательному
округу ЛЬ z Бирюкова Сергея Евгеньевича, l974 года рождения,
проживающего В городе Москве, руководителя ,щепарт€tмента по
работе с
регионами Управления оргЕlнизilIионно-партийной работы Политической
партии сIIрАВЕдJIиВАя россиrI в городе Москве, члена Полиплческой

паргии сtIрАВЕддивАЯ россиЯ в городе Москве, Выдвинутого
РегионаJIьным отделением Полипrческой партии сtIрдВвд.гпавдя

РОССИЯ

2.

в городе Москве.

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депугатов муниципЕшьного округа Коньково по многомандатному
избирательнОму окРуry }lb 2 удосТоверенке установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании <вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШЯ В ГОРОДВ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24>>

м

июля 20l7г.

час.

7/lб

мин.

О регшстрацllп кандшдата в деп)rтаты

Совета
депутатов муItпцшIlаJIьного округа KorrbKoBo по
иногоl}l81цатному шзбшрателъпому округу J{Ъ Z
Лысенкова Вадпма Владпмпровнча

Рассмоlрев докр{енты, представленные ((14> июля 2017 г. и K14> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального Коньково
по многомандатному избирательному округу Ng2 Лысенковым Вадимом

Владимировичем, выдвинугым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии кКОММУНИСТИЧЕСКДЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ОВДВРАЦИИ>>, проверив соблюдение порядка

частями

l

, l б и l8

l

части 7 статьи 19,
статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы,

ВыДВиЖения кшIдидата, р}ководствуясь пунктом 6.

кзбирательная комиссия внугригородского муницип€лльного
городе Москве - муниципЕlJIьного округа Коньково решила:

образования

в

l.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депугатов
муниципаJIьного округа Коньково по многомандапIому избирательному
ОКРУГУ lfg 2 Лысенкова Вадима Владимировичq 1965 года рохценияl
проживаIощего в городе Москве, замесмтеля директора ооО (ОЗОН>,
ВЫДВИНУГОГО МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ

политическоЙ партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ tьРТия
росс иЙскоЙ овдЕрлции)>.

2.

Вьцатъ зарегпстрированному кандидату

ДеП}rгатов муниципilJIьного округа
ИЗбИРательному окруry

.hlЬ

Коньково

в

депутаты Совета

по

многомандатному

2 удостоверение установленного обра:}ца.

3. опубликовать настоящее решение в электронном периодическом

и3Д&нии кВестник Московской городской избирательной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24r, июля 20l 7г.
час.

Ng

7/l7

мин.

О регпстрацпп кашдпдата в деп}ггаты

Совета

депутатов мушпципаJIьltого округа Коньково по
многомашдатному шзбирательному округу Лai 2
Клюевой Инессы BrrKTopoBHы

Рассмотев документы, представленные ([7r, июля 20l7 г. и <<19r, цl9п"
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депугатов муниципального округа
Конъково по многомандатному избирательному окруry Ng2 Клюевой Инессой
Викторовной, выдвинутой Московским городским регионzшъным отделением
Всероссийской политической партии <EДИНАЯ РОССУlЯ>>, проверив
соблюдение порядка въцвижения кrlндидата, руководствуясь пунктом 6.1
части 7 статьи 19, частями l, lб и l8 статьи З7 Избирателъного кодекса
ГОрОда Москвы, избирательная комиссая внутигородского муниципапъного
обрщования в городе Москве - муниципального округа Конъково решила:
l. Зарегистрировать кztндидата в депутаты Совета депутатов
мУIIицип:шьного округа Коньково по многомандатному избирательному
округу Ng 2 IGпоеву Инессу Викторовну, |967 года рождения, проживающуо
в городе Москве, старшего воспитателя Госуларственного бюджетного
Общеобрil}овательного учреждения города Москвы,,Школа Ng49rr, члена
Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ РОССШЬ), выдвинутyrо
МоСковским городским регионаJIъным отделением Всероссийской
политической партии (ЕД{НАЯ РОССИЯ>.
2. Вьцать зарегистиров:lнному кандидату в депутаты Совета
депугатов муниципального округа Коньково по многомандатному
иЗбирательному округу Ng 2 улостоверение устilновленного образца.
3. опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
и3данИи <<Вестник МосковскоЙ городской избирательной комиссии).
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ИЗБИРАТ ЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДС КОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНПЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24r, июJuI 20|7r.
час.

Nь 7/l8
мин.

о регпGтрацшп капдшдата в депугаты Совета
депутатов мунпцшпальflого округа Коньково по
многоl}tандатшому шзбпрательному округу Jfg 2
Ермолаевой Татьяны Пгоревны

Рассмотев докупrенты, пРедставленные (( l7r, цl9лд 2Ol7 г. и к l9r, июля
?0|7 г. кандидатом в депугаты Совета депутатов муниципального округа
Коньково по многомЕlнд8тному избирательЕому окруry Nq2 Ермолаевой
татьяной Игоревной, вьцвинугой Московским городским
регион{lльным
отделением Всероссийской политической партии <Eдиндя россия>,
пров€рив соблюдение порядка выдвижения кандидатq
руководствуясъ
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, l б и 18 статьи 3 l Йвпрателъного
кодекса города Москвы, избирательнarя комнссия внутригородского
муниципЕшьного образования в городе Москве - муниципапьного округа
Коньково решила:

l.

Зарегистироватъ кандидата В депутаты Совета депутатов
муIlицПпалъного оIФуга Коньково по многомандатному избирательному
округУ Ng 2 ЕрмолаевУ ТатьянУ Игоревну, 1958 года
рох(дения,

проживающую в городе Москве, заведующего
филиалlом Ль5 врача-терапевта
госуларственного бюджетного учреждения здравоохрапения порода Москвы
"flиагноспIческий кпинический центр Ngl Депарrамента здравоохранения

города Москвыrr, вьцвинугylо Московским городским
регионаJIьным

<Eд{нАя россия>.
Въцать зарегистрированному кандидату В депутаты Совеrга
депутатов муниципального округа Коньково по многомандапrому
отделением Всероссийской политической партии

2.

избирательнОму окРуry Ng 2 удостоверение
установленного обр.вца.
3. Опубликовать настоящее решение в электонном периодическом
и3дании квестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24>,

июля 20|7г.

7/l9

Ng
мин.

час.

О рGгпстрацпп каIцпдlтr

в депугаты Совета
депутатов мJrпшцппtJIьного округа Коньково по
многомандатшому нзбпратеJIьному округу Jf! 2
Кшсe.llева Вшrстора Евгепьевшча
РассмотеВ документы, пРедставленные ((l7r, июля 20l7 г. и (l9r, июля
2017 г. кандидатом в депугаты Совета депутатов муницип€шьного оIФуга
Коньково по многомандатномУ избирателъномУ округУ Ng2 Киселевым
Виктором Евгеньевичем, выдвинугым Московским городским
регионаJIьным
отделением Всероссийской политической партии (ЕДИндя
росси.jЯD,
проверив соб;подение порядка выдвюкения кандидата,
руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьп 37 Иiбирательного

кодекса города Москвы, избирательнЕля комиссия внутригородского
муницИпапьного образОвания в городе Москве - муниципаJIьного округа

Конъково решила:

[. Зарегистрировать кtлндидата В депутаты Совета депугатов
,vtF{ицИп€шъногО округа КоньковО пО многомандатному избирателъному
окруry Ng 2 Киселева Виктора Евгенъевича, lg57 года рождения,

прожиВающего в городе Москве, д€путата Совета депугатов муниципаJIъного
округа Ломоносовский в городе Москве на непостоянной основе, директора
госуларственного бюджgтного общеобразователъного
rчрехqдения города
Москвы <<Школа Ng l 70 имени А.п. Чеховаr>, члена ВсероссийЬкой

политической партии (ЕДИнАя россия>, выдвинутого Московским
городским регион€uьным отделением Всероссийской политической партии

кЕДIНАЯ РОССИЯD.
2. Вьцать зарегистированному кандидату в депугаты Совета
депутатоВ муниципzшьного округа Коньково по многомандапIому
избирательному окруry Ng 2 улостоверение
установленного образча.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
и3дЕlнии <Вестнпк Московской горолской избирателъпой комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
,rz4r>

июJIя

2аПr.

час. '.

.
О

Ng 7/20
мшн.

регпстрдцин кашдrдата в депутаты Совета
деп)rтатов м)rницшпаJIьшого округа Кошьково по
многомапдатному шзбпрательшому округу
2
,щавылова .щмптрпя Впкторовпча

Jt

Рассмотев документы, представленные к20>) июJIя 2017 г. и к20>) июJIя
20l,7 г. кандидатом в депугаты Совета депугатов муниципаJIьного округа
Коньково по многомilпдатному избирательному округу Ng2 Давьцовым
.щмитрием Викторовичем, вьцвинутым Московским городским
регионалъным отдепением Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ

РоссI4я>, проверив соблюдение порядка

выдвижения

Р}КОВОДСТВУясь пУнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями

к€лндидата,

l, lб и l8

статьа37

избирательного кодекса города Москвы, избирательн€lя комиссия
ВнУтригородского LfУниципапъного образования в городе Москве
муницип{шъного оIФуга Коньково решила:

l.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депугатов
муниципального округа Коньково по многомlндатному избирательному
окруry ЛЬ Z .Щавыдова !митрия Викторовича, L9'72 года рождения,
проживающего в городе Москве, депутата Совета депутатов муниципального
округа Коньково на непостоянной основе, заместителя генерaлJIьного
директора по спортrrвной работе Госуларственного бюджетного r{ре}rцения
города Москвы кФизкУльтурно-спортивное объединение кХоккей МосквъD)
.щепартaмента спорта И ryризма города Москвы, члена Всероссийской
политической парпIи <Eдин АЯ PoccllЯ>), выдвинугого Московским
городским регионаJIьным отделением ВсероссийскоЙ политическоЙ партии
(ЕДИНАЯ РОССI4Я>.
2. Вьцать зарегиирированному кашдидату депутаты Совета
депугатоВ муниlШпЕшьного округа Коньково по многомандатному
избирателънОму окРуry J,{b 2 удостОверение устiлновленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
ИЗДаНИИ кВестник МосковскоЙ горолской избирательной комиссии)).
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изБирдтЕльнАя комисс}tя внут р игородского

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24r, июля 2017г.
час.

Ng 7l2L
.\{ин

О регпстрацпп кандидата в депутаты

Совета
депутатов мунпцппального округа Коньково по
многомандатному пзбпр8тельцому округу J{t 2
Бнтковой Светланы Ннколаевны

Рассмотев документы, представленные (( 17r, ию ля 2017 r. и ( l9o июля
2017 г- кЕlндидатом в депугаты Совета депутатов муниципального округа
Конъково по многом€lндатному избирательному окруry Ng2 Битковой
свgтланой Николаевной, выдвинугой Московским городским регионапьным
отделением Всероссийской политической партии (ЕДШнАя РоссапD,
проверив соб.тподение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 6-1 части 7 статън 19, частями l, lб и l8 статъи 37 ИзбпDательного
кодекса города Москвы, избирательнzrя комиссия внутригородского
муниципirльного образования в городе Москве - муниципaльного округа
Коньково решила:

l.

В

Зарегистироватъ кандидата
депугаты Совета депутатов
муницИпЕUIьногО округа КоньковО пО многоМ:lндатному избирателъному

округУ Nе

2 БитковУ

СветланУ НиколаеВН}l l955 года рождения,
проживilющуIо в городе Москве, деFугата Совета депутатов муниципzrлъного
округа Коньково
непостоянной основе, заведrющего филиалом
t<KoHbKoBo)) Госуларственного бюджетного
учрежденпя города Москвы
Территориulльный центр социlлJIьного обслркивания <<ЛомоносовскПй>, члена
Всероссийской политической партии (ЕД{НАя россаь>, выдвинутylо
московским городским регион€шьным отделением Всероссийской
политической партии (ЕДИНАЯ РОССаЯ>.
Выдать зарегистрироВанномУ кандидату
депугаты СовЕта
депугатов муtlиципального оцруга Конъково по многомандатному
избирательному округу Jfч 2 улостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании квестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКО ГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
Nр 7/22
миЕ.

О регшетрацпп каЕдпдfта в депутаты Совета
деtц/татов шуЕпцнпаJIьшого округа Копьково по
мпого}lандатшоirу избпрательilому округу Jф 2
Рекаева Апдрея Юрьевнча

Рассмотев документы, представленные к2Or, июJIя 2017 г. и <<24r, июJх[
2аl.7 г. кандидатом в деп)латы Совета деп)латов муниципаJIъного округа
Конъково по многомандатному избирательному окруry ЛЬ2 Рекаевым
Андреем Юрьевичем, выдвинутым Московским городским отделением
Политической партии ЛДПР - Либерчшько-демократической партии России,
проверив соб.тподенне порядка выдвиженая к{tндидата, руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи [9, частями l, lб и 18 статъп 37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательн€ш комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципЕlпьного округа
Конъково решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депугатов
муниципального округа Коньково по многомандатноItdу избирателъному
окрУry Ng 2 Рекаева Аrrлрея Юрьевичъ 1993 года рождения, проживЕlющего

в

городе Москве, домохозяЕна, члена политической партии JIДIР

Либералlъно-демократической

партии

России,

вьцвинугого

городским отделением Политической партии

демократической партии Росеии.

JIДДР

Московским
Либерагrьно-

Выдатъ зарегистиров€лнному кандидату в деп)даты Совета
Дегrутатов муниципального округа Коньково по многомандатному

2.

избиратеJIъному окруry Ng 2 удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестннк Московской городской избирательной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕJЬIIАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

IчIунициIьJIьного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
]lfуншIиIIАJьного окрутА коньково

-

рЕшЕниЕ
,r24>>

/!

июJIя

20l7t.

,u.aý

Ng 7/23
мин.

О

рсгЕстрrцпп кацдцдате в дсцrтsтц Совста
деп}ггатов пIуппцппеJIьЕоrо округr Кошьково по
пiцогоillплlтЕошу пзбпрrтсJlьпоr{r округу JЁ 2
Афепrсьэвой Мерпп lrrrсолlевЕш
(в рдrкцпп решеЕпI от 08 rвгусте 2017г. JE l0/5)

РассмотеВ докумек[ы, предстЕIвJIеIIные (l8>, июJIя 2Ol7 г. Е (19> июJIя
2017 г. кацдддаюм в деIц/таты Совста ДеП}.r.rтов I}fуIIЕципаJьного оцрута
Коньково по мЕогомаЕдашIому избцратеJIъно}fу оцругу Ng2 Дфанасьiвой
марией ffuколаевной, вылппн)rгой РегшонаJБным отдепением Поrпrтической
парши сIIрАВЕДJIиВАя россия в городе Москве, цроверив соб.rподеЕие
порядка выдвижеЕия кан.щдата, руководствуясь пукстом 6.1 части 7 статъи
19, чаgтямц 1, lб и 18 статьп 37 Iьбиратс.тьнопо кодекса города Москвш,
пзбиратеJIьная комиссия вЕ}прrгородского м}цпIIЕпаJIьЕого образоваппя в
гороДе Москве - м}цщипtlJъного оцр}т,а Коньково
реIIIпJIа

[.

в

Заргистироватъ канлилата
деrr}татн Совета деrц/татов
}I},ЕЕцЕпЕUIьногО оцр}та КовьковО по -многомандатЕоItry избшрательноil{у
округу }ф

2

Афапасьеву Марию ffuколаевпу, |982 года рождеЕия,
пржцвающую В rcроде Москве, зzlместптеJlя начаJьника отдеJIа

АщпонерЕого общества <<Воепторг-МоскваD, зъгJFПIIуг}4о РегпонаJIьным
0ТДеПеЕИеМ ПОЛШrческоЙ паргrrи СIIРАВЕДJIИВАЯ РОССИrI в городе

Москве.

2- Въцатъ

зареmФрировашIому кшIдrдату в депугаты Совета
ДеIr},татоВ LfуIrщЕпЕUьЕопо округа Конъково по мЕогомандатному
избпрательЕому оIФуry ]ф 2 удостовер€ние

установленного образца.

3. Оrгубшковать наýтолцее решение в элекцроЕЕом периодитlеском

изданпп <<Веgrнпк МосковскоЁ городской пзбирательной комиссии>>.
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24>,

июля 20 t 7г.

i

час.

"

Ng 7 /24
мин.

О регистрацпrr кандшдlsта в дGIIутаты Совета

деп}rtатов муппципаJIьного округа Кошьково по
:шногопtаlцатному пзбпратеJIьноirу округу J{i 3
Федrокнна Сергея Алексаlцровllча
Рассмотрев докрrенты, предстЕlвJIенные ((18r, июля 20l7 г. и к20> июJlя
2017 г. к€шдидатом в депугаты Совета депугатов муниципzшьного округа
Конъково по многом€tпдатному избирательному округу }lЪ3 Федюкиным
Сергеем А-пександровичем, выдвинутым Московским городским
регион€шьным отделением Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ
РОССаЯ>, проверив соб.rподение порядка выдвижения канд[дата,
рУкоВоДствуясь пунIffом 6.1 часшr 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьи 37
избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
ВнУтигородского муниципаJIьного образов{lния в городе Москве
муниципЕlльного оцруга Коньково решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
МУНИЦипаJIъного округа Коньково по многом€шдатному избирательному
окрУгУ .hlb
Федюкина Сергея Алексшtдровича, 1963 года рождения.
проживающего в городе Москве, деп)лата Совета депутатов муниципального
окрУга Коньково на непостоянноЙ основе, дпрекгора Госуларственного
бюджетного учреждения города Москвы Спортквно-досуrовый центр
,,Глади8ТОР>)r tIпена Всероссийской политической партии кЕД}ilнАя

l.

в

3

РОССИЯ>, члена Местlrого политического совета местного отделения
Всероссийской политической партии (ЕД{НАЯ РОССИЯD,
района
КОньково Юго-Западного административного округа г. Москвы,
выдвинугого Московским городским региональным отделением

Всероссийской политической партии <Е.ЩИНАЯ РОССИЯ)>.
Вьцать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатоВ муниципЕшъного оIФуга Конъково по многомандатному
ИЗбирательному окруry Ng 3 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение В электонном периодическом
издании <<вестник Московской горолской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

-

рЕшЕнив
,r24r, июля

20|7г.

час.

лlь 7/25
мин.

о

регистрsциrr кандrцата в деrrутаты Совета
депутатов муниципдльного окр)rга Коньково по
многомандатному нзбнратеJIьному округу Л! 3
Понкратовой Ксенип Аrrлреевны
РассмотреВ доIryменты, пРедставленнЫе

<(08>>

июJUI 20|7 г. и к17> июJIя

z0l7 г. кzlндидатом в депугаты Совета депугатов муЕиIшп:шьного округа
Конъково по многом:шдатному избирательному округу Ng3 Пократовой

КсениеИ Андреевной, выдвинугой Региональным отделением политической
партии оРоссийская объединенная демократическЕlя партия (яБлоко)> в
городе Москве, проверив соблюдение порядка вьцвижения кандидата с

rIетоМ резульТатоВ проверкИ достоВерностИ подписей

избирателей,

собраrrньD( в поддержку Выдвижения кандидата (umоеовьlй проло*оп
Рабочей zруппы прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6. l. части 7 статьи
19, частямИ 1, lб п l8 статьИ з7 Избирателъного кодекса города Москвы,
нзбирательн€lя комиссия вн}тригородского муниципЕlльного оОр*ования
в
городе Москве - муниципtlльного округа Коньково
решила:

l.

Зарегистрироватъ кандидата В депутаты Совета депугатов
:vtУI{ицип€шьного округа Коньково по многомандатному
избирательному
окруry Ng З Понкратову Ксению АнлрееВНУ, t 994 года
рохцения,
проживающуIо в городе Москве, ГIцт€.гlя Госуларственного бюджетного
общеобра:lоватеJьного учрежДения города МоЬквы <<Школа
Ngl7rr.
выдвинутло Регионzшьным отделением политической партии ..российская

объединенная демократическая партия

2.

<ЯБлоко>, .орй Москве.

Въцать зарегистрированному кандидату

депутатоВ муtlицИп.lJlьногО округа

Коньково

в

депутаты Совета

по многомандатному
избирательному округУ JФ 3 улостоверение
установленНого образца.
з. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

_

рЕшЕниЕ
,r24r, июJIя 2017г.

час

Nь 7/26

мин.

О регЕстрацни кандидата в деп}rгаты Советд
депутатов муниципального округа Коньково по
многомандатному избиратеJIьному округу J{i 3
Панова Алексея Владпмировича
Рассмотрев докуIчrенты, представленные (11> июля20l7 г. и

<<18r,

июля

2017 г. клIдидатом в депугаты Совета депугатов муниципапьного округа
Коньково по многом€lндатному избирателъному окруry Nb3 Пановым

Алексеем Вл4димировичем, выдвинутым Регионалъным

отдеJIением

поJIЕтИческой партиИ ..РоссИйскаЯ объедИненнМ демоIФатическaш парти.я
(яБлоКО> в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижеЕия
кандидата, с rIетом результатоВ проверки достоверности подписей
избирателей, собршrных в поддержку выдвижения кандидата (umоеовый
проmокол Рабочеil zруппы прчла?аеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7
статьИ 19, частямИ l, l б И l8 статьИ з7 ИзбиратеJъного кодекса города
москвы, избирательная комиссия вн)трпгородского мрtиципального
образования в городе Москве - муниципrшьного округа Коньково
l. Зарегистироватъ кандидата В депутаты coBgTaрешила:
депугатов
муниципального округа Коньково по многомандатному избирательному
округУ .hlb 3 Панова АлексеЯ Владимировича, 1978 года рождения,
проживающего В городе Москве, временно неработающего, выдвинугого
регион{шьным отделением политической партrи ..российская объеди"irr*
демократическая партия <<ЯБлокО>> в городе Москве.
2. Выдать зарегистированному кандид ату в депуtаты Совета
депугатоВ муниципЕlJIьного округа Конъково по многомандашrому
избирательному округу Ль 3 удостоверение установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
изддник кВестник Московской городскоЙ избирателъной комиссииD.
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ИЗБИРАТ ЕЛЪНАЯ КОМ И ССИЯ ВНУТР ИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

_

рЕшЕниЕ
,r24>>

июля 2017г.
час.

Ng 7 /27
мин

о

регпстрlцнrr кандrrдата в депJrтаты Совета
депутатов муншципальпого округа Копьково по
мпогомашдатному шзбпрательшому округу лЁ з
Гонялннд Алексея Сергеевшча

Рассмотев докр!енты, представленные (l2)) июJuI 2017 г. Kl8>
и
июJUI
2017 г, кандидатом в депуг"Ы СовЕта депутатов муниципЕUIъного
по многомандатЕому избирательному окруry Nь3 Гонялиным Коньково
длексеем

сергеевичем,

вьцвинугым
москоьским
городским
отдЕлЕниЕм политической партии (коммунистшIЕсItдя
IIАртИя роСсиЙСкоЙ ФЕдЕрАцИи>, проверив соблюдение порядка

ВыдВижения к€lнДидата, руководствуясь пунктом
6. l части 7 сr"rrй 19,
частямИ l, l б И l8 статьИ 37 Избирательного кодекса
города Москвы,
избирательная комиссия внутигородского муниципаJIьного
образования в
городе Москве - муниципального округа Конr*о"о
решила:

'

Зарегистироватъ кандидата В депутаты Совета
депугатов
МУНИЦИПЕUIЬНОГО ОКРУГа КОНЬКОВО ПО многомандатЕому
избираr*Йrrоrу
округУ Ng 3 Гонялина АлексеЯ Сергеевича, l982 Года
рождения.
проживающего в городе MocKBel
отдела
закупок
Р}Ководителя
ооо
<<Сервер-Сити>>, члена политической -партии (коммунистичЕскдя
l

пАртия россиЙской овдврАциi{>,

гоРоДскиМ
к

оТДЕлЕНиЕм

вьцвинугого

московским

политической

партии
Коммунис тиtIЕ скАя IIАртая рос с иЙскоИ овдв рдции>.
2. Въцать

зарегистрированному кандид ату в депугаты Совета
депутатоВ муttиципального оIФуга Коньково по многомЁндатlrому

избирателъному округу ЛЬ З
Удостоr.р.ние
обрzвца.
, 3, Опубликовать настоящее решениеустановленного
в элеIffронном периодическом
изд€лнии <вестник Московской городской
избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССI4Я ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципА"iIьного округл коньково

-

рЕшЕниЕ
июля 20l7r.

<<24>>

Nь 7/28

О рGгIrстрацпп капдпдата в депутаты

Совета
депутатов мунпципаJIьного округа Кошьково по
мпогомандатному шзбпретеJIьному округу Jfg 3
Бегларяllа Камо Лемаксовнча
Рассмотрев докулrенты, представJIенные

июля 20l7 г. и кl7r, июtlя
2017 г. кандидатом в депугаты Совета депугатов муниципаJIьного округа
Конъково по многомандатному избирательному окруry }ф3 Бегларяном Камо
Лемаксовичем, выдвинугым РегионаJIьным отделением Политической
ПаРТИИ СIIРАВЕДJIИВАЯ POCCL4Я в городе Москве, проверив соблюдение
поряДка ВьЦВиженЕя кандидата, руководствуясъ rгунктом 6.1 части 7 статьи
19, частямп l, lб и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательн€rя комиссия вн)пригородского муницип€lлъного обрщования в
городе Москве - муttиципалъного оIФуга Коньково решила:
Зарегистрировать кандидата
депугаты Совета депугатов
муниципzшьного оцруга Коньково по многомандатноп{у избирательному

l.

(14>>

В

окруry Ng

3

Бегларяна Камо Лемаксовича 1958 года рождения,
проживЕlющего В п. Сосенское пос. koMMyttapka, генерального директора
ооо кВАIП прАз.щ,пж>, члена Политической партии сIIрАввшп.rвдя
россиJI В городе Москве, ВыДвинугого Региональным отделением

Политической партии сIIрАВЕдJIиВАя россия в городе Москве.
Выдать зарегистироВЕлнномУ кандидатУ
депугаты Совета
муницИпапьногО
депутатоВ
оIФуга Коньково по многомандатноь{у
избирателъному округу Ng 3 удостоверенше установленного образча.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
Ездании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии).

2.

1}tl(l0 :l

В

)

i\

t
tt

},l
!?r

ý

t'ri }l

едатель компсспи
.?

il 1l

)

В.и. Воловпков
,__Е.В. Горячева

арь комttсспн
oJrb fiое

:

J l ,9

кч Iý

t| lfillprl

r.,rr""r,,

к{)ми((Jtrи

*
{в

,r

tr

Ф

l

;l

И,с.аrlь

201#

r,

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССI4Я ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
июля 2017г.

,r24>>

'?

час. ,'|'1

Ng 7lZ9
мин.

о региgrрацпп кандндата в депутаты

Совета

депутатов муIIнцппаJIьного округа KorrbKoBo по
мшогомандатшому пзбпратеJIьпому округу лlь 3
Латынпша Марка Сергеевича

РассмотеВ доку}.rенты, пРедставленные (l7> июJlя 2017 г. и <<2lr, июJIя
2017 г, кандидатом в депугаты Совета депугатов муниципальнок) округа
Коньково по многомандатному избирательному округу Ng3 Латыниным
марком Сергеевичем, выдвшнугым Московским городским отделепием

ПолитИческой партии JIдпР - Либерапъно-демократической партии Росспи,
проверив соб.гподение порядка вьцвижения кандидата,
руководствуясь
пунlстом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьп37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутрпгородского
муниципаJIъного образования в городе Москве - шryниципалъного округа
Конъково решшла:

1.

Зарегистрировать кандидата В депутаты Совета депутатов
муниципiл.льного округа Коньково по многомандатному избирателъному

оIФуry NЬ

З

Латынина Марка Сергеевичъ Lgg7 года

рох(дения,

проживающего в п. Сосенское пос. KoMMprapкa, студента Госуларственного
автономного образовательного rIрФкдения высшего - оЬр*ов:lния
кМосковский горолской университет
управления Правительства Москвьu,
члена политической партии JцпР
Либерально-демократической партии
россии, вьцвинутого Московским городским отделением Политической
партии JцпР - Либерiшьно-демократической партии России.
Въцать зарегистрпрованному кандидату
депутаты Совета
депутатов муниципального округа Коньково по многомандатному
избирателънОму окРугу Nе 3 улостоверение
установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
изд€lнии квестник Московской городской избирательной комисс
ии>>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТ РИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
.r24>>

июля 2017г.

ль 7/30

О реrистрацпп кsIццдата в

деп}rrаты Совета
мувшцппаJrьЕого
округа Кошьково по
депугатов
мttогомашдатпому пзбпретqпьшомJr округу .]tЁ 3
Лапшова Алексея Сергеевича
20l^7

Рассмотрев докр[енты, представленные

(l7o июля20l

г. клIдидатом в депугаты Совета депутатов

7 г. и Kl9r, июля

муниципtлJIьного округа

Коньково по многомilндатному избирательному окруry Ng3 Лшtшовым
Алексеем Сергеевичем, выдвин}тым Московским городским отделением
Политической партии JIДпР - Либерально-демократическоfi партии России,
проВерив соблюдение порядка вьцвижения кандид жа, руководствуясь
ПУнктом

б.l части

7 статьи 19, частями 1, 16

кодекса города Москвы,

и

18 статьп З7 Избирательного

избирательн€lя комиссия внугригородского
пfуниципального образования в городе Москве - гчrуниципалъного округа
Коньково решила:

l. Зарегистировать кандидата в депугаты Совета депуtатов
по многомандатному избирательному
округу Ng з Лапшова Алексея Серегевича, L973 года рождения,
муниципального окр}та Коньково

прожиВаюЩего в пос. Сосенское д. Сосенки пос. Коммунаркъ генераJьного
ДИРеКтора ООО кАрлтехноD, члена политической партии ЛДIР
Либерагъно-демоIсpаТической партиИ РоссиИ, координатора

Новомосковского местного отделения Политrrческой партии JIДпР
либераrrьно-демократической партии России, вьцвинугого Московским
городским отделением Политической партии JцпР
Либершlьно-

демоIФатической партии России.

2.

Вьцать зарегистрированному кандидату

депутатоВ муниципального оIФуга
ИЗбИрательному округу

-hlb

Коньково

в

по

депугаты Совета
многомандатному

3 удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом

изданип кВестник Московской городской избирателъной комиссии>>.
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ИЗБИРЛТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

tt{униципАльного округА коньково

-

рЕшЕниЕ
,r24r>

июля 2017г.
мин.

Ч8С.

t'

Ng 7/3l

О регшстрацпп кtшдIцата в депутаты

Совета
депутатов мунпцппаJIьного округа Коньково по
мпогомаЕд8тIIоl}tу пзбиратеJIьrrому округу J{} 3
лебедевоf, Наталнп А.пексашдровlIы
Рассмотрев документы, представленные ((l7> ию.гц 2017 г. и ((l9>> июля
2ап г. кандидатом в депугаты Совета депугатов муниципа.пъного округа
Коньково по многомандатномУ избирательномУ округУ Ng3 Лебедевой
Наталией Александровной, вьЦ[винугой Московским городским
регионtшьным отдеJIением Всероссийской поrитической партии (ЕДИIIАЯ
россая>,
провериВ соблюдение порядка вьцвижения кffIдидатц
руководствуясь пунктом 6.l части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьлц 37
ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вн}тригородского муtlиципального образования в городе Москве
furуниципаJIьного округа Конъково решила:
l. Зарегистрировать к:lндидата в депуtаты Совета депутатов
муницип€шьного округа Коньково по многомандаткому избирательному

оryуry Ng

3

ЛебедевУ Наталию Александровну, L967 Года рох(дения,
прожиВающ}4о В городе Москве, завеДУIОЩего отделением дневного
пребывания Госуларственного бюджgтного rIреждения города Москвы

ТерриториЕUIьный

цент

социального обс.гrlясивания <<Ломоносовскийrr, члена
(ЕДIIндя россия>, выдвинугую
московским городским регионалъным отделением Всеросснйской
политической партин (ЕД.IН ЛЯ РОССIПЯ)).

Всероссийской поJIитической партии

2.

Въцатъ зарегистированному кандидату в депугаты Совета
депуtатоВ lvrуницИпальногО округа КоньковО по многомандатному
избирательному окруry Nь 3 УдостOверение установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электронном перподическом
издании квестник Московской городской избирателъной комиссии)).

В.и. Воловнков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

_

рЕшЕниЕ
.rZ4r, июJlя 20 l

7г.

Ng 7 /32

мин.
. . час._
О регпстрацип кfltцlпдата в депутаты

Совета
депJrтатоВ мушпципдlIьпого округа Коньково по
многоDlандатному нзбнрательному округу лГ9 3
Травннковоf, Натальн Анатольевны

'

РассмоIрев документы, представленные (l7r, ц16 ля 20l7 г. и <<l9r, июля
2017 г, кандидатом в депугаты Совета депугатов муниципЕUIъного округа
Конъково по многомандатному избираr.п"йо*у округу Ngз Травниковой
Натальей Анатолъевной, выдвинутоЙ Московским городским
регионЕtJIьным
отделением Всероссийской политической партии (ЕДИнля россия,,,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясъ
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и l8 статьп 37 Иiбирателъного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муницИпшtъногО образоВания в городе Москве - IчtЛ{иципiлльного
оlФуга

Коньково решила:

l.

Зарегистировать кЕlндидата В депутаты Совета депуtатов
муницИпЕUIьногО округа Коньково по многомандатному избирателъному
округУ N! 3 ТравниковУ Натшlью Анатольевну, 1956 года
рожденая,

прожиВающую в городе MocKBer депугата Совета депутатов муниципrшьЕого
округа Коньково на непостоянной основе, пенсионера члена Ъ..ро.сийской
поJIитическоЙ партии (ЕДИнАя россI4я>, выдвннугrо
Московским
городским региональным отделением Всероссийской политической партии

(ЕДИНАЯ РОССаЯ>.

2. Вьцать

зарегистировtlнному кандидату в депутаты Совета
депугатов муниципального округа Конъково по многомандатному

избирательнОму окРугУ JФ 3 улостОверенИе
устаНовлеЕного образца.
3. Опублшковатъ настоящее решение в электронном периодическом
издании квестник Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРЛТЕЛЪНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКО ГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВЛНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
,r24r, июJI_я 20l 7г.
час.

Nь 7/33
мин.

О регпстрацпп кашдпдата в депутаты Совета
депутатов мунпцппаJIьпого округа Коньково по
мЕогомашдатпому пзбпратеJIьпому округу лЁ 3
попова Мпхаrrла Алексашдровпча

РассмотеВ докУменты, представленные (17r> июля20l7 г. и ((19> июля
г. капдидатом в депугаты Совета депугатов муниципzшьного оIФуга
конъково по многомандатному избирательному окруry м3 Поповым
Михаилом А.пександровичем, выдвинутым Московским городским
регионЕшьным отделением Всероссийской политической партии (ЕД,lнАя
россиь>, проверив соблюдение порядка Выдвижения кaндидатъ
р}ководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями l, lб и 18 статъп37
избирательного кодекса города Москвы, uзбирательная комиссия
вн}тригородского муниципчtльного образовщия в городе Москве
201'7

муниципалъного округа Коньково решила:

l.

Зарегистрироватъ кандидата В депутаты Совета деrrуrатов
:vtлrиципалъного округа Коньково по многомllндатному избирательному
окруry Ng 3 Попова Михаила Александровича, 1978 года рождения,
проживающего В городе Москве, директора Госуларственного бюджетного
обшеобразовательного rчреждения города Москвы кШкола с
углубленным
изr{ением английского языка xbl273)), выдВинугого Московским городским
регионаJIьным отделепием Всероссийской политической партии (ЕДИIIдя
POCCllП>).
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депугатоВ муниципшIьного округа Коньково по многомандатному
избирательнОму окРуry ль 3 удостОверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издЕlнии кВестник МоскоВской городской избирательной комиссии>.
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ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ШГПIИЦИIЬПЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯВ ГОРОШ МОСКВЕ

lчгш{IilцшьIьного окрутл коньково

_

рЕшЕIIиЕ
.rZ4>>

пюJIя

_,1j "*.

О

2017г.
J

"L

Ng 7/34

_ миЕ.

рсгпстрrцпп кrЕдЕдате

в

депlrтrтц Совше
деп!rгатов }tуппцппlJIьЕого округr Копьrюво по
мЕогомецдrтшошу пзбпретепьЕошу округу ЛЁ 3
Геворклш Геrпэ Ацдревпц
Рассмотрев докуIt{енты, представJIенные (l8>, пюJIя 20I-7 г. и (19> пюJIя
2017 г. кяЕдилатом в деrIугатш Совета депутатов IчI}rнищtпаJБного оIФ}rга
Коньково по мЕогомандзтному избиратеJIьному окруry М3 Геворкпr Гашэ
Андреввой, выдвпЕ)пым MocKoBcIoIM городским отдепением Политrrческой
партиц
JIибераrьво-демократической парпrи России, проверцв
соблподенпе порядв выдвижения канд{дата, рlтоводствуясъ пуIIкгом 6. 1
части 7 статьи 19, чаgtхми
1б Е l8 статъш З7 Избирательного кодекса
горда Мосlвы, избпратеJьная компсспя вк)пригородского IчfуIrиципаJьнопо
образования в горде Мосше - }rytlицпп{lпьного окрута Коньково рецIиJIа:
ЗарегистрЕрвать капцFлата
деrцтатш Совета деп)rгатов
IYr}цицrпЕцIьЕого округа Коньково по мноюмаЕдатЕоIuу избпрате.гьвому
округу Ng 3 Геворкш Галlэ АнлреевЕу, 1985 года ро)цдеаЕя, проживающую
в городе Г[ятпгорске Ставропоrъского црil, логопсда в первичшом
сосудЕстом неврологиIIеском trтделении Госуларственного бюдlсетного
}чреждеЕпя зд)авоохраЕенЕя СтавропоJьского IФая кГородская шшничЕская
боrьницаr> города ГIягпгорска, Iшена поJIитшIеской партии JIДIР
Jfuбера.rьно-демократической партии Россппl вылппЕутого Московским
городским отдепенЕем Поrпrпrческой паргIIЕ JIЩ
JIиберальнодемокpатпческой партип Россип.
2. Вцдатъ зарегистрированно!t{у кандддату в деrгутаты Совета
дешугатов Itf}ЕиIurпаJьного округа Коньково по многомilIлатноil{у
избиратеrьному округу Ng 3 удостовереЕие устаЕовJIенного обршца
3. Огтублнковать настояIцве решение в электронном периодическом
издании Вестнlш МосковскоЙ горолскоЙ избирате.гьноЙ комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕМУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО
рЕшЕниЕ
..Z4>>

июля 2017г.

Ng 7/35
мин.

час

О регшстрацнш кандпдата в депут8ты Совета
дешутатов мунпцппального округа KorrbKoBo по
}tногомацдатному избирательному округу J{Ъ 3

щавьцова Владнмнра Владнмнровпча

Рассмотрев документы, предст€lвленные (( l8> июля 20l 7 г. и к20> июJIя
2017 г. кЕlIIдидатом в депуrаты Совета депугатов муниципаJIьного Коньково
по многомандатному избирательному округу Ng3 Давъцовым Владимиром

Владимировичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии (КОММУНИСТШtIЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ОВДЕРАЦИИD, проверив соблюдение порядка
выдвижения кzлндидата, руководствуясь пунктом 6. l части 7 статьи 19,
частями l , lб и 18 статъи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия вн}тригородского муниципшIьного образования в
городе Москве - IчfуIrиципаJIьного округа Коньково решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муIIиципального округа Конъково по мнсгомандатному избирателъному
ОкрУгу Nq 3 .Щавылова Владимира Владимировича, 1958 года рождения,
проживающего в городе Москве, врача обrцей прiлктики ООО (МЕДЭП

Регионы>>,

члена политической партии (КОММУНИСТIlЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИD, вьцвинугого москоВсКиМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
полипiческой
партии
( КО ММIУНИСТIДIЕ СКАЯ IIАРТИя рос си Йск оЙ овдврАции)).
2, Вьцатъ зарегистированному кандидату в депугаты Совета
депУтатов муtlиципального округа Коньково по многомандатному
ИЗбиратеJIьному окруry Ng 3 удостоверение установленного образца.
3, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
изДilнии <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИСС ПЯ ВНУТРИГОРОДСКО ГО
муниципАлъного
оБрАзовАная в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
,<24>>

июля 20|7г.
час.

Ng 7/36
мин.

о регпстрацнн кдIцпдата в депутаты Совета
депутатов мунпцппального округа Коньково по
многомsнддтному избпрательному округу J{g 3
МшрошнпчеЕко Ильн Пгоревшча
Рассмотрев документы, представленные (( l9>> июл я 20|7 r. ц <<22>> июля
2017 г. кандидатом в депугаты Совета депугатов Гчrуниципiшьного Коньково

по многомандатному избирательному окруry

Мирошниченко Илъей

.l\lb3

llгоревичем, выдвинутым московским

городским

отдЕлЕниЕм

политической партии (коммунистичЕскдя
пАртИя роСсиЙСкоЙ ФЕдЕрАцИи>, проверив соблюдение порядка
выдвижения к€}ндидата руководствуясь пунктом 6. l части 7 статьи 19,

l, l б п l8

частями

статьи

з7

Избирателъного кодекса города Москвы,

избирательн€л.я комиссия внутигородского муниципЕшьного ЬОр*ования
в
городе Москве - муниципального округа Коньково

решила:

l.

Зарегистироватъ кЕlндидата в лепуrаr", Совета депутатов
муниципального округа Коньково по многомандатному избирательному
окруry Ng 3 МироШниченкО ИльЮ ИгореВича, 1982 года
рождения,
прожиВающего в с. Курлжиново, Урупского
ршiона, Карачаево-Черкесской
республики, менеджера по продокам сетевого оборулъr*о" ооо ктм_
Прод*еКТ>)l выдвинутого

московским

городсКим

политической партии (коМмунист}шЕскдя
россиЙскоЙ овдЕрАции>).

2.

Вьцатъ зарегистпрованному кандида]ry

депугатоВ муницИпалъногО округа

КоньковО

В

пО

отдЕлЕниЕм

пдртия

депуrаты Совета

многоМандатноI\fу
избирателъному окруry лlь 3 удостоверение
установленного обр€вца.
3. Опубликовать настоящее решение В электронном периодическом
и3дании квестник Московской горолской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
((

l 7D
' l

июля 20l 7г.
ýас.

, ..

Ng 7 /3?
.Vин.

О регпстрацип кашдидата в депутаты Совета

депутатов мунпцппаJIьшоrо округа Кошъково по
многомацдатilому пзбпратеJIьпому округу J{i 3
Ефпмова Владнмшра А.rrексеевпч8

Рассмотрев докуIиенты, пРедставJIенные (

l9>> июля 2017 г. и ((20> ик)JIя
2017 г, кандидатом В депугаты Совета ДеП}rгатов муниципаJIьного
округа
КоньковО пО многоМaндатномУ избират.пi"оrу окруry N!З
Ефимоъым
Владимиром Алексеевичем, выдвикутым Московским городским
отделением
Полпrтической партии JIлIР - JIибера.льно-демократической
партии России,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь
ПУНКТОМ 6.1 ЧаСТrr 7 СТаТЪИ 19, частями l, l б и 18
статьи 3 'l Йвпр"raпrrо.о
кодекса города Москвы, избиратеJIънаrl комиссия внутригородского
муницИпальногО образОвания В городе Москве - }ryниципЕtльного
округа
Коньково решила:
1. Зарегистрировать кандидата в деп)латы Совета депугатов
муниципаJIьного округа Коньково по многомандатно му
избирателъному
окруry лlЬ 3 Ефимова Влqдимира Алексеевича, t 988 года
проживающего в городе Пскове Псковской области, рождения,
врёменно
неработ€lющего, дегrутата Совета деп
угатов Савинского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области на непостоянной
основе, члена
политической партии JIДПР - Ли бералrьно-демократической
партии России,
выдвинутого Московским го родским отделением Политической
п артии
ЛДIР - ЛиберuIьно-демо кратической парпrи России.
2. Въцать зареги стрированному канд{дату в депутаты Совета
деп}татов муниципЕlль ного оцрута Коньково по мн огомандатному
и збирательн ому округу ЛЬ 3
удостоверение установленного образца.
з.о публико вать настоящее решение в эл ешронном периодическом
и
московской городской изби ,рательной комиссии)).

!l,illlll;llr..Ib,,,,H
,

.,l \l

llý(

! ]

rl

ti

а

едатель комнсспп

':ц;'В.и.

Воловиков

l

l

рь комп

Е.В. Горячева
о

'r

rnnnu,.,.,-,oo

!i
qt

(t

Е

Й#F'Т&Р,rlом
--фriг
lffi',,пг
оLЧ, I*tQ-/*l.

2.цY

r,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДВ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЪКОВО

_

рЕшЕниЕ
'r24r, июля
l.

20l7r.
.,.,.

час.

Ni 7/з8

мшн.

о регпстрациш кандндата в депутаты

Совета
деп}rгатов мунццппального округа Коньково по
}tшогомашдатному избпратеJIьному округу Jf! 3
Мqпьннковt Кпрнлла Владпмпровпча
РаССМОТеВ ДОКУt*rеНты, представJIенные

2ап г, кандtцатом в депугаты

КОНЬКОВО ПО МНОГОМандатному

июJlя 20|7 г. и (l9r, ц19*
Совета депугатов муниципtшьного округа
((17>)

избират"п""Ъrу окруry

мз

мельни*о""r,

кириллом Владимировичем, выдвинутым Московским городским
региональным отделением Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ
россI4Я)>, проверив соблюдение порядка выдвижения кilндидата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статьпз7
избирательного кодекса города Москвъц избирательная комиссия
внугригородского муниципалъного обрщования в городе Москве

NrуIrиципалъного округа Коньково
решила:

l.

Зарегистрироватъ кандидата В депугаты Совета дспугатов
муниципального округа Конъково по многомандатному избиратеJIьному
окруry Ng 3 Мельникова Кирилла Владимировича' 1978 года
рох(дения,
проживающего в городе Москве, главного врача Госуларствённого
бюджетного }чреждения здрчлвоохрztнения города Москвы <.Щетская
городская поликJIиника Ng8 l !епартамента зДраВоохраНеншl
города Москвы))

выдвинугого Московским

городским регионалъным отделением
Всероссийской политической партии nЕДинАя россшп}>.
Выдать зарегистрированному кандидату
депугаты Совета
дегrугатоВ муницИпальногО округа КоньковО пО многоМаtцатноItгу
избпрательному округу }Jb 3 удостоверение
устшrовленноrо образца.
з, Опубликовать настоящее решение в электроЕном периодическом
издании кВестlrик Московской городской избирателъной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕJЬIIАЯ КОМИССИЯ ВIrУТРИГОРОДСКОГО
МI.НИIЦIIIАJIЪНОГО ОБРАЗОВЛIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГООКРУТАКОНЬКОВО

_

рЕшЕниЕ
<08>

О

августа 2017г.

Nь l0/5

в решепЕе шзбпрательшоf,
копtпсспп вЕ}трпгордского м}rпшцЕпtJIьцого
образовlппI в городе Москве - п{уЕпцппIJlьЕопо
впесешЕЕ пзuGЕешпf,

округr Копьков{D от 24 пюлп 20lT г. JE7/23

в связп с дош)цценной те)шической оIшrбкой в первом абзаlе слова
((ВыдвЕв5ггоЙ Московским городскшм отдепением По.гштшческоЙ партпи
JIЩ - JIибераlьно-демокрапrческой партЕи Росспп> замеЕить на слова
((Вылвишуmй РегионtlJIьЕым отд€JIеЕием Полшпrческой партии
СIIРАвЕДJIиВАя РоссиrI
городе Mocrвe>>,
пуЕкте
с,гtова
((BъТлВиЕУгУIо Московскшм городскЕм отделением По.тшrпrческой партии
JIJЦIP Jfuбера.тьпо-демоцраппческой парп{и Poccnrr> заменить на слова
((BТ.r/{виЕУТУIо РегионаJIьЕым отдепенЕем ПолитlrческоЙ парпrи
СIIРАВЕДJIИВАЯ РОС СИЯв городе Москве>r.
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изБирАтЕльIIля коми ссия вIrутригородского
м)rниIц{IIлльного оБрАзовАнI|.я в городЕ москвЕ
ЩНОГООКРУТАКОНЪКОВО
рЕшЕниЕ

,Ф,

2аПr.

авryста

-

ffg l2i

1

Об ашнулпровашпп регпстрацЕп кандпд8та в
депrI*ты Совета дэш}гт8тов мупЕцппаJIьного
округs Ковьково по мllогомпшдtтнопtу
нзбпрrтGJIьЕоI}rу округу J{}2 Иванова Сергеп
ГеннgдьевЕча
Решени ем избпрательной комиссии вн}тригородского IчrуниципчlJIьного
образовilIЕя в городе Москвс IчтунЕципаJIьного оцруга Коньков0 от (28r,
кюJlя 2at7t. NЬ 8/20 IЪанов Сергей ГеннадьевIltI зарегистриров:lн кiшдпдатом

в

деrгугаты Совета дешrгатов }fуниципаJьного оцрута Коньково по

многомшIдатному избиратеJьному окруry Ng 2.
Рассмотрев заявJIение IbaHoBa Сергея Геннадьевича

о снятии своей
статъи 42, частью 2 статъи 87

кандrдачры, в соответствии с частью l
Избнрательного кодекса города Мосt<вы избиратеJIьная комиссия

IYIуЕицппаJIьного образования в городе Москве
внутрЕгородского
муницЕпальЕого оцруга Коньково peшIHJIa:
1. Анrry.ггнроватъ регистшЕrю кандiцдата в депугаты Совста депугатов
}fуЕпципального окрра Конъково по многомандатному избиратеJьному
окруry ЛЬ 2 Ившtова Сергея Геннялъевича.
2. Направнть уведомленЕе вн}тр€ншеI!fу gгр}4rцтному подраздеJIению
ВСП 1118 Московскýго банка IIAO кСбербдIк Россию> о прекращении
фипшlсовшх операцшй по оплате расходов со спеIшаJIьного избиратеJIьного
счета каЕдIцата укz}зitЕного в rгункте 1 настощего решения.
З. Оrryблпковать настояцее решение в электронном першодrческом
издании t<BecTrrиK Московской городской избиратеJьной комиссииD.
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изБиРлтЕJIьIIАя комиссия вн!rтригородского

UIУНИIПШL{JПЬНОГО ОБРАЗОВЛIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЩЬНОГООКРУТА
рЕшЕниЕ
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_

анЕJrлпрованпЕ регистрsцшн кандпдtата в
деп}rгаты Совета дегуrатов мунпцппального
округа Копьково по
мпогомtндатному
пзбпрате.пьному округу J{i 3 Лукаllrrпоf,
Анастасип Игорвllы
РешеПием избиратеJьной комиссии вн}цригородского муниципаJьного
образованЕя в rcроде Москве - Iч{униципаrьного окрута Коньково от <<28>,
июJIя 20l7r. Nе 8l3 Луtапипа АнастасЕя lIгоревна зарегистрировшIа
капдпдатом в деrrугаты Совета депугатов IчfуIrицип€lJIького оцруга Коньково
по многомандатному избиратегrъноLry оryугу ЛЬ 3.
Рассмотрев зiuIвJIеЕие Лукаrrиной Анастасии Игоревны о сЕятии своей
кЕlндидац(ры, в соотвgIствии с частью l статьи 42, частью 2 статьи 87
избирателъного кодекса города Москвы избирательная комисспя
внугригородского IчfУНИЦипаJьЕого образовшIия в городе Москве
муницип€uьЕого оцруга Коньково решила:
l. fuirулпровать регистацпю кандидата в депугаты Совета деп)rгатов
}fУНИЦИПаJЬНОГО окр}та Коньково по многомацдатному избирательному
округу Л! 3 Лlжаншlой Анастасин Игоревны.
2. Наrrравать }цедомJIение вк}rгреннеL(у структурному подр:tзделенrtю
ВСП l l l8 МОсковского бшка ПАО кСбербакк Росспи>> о прекршIении
финаrrсовых оперillий по оплатg расходов со специ€uьного избиратеrьшого
счета кilIдиджц указаIIного в ггункте l настоящего решення.
3. Направить данное решенне в }..Iастковые избиратеJьные комиссиш,
на(одящrеся в границах многомшIдатноrо избирательýого округа Лh 3: J{E\b
2227, 2228, 223|, 2232, 2238, 22з9, 224о, 224l, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246,
2247.
4. Оrryбликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
ИЗД.lНИП <<Вестник МосковскоЙ гордской избиратеJьной комиссии>.
5. Контролъ за выIIолнением настоящего решения возложить на
секретаря избирательной комиссии Горяrеву Елену Витапьевну.
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