ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М}rШIЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
М){IIИЦИПЛIIЪНОГО ОКРУТА КОТЛОВКА
о4

рЕшЕниЕ

|r, нюлх 2Оl7г.
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-

-+

пu"..J?*_N.lнЕ,

О регистрацин каЕдItдата в депу"rаты Совета
депyтатов м)aницнцального окр},га Котловка в
городе Москве

пзбиратаlъЕоlvt}, округу

по

мшогомдндатпому

.]\{} 2
Зорина Няколая Е[п колаевича

Рассмотрев документы, прелставленные (l3>} июJIя 20l7 г. и (l4> ию;я
20l'7 г. кандидато!r{ в деuугаты Совета лепутаюв ТчlУНИЦяýаilьного округа
Котловка в городе Москве по IuногомандатЕоIl.Iу избирательн,ому округу ЛФ2
ЗоринЫм НикОлае,ý{ Николаев}tче}t, вьIдвин},тып.l РегиснaLlьны}, отделевием
Политltческой партии спрАВЕдливАя россия в городе Ir,IocKBe,
проверив соблюдеfiие порядка выдв}lжениrl кандидатq руководств}ясь
пунктом 6.1 частИ 7 статъи 19, частярrи l, lб и 18 статьп 37 |Ьбпрателъного
ко;lексх города Москвы , избнрателъная комиссия внугригородского
1и},н}lцИпаrrьногО обршоВаниЯ В городе Москве - IуlУНЕц}Iпальftого округа
Кот,товка решила;

l.

Зарегистрироватъ кавдидата

В

деrryтаты Совета

дегrутатов

ir{униципапьного оIФуга Котповка в городе Москве по многомаЕда.гноцIу
ИЗбИРаТеЛьному окруry Ng 2 Зорина Николая Николаевича. 1977 года
в городе Москве, ведущегсl инjкенера ЗАО
рождения, проживающего
<<Многопрсrфи-чьное внедренческое предприятие <<Свемел>l, выдвинутого
Регионалъныjчt отдеrением По.tитlлческой парти}J СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе jvlocкBe, члена поJ,tl.lтItческо}"l партии СПРАВЕДЛИВАЯ

россия.

2. Выдать зарегистрированному кандидаry в дегryтаты Совета
депутатов муFIиципштьного оФ},га Котловка в гOроде Москве по
IчlногоtуIа}lдатном!, избиратеJIъному округу jчi
? удостоверекие

устано вленного образша.

3. Опубликовать настоящее решенIIе ts эJIектроuном
<<Вестник

шериодическом

Московской городской избиратедъýой комиссии)>.

gстителъ п

И. Крылова
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И З БИРАТЕЛ Ь Н АЯ КОМ ИССУЯ ВНУТРИГОРОДС КО ГО
МУНИ]ЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЕИЦИПАЛЪПОГО ОКРУТА КОТЛО BI{A
рЕшЕниЕ

n/-

<</; ,> июля 20I 7г.
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-

t&.Э ir',lчrиIl.

О регистрацни кандидата в

депутаты

Совета деп_yтатов гtIуЕtrципаJIъного округа

Котловка в

городе Моекве

по

многомаЕдатному избнраI,ельпому oкpyqy
JФ l 3лравчева Никиты Сергеевича

Рассмот,рев документы, представлевЕые <<03>кюля Z0l7 г. и K08>l июля

2aI7 г. кандидатом в деп}таты Совета дегryтатов мукиципаIьного округа

Котловка в городе Iv{ocKBe по многомандатному избирателъноr"ry округу Nsi
Злравчевым I-Iикитой Сергее,вичем, выдв}tнугьшt РегllонаJтьным отделениеlý1
в Москве Политrческой партиеи кПартия народной свободы)) (ПАРFЦС),
проверив соблюдение порядка вьIдвих(ени,я кандидата. с учетом рe3.\,льтатов
проверки достоверност}t подписей избирателей, собранных в поддержку
ВЫДВИЖеНия Каг{дидаТа (umоzовьtЙ проmокол РабочеЙ ZprT-lflbl прlьlаеаеmся),
руководствyясъ rryнктом 6.1. частп7 cтaтbtt 19, частями l., Iб и 18 статъа37
Избирателъного кодекса города Москвы , избврательная комиссиr1
внутригородского ]чI_fi{I.tципаJIьяого образования 8 городе Москве
муни ципалtьн ого оклоуга Котловка решил а:
L Зарегистрировать кандидата в дешутаты Совета депутатов
мун}lц}lпального округа Котповке в городе lvtooKBe по многомаЕдатному
избrрателъному округу Ne 1 Зrравчева Никиту Сергеевича 1997года
рождения, прохtивающего в городе [b,locKBe, студента географического
dlакультета ivlосковского гос}царс]венного университета им. М.В,
Ломоносова>, выдвин}того Репrональным объединениеýl в }r{ocKBe
Политлtческой парти.еи <<Партия народttой свободьо> (ГIАРrИС).
2. Въцать зарегистрированному кандидату депугаты Совета
деfi}татов .\lуниц}tпалъного округа Котловка в городе Москве по
ь{ногоIчlандатном_Y избирательному округу JФ 1
1иостоверение
установленного обрщча.

в

Опубликоватъ

настоящее

в элеIlтроннорl

решение

периодическом

кик Московской городской избир ательной ко,vиссию).
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рАтЕJьнАя коми с сия вЕутригородского
шуншIипА-rIьного оБрлзовАнRя в городý москвЕ
ryý/ниципАлъного окрутА котловItА
Lul
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рЕшЕн}IЕ

к7З> иIоля 2017г,
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О

регястрацЕи каядuдата в депутаты Советд
депrгатов мупuципа-rtьного округа Котловка в

городе

по

Москве

iчrноrоi}tандатноilrу

избирательlIому округу -]t{9 1
Бе.пкина Анлрея Александров}lча
PaccptoTpeв доку!чIекты, представ.lенные (06)} июля 2017 г. и ((lЗ> июля
му..FIиципального оtФуга
Котловка ts rýроде Москве по многоilrаFlдатно}чr} избирателъному оrФуry ;Ygl

?0|7 г. ка}цидатом в депутаты Совета депутатов

МоСкоВСкиМ
Политрtческой парти}I

Белкttным дндреем длександровичем, вьцвинутым

ГОРОДСК}liЧ
ОТДЕЛЕНИЕМ
<<коммунIlст}нЕскАя пАртия россиЙскоЙ ФЕдЕрАцрIи)
проверив собуподение порядка въiдвижения кандидата] руководствуясъ

частп'l статьи 19, частярtи l. 16 и 18 статьп 31 Избнржелъного
кодекса города MocKBbi, избират,аqьЕа;l комисс}lrt вЕугригородского
lчtун_иципаJIьного образования в городе Москве - муЕиципапьfiого округа

пункl,оirt 6,1

Котловка решила:

l. Зарегистрировать кандидата в делутатъi Совета депутатов
муЕиц}rпапъЕого оIФуга Котловка в городе Москве по мЕогомандатному
избкрателъно!чгу о}Фуry Ngl Белкина Андрея А.цександровича, 1978 года
роiкдения, прожr,rвающего в ruроде }vlocKBe. домохозя!{t{а, выдв}II+,тым
МОСКОВСКИN{ ГОРОДСКИl}I ОТДЕJ]ЕНИЕМ Политтtческс:й парт}tи

(коNlмун}лстичЕскАя пАртия россиЙскоЙ ФЕдЕрАции>,
rlлеltа Политической партии кКоМNIУнисТиЧЕскАя пАРТия
россиЙс коЙ ФЕдЕ рАци и)>.
?. Выдатъ зарегI.IстрированноIчIу кандлцату в дегryтатъi Соввта
депутатов муниципа.ilъfiсго trкруга Котловка в городе Москве по
многомандатному избирательному

установле нн го образша-

окруry N! 1

_чдостоверение

настояtцее решение в элеlfi,рон}tом пер}rод}Iческо}I
овской городской избирательяой комисси1.1)).
В.И, Крылова

tlредседателя

Г.С. Румыкнна
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ИЗБ,ИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПА"ПЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА
n'#,

рЕшЕниЕ

ttю;]ц 2О|'7г-
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lчrиtt

,

о регистрация каfiдпдата в депутаты Совета
депутаl,оВ мунЕципалъного
округа Котловка в
городе
Москве
по
}lнOгоманлатяому
ltзбкрате-пьшому округу Л} I
Кчрганского Сергея Борнсовича

PaecltolpeB доIqументы, представленные (07)) }tюля 2017 г. и (13>> июля
2017 г. кандидатоМ в депутатЫ Совета депутатов муЕиципfulъного округа
KoTrloBKa в городе }1оскве по многомандатно|чtу лrзбярательно},lу оh?уry ,\gl
Курганскрl,\t Сергеем Борисов}.lчел{. выд8инутым NIосковски]\{

гороДскиМ

отдЕЛЕниЕМ

Политl,tческоt7t

парти}.t

(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ}>
проверив соб.гподекие порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
гryнктоI\r 6.1 часrи 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статъи 37 ?Iзбнржелъного
кодекса города Москвы, избирательная комнссия внутркгородского
\{у}lицИпаJIьногО образоВаниЯ В городе Москве еryницвпаJ'IъноГо оьтуга

Котr,товка решила:

l.

3арегистрировать кандидата в деп\таты Совета депу.гатов
}tуницитlаrlьFlого оIýpуга Котловка в городе Москве по многомандатно}ry
wзбмратеЛЪНОl!Ф, окруry }гg l Курганского Сергея Борисоъича. t 973 гоДа
рождения. проживающего В городе Москве, дрrректора отдела специ&ъных
МеРОПриЯТиti ООО кБаt"tлар>>, выдвинутого PIOCKOBCKИIVI

ГОРОДСКИе{
ОТДЕЛЕН&lЕМ Ilолltтической парти}l
ккоммунистиtlЕскАя IтАртItя россиЙскоЙ ФЕдЕрАции>),
LIле}lа Псl.,rити.tескоl-] партtt}t (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

IL{РТИЯ

россиЙ скоЙ ФЕдЕрАции))
2. Выдать зарегистированноr\ý каfiдидату в ДепJ*гаты Совета
дегryтатоВ мунлLцппа]ъпого округа Котловка В городе Москве по
п,IногQIчlаflдатнОму

, избираГеjIьнсмУ Oкруry Ng

установлеý ного образ ша.

3. аrryблuковать

настоящее решение
ик Московской городской изб

l

улостоверецие

в электронноNl

периодическом
ной комиссиfi>.
В.И. КрьцIова
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ИЗБИРА ТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТ РИГОРОДСКО ГО
МУНИ.ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА
рЕшЕнIлЕ

о/Vошюля 20l7r,

Jб

"^".

JБ

ъ,,Йý

l{ип

О регIrстрацuи капдидата в депутаты

Совета
DlунItцttпаль}tого
депутатов
округа Котловм
в
городе Москве по многомандатному
шзбирательному округу Л} l
Каблова Игоря Виrсторовпча

Рассмотрев документы, представлекные (06)) июля ?0l7 г. t{ (l2> июля
2а17 г. кандидатом в депутаты Сове,га депуrатов муниципаJIьного окр},га
КоТловка в городе Москве по juногоl{андатному избирате-rtьном_y окруry j&
Кабловыг,л Игорем
Влtкторов},че]\.1, выдвинутьllч1 МОСКОВСКИМ
1

ГОРОДСК}lРr ОТДЕЛЕНИЕМ Гlо.аитической

<коммунистичЕсtия пАрт}ж россиЙскоЙ

парт}rи

ФЕдýрАци,!ь)

прОВерив соблюдение порядка вьцви}кения каilдидата, рyководств},ясь
пУвктог,r 6.1 части 7 стжьп 19, частяуи l, lб и 18 статьц 37 ИзбирательЁого
КОЛеКСа гОрода Москвы, избларжельнtц коil{иссия вrrутригородского
мlуниципаJ'lьного образовения в городе Москве - lчryниципмьного округа
KoTrroBKa решила:

t. Зарегистриров€Lть канд}lдата в депутаты Совета депутатов
Lrуяиципмьного округа Котловка в городе Москве по IчIногомандатному
избlлрате.пъttом;" округу Nч l Каблова Игоря Викторов}на. t975 года
рожден}{я, проживаюцего в городе Москве. генераtъ}rоlэ д}lректора ООО
<<Компаuия Свет и [изайн>>, вылв}lн,yтого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИJVI
ОТДЕ-ТЕНИЕМ Полрtтлt.lескоit парт1.1и <КOММУНИСТИЧЕСКАЯ
пАРТиЯ РоСсийtскоli ФЕДЕРдцl.IиD, члена Политt,tческой fiартии
( Kolvl п{уни стиtl Е с кА я пА рт и я ро сс иЙ ско Й овдЕрАцI,t}t>
2. Выдать зарегtlстрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов lryниципfuIьного округа Котловка в городе Москве по
мtIогоманjIатному избирателъ}tому округу Jф l
улостоверение
устан

oB.,:IeH

ного образ

ша.

. Опубликовать настояшее

решенt.iе

в элеýтронном

к Московсксй горс}дской избирател bHoi,l ко

еститель председателя
коýrtсс}t

l

перкодическо}чr
B.I,I. КрылOва

Г.С. Румынина

ь

*ц{

;'-.l,!Z
} uj,,,1
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201""7т.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ

С

СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

гrуниципАлъного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА КОТЛОВКА

рЕшЕниЕ

<|'1ъ ию:lя20l7г.

-{€r_час.

,3'

}

-

*/
$rэН

мин.

О

регистрации кандндата в депуrаты Совета
деrутатов мун]rципального округа Котловка в
городе
Москве
по
мшогоllа}rдатному
язбирателъному округу Лi 2
казакова Виталrrя СтепановIl ча

Рассмотрев документы, представленl{ые <<I Il_> llюля 2017 г. и ((IЗ,> июля
кандидато;ч, в депутаты Совета деп)татов мун}tлипального окрчга
КотловКа в горОде МоСкве пО }li{огоIиаFIдатноь.tу r.rзбирательноМ.Ч ОКР,y-гу МЗ
Казаковым Вн:-алием С,гепанов}lче:\.l,, выдвинутыIu московским
20I

7 г.

городски1}1

отдЕл8}tиЕ}1

llолитltческой

паVтиИ
(комМ}rнисТичЕскАЯ п,АртиЯ российской ФtrдЕрАции>

проtsgр!{в соблюдение $орядка Еыдвижения кандидата,
руководств_Yясъ
rryтrкгом 6.1 частИ 7 статъИ 19, часТями l., 16 и l8 с.гатьи37 йбпрч.елънрго

кодекса города Москвы. избирательная комиссиrl

вн},тр}rгородского

е{униц}lпмъногО образоВаниЯ В городе Москве - IчfУНИципаJlьного ок?уга
KotTtoBKa реш}Llа:
l. Зарегистрироватъ кандидата В деггутаты Совета депугатов
муниц}fпаJIьного оtФуга KoT.ltoBKa в I,ороде Москве по многоIчfаtIдатному
избирательному округу л1 2 Казакова Виталия Степановича. lg52 года

в городе Москве. пвнсионера, выдвI.1н}того
гороДскиМ отдЕЛЕниЕNI ПолитШ.lескоli ПаРТИIr!
кКоММУниСтиЧЕскАя ПАРтрtя РоССийской ФЕдЕрАции)>.
чле}lа Политическоti napт}t}r (коNIМун}rстичЕскдя пдртия
россиЙскоЙ ФЕдýрАции>
2- Выдать зарегистрированно.ry} кандида-ry- в депугаты Совета
депуlатов l\rуницгtпапъного окр}та котловка в городе Москве ло
РО}КДеНИЯ, ЛРОХ(LlВаЮЩегО

москОl}скиМ

2

многоIvIандатному
избирательнOм},
окруry М
удостоверение
ноIэ образша.
коватъ настоящее решеки,е в электронЕо}.t п еРИОДИtIеСКОtч{
Мос ковской гсродск ой избнрателънойr комиссии)}.
ггредседатеJIя

.И. Крыrова

исýилr
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Г,С.
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БИРАТЕЛЬН.{Я КОМИ ССПЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIЦ{ПАJIЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА КОТЛОВКА
ИЗ

n&r,

рЕшЕниЕ

}r}oJul 20] 7г.

*fuл".

Ю

-

l- /,.-z

ftр/*

__п{иJl.

О

регнстрацин кандядята в депутаты Совета
депутатов муниципальпого округа KoT.,toBKa в

городе Москве

по

rtзбrtрателънсму окруry }l} 2
мешкова Алексея НltколаевIrча

}Iногоiuаrlдат}rоlwу

Рассмотрев докумекты, представ.тенные <<lf,>l t4ю-Ilя ?0|7 г. yl {<I2l> июля
Z0l7 г. кандидатом в деп)aтаты Совета деlryтатов муIIиципаJIьного оlФуга
Котловка в городе Москве по многоь{андатноý{у избирательном.y окр},ry ЛllЗ
Мешковым Алексеем Николаевичеt\,,, выдвиFryтым ]\,IOCKOBCKИ}I

ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
Политической партии
(КОММУНИСТИlIЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

проверив соблюдение порядка выдвих(ениrI кандидата. руководствуясъ
пунктом 6.1 частн7 статъп |9, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирателъного
кодекса города Москвы, пзбирательнм комиссия вн},трягородского
ý{униципfuтъItого образовыtдя в городе М[оскве - муtlиципаJIъного оIФ},га
Котловка решила:

. ЗарегистрlФовать

каl{дидата в деrrутаты Совета депчтатов
It,,уницi{пального оIwуга Котловка в городе Москве по многомаruIатному
избирательноNlу окруry :Yg 2 Мешкова Алексея Николаев.ича, i977 года
ро)кде}г!lя, проживающего в городе Москве, рYководителя ;:абораторrlей
ttМо,rеtgлярной генетикиD ФГБУ кГНИЦГ{М> Ми.нздрава России.
l

вьlдвикутого МОСКОВСКИN{ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНrЕМ
Гlолитлtческой партии кКОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИrI
ро

ссиЙской

2.

ФЕдЕрАц.t{ lI>.

Выдать

зарегистрироsа}lноr}t! кандидаry

/{епутатов муниципаJIького окруm Котловка в
lъ.lногомандатноIчIу избирателъному окруry jЧ!
устан 0вленного образча.

в

депутаты Совета
городе MoctcBe по

2

удостовереЕие

ýликовать настоящее решение в электро}{}tом периодическо;\.t
Московской городской ltзбирательной комиссиl,iD.
- В.И.

лъ

Kpы_ToBa

Г.С. Рlшьвltiа

коr\{и

IJ

Ф

'n

({

2о1 зf

изБирАтЕльнАя коми с сия вIfутригор одского

МУНИЦИПАJIЪНОГО ОБРАЗОВАНа,I В ГОРОДЕ МОСКВЕ
м)rниципАJIъно го окрутА Itотл овкА
рЕшЕн}IЕ

,r&rн]оля 20l7г.

1Ьrл".

У{___

-

,&ý/*

}tин,

регнстрацип кандпдата в депутаты Совета
депутатов lltуниципального округа Котловка в
по
мtlогомандатпоi}Iу
rороде
Москве
избирательноDrу окрlT Л! 1

О

Кохова Сергея Впнторовпча

Рассмотрев доýд\{екты, представленные (06)) июля 2аП г. и ((I2> шюля
2017 г. кандидаторl в деп}таты Совета депутатов муниципального округа
Котловка в городе Москве по многомандатноýlу избирательному округу, ЛЪ l

Коховыtlt Сергеем Вrlкторовичеý!, въцвинуть]м МОСКОВСКИМ
По.цитttческолi Jlарти}t
ОТДЕЛЕНИЕМ
ГОРОДСКИМ
(комм}.нист}tчЕскАя пАртия россиriскоЙ ФЕдЕрАции>

проверив соблюдение порядка выjIвиrкен}Iя канд9{лата, рчководствуясь
пукктом 6,t части 7 статъи 19, частя;rли I. Iб и l8 статьч 37 ИзбиратеJIьного
кодекса города Москвы,, l.tзбирательflая ко;\.lнсскя внутригородского
l{}it{иципального образования в городе Москве - ýqукищrпfuтънOго оlФуга
Котловка решила:

Зарегистрироватъ кандидаlв в депутаты Совета депутатов
муницигrыIьFIого оýруга Котловка в городе Москве по многоly{андатному
пзбwрательно}ry окруry Ng 1 Кохова Сергея Викторовича, 1967 ГоДа
роiкдения, проiкIlвающего в гсроде Il'1ocKBe. пенсионера, выдвицvтог0
МОСКОВСКИi}t ГОРОДСК1,1М ()ТДЕЛЕНИЕМ Полити.tеской партI{и

L

<комr}IуFIистичЕскАя пАртия россиЙскоl7t ФЕдЕрАции)).
чjlена Политl.tческой партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТ}rЯ
рос с}lЙ

скоЙ ФЕдЕрАции>.

зарегистрирован}Iому ка}цидат,ч в депугаты Совета
делутатов tчгуIrиципапъЕого округа Котловка в I"ороде Москве по
многомандатному избирrrелъt{оt}tу oкpyry, }lg l
}оостовереЕие

2. Выдать

установJIе.нного образча.

Оrгу"бликовать настоящее решение 8 электронном пер}tодическом
ик Московской горо,цской избирательной комиссии>.
В.И. Крььтова

председателя

ссни
еКРеТаРЬ

Г,С. Р1',чыllина

КОl}IИýСН

#-ý"

201

ИЗБИРАТЕЛЪНЛЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУН ИЦИПАЛЬН ОГО О КР}ТА КОТЛОВКА
,d|

рЕшЕниЕ

,rию.tlя 207'.rr.

iG

,"r.

Yl'

-

л,t

ж,цý

,,_iчlин.

о

регистрации каrIдидата В депyтrты Совеr.а
депутатов муннципалъного округа Кот.цовка в
городе
Москве
по
}'ногомандатноDIY
избпрате.пьному окруry, ЛЬ I
Плотникова Игоря ВладиDtlrровича

РассмотреВ дог}-}1еНТы, представленные r<[3>l июля 20l7 г. !t ((Iзl> июля
?а17 г. канлидатоМ В деъ-татЫ Совета лепутатоВ
цчници,пального оh?уга
KoT.lloBKa в городе Москве по мнсгомандатному пзбнрательному окруry,
iД
ГlлотниковыýI Игорем Владиirtировичеi\{, въцвин}ТЫI\.l Московским
городским отделен}Iем Поrтитической Пар:пrи лДшР
Либеральнод.емократическаJI партии Россиlt, лроверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководетвуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l. 16
и }8
статьи 37 Избмрательного кодекса города Москвы, избиратеJ1ьнаJI комиссия
внутриГородского jlr.vниципаJiъного образования в горсде Москве
м)aниlIипаJIьного округа Котловка
рецмла:
Зарегистрирсватъ кандидата
деп_чтаты Совета депутатов
му,ниципшьшого оlФуга Itотловка в городе fulоскве по мЕогомандатному
избиратеЛЪНОrчIу округу ;Yэ l ГLrlотrr}tкова Игоря ВаадимировиtIа . 1972 года
рождения- проrftивающего в городе Москъе. сryдента <<Игtсттгlута Мировых
I_[ltви;rr,tЗ?ций>> (нАнО В() кИГvlЦ>l), выдвИнутогО MocKoBcкиl,, городскll}t
отделен}4еýt ПолитИческоЙ партии JIдпР
Либерагlь}{о-демокрамческая
IIартиI,' Россl,tи, ч,lен Полlлтической партии лдпр
Либерально_
деi\rократическая партии России.
2. Вьlдать зарегистрированяом}' канлидатч: В деilугаты Совета
1

1.

в

депуrатов муниципаJlъного округа Котловка ts городе Москве по
МНОГОI\,lаНДаТНОМУ ИЗбирателъному оъ?угу ]ф
l улостоверение

},становJI

енного образuа.

настояц(ее решение в э.цек,гронrrсý{ периодическом
Мос ков ской городской шзбирателъ н о й коми ссиIл )).
ъ председателя

B.}l. Крылсlва

и
рь комисси}1

Г,С, Румыfiина

.i

!:I

4

Ф
(t

..-. .L.--

:+

ii,jl$-

?С1

,}t
;*--_]

изБи рАтЕльнАя коми ссия вlтутригородс кого
рryнициIIАльного оБрАзовАни я вгородЕ москвЕ
I}rуЕиIIшилъного окрутА котловltА

"/h

/6_urr.

О

рЕшЕниЕ

июля 2017г.

?3

_

}Фilр

мин.

реrистрацши кандкдата в депутаты Совета
депугатов муниципалъного округа Котловка в

городе Москве по

мяогомандатпоr}r}.
llзбнрiiтепьшому окруry Л! 2
ва сшьева Никозтrя М llxa }-lлови.tа

Рассмотрев докУГчlеКТы, представ.IIеннше (05) июля 20I7 г. и ((I5ll
июля
?0|7 г, кандрцатом в деIIута,гы Совета депутатоIJ ý{униtипапьного округа
Котловка в гороДе Москве по многомандатЕоIиу избr.rратвдъЕому
окрl,гу j,J!2

Васи;,lьевым Николем Михайловиче}t, выдвиtгутым рIосковским
городским
оТДплЕя.иЕМ
Политt{ческой парти}l
(КОММУНИСТИЧýСКАЯ пАртиJI российской ФЕдЕрдйr;

fiровериs соблюдеýие порядка вьцвиiкекиrl кандидата.
руководствуясь
лунктом 6.1 части 7 сrатьп 19, частями 1. l б lt 18 стать п зl Й.Оrарчrельfiого

кодекса города Москвы, избирателънаrt комиссия впутригородскоrc
ltуницИпаJIьногО образоВания В городе Москве - м}-ниц}Iпfulьного
оtФуга

Котловка решила:
l. ЗарегиСтрироватЪ канд}tдата В ДеIТ.Ч|fа51 Совета депутатов
мунl{llи.паJlьногО скруга Котловка В городе MoclcBe по многомандатноil{у
избирателъному Охруry .Г,tч 2 Васr.lльева Нико-тlая lr{ихаli_цовича. 195з года
РOЖДеНВЯ, ПРОr(}IВа}ОШего в городе MIocKBe, fiенсионерп, въцвинJчlоt.о
москОвскиМ го.роДскl"IМ отдЕЛЕннЕМ Позlрliической парт}tи,
(КО ММУ НИ СТИЧЕ СКАЯ IIАРТИJI РО С Сий
с ко й ФЕд Е рдци!ь}.
2. Выдатъ зарегистркрованнOму кандидату в депуrаты Совета

депутатоВ муниципшIъного оI(pуга Котловка В городе Москве по
многомандатному нзбиратеJlьному оIФугу Ng 2
}цостоверенt{е

},становленного образuа.

ковать настоящее решеflI{е в электронном
MocKoBcKott горолской
к

еститель председателя

периодическоlч,

и).

-в-и. Крьrтова

коIчlисс}tи

Г.С. Р_lньшшна
Ф

:a

;9

20

ИЗБИРАТЕJIЬIIАЯ КОМИ ССЙЯ ВIrУТРИГОРОДСКОГО
}п/н.IТr{}тгьI]ьного оБрАзовАЕия в городЕ москвЕ

щного

nb, ЕюJIя 2аl7r.

окрутдкотловIа

рЕшЕциЕ

_

*ф1

Vf,

{ё час.
миý.
О регистрации капдпдата в депугаты

Совета
дегrугатов мунпцишальцого округа Котловка в
городе Москве
по
многомандатному
избпрательному округу .T\rir 1
Кузв ецова В ячес.гIава АлександровIIча
Рассмотрев документы, пРедставленные <06>> июля 2aL7 г. и ((10> июлlя
20|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципaпьного оýруга
Котловка в городе Москве по многомандатноп,fу избиратеJIьному orgyry}Фl
Крнецовым Вячеславом Александ;lовичем, выдвиIryтьгм москоЁсмп,I
политической партии

ГОРОДСКИМ ОТдЕлЕItиЕм

ККОllfVГУНИСТИЧЕСКА.rl ПАРТИrt РОССиIlской ФЕдЕрдlшь,

I

проверив соб-тlюдеяие Еорядка вьцвижеЕия кандид ата,
руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 стщьи 19, частями 1, |6 ц 18 статьч37 Избwржепrпоrо
кодекса города MocKBil, избирателъная комиýсия вЕуцригородского
l"VНИЦl,тl€LпьногО образоВаý*ý В городе Москве - п,fуЕI.rципаIьного oцpyl.a
Котловка решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депуIатов
муницИпаJIьногO округа Котловка В городе Москве пО многоМаНДаТНОIylУ
избирательному окруry }rгg 1 Кузнецова Вячеслава Александрович4 1965 года

рождения, проживающего В городе Москве, ýурьера Общества с
ограниченной ответственностъю Центр Промыurлrенной Комплектации
<<Регион)), выдвинутого москOвским городским отдЕлЕниЕм
Политичеокой партии (d(омМунистI,t[IЕсItдrI IIдртI,Iя

российской ФЕшРАции>, члеЕа

Политической партии
омIчгуни с т IдIE с KA;I IIАр тиrI р о с с иЙ ск о й Ф ЕдЕрдIцa[и>.
2. Выдать зарегист}троваЕному кандидату в деrryтаты Совета
дегrутатоВ IчlУНИЦипапьного оIФуга Котловка в городе Москве 'по
многомандатному пзбирателъному округу ]ф 1
уоостоверение
<к

уст€lновJIенного

обр щца.

Огryбликовать настоящее решение в электронном периодшIеском
городской из
ой
п

В.И. Крылова

Г.С. РумыЕиЕа

{э

{}у*

-"|
201 ,*f,

рЕшЕниЕ

ЩrrиюJul 20l7r.

/6

час.

Xn62

миЕ.

о регистрации кандидата в депутаты

Совета

депутатов муниципального округа Котловка в

городе

Москве

по

избпратеJIъпому окруry }lb 2
Околота Максима Валерьевича

многомандатному

РассмотреВ докуI\{енты, представленЕые <<17>> июлtя 2OL7 г. и (19) июJUI
г. кандидатом в деггугаты Совета деггftатов п,rуIIиципаJIьцого округа
КотлоВка В городе Москве по мнОгоманДатномУ изби|ателънОму окруry Nq2
201.7

околотом Максимом Вагrерьевичем, ВЬцвиIIутым московским

ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Полrгической
(iкомм)rнистиtlЕсItАrt

партии

IIАртия россшаскоЙ ФЕдЕрДЦiль,

проверив соблюдение порядка ВыдвиrкеншI кандидатq
руководствуясь
пуЕктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 3т Йопрur.**о.о
кодекса города Москвы, избирательная комиссиrt внугригородского
IvfУНИЦипапьного образованиrI в городе Москве - муниципaпьного округа

Котловка решила:

1.

ЗарегистрIФовать канд{дата в дегryтаты Совета дегrутатов
IvГУНИЦипаJьного оIФуга Котповка В городе Москве по многоМаIцатному
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ОIФУry Jф 2 Околота Максима BaгrepbeBITIa, Ig77 года
РОЖДеНИЯ, ПРОКИВаЮЩего В городе Москве, директора по производству
Общества с ограниченной ответственность <Еосто>, выдвинугого
NIосковскиМ гороДскиМ отдЕЛЕниЕМ Попитической пчр*и
(К О МУfУНИ С TIЦIE CKAЯI IIАРТИяI Р о С сий ской Ф ЕдЕ рдIцIIь>.
2- Въцать зарегистрLтрованному кандидату В дегryтаты Совета
деггутатов IvгflI{ищ{паJБного округа Котловка в городе Moctge по

2

избцрательЕоI\гу
оIФуry J\tý
удостоверение
енного образца.
настоящее решение в электронцом периодIдIеском

многомандатному

Мо

збlл

Iрfп.сrrя

ccl4lD>.

Н.А. Харькина

Ф
l
.,t

,,

,,

_,-

г.

Г.С. Рlаьпrина

ИЗБИ РАТЕ;lъНАЯ КОМИССИЯ ВН УТР,ИГОРОДСКОГО
МУН}IЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIЛЯ tr ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНО ГО ОКРУГА КОТЛО BKr\

_

рЕшЕниЕ
Об irннул}tровании регистрацllt кандидата в
деп}/таты Совета депутатоts шуницппаJIьного
окрчга Котловка в городе }{оскве
по многоi}lа}lдатноl}rу избира,I-ельноiwч окруr,!,
,Пa} 2 Околота MaKellмa Валерьевкча
Решенрlеь.t избиратеJlъной KoMltccll}t ЕtI{у]р!{I-оролског() I\4у.ниц}.шizuьнOi,о

образования в городе Ir4ocKBe - муниципаJIь}Iоrо оiФуга Котловка от к24>>
}{iоля 2017г. }ib бi|
Околот Iv{аксим Вшtерьевi.tч зарегистрI,tрован
каFlдидатоý, в депутаты Совета лепут,а,гов }.Iунl{ципальriого округа Itотповка в
Городе VIоскве по }Iного}IанлатFIоIчIу,ttзбr.rрательном} c)Kpy-r,), j\lb 2.
Расспrотреl} IlocTalroвjleнtle Бюро i\4ГК t$РФ -},l'g69/l от 29 августа 20i7
(Об отзыIзе каi:Iди.fата в депутаты Совета ]Iепутеlтов ir{уgпrr.,r{па_пънопо округа
Котлсlвка по мнOгоI.Lаt-Iла,I,ноlr.tу tлзбl.{ратеJiъноjчу окр},г_ч -\g2 OKo.IoTat N{.В.>> в
соотRетстIзиr{ с tlас,гью ] статьи 87 l4збl{рате"llьt.(or,о ко;f€кса г,()роJа I\.{осквы
избирательная коj\,Iиссия вllутригородскOго }\l).hlиtLkIпаJIьIiого образtrваFII.Iя в
ГОроде N4oc кве - NlyH},lT IипаIьI^I OIa о круга Ксlтл 0 вка решt,J л tI:
I. АннулироIJать реI,Idстрац[,Iю канд}{.ца,I,а в деп}.гагы Совета депутатов
\{уFI}.iциIlаJIъ}iого округа Котлсrвка в городе lr,lоскве по i\lногоNlеFI;1tлтIiоIr1},
ltзбrтрате.iIIэ}lоN:I), oltрJ,r,у" Nu 2 OKo;loT,a Максиь.lа I3аtеръевI,1ча.
2. Направt,тъ уведоь.tJIешие вн,чтрен}lеN1)/ cl,pyк"гypi,iQlvly подраздеJIе[{ию l]CIl
<tjloHclcotI> lч{осковскоrо банка ПАО <Сбербанк РоссI,]и) о прекраше}lиIt
фrtнансовы.\ оlтераций по oil.1-tflTe расходов со спеl{нального избtлрате",Iъного
cLIeTa канлI{дата, указанного в пункте l насr:ояlцего реп]ен}lя.
3. Оttуб"rлlкOвать настоящеts peI]IeHl,f е в эпек].рон}lоr\I перr.lо;IJ,,ческом
))
е стн i к ý4о с ковс Kcl Ёl горо.{iс к о лi tлзбltратеJl ь н cl й Kct м l.t с с
лtз
t

р{ 14

i{.А. Xapbtcи,lta

едаl,е-q ь Ko}I tлссиl.t

РЪ

KOIVII4CCI,Jl.t

ý'

ь

ffi

Ф

i(
i-l

ý

a,f,_

L',,l,,

Еъ'

ФАмил

20i

.

"ъ*.-,

[".С. Pl,rlblfillpla

рЕшЕниЕ

ЩrиюJuI 2Оl7г.

3/
"л".

-'G
о

-ýЙ

мцЕ.

регистрации кацдцдата в дегJmаты Совета
ДеПJrгатоВ DrуЕиципальЕого округа Котловка
в
ГОРОДе Москве
по
многомацдатЕопту
избпрательному окруry J{b 2
Еryнева Андрея Витальевича
Рассмотрев документы) представленные
<<18>> июдя 2OI7 г. и (l9D
июJUI
2aI7 г, кандрцатом в депутаты Совета
дегryтатов ItrуниципаJIьного ощруга
Котловка в городе Москве по мЕогомандатному
избирательному оryуry

Еryневьш Андреем

м2

,--"iйrrуr"r* московским
оТДЕлЕниЕМ
Витагlьевичем

гоРоДСкиМ
Политической
партии
(d(ОМN{УНИСТI[ttЕСКАrI IIАРТИJI
РОССЙСКаТ'ЪЕдЕрдщиr>

проверив соблюдение порядка въцвиженIц

кандидата, руководствуясь
шунктом 6,1 части 7 статьи 19, частямИ 1,
16 и 18 статъпЗ'7
кодекса города Москвы, избирательная комиссия [ЪбиратеJьного
вIтутригородского
furуниЩIп€tJIьногО образоВания В городе
Москве - мунищшIаJIьного оIФуга
Котловка решиJIа:

1.

в

Зарегистрировать

кандидата
д епутаты Совета дегrутатов
IчfуЕиципаJIьного округа Котловка в городе Москве
по многомацдатн оI\гу
избирательному окруry ЛЬ 2 Еryнева Андр ея ВиT апьевиlIа,
1988 года

рождения, проживающего в Московской областтr городе .Щгитрове,
генерального директора Общества с ограниlIенной oTBeTcTBeITHocTb
<<Светландия Групш>, въцвинугого
ОТДЕЛЕНИЕМ
потпттической

московским

городским

партии (d(ОМhГ}aНИСТIПtЕСКАЯI

IIАрти'I россиЙскоЙ ошдв РАЦИИ).

2.

Вьцать зарегистрированноI\fу каIцидату В депутаты Совета
,в
п,fуницип€tJьЕого округа Котловка в городе Москве
дегrуrато
по
многомаIцатно]\{у избцрательноIшу
ощуry

}lb 2

го образца.

з[iо,р;,tе.,

вать настоящее решение в элекцронном периодIдIеском
Московской
й
миссии)).
(

ко

KoI|tЦcсtrrl

I\4п
'r

удостоверение

ько

Ц.А. Харькина

4,

*

Г.С.

_е

Ф

рнФ
ФАмилия

"'iQr|i

>,
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Р5ъ,rьштина

/6ru". -J,rL

мин.

о регистрации кандидата в депугаты

Совета

депутатов муциципалъцого округа Котловка в

городе

Москве

избиратеJIьцому окруry

по

мЕогомандатному

}Гg 1

JIяryшина Владимира Евгеньевича
Рассмотрев ДОКУI\,1енты, представленные к20> июJUI z0l7 г. и (€1) июJUI
2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета деIIутатов IчrуниципаJIьного округа
Котловка в городе MocrcBe по многомаJIдатноN,гу избиратеJIьноп,fу оlсруryNэl
JIяryш"ным Владимиром ЕвгеньевиIIем, ВыдвиIrугым Московским
городСкиМ отделениеМ По.гитическоЙ парми лщР
Либералънодемократическая партии России) проверив собшодение порядка вьIдвижениJI
КаНДИДЖЪ РУКОВодстВУясь пунктом 6.1 частrа 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18
статьи з7 IьбиратеJIьного кодекса города Москвы, избирательншI комиссия
внугрИгородСкогО IпЦНИЦИпаJIъногО образованиrI в городе Москве
муниципаJIьного оIФуга Котловка р ешипа:

1.

Зарегистрировать кандIцата в депутаты Совета депуtатов
МУНИЦИПаЛЬНого ОКрУга Котловка в городе Москве по многомаIцатцому
избиратепьному оIФуry ]ф 1 JI"гушина Владипдира Евгенъевича, 1965 года
роЖдения, проживающего в городе Москве, временно не работающего,
выдвинугого Московским городским отделеЕием ПолитическоЙ партии
ШПР - ЛибераJlьно-демоIФатиtlескzut партии России, ЕшеЕа Политической
партии JIДЦР - Либер€Lпьно-демоIФатшIескм партии Россlллт.
Z. Вьцать зарегистрированному канд{дату в дегrуIаты Совета
деrryтатов IчrуяицшIаJIьного округа Котловка в городе Москве по

многомандатному избирательному
енного образца.

уст

Jф 1

уоостоверение

вать настоящее решение в эfiеIсrронном периодшIеском
Московской горо

r,. l-

1r",

окруry

tл.li'Э,ft}(t

ffiý[..,:t:

rlЁ

Н.А. Харькша

ко

cJ.C. Рупьшина

комиссии
,lt

.h

*

ж{э
ФАмилияl

ь

2а1 *г.

I{з Б и р.А

т Ел ъ н ArI к о NIи

сси я в нут

р I,t

г о р одс к

ого

М}lНиЦИПдлI}tIоГO оБРАЗоВАния В ГоРоДЕ N'IOCKBE
N,IунtлципАлъного округА котJ овкА
IЦиIФJIя

рЕш EHIIE

20I 7г.

4_фл.. _jj___

____

м

ж"ф

}l }|

О peпrcl,patlllH каllдllдаI?
ДеШу'I'аr-ов itI},IIlIцtlIIаjIьI.1ого

городе

-

MoettBe

по

в леIIугаты Совета
округа Коr-.гtовка в
DlrIогоfiIаI,Iдатномl,

нзбнрате-rьно]rtу окр};гу Л} I
Юри Е Серг,еяr Конст,ап,г}l н oB91.Ia

Расспtотрев доц,"t\.Iенты' представленные к20> }iю_{я ?017 г. r.r <20)) Llюля
2017 г. кандиjlатом в .цсцyтаты Совета депута,I,ов мчниципа_;IьноIý округа
Ко,г;lовка в l,ороJе Москве ilо ýlногоN{а}rдатноfuIу rrзбира,ге:lъноNl}, оýр_чг.ч },igl
К)Рr-rй Сергеелt Ксlнстан,г}ll-iовь{чеi\-1. въijlв!.тII,\,тым ]VlocKcrBcKIlII гороjlскиj\4
о,г_Iе,] е Н let\l I-]o-tt t t Tt,l Llec KoI"| ш ар,г}l н -:Iдп Р
,:Тl-tберzuI1,}{о- j_leiиo крат}.Iче.скаJl
ГlаР.I'I,1И Россиtt. l1pot}epl4B соблюдеt,Iие пс)ря;lка J]l,Ijlвиr(ен}iя каttдидата,
РУКОВО;'iСТВvясЪ П\'l{KTo,r,l 6.1 част,1.1 7 gгаL.ьr-t 19, частя}чlи 1- I б и lB статьи 37
ИЗбиратеJIь[{сго кодекса города fulосквы. избирательllая коt{иссия
в[I},тригоро/Iского N,lчн}iципаJIъного образования в городе Мос.кве
м ун l.i ци гl а.гl t{o го о fil)}, га KoT;i овка ре uI ила :
}

t>

1. ЗарегнстриротJать кандидата в депута:l,ы Совета депутатов
l\1ун}lципаulь[I0г0 округа Кошовка Iз городе Москве flo многоi\rаiiдат}Iоj\.rу
избиратеjlъt"tоN,lу окр},гу Лg l Юрит"t Сергея Константитtови Lla. l 97? года

роiкден}lя. jlроiIiиваюUIего городе ivlocкBe. генералъного .I!,IpeкTopa Обшества
с оГра}I}rчч=нноЙ ответственвостью ((ЭЛИТ-СТРОI{D, выдвitI-I}того
ivlосковски\.1 городскI.1м отде;tенl1ем Ilоли,тллческсlt1 пар-I,}lи ЛДПР
Лlлбералrьно-де\IократI.111еская парт}Iрl Россltи. члена По.ltlt-гическоГt rIартии
Лдl] Р - -}lr,lбера_:t ьно-jlемоttратическая napT]{1r Росси лt.
2. [3btдal,t, :]iлрегllс]"ррlроваLrном}, ка}1.1;1идаI} l} ,1еп},r,агы Совета
депутаl,оlз мун}lци1]3_tJ:lI0го округа Котловка l} гороjlс Мос.кве гlо
мt{огоN{анjtапrQN{\., lлзбирательно:\{у округу
y;tocl,oвepeниe
N9 i
ен
но
го
образ
ша.
установ-п
Э. Оlт_чбликоватъ настоящее решение в эjIекl]ро}lItOм перllодрlческом
BecTltptK МIосковской горо;lской избира,геJI ь н
ссLtи)).
ед cej{aтeJl

ъ,iо

ý.TI{

сс, и

Харькина

и

i\.1П
KoM}tccrUl

кретарь koМldc

Г.С.

*

т

ХОИИ(,i:l..i.я

ls
*

L.;

_,i;-

2О{7г

P1,1tblHpIEa

}tзБирАт ЕлънАя

комиссия внутриго родского

муницигlАльного оБрАзовАItия в городЕ москвЕ
м унрlципАлъного окр}тА котл о BIc{
,рЕшЕниЕ

,М"ию-тя

N"6/?

]017г.

,/ Ё:^,
*,1!___

-

ýlин.

О регистраltип кандидата в деш},т1lI,ы Совега
депутатов l}IуниципаjtьIlого округа Кот,.,товка IJ
городе
по
Москве
ý!ноrомаIIдатIIомч

rлзбиратепьному окр_yг}, J{b 2
Дапrtлов:t 1,1лърt И горевн ча

PaccMoтpeB докумеr.Iты, шре;tставле}.Ittые <<20>> июля 20l 7 t,. и <.J0> июля
?0l7 г. кандила,l,оN.l в деп\,таты Совета депутатов IчIyниципa;Iъного округа
Котловка в городе Москве по it{ногомандатноi\.{у избпрате.пь}tому окр,чгу Nэ2
j]аниловым Илъей I,{горев1,1чеiu, въцвиЕутыill Московским городскиN1
отlеленi{еN{ Полг-lr,ической партии ЛДПР
Либерапьно-дерIократическая
ларт}t},t Роr-'срtи. l1роверив собяюдеi-Iие порядка выдв}lжения кандидата,
руководствчясь rlункr,о;r.t 6. l части 7 с,гатьи 19. частями 1., lб и l8 с,гатьи 3'|
Избираl-еjtьлtоl,о кодекса города j1,1осквы. лlзбират€.;-IьяоJl комиссия
внутр!{гOродского lчrуu}lцtlпаJ] ьного образования в городе [tlocKBe
муницIrпаIьлlого оh?уга KoT:;toBKa реu]ила:
l. Зареглrсlрировать канд}lдата в депyтатьl Совета депутатов
ll,гуI1иципа"IьгIого окру-га Котловка в городе [r4ocKBe ло ýtногоN.тандатноfurу:
избирательному окр;чгу Л9 З ;]анlrлова I,Iлью I,1горевича. l99I r,о.lа роiкден1,1я.
'Гульсlсrэii
лро]кива}оlцего в
области горсде Ty,re. юрисl а ()бшества с
olpal.rи че,}tной ответственностью <ЭЛi,tТ-С-ГРОIЪ). вьrдвинутого
iVlocKcrBcK!])1 городск1.Iм отделен}lемr По-rlитl.tческол] партии ЛДПР
Либера-пьно-л,емократическаll партLlи Рсlсс1-1и, член ГIоллrти"lеской партни
ЛДП Р - Либераль но-деNtократическая партиlq Россиrt.
2. Выдать зарегистрированно}"tу канд]lдату в депутаты С'овета
депу,татов }IyнtIцигlальI{о!-о окр.чга Котл<rвка в городе ir,locKBe по

I\.Iного:\1андатноltу пзбирательном), округ},

Л9

2

удос],оверение

устаI Iовлен но го образча.

Oll ;,,бликоRатъ настоящее решепие в элекгронном периодическоI\t
ик [r'Iосковской городской избира,],ел ь
ког\.1.ис

Е3:gj{сФrя

о
ý

FI.A- Xapbкltнa

седа,ге-iI ь Koivl f.Iccll и

Г.С- Ру:rrынпна

арь коь{иссljи

r{P\.

\.:ý

i:-/''
;!' /:ъ--..
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изБирАтЕльнАя коми ссиявЕl/тригородского
М}.ЕИIЦШАJЬIIОГО ОБРАЗОВДIIИЯ В ГОРОД МОСКВЕ
ОКРУТА КОТЛОВКА
ЩЛЬНОГО

-

рЕшЕниЕ
,оlVrrиюJuI 2ОТ7г.

"*.ёL

_,/Ь

о

м

_мин.

регистрации каЕдидата

в

Ь

2!-1

депJrтаты

Совета деrгfтатов муниципального округа

Котловка

в

городе

Москве

по

многомаIцатно}ry пзбирательному окруry
ЛЬ 1 Либмана Михаила Борисовпча

РассмОтреВ доIgд\{енты, цредставленные (08> июJUI z0l7 г. и ((14))
июлЯ 2017 г, кандиДатоМ В децутатЫ Совета деггуIатоВ IчfУIrИЦИпальногО
округа Котловка в городе Москве по многомаIцатноп,fу ,Ъб"р"rеJIьному
оryугу }Ф1 Либманом Iv{ихаиJIом БорисовиIIем, выдвинутым РегионаjБным
отделением поJIитической партии
<<Российская объединенная

(€БлОко>

в городе Москве, Проверив
соблподеЕие порядка вьцвижения каIIд4д ата) с
)четом результатов цроверки
достоверности подписей избIФателей, собранfiьIх в поддержку выдвI.Dкени;I
демократическм партиrI

канд}цата (umоеОвьtЙ проmокоЛ РабочеЙ zpyrni,

прuлаzаепся),
руководствуясъ гryнктом 6.1. части 7 статьи 19, частяп,rи 1, 16 и 18 статьпЗ7

Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI
вIryтрИгородСкого муниципаJБIIого образов анчIя в городе Москве
пгл{иципаJIьного оцруга Котповка

l.

р

ешила:

Зареmстрировать каIцрцата в деrryтаты Совета депуtатов
муниципаjIьного округа Котловка в городе Москве по многомандатному
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ окрУry J\b 1 Либмана Мrхаила Борисовича, 199з года
рождения, прожив€tIощего в городе Москве, анаJIитика в Группе контент анаJIиза ооО <сЯндекс>>, вьцвиЕуtого РегионаJIьным отделением
политической партии <российская объединеннаrI демократическая партиrI
(сflБЛОКО>) в городе Москве.

в

2- Вьцать

зарегистрированному кандидату
дегryтаты Совета
дегryтатов IvГУНИlипаJIьного округа Котловка в городе Мосrcе по

[,fноrомандатному избиратеJьному

оIФуry лЬ 1

уоостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать fiастоящее решение в электронном цериодцеском
естник Московской городской изб
и комиссии>.

мп
колrtlссt я

,седателъ комиссии

,bi!(t;

(

XapblalHa

ь комиссии

г.с.
itQt|,rllfgp;2

жрнФ

il

}>

PyMbtHuHa

ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИ ССI4Я ВIIУТРИГОРОДСКОГ О
м}rнициIIАльного оБрдзовдния в городЕ москвЕ

мrлнициIIАльного окрутА котловкА

_

рЕшЕниЕ

ЩrrиюJut 2Оl7r.
О

/ь "., Ь?
регистрации

ж"6G

мин.

каfiдидата

в

дещутаты

Совета деrrутатов муниципального округа

Котловка

в

городе

Москве

по

многомандатцому избирателъно}ry округу
ЛЬ 1 Петрова Андрея Михайловпча

РассмоqреВ ДОIq)ЛIИенты, предст€lвленные ((08)) июJUI zOL7 г.
и (18)
июлlt 2017 г- кандидатом в деIIутаты Совета депутатов мункципшIьного
оIФуга Котловка в городе Москве по многомандатноi\,tу
окруry М1 Петровьш Андреем Михайловичем, выдвиЕутым"Ъб"р"r.льному
РегионzlJIьным
отделением политиIIеской партии <<Российская объеданенЕм
демоIФатическ€Ц партиrI (<ЯБлОко> В городе Москве, Проверив
соблподение порядка выдвижения кандид Ща, с
)четом результатов проверки
достоверности подписей избцрателей, собранньD( в поддержку выдвижениlI

канд{дата (umоzОвьtЙ проmокоЛ РабочеЙ zруппы

прlаш1аеmся),

руководствуясь ггунктом 6.1. части 7 статьи 19, частямИ 1, !6 и 18 статьнз7
избирательного кодекса города Москвы, пзбирательнм комиссия
внутрИгородСкого муницип€цьного образованиrI в городе Москве
муниципального округа Котловка решипа:

в

1.

Зарегистрировать кандидата
деrryтаты Совета депутатов
IvГУt{ИЦипщБного округа Котловка в городе Москве по многомандатному
избvrржельному оIФуry jф 1 Петрова Андрея Мпсайловича, 1988 года

рожденшI, проживающего в городе Москве, менеджера проектов ооо
кГлоуБайт КонсаштингD, вьцвинутого Региона11ьным отдеJIением
поjIитической партии <россrйскм объединенная демократическiш партиrI
(<ЯБЛОКО> в городе Москве.
2. Вьцать зарегистрIФованЕоьгу кандидату дегryтаты Совета
деггугатов муниципаtпьного округа Котловка в городе Москве по
многомандатноN,fу избиржельному окруry Jф 1 уоостоверение
установленного образца.
З. Огryблико вать настоящее решение в электронном периоднеском
естник Морковской город
комиссии>>.

В

{'

XapblalHa

' г.с.

комиссии

рн
}i

PyMbtHuHa

Ф
201

Ш}БИРАТЕЛьнАя комис сия вЕIrтригородского
NIуIги[{шьльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
окРуТдкоТЛоВкд

Щного

рЕшЕниЕ

-ЩиюJuI 2Оl7r.

_/h_"u".

,4

9,.

-

ж,Щ/t)

миЕ.

о регистрации кандидата в депутаты

Совета

депутатов муниципального округа Котловка в

ГОРОДе Москве

по

избиратеJIъноrшу окруry J{b

многомандатпому

1

Шевцова Ильи Максимовича

Рассмотрев документы, представленньте <<21>> шоля 2о|7
г. п <<21> июля
20]-7 г, каIцидатом в депугаты Совета
дег{утатов муЕицип€шьного округа
котловка в городе Москве по многомандатному избирательfiому
оrgуry Ль1
Шевцовым Ипъей Максшrдовичем, въцвIцтутым Регионапьным
отделением
ПолитИческой партиИ сIIрАВЕдлИвАЯ росСиЯ в городе
Москве,
цроверив собтподение порядка выдвижеЕиrI кандидатq руководствуясь
гtунктом 6,1 части 7 статьи |9,частямИ 1, 1б и 18 статьпЗ,7
йбцр"r.пr"о.о
кодекса города Москвы, избирателън€ш комиссия внутригородского
муниципаJIьного образования в городе Москве IчТНИЦипального
оIФуга
Котловка решила:
Зарепастрировать кандидата
деггутаты Совета деrrутатов
муниципальногО округа Котловка В городе Москве пО многоМаIЦаfiIОI\,{У
ИЗбИРаТеЛЬНОN,rУ ОцрУry }lb 1Шевцова Илью максипловиtIа,
1991 годз
рождени,I, frрожиВающегО городе Москве, менедх(ера Общества с
ограншIенной ответствеЕностью кГЕТС. гIАРТСD, выдвинутоrо
Регион€UБным отделением Политической партии спрдвЕдлIшдя
POCCИfI в городе Москве.

1.

в

2. Вьцать

в

зарегистрироВаННОI\ГУ каЕдидатУ
депутаты Совета
депутатоВ lуГУЕ{ИЦипаtjlьного ощруга Котловка в городе Москве по

olФyry J\b 1 уоостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном п ериодическом
<<Вестник Московской городской избирательной комиссии))
многомандатному избrаратеJIъцоhгу

,u:l

i,

|L'

i

,i,,L}ff[",r..l
:

едседатеJБ

Н.А. Харькина

о?;}I(СltЯ

Г.С. Рулшнина
к$}1,

't

ФАмилия

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОП{ИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
УГУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУТА КОТЛОВКА
ЩЛЬЕОГО
&rЕюJuI

_le,

рЕшЕниЕ

2О|7г.

"*.VC

м

_мип.

о регистрации кандидата в депутаты

_

фr

Совета

депутатов муницппального окруrа Котловка в

городе
Москве
по
многомаIцатцому
избирательноDгу округу ЛЬ 1
Щолженкова Юрия Михайловича

Рассмотрев доКлчIенты, представленные <<12>> lаоля 2017 г. и <<19>> шолlя
20l.7 г- кандидатом в депутаты Совета депутатов IчГУНИЦипалъного ощруга
Котловка в городе Москве по многомандатному избиiательному оlсруry J\b1

.Щолженковым Юрием Михайловичем, въцвинутьrм Региоц1LJIьным
оТДелением Политической партии СПрАвЕдливАя
россия в городе
Москве, провериВ соблшодеЕие порядка выдвиЖения каЁд{Д Що,
руководствуясь rrунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьпз7
trЪбирательного кодекса города Москвы , цзбирательншI комиссиrI
вrryтригородского муниципаJIьного образования в городе Москве
муниципального оIФуга Котловка решипа:

1.

Зарегистрировать кандидата в депугаты Совета деггутатов
МУНИЦИПШIЬНОГО ОIýpУГа КОТПОВКа В городе Москве по многомаIцатноIчry
избиратепьномУ окруry Ng 1 .Що.гlЖенкова ЮриЯ Мlжайлrовича, 1984 года
рождениlI, проживающего в Смоленской области гOроде Смоленске,
генерального директора Общества с ограшиченной ответственностью
,.Юр"дическая фирма <Модус Вита>, выдвиIrутого Региональным
отделениеМ Политической партии сIIрАВЕдливАя россия в городе

Москве.

2,

Выдать зарегистрированноNгу канд,Iдату в дегrrtаты Совета
деггугатоВ IvГЛtИЩпаJIьного оIФуrа Котловка в городе Mocl6e цо
многомаIцатному избиратеJБноАгу окруry Лg 1 уоостоверение

установленного образца.
З. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
Московской
из бир ательной коми сси!D) .

,

,седатель

ý,

ъ

н.А. Харькипа

--Т.с.

}i,c,IlIdcc7iд

|l

l.

ll]

f.

))

рr

ФАмилия

201

Румшнина

рЕшЕниЕ

-ýlt

о регистрации кацдЕдата в депутаты

Совета
деrгутатов муниципального округа Котловка в
городе MrocKBe по многомандатuому
избиратепьноD{у окруry }{1 2
Шмиловича Аркадия Липовича

Рассмотрев доIqд{енты, представленные <<17>> июrrя 2017 г. и (18> июJUI
2ап г. кандидатом в деrгутаты Совета депутатов п4rниципzшьного округа
Котловка в городе Москве по многомандатному избирательному округу ЛЬZ
lL[миловичем Аркадием Липовичем, выдвиIryтым Моско"ским городоким
регионшIьньIм отделением Всероссийской полшттиIIеской пар тум (Е.ЩIIIдЯ

россиrЬ

провериВ соблюДение поряжа вьцвиЖениrI кш{дид ата)
руководствуясь rгуfiктом 6.1 части 7 отатьи 19, частями 1, 16 и 18 статъиз7
Избирательного кодекса города Мооквы , пзбIдрательнм комиссиrI
вIгутригородского муницип{шьного образования в

муниципшIьного округа Котловка решила:

1.

Зарегистрировать

городе Москве

в

кандидата
деrryтаты Совета деrryтатов
tvtУНИЦипшIьЕого округа Котловка в городе Москве по многомаIцатному
избирательноъ,fу окруry j\э2 Il[миловича Ар*адия Лтаповкча, Tg44 года
рождениrt, проживающего в городе Москве, завелrIощего отделеЕиеъ{ -врача
психиатра Государственного бюджетного учреждениrI здравоохрЕIкениrI

города Москвы Психиатрическая кJIиническая больница }tbl им. н.д.
Алексеева .щепартамента 3дравоохранýния города Москвы дегг/тата Совета
депутатоВ муницИпаJIьногО оIФуга Котповка на непостоянной основе,
выдвиЕrугого МосковскиМ городскиМ региоН€шьным отдепением
ВСероссиЙскоЙ политической партии <ЕДИНАя россия>, члена

В серо

ссиЙскоЙ политической партии

2.

(iЕЩНАЯ РОС

CI[jL)).

Выдать зарегистрированному кандидату в дешутаты Совета
дегrугатов муницип€Lльного округа Котловка В городе Москве по
многомандатноIчry избирательноп,fу

установленного образца.

окруry Ne 2

нном периодлнеском

настоящее
Московской город

комиссии)).

седатель комиссии

комиссии
чi

-

-_-

удостоверение

Н.А. Харькива
K.{iilii,Icfl.r.ri

Румынина

рЕшЕнив

сЩrrЕюJul 2О|7г.

../h час. V,!)

ж6/!ч

мин

о регистрации кандидата в деIrутаты Совета
депутатоВ IttуЕиципального округа Котловка в
городе

Москве
по
многомандатному
избиратеJIьЕому окруry ЛЬ 1
Гераспмова Александра Сергеевича

РассмотреВ ДОКУIчIенты, представленные <17> июля 2017 г. и <<18> шоля
20L] г. кандидатом в дегryтаты Совета дегryтатов IчryIIИЦипчшьного округа
КотлоВка В городе Москве по многом€lндатному избирательному оIФуry ПГgr
ГерасишtовыМ АлександроМ СергеевиIIем, выдвинуrьIм Московским
городским регионЕtJIьным отделением Всероссийской поJIитической партии
(ФШНАЯ росСиrь> проверив собгподение порддка вьцвижениrI
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи L9, частями 1, 16 и 18
статьи 37 |4збиратеJIьного кодекса города Москвы, избирателънм комиссия
вIIутригородского муншц{пального образованиlI в городе Москве
IчryниципаJIьIIого оцруга Котловка решила :

1.

в

Заремстрировать кандидата
деIrутаты Совета деrrугатов
I\ГУНrЦипаJьного оryуга Котловка в городе Москве по многомаЕдатному
Избирательному округу Jф1 Герасшr,lова АлексаIцра Сергеевича, 1946 года
РОЖДеНИя, прОЖИВаюЩего В городе Москве, главного инженера установки
Федерагlьного государственного бюджетного учреждениrt <Институт
теоретическоЙ и экспериментшьноЙ физиклt имени А.И. Алртханова
НшtrионаJIьного исследовательского центра <<Курчатовский инстицл>,
депутата Совета деrryтатов муницишаJБного округа Котловка на
непостоянной основе, выдвиЕrутого Московским городским регионЕlпьным
отделением Всероссийской политической партии (ЕЛIЕ АЯ РОССИЯ)>,
чл ен а В сер о с сrйско й политической цартии <iЕЩНАЯ Р О С СИrЬ>.
Вьцать зарегистрированному кандидату
деrrуIаты Совета
депутатов I\,fуниципаJБного округа Котловка в городе Москве по
многомандатному избиратеJъному окруry
уоостоверение
установленного образца.
вать настоfiцее решеЕие в электронном периодI+Iеском
Московской горо
,ой комиссии).

2.

в

Nq 1

комиссии

Н.А. Харькина

комиссии

2а{ж

-миюJuI
,,,

,

iб

рЕшЕниЕ

2Оl7г.

VV'

ж"6/5

мин.

"ur.
О регистрации кандцдата в деrtутаты Совета
депутатов муIIиципальuого округа Котловка в

городе

Москве
по
многомандатному
избиратеJIьЕому окруry ЛЬ 1
ВерещагпЕа Владимира Ивановича

Рассмотрев доIqr[{енты, представленные (17> шоля 20L7 r. и к18>> шоля
20I-7 г. каIциДатоМ В деггутатЫ Совета деггуIатоВ муниципального ощруга
Котловка в городе Москве по многомандатному избирательному ощуry M_z
верещагиным Владимиром trьановичем, выдвинутым Московским
городским регионаJIъным отделением Всероссийской политиlIеской партии
(ФДИнАя россия>
цроверив соблподение порядка вьцвижениlI
кандидатъ руководствуясь гryцктом 6.1 части 7 стжъи 19, частями 1, 16 и 18
статьи з7 vъбирательного кодекса города Москвы, избиратепьнаlI комиссиlI
внуtригородского муниципaльного образования в городе Москве
муницип€tльного окр}та Котловка решила:

в

1.

Зарегистрцровать кандидата
деrryтаты Совета деrryтатов
муншIипаJIьногО оIФуга Котловка В городе Москве пО многоМаНДаТНОIчIУ
Избирателъноilгу оIФугу Jф2 Верещагина Владлмира Ивановича, 1960 года
рождениrI, проживaюIцего В городе Москве, генераJIьного директора
Общества. с ограниченной ответственностью <<Ипновационный наl"пlый
центр)), выдвинуtого Московским городским регионшIъным отделением
Всероссийской политической партии <<ЕШIН ДЯ РОССШr[>>.
2. Выдатъ зарегистрироваIIноI"ry кандидату в деrrугаты Совета
депУгатов I'гуниципttJIьного округа Котловка в городе Москве по

многомандатному избирательному

окруry }{Ь

2

удостоверекие
установленного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в электроIlном периодичtеском
<<Вестник Московской городской избирательн
комиссии)).
,|l.}

l(rý,

седатель комиссии

Н.А. Харькина

ь комиссии

Г.С. Ррtьппrна

ýOr\!r11;61,g1

р нФ
*

2а1

г.

ЩrиюJuI

ib

час,

рЕшЕниЕ

2аПг.

Vq

мЕЕ.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета

депутатов муниципалъЕого округа Котловка в

по
округу ф 2

городе

Москве

многомандатноD{у

избирательному
масленникова Алеrссея КонстаптиЕовпча

Рассмотрев доIqдчrепты, представпенные ((17>> июля 2017 г. и к18> июJц
ZаП г. кандидатом в деrrуtаты Совета деЕугатов LлунI,Iщ{пшБного оIФуга
Котловка в городе Москве по многомандатному изблryатеJIьному окруry Jф2
Масленниковым Алексеем КонстантиIIовичем, выдвинугым Московским
городским регионаJIьным отделением Всероссийской полктической fiартии
РОССV[Я>> проверив соблподение порядка выдвюкения
кандидата, руководствуясъ пунктом б.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18
статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссIш
вIryтригородского IwуниципаJIьного образованиrt в городе Москве
муниципаJIьного оIФуга Котловка рещипа:
1. ЗарегистрLIровать кандида:га в деIryтаты Совета деrгrtатов
муницип€шъного округа Котловка в городе Москве по многомандатному
избирательноN,{у округу Ng2 Масленникова Алексея КонотантиновI,нц 1979
года рождения, проживающего в городо Москве, руководитеJuI стУдии
государственного бюджетного )пгреждения города Москвы <<спортивнодосуговый центр <Юго-Запад), депуrата Совета депутатов Nýл{иципаJБЕого
ощруга Котловка на непостоянной основе, вьцвинутого Мооковским
городским регионaпьным отделением Всероссийской поJIитиIIеской партии
(Ешнм
РоСсUý[>\ члена Всероссийской политиЕIеской партии
(ЕДИIIАЯ РОССИ.jf,>.
2. Выдать зарегистрироваIIноIчry кандидату в дегrугаты Совета

ФЩIАЯ

деггутатов муниципапьного оIФуга Котловка в городе Москве По
многомаIцатноI\,fу избираТеЛЬНОI\,fу окруry Ng 2 удостоверение
установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение
Московской городской
11Ыl::

в электронном

шериодшtеском
й комиссии)>.
Н.А. Харькияа

комиссии

Г.С. Рупьшша

комиссии
ё
dl
n

н(э

рЕшЕниЕ

,ЩrrиюJul

2О]^7г.

/b_ru" бо

xn

Д/

мин.

О

регистрации кандидата в депуrаты Совегга
депутатов муниципального округа Котловка в

городе

Москве

цо

мЕогомандатпому

избиратеJIьпому округу }l! ?
Пчельнпков а Гепнадия Игнать евпча

Рассмотрев документы, предст€}вленЕые <17>> шоля 2ап г. и к18> июля
2017 г. кандиДiltоМ В депутатЫ Совета дегrутатоВ IчrУНИЦI4пального оIФуга
Котловка в городе Москве по многомандатному избиратеJIьному окруry ЦГr:
Пчельниковым Геннадием Игнатьевичем, ВыдвиIryтым Московским
городскиМ регионаJIьным отделением Всероссийской политической партии
(ФД[IIАя
проверив соб.гподение порядка вьцвшкепия
кандLцата, руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
статьи 37 vъбирательного кодекýа гOрода Москвы, избrтрательная комиссия
внугригородского }тницицшIьного обрщованиrt в городе Москве
I\,ryI{иципЕtJБного оIФуга Котловка р ещILпа:

росСиrЬ

в

1.

Зарегистрировать канд}цата
деrryтаты Совета депутатов
МУНиципа-пЬНого округа Котловка в городе Москве по многоN,Iандатному
избиратеJIьноI\,гу окруry М2 Пчельшкова Гекнадия Ипrатьевича, 1958 года

рождения, проживающего в городе Москве, главу МуниципаJБного округа
Котловка, деrгугата Совета деггутатов муниципаJIьного округа Котловка на
непостоянной основе, вьцвинутого Московским городским регионапьным
отделением' Всероссийской политической партии (ЕДIIIАЯ РОССИЯ},
члена Всероссийской политической партии <ЕЩИЕАЯ РОССИrD).
Вьцать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов муницип€lJIьного округа Котловка в городе Москве по

в

2.

многомандатному избирательноN{у
устаЕовленного образца.

оIФуry Ng 2

удостовероние

3. Опубпиковать настоящее решение в элекцронном

периодизlеском
комиссии)).

издании <<Вестник Московской городской избир
L': il-!

t

комиссии

Н.А. Харьшrrrа

комиссии

Г.С. Румъшлша
€}

рн

Ф
z01

фrиюJuI

рЕшЕЕиЕ

2О|7г.

/{ ,л".ф

N"!Йг

MEIT

О регистрации каIцидата в депугаты Совета
деItутатов муниципальЕого округа Котловка в
городе
Москве
по
многомапдатЕому
избпратqпъноrуry окруry Jt 2
зобова Олега Михайловича

Рассмотрев документы, представленЕые <<23>> июJц 2017 г. и <<24>> июJuI
2017 г. кандидатом в деггутаты Совета деrryтатов Iчrуниципального округа
КотлоВка В городе Москве по мнОгоманДатIIомУ избирательному оIФуry N'92
зобовым олегом Мшайловкчем, вьцвинутым Московским городским
отделеЕием Политической партии лщр
ЛиберапьЕо-демократшIеская
партии России, проВериВ соблподение порядка вьцвюкеIIиJI каIцидатц
РУКОВОДСтВуясь гГуIжтом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи37
!ЪбИрательного коДекса города Москвы, избIФатеJIьная комиссиrI
ВЕУТригородского муIгициfiшIьного образования в городе Москве
I\,fуниципшБного оIФуга Котпо вка р ешила

1.

:

в

Зарегистрировать кандидата
деrryтаты Совета дегryтатов
IчfуIrищ,шшБного округа Котповка в городе Москве по многомандапIому
избирательному oкpyly Ng 2 Зобова Олега Михйловича, 1985 гOда рождения,
проживающего в Них<егородской области Гагаринского района, с. Поlров,
временно не работающего, выдвикутого Московским городским отдепением
Политической партии ЛДПР * ЛибераJIьно-демократическая партии России,
чJIена Политической партии JIШIР - Либерzшьно-демократиIIеская партии
России.

2. Вьцать

зарегистрированному каЕдидату в деrгуtаты Совета
дегýтатов IrуншщпаJIьного округа Котловка в городе Москве по
многомандатноN,rу избиратепьному окруry Ng 2 удостоверение
установленного образца.
. Оггубликоваtь ЕаGтоящее решение в эпектронном периодшIеском
с
естник Московской городской из
комиссIм>>.
Ф

едседатеJБ комиссии
ь комиссии

Н.Д. Харьlшпа
С. Румьшипа

рнФ

Ф?

ФАмилия

20

ИЗ:БИРАТЕЛЫIАЯ КОМИС СЛМВНУТРИГОРОДСКОГО

м}лflиIsrпАлъного оýрАзовАния в городd москвЕ

фпиюля

NГУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛСВКА
рЕшЕниЕ

20l7r.

3/_
"^".

{6

9

-

.

__}tиll.

жп!//

в

регнстрацив капдцдата
деп.чтаты
совета депутатов мупиципальноrо окр_уга
Котловка
в
городе Моgкве
цо
lltногома}lдатпlму избшрательному округу
лljд 2 Казакова Василия ЕвгеньевIIча,
Рассмотрев доtq/Nlенты, прелставленные к10>> июля 2017
г. и (2lD
июля ?017 г, кандидатом В деrryтаты Совета
депуfатов м},т{иципщтъного
округа Котловка в городе Moclge по многомандатном},
избирательЕо}rу

Nе? Казаковъlý,1 Василрlем Евгенъевичем, выдвИ}lУТЫlч1 РегионацьЕым
отделеЕкем пOлитк,теской
партии
<<Российская объединеннаJ[
деi\{ократическая партия <яБлоко)>
в городе .Москве, ПРоверив
оtсругу

соблюдение порядка выдвижения кандидата, с
учетом резу,Iьтатов проверки
достоверности подписеl"t lл3бирателеli, собранных в [lоддер)t(к} выдвижения

кандидата (ttпlоtовый проmокол Рабочей

?рчппьl

р,vковоДствуясь пунктом 6. 1 . части '7 сr,атьlr 19, частяý{и 1. 1 б

прLt!lаеаеmся),

и 18 стат ьп i7
ИзбиратеJьшого кодекса горола \4осквы, иrоиратеJIъная комиссия
внутригородского муниципапьного образов ания в городе
мун иципаrlьного

.

о

IФуга Кryтловка решила

Москве

:

Зарегистрировать кандидата в деп,чгаты Совета
депутатов
м},ниц}lпатIъного округа Котловка в городе Москве по многомандатноtuу
избираТельномУ округУ }lb 2 Казакож Василия Евгеньев},lчаr
1.985 года
рФiкдения, проживающего в городе lvfocкBe, ведущего иЕженера общества с
оrра}IиЧенной ответсТвенностъЮ <<l'ехко.мшания Хуавэй>, вьtдвинутого
Реtионагrъны!уI отделеfiиеМ По.t'IИТИЧеской партии <Российскм
объединеннiUI
1

деN{ократыLIеская партртя <<ЯБлоко> в городе IrrIocKBe.

z. Выдать зарегистрированному каfiдидац.. в деп}таты Совета
депу,mтов мукиц!iп&пъшого округа Котловка В городе Москве по
многоМандаlиомУ избираТель}IоjчrУ 0кругУ лГg 1
удостоЕеренIrе

установлеttного образча.

3. Опубликоватъ

I.Iа,стоящее

решение в электроннOм периодическом
й

комиссии>>.
XapbxuHa

С. Pyпbuttttla

clff,, tktl

c-"J

201 ^7tT"

изБирАтЕлъItАя комис сия вкутригородского
оБрАзовАн уlя вгородЕ москвЕ
шtуниIцIпАлъного округА котловкА
рЕшЕниЕ

муниttшьльпого
ц4ёч

ию1-Iя

)017г.

-

хэ

'ti:

мин.
-,/6 ou"
О регистрации кrlндидата

в

{,ii

деrryтаты

Совета деuутатов муниципаJIьfiого округа

Котловка в

городе PIocKBe

по

многоDrандатному избирател}ному окруry
.Т!} 1 Булко Алексапrlра АнатольевIlча

Рассмотрев ДОКУIчlенты, лРедставленные (08> июля 2о]-7 г- и к20>
июля 20t7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов N{)чниципальЕого
оIФуга Котловка в городе Москве по мfiогомандатному избиратеJIъному,
olgyry Nэ l Булко А_тrексаядром Анатольевичем, въlдвинутъIм Регионагдьны}1
отделением политической
партии
<<российская объедl.tненнм
(яБЛОкоr)
ДеГчIОКРатическаЯ партиЯ
В t,ороде Москве, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата", С
учетоý{ резу.цьтатов проверки
достоверности IIодшисей избирате;lей. собракных в поддержк? выдвI.гления

кандидата (umоеовыЙ проtпокол РабочеЙ

ерупlхъl прLLца1аеmся),
l. lб и 18 статьиз7

руководств},ясъ пунктом 5.1. части 7 статьи 19, частями

Избирательного кодекса города Москвы, избирательнаrI комиссия
внутригородского

муtl}fципа,lьного

образованLý

мJt,ниципаJIь}Iого oкp.v га Котловка рецила:

I.

Зареплстрироватъ кандидата в депутатъi Совета депутатов
мун}lципщlьшого округа Котловка в городе Москве по многомандатноýrу
избпрательному, оIФуry Ng 1 Булко Алекс.андра АнатOлъевшlъ 1957 1.од*
рождения, цроживzIIощего в городе Москве, специа.п.иста в областн
строительного контроля общества с оrраничеlrной отаетственностью
кИнжинири}{говая Коплпания к2К>, выдврIн}того Регионмьньtм отделениеiч'
по-;JитI,iческой парти,t{ <<Россий ская объедлrненная де]чlократическая партия

<(ЯБЛОКО)) в городе Москве-

2. Выдать

зарегистрированному

делуfатOв ь{униципалъного округа
i\'tногоlr{андатному избиратеJIьноrv}

установленного образuа

3, Опубликоватъ настоящее
<<вестник

каflдиr.tа,ry

котловка
оIФугу

в

М

в лепутаты Совета
городе Москве по

I

решен ие в эJIектронноý{ период}fческом
комисси!t>.

Московской го ролской
KOlVI}lCCHИ

(,

a

улостоверение

,Yсtръкана

-Т:С.

ь

{э

):

aJ,

ýV*
{),

PlalbtHtlHa

'

ИЗБИРАТЕЛЬIИЯ КО МИС СИЯ ВIГУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В.ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципА/tьного окр}тА котлов кА

-

рЕшЕниЕ

iь

NпЗ*,

<ф?)> ию;,Iя 2017г.

Ъ"u"L_I\tиJз.

О реГпстрацuII ка}rдидата в деп}лгаты
Совета депутатов муниципальпого округа
Кот.повка в

городе Москве

по

мцого}rаl.цатнорrу избирательному округ.у
М 1 Пьяньтх Алексаядрд Вшкторовлlча

Pacc-t"toтpeB документы, предgtавлеtlньIе ( l BD ,июля 2017
г. и <<27 r>
I,tюля ?017 г, кандидатом в депутаты Совета
дегryтатов муницшпальноl-о
округа Котловка в городе Москве псl многомандатно}lу избrгрательному

окруry

1
ПъяпыХ Алеttсаt-tдроМ ВиктоРовичеМ. выДВИЕУТЫI\.I
lvfоскОВСкИlvf гороДскиN.I оТдвЛЕниЕМ Политическоli партн}I
j\ъ

комм}/нистичЕскАя

пАртия

комjllунисты

россии,

проверив соблюдение порядка вьlдвижеI{ия кандидата, с
.уче,гом
проверки достовернос,I,и подписей избирателеЁt. собранных рез}.льтатов.
в поддержк},
выдви,Кеt{иЯ кандидата (urпоеовый проtпокол Рабочеit
ерупrtы прIпаzаеmся),
руководствуясъ flyНKToivr 6.1. части :| статьи 19, частярtи lл 16 и 1В статьи Зi
избирательного кодекса города Москвы, кзбrрur.пuru" коjlfиссия
внутригородского м},н}lц}tпапъного образования в l,ороде Москве

муниципал ьного окrруга Котловка
решила

l. 3арегистироватъ

:

кандидата В дегIJiтаты Совета депутатOв
ý{упицИпапьногО округа Коrиовка а городе Москве пО I\1НогоIUаНДаТНОIчIУ
избирательному окруry },h 1 Пьяньгх Александра Викт.оровича, 196з года
рожденIlя, про]кивающего в гOроде Москве, пенсио}{ера, вьrдви}tу1ого
I\4оСковским городским оl,дЕлЕFrиЕМ Полиплческой партии

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЬI РОССИИ.

2. "выдатъ зарегистрирова}Iному кандидаry в депутаты Совета
депутатов муниципа,тъного округа Котловка В городе Москве по

мfiогоМандатноNlУ избираТельно${_У оIФугу
.JЪ
I
улостоверение
установлекного образlrа,
ликовать настоящее решенне в элекгронно}1 периодическом
и
московской городско й. пзб
коrшиGсии)).
комиссии

XapbKzпta

дс.

коми

-д*Т*

P!'rlll,uttltla

_!Ц__zоз ryr.

изБирАтЕльнАя комиссиrI внутригородского
му}IиципАльного оБрАзовАниrI в городЕ москвЕ
муниr{ипАльного окруТА коТЛоВкА

,фиюля

рЕшЕнив

,iб

2017г

_,/6_""".J€

О

-

Ng ш_
}Iин.

реrистрации кандидата

в

;Isrr}.rаты

Сове,га де.шутатоВ муfiиципаJIьного округа

Котловка в

городе }IocKBe

по

мшогомацдатшо]!1у пзбирательшому округ}
Л{! 2 Яковлева Евгения Александровича

Рассмотрев доку}fенты, представленfiые (13> июля 20|7 г. и (с,2>
июля 20L7 г. кандидатом в депУтаты Совета депутатов Iиуницип€шъного
округа Котловка В городе Москве пО многоМандатномУ изблrраТеЛЬНОtпtУ:
оryуry
Яко,втеВыIчI ЕвгениеМ АлексаНДровИчем_, выдвинутыIи
MoCKoBCtc,IM гороДскиМ отдЕЛЕниЕМ Политическоi.l nupr"n

м2
коммунистlгlЕскАя IIАртия коммунисты росiии.'

проверив соблподение порядка выдэижения кандидата. с
учетом результатов
проверкИ достоверностИ подписеI"1 избlараТелей, собраlrныХ В ПО;LtеРЖrСУ
выдвижения кандидата (umоаовоlй проlпока1 Рабочей еруппьI прlrлаеаеmся),
рYководс,гв)iясь пун!стом 6.1. части 7 статьи 19, частяlчtи 1., lб и l8 статьи 37

,

'

;

избrrрательного колекса города Москвы, избирателъная коfolиссия
внутригородского

муницкпЕlлъного

образоваъмЯ

муниципаJIьного округа Котловка решzuIа

1.

В

городе

Москве

D

:

Зарегистрировать кагцидата в деп)таты Совета деп}татов
IуtУI{ИципальногО округа Котловка В городе Москве пО многоrЧ{андатНОМ}r
ИЗбИРаТеЛЪНОМУ ОКрУГУ Jф 2 Яковлева Евгения АлексаIцровртча, |g42,одu
рождения' проживающего В горOде Москве, пенсионера, вьrдвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДВЛrВНИЕМ ПолитическоГ{ партии

КОММУКИСТИLIЕСКАЯ ПАРТИЯ КО ММУНИСТЫ РОССИИ
2, Выдать 3арвгЕстрированноlо, канди/{ату в деrryтаты

Совета

депутатов мупиципаJIьного округа Котловка в гороле Москве по
многоIuандатному избирательному otQугу Nr, 2 удостовереfiие

установJIенно го обршца
лl,1ковать настоящее решёнлtе

Московской городской

В электронном

периодическоiчt

N{иссии)).

ъ комиссии

ь комиссии

:

Clpbxltva

лс

Рухъtлl.uна

Ф
2Оl,Zт.

,

:
:

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИС СIЦЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ргуни ципдльного оБрАзовАниrl в

городЁмосквЕ
муниципдльfiого окрутА котловкА

-

рЕшЕш}IЕ

,gl}rиюля 2Оl7г.
/Б час.. 7
It[IH.

_hlb

9

а

РеГИСТрации кандидата
дешутаты
Совета дегrутатов муЕицишалъного округа

КОТЛОвка

в
городе Москве по
l}1ногомандатному избнрательноDlу
окруry
Л} I Аносова Впталlrя ВиталъевItqа
Рассмотрев доку]uенты, ПРедставлекные ((
14) июля 2aL7 г. и <?0:>
июля 2017 г. кандидатом в депута Ты
Совета депутатов муниципа_пъного
оIФуга Котл ,свка в городе Москве по
многоý{аflдатн ,ому избирательнO}f_ч
округу }tlb 1 Аносовым Вита.lием ВитапьевичеtчI,
выдви н_утыNI Реги онагlън bllbI
отделениеIч1 По;lrrтическоli пар тии <<Российская
пд рт}rя пенсшокеров за
соцItальнуIо спра ведл tlBogTb>) в городе
Москве, проверив соблюдение
поря.цка выдвиiкения
кандидата.,
с учетом рез}.льтатов гIроверки
ДOСТоверности подписей избирателей, собранных
в IIодitержJсу

кандкдата (umоеовый

въIдвих{ен ия

Рqбочей
?р),ппы прц|tаеаеmся),
р}ков одствуясь пун,ктоIчt 6.1. частп 7 статъи 19 частяIuрt
,
1, lб и 18 статьи З7
Избирательfiого кодекса города
Мо сквы,
избирательнаrI
комиссия
В}rУТРИГОрОДСКОГО IчIУfiИЦИПаIIЬЕОГО
образо вания в городе Москве
му }гиципаJтьного оrФуга Котловка
решила:
3ареmстрировать
кандидата в депутаты Совета деrry,татов
N.,),ниципаilьного округа Котловка в городе
Москве по мн огоil{андатному
избирательuом}/ округу N9 l Аносова Виталtля
Виталlьев ича, l99З года
про)'iивающего
ро)цдения!
в
городе Vlоскве, куратора региона,ъньlх
отделений L{ентра;:.ьного Ап парата Политической
партии
партшя пенсионеров за соццальflую справедлItвостъ> <Фоссийская
вьцвинутого
региональным отделением Политической
партии <<Россн йская партця
пеЕсIrонеров за соrIRальную справедлпвость>>
в городе Мос кве.
Выдать ЗаРеГИСТРИРОВаННОМУ КаНДИДаТJВ Де путаты Совета
деп}татов ]чlуниципаJIъного округа Котловка
а городе Москве ITo
многомандатному избирателъ ном,чокругуМlудостовереfiие
нно.го образча.
вать настоящее решение в электронном период}Iческом
Московской городск ой пзби
й колuис сии>>.
проmоко.п

2.

кчЕfi;lrlr

седателъ ком

кретарь
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}
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI,IЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

мtунициtlАлъного округА котловкА

-

рЕшЕниЕ

N,fu

,Щr}rю.ця 2аПr.
_

/Gnu*. 3

9,, ,,I\rиц.

О регистрацни кандидата в депутаты Совета
деп},татов рIуниципальшого округа Котловка
в городе IVIocKBe по мшогоDrандатшопfу
шзбпрательному окруry Лi, 1
Суховой Валентины Петровны
РаССМОТРеВ докуIиенты, представленные к19>> июл

я2оl7 r. п <о2>> июля
20lr7 г. кандидатоt'{ в депутаты Совета деrryтатов муниципалъЕого округа
Котловка в городе Москве по }чll{огомандатfiо}fу избирателъноIчIу оrтугу jф1
с_vховой Ваrтентиной Петровно}-t, выдвинутую В порядке самовыдвих(ения,
проверив соблtодение порядка вьiдви)t(енIIя канд}lдата, с
учетом рgзультатов
проверки достоверности подлисей избирателей, собранных в поддер;1ку
выдвижения кандиджа (umоzовьtй проmокол Рабочеit еруппьl l7Рl,!-t7QZQеmся),
руководствуясь пунктом 6,I. части 7 статьи 19, частя]!lи l и 16 статьи з7
ИЗбИРаТеЛьного кодекса гороца Москвы, избирательнzuт коlчIиссия
в}г,vтриГородскогО N{утI}Iципапьного образов ания в городе Iч[оскве
}[ун иципаJIъного оIФу га Котловка
решила :
I.
ЗарегистриРоватЬ
каI{д!lдата
В депYтаты Совета деrryтатов
.
муниципальЕого оIФуга Коrповка в городе }v{ocKBe по }.1ногомандатно.vу
избирателъному окруry .]',lý
Сухов1, Вапентицч Петровн.v, 1947 ,одъ
пя,
проживающую
городе
Москве, пен сионер8, самовыдвижен и е.
рожден
2. Выдать зарегистрированноI\ц,.' кандидат)r В децутаты Совета

l

депутатов муницип&пъного окр}та Котловка в городе Москве по
м,ногоýtандатtlому избирателъному okpyry, }&I улостоверение устаиовленного
образuа.

3. опубликовать настоящее решение в
<<Вестник

Московской горолской из

элеКТРОННОм ПеРИОДИЧеСКОi\.1
миссии)),

коýII{ссиш

.YapbKutta

кретарь комиссии

лс.

Румылtuна

воuтсФ,я

G

s
*

i)

в?

20

г.

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПА*IIЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА КОТЛОВКА

_

рЕшЕниЕ
,6Ёr, июrlлl 20l
,{6,_"u".

х,фО

7г.

ц{,

N{!IH.

О регистрации кандцдата в деп}таты Совета
депутатов }ryницuпальцого округа Котловка

в городе Москве по mногоi}Iдвдflтноlu}

избирате"тьногry окр}rry Лl} t
Антоновой Е.lrены Алgксандровны

Рассмотрев документы} представленные (19> июля 2017 r. ц <<22i) июля
20l-7 г. кщIдrЦатоМ В деп}rгатЫ Совета депугатоВ мунищ{паJIьного оýруга
КотлоВка В гсроде Москве по мноГОtчlаНДаТКОI\,f)' избирательному округуJФI

АнтоковоЙ Еленой А_пексанлровноГr. въIдвин,чýrю в порядке
саil{овыдвижениrt, проверttв соблlодение порядка выдвиz( ения кандидата.
с
УЧеТОIt{ рез.чJIътатов проверки достOверности lтодписей избирателей,
собранных в подде.ркку вьцв}IжениrI кандидата (uпzоzовьtй проmокол
Рабочеzi еруппьl прlLlа?аеmся), руководствуясъ пу,нктоIи 6.t. части
7 статъи
19, частями
16 статьи з7 Избирателъного кодекса города Москвы,
нзбирательная комиссрrя внутригородского IчIуЕиЦипаJIъного образования
;
городе Москве - муниЦипЕtJIьнОго оl9уга Котловка
рещила:

l и

l.

в

Зарегистрировать ка,ндидата
депутаты Совета деrryтатов
му-fIицИпаJIьногО ощруга Котловка В городе Москве пО N.tногоIуIа'КД?rГНОtчIУ
избирательному округу }ъ 1 Антонов}, Елену Александровн,ч, 1964 года
рождения. прожиВаюuIую городе Москве, хозяйrqу кассы в се1торе касс в
гипермаркете обшества с ограничеаной ответственностъ <<Дшав>>,

са}{овыдв}Dкение.

z- Вьцатъ

зарегистр}tрованному канд}Jдату в депутаты Совета
депутатов м},н}lципаJIьного округа Котловка в городе Москве по
много
TlIoM у избиратеJlь}Iом}, округу .}fя l удос,говерение
уcтановленного
о

вать настоящее решеЕие

в

эл eKTpo}IF}oM перIrодическом
ссии}).

ковской городской избиратёJьI"I
ком}Iссии

.Yарькtltlа

r.с.

KoM}Icc

<{

a,hý

ý+-

Ру,uынuна

20'tfrr,

ИЗБИРАТЕЛ ЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТР ИГОРОДСКОГО
МУНИЦШИЛЪНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОШ МОСКВЕ

рry,ЕиципАльного округА котловкА

"frrtIю.,IJI

l

рЕшЕниЕ

2017г,

Q.э* ц

-

NrrrИ/

:llин.

О регистрации кацдпдата в депутаты Совета
депутатов муfIиципал ьного округа Ко-гловка
в городе Москве
по многоlчlандатному
пзбирательшому округ), М 2
Карелина Андрея Феликсовича
РассмотреВ доIryменты, представлеЕные <<08>> июля 2о|7 г. и <<2l> июля
дсrrутаrы Совета депутатов It{униципального оt(руга
КотлоВка В городе Москве по iчtноГомацдатноiwУ избирательному окруry Jr,lii2
КарелИнып{ Андреетчr ФелрtкСовичеМ) ВЫдвинутым в порядке
самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвих(ения кандшдата, с

2ап г. кандидатом в

учетом рез}пьтатов проверки достOверности подлисей избирателей,
собранных в поддерхGry выдвиженi{я клIдI.rдата (umоеовый l,tроmоко.о

Рабочеit zруппьt |lрllцаеаепtся), руковолствуясъ п)rнктом 6.1. частlt 7 статьи
1 9, частя]vtи l
lt 16 статъи з7 Избирательного кодекса города Москвы.
избирательная Koýд{ccIбI вн)тригородского муниципаJIьного образования в
городе Москве - гчfуниципrл.льного округа Котловка
решила:
Зарегистрироватъ каrцидата
депутаты Совета депугатов
муниципаJIьного округа Котловка в городе Москве по многомзн.[дт}lоr!щ,
избирателъкомУ округУ Ng 2 Карелина Аодр*, Феликсовичаr l9б8 года
рох(дения, проживаюlrlего городе Моокве, старшего наrIного сотудника

l.

АНО

в

<<ИНСтиryт Инн овацион но го Р аз вит*rя>, са мо въшвижен

в

2. Вьцатъ

и

е.

зарегистрированкому кандидат},
деrryтаты Совета
депутатов м,чниципа;Iьного округа Котловка в городе Москве по
м ногоМандатному избирателъномУ olФyry ЛГg2 удостоверени е
установлепного
образча.

)

лLIковатъ настоящее решеttfiе в электронном периодическо}л
Московской городской избr:р
комиссии)).
Ь коtчlисси}I
KOlvl}tCCLtи

Харькuна
г.с:. PlMыrtuHa

изБиРАтЕлънАя комиссиrI внутРигородского
i!гуниципАлъного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЪНО ГО ОКРУГА КОТЛ ОВКА
рЕшЕниý

,ЙrиюлlI

2017г-

_А_о"", 4'.Ц

_

Ný

*,/"'

.пlин.

О Регrrстрацни к8ндидата в деп}rтаты Совета
депутатов мушIципалъшого округа Котловка

в

городе Москве

по

}rногомандатнот}ry
избирательпоtwу окруry Лl! 2
Ар.чшаllяЕа Ропrы ГенрrrхOвича

Рассмотрев докуI![енты, представленные l8>> шоля ?0l7 г. и к21>> июля
кандидатом в депутаты Совета депутатов ýФ,ницицапъного оIФуга
Котловка в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
J,1ir2
Арушаняноil,{ Ромоri ГенриховрILlем, вьlдвLIIlутым в порядке самовыдвижения.
проверив соблюдеЕие порядка выдвиженIбI кандидата_ с
учетоrч1 РезуjьтатOв
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
вьIдвижениJI кандидата (umоеовый пропlокол Рабочей zрчппы прuлаеаеmсф,
руководствуясъ пунктоIи 6.1. LJасти 7 статьи 19, частя}{и 1 и 16 статьи з7
Избирателъного кодекса города Jv{осквы, избиратель}Iая комисс}rя
внутриГородскогО tvt.уницИпыIьного образования в городе MIocKBe
<<

?аП г.

t\,{YH И

Ц}fiI аJIъ

l.

ноГО OIt?y га К отл о вка

р

вш

и

ла

:

В

3арегистрировать канд{дата
деrryтаты Совета депуrатов
муницИпаJIъногО оIФуга Котловка В городе Москве по iVfНоГоrytандатному
и,збиратеЛЪНОIчIУ округУ Jф 2 Арушаняна Po;vrY ГенрихOЁнча, l9б5
*дъ
рождения, проживающего городе Москве, дире.ктора ГосуларственногО
бtодхtеТногО учрежДениЯ города JVfосквЫ кМолоД.*"uiЙ центР .j(о"лоUК&),
еаiчIовыдвI{жекие.

2. Выдатъ

зарегистрированно[.Iу кандидату

депутатоВ муI{иципаJI,ьнOго oкpyl,a Котловка в

в деп,\,таты Совета
городе Мос,кве по

мflогомандатному избирательпому окруIу.пlir2 улостоверение
устаfiOвJIенного

образrrа.

З, Опубликоватъ

настояшIее решение
<Вестник Московской городской изб

в

электронноi\4 период}rIеском
lомиссииD.

Прелседатель комисси}I
Секретаръ комисси}l

, XapbKutla

г,с, Румынuна

&у-

,,

u" ,l"..r',r{rr'

201i.

r''Б и рАтЕльнАя комис суявнутригородского
П{Л{ИЦIrПАльного оБрАзовrния в городЕ

москвЕ
м}тIиIиIL{льного округА котловкА

_

рЕшЕниЕ
.,,l ,l

<{r.r->>

lV r' ,-.

июля 2017г-

N9

fy'-l'|r'

об отказе в регистрацлIп кандндата
в депутаты
СОвеТа депутатов мушиципальпого
округа

Котловка по многомацдатпому избпрат*;#;у
окруry Л! 2
Лентlогова fiмrrтрия Ал ександровича

<21)) июля 2аI7r. Лентюгов
Дмитрий АлександровиII представил в
избирателъную комиссию внутригородского
м}:ниципаJIьЕого образованиrI в
городе Москве - 1Ч/IIИципаJIьного оIФ}та
котлоЪка доIryмgнты о выдвиiкении
от МоСковскоГо гороДскогО отделеН-рiя
Всероссийской политической партии

кПАРТИЯ ростА)

каНдидатоМ

в депутаты Совета депутатов
ý{уЕицИпаjIьногО окрrчга Котловка
пО ]чIноГоМандатномУ избираТеЛЬНО!чrУ
округу J\b 2.
В соответствии с частъю 5 етатъи 35 k1з6wрательного
кодекса города
Москвы канди лur абязан предст€Iвитъ
дOкументы дJUI регистрации кандидата
В ДеП}ТаТЫ СОВеТа ДеПУТаТОв муниципапъного
округа KoTrroBKa в
избирательную коIuиссию внутригородского
N{униципацьного образованиrI в
городе Москве - пfунилипщIьЕого округа
Котловка до 18.00 ?4 wоля 2017

ГОда-

Кандидат в деIryтаты Совета

ДеIЦy--ТаТОв муниципаJБЕого оIФуга
КотлоВка ЛенТtогоВ ЩмитрИй АлекСандровИч
в
срокИ ДОКУrчfеНТЫ,
необходимые дJUI регистрации, не IтредставIш. указанýые
В соответствии с пункгом 3 частч Za статьи з7 IrЬбпрательпого
кодекса
города Москвы оскован иями откЕва в
аlши
кандидата
регр{стр
является

отсутствие среди дочументов' представленньrх
для уведоМлениJt
выдвиit(ении И регистрsЦии кандI{дата,
доItчIuентов, необходимых
состветс,гвии с ИзбирателъньL\,t кодексоJчI горола
Москвы длfi

выдвикении и (илlt) регистрацt{и кандилата.

о
в
УВедомления о

На основании изJIоженного. руководст8уясъ часlъю
lб пунктом 3
части 20 статьи 37 kЪбирателъного кодекса города
Москвы, избпрателънм
КОМИССIДI ВНУТРИГОРОДСКОГО муниципшIьного
образо ваЕия в городе Москве муниципаJIьяого округа К отловка
реш!Lпа
1. отказать в регистрации
муниципальtlопо оIФуга Котловка
окруry N9 2 Лентюmва Дмитрия
7

&лt-

2о&.,"

2. Опублкковать

издании

<<В

настоящее решение в эЛекгронном периодичGском
естrтик МОсковской городской избирательной коr*лсспи)).

комIrссии

комиGсии

Харъlаtна

{с,

€,*

фмынuttа

родского
осквЕ
ОКРУГА КОТЛОВКА
рЕшЕниЕ

фrжюля
/Ь

Zýl7T

"u".?{

мин

О регистрацни

дýпутатьI

Совета дsrtутffтов

котловка

-

в

Рассмотрев до,кументьь fiредставлежные < 12>r $r:qля., 20 l 7,.,,,,,,т,.''
нюля 2ап г. кандидатом В депуrаты Совета депутатов
ýкруга Котловка ý городе Москве по ,многомандатному
оýруry JФ2 Харловой Марнной Акатолъевной} вьtrдвинутой
Фж*леýý€м
пояитнче*кой партии
<<Росýfiйская
.{{яБЛОко}}
демократическаjI ýартия
в' горOдý Москве,
соб-гподение порядка выдвижения кандидата, с
}п{етом результатов
достоверности подписей кзбирателей, собранных в поддержку
каЁдндата (аmоеовы# проmокоft Рабочей еруппы
рJкOводствуясь ЕуЕктом 6.1," части 7 статьи 19, частями !n 16 и 1 8
кодекса гоýода Москвы, избирательная
r?ЧаТеЛЬНОГО
внугрИгородСкогО мунryипаJIьного образования
городе
муýнцип€шьного оцруг* Котловка решнла:
1. ЗареlИсTpllp.oвaтb кандидата В Дýшутяты Совета
муницип€lJIьного округа Котловка в городе Москве по

*х,

эl

в

лtзбирательноцу окруry N9 2 Харлову Марину Анатолъевну, 1963
,рождеýия, проживающую в горOде Москве,
домохозяйку,
Региональным отделен ием поýитичеýкоЙ ilартии <<РоссиЙская
демократическая партиlI ((яБЛокоD в городе Москве.

2. Въцать

в

зарегистрированному кандндаry
дегrутаты
депугатов муницип€rлъного округа Котловка в городе Москве

мýýгФмаfiдатному избиратеýънФму

уýтан g.,вл,енного образца.

округу j\lb

по

2

настояIцýе решеЕне в электрOнýом
Моск*вgкой городской
кOмиýсýи

комиссии

Харъханв
:

P}'M.ыrlalla

,

.

:

:

:
:

:
a

I

:
]

оБрАзо
рЕшЕниЕ

dH"

июля 2017г.

Ъ"ч". 3е

J,lb

мин.

О регнстрации кандидатff в депутаты
Совета депутатOв пIуницнпального округа

К*тловка ý

гýрФде iYIаэкве

пtl

многомандатilому избнрательному окруry
.hib

l

Ланпной Натальи Олеговны

Рассмотрев документы, представJIенные к l 1> июля
июля 2аП г. кандидатом в дегIутаты Совета депутатов
0круга Котловка в городе Москве по многомандатногч{у
оIФуry }lb l Ланнной Натальей Олеговной, выдвинутой

?0l7 г.

и

4*

<<Роесийская
отделенкем шол}tтнческой партии
демФкратнческая партия кýýЛОКО} в городе Москве,

*оýлюДение порядка выдвýженýя кандидата} е учетом результатов
достоверности подписей избирателей, собрапных в поддержку

кандидата (аmоzовый проmокол Рабоцеtt

,еwппьI

руководствуясъ гryнктом б.l. части 7 статъи 19, частями l, 16 и 18
Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная
внy,1ригородского муЕ*rцякаJIькQrо образования в гораде
муниципaлъного округа Котловка решила:
,,,1,, Зарегистрироuат: каЕдидата в депутаты Спвета
муýиципмьного Фкрута Котловка Е городе Мgскве по
избирательному оýруry ý 1 ýýниllу Натшtью Олеговн}, 1994 гФДе
ýрожквающую в героде Маскве, биолога-исследователя,

ого анtжýза ООО кЩентр Генетики

и
кГЕНЕТИКОр, выдвинутой Регнон€шьным
кой партии <<Российская объединенная демократическаrI
в городе

кандидаry

0круга Котловка в городе

округу .}lb I

образча.

н&стоящве решеýие
Московской горOдýкой

у

в электрOннýм
Харькuна

комисýЕи
Секретаръ комиý*ýи

Москве

лс

Py*,tbtнuпa

по

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРО дского
О ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НОГО ОКРУГАКОТЛОВКА
рЕшЕниЕ

,rфиюJuI 20I7г.

l

_

N9

6ru". W-

фý

Iuин

О регпстрацшн кандидата в депутаты Совета
депутатов муницнпальноrо округа Котловка в
городе
Москве
по
многомандатному

нзбпратепьному окруry }{Ь 1
ýворовой Ирины ЛазаревIIы

Рассмотрев документы, представленные (( 1 7> нюля ?01 7 г. и к l 8>
?0|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов
ъного
Котловка в городе Москве по многомандатному избнрателъному о кругу
1
Ириной
Лазаревной,
выдвинутой Московским городс
.щворовой
отделением
Всероссийской политической партии
регион€шьным
РОССУIЯ>> проверив соблюдение порядка въцви)кения
РУКОВодствуясь гtунктом б.l части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъиi з7
избирательного кодекса города Москвы, избирательная комисс ия
вIIуlригородского furyýиципаJIьного образования в горOде Москве
муниципаJIьного округа Котловка решила:
l. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депута в
муницип€tльного округа Котловка в городе Москве по многомандатн
КЗбИРателЬному округу }lhl ffBopoBy Ирину Лазаревну, 1955 года рожде яl

нроживающую

в

Госуларственного
<Центр€шизованн€tя

городе Москве, заведующую библиотекой

Jф 82

бюяжетного учреждения кулътуры города Мо
бнблиотечная

система
Юго-Западн го
аДМинистративного окруril), депутата Совета дегцrcатов муЕиципtшьн го
ОКРУга Котловка на непостоянноЙ основе, выдвинутой Москов
Городским регионаJIъным отделением Всероссийсксй попитической па

КЕýИНАЯ РОССИrЬ}, члена Всероссийской политической
((ЕдинАя россия.>>.

2. Вьцать

зарегистрированному кандидату

п

и

в

депутаты Со
депутатов муниципального округа Котловка в городе Москве по
многомандатному избнрателъному округу Ng l
удостовер ение

установленного образца.

Опубликоватъ ýастоящее решение в электронном периодич ескQм
ик Московской городской избирательно
миссинD.
i

|.

седатель комиссии

кретарь комиссии

Н.А. Харькина
Г.С. Румынина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

мун}щипА"Iьного оБрАзовАнI,rя в ГОРОJЕ МОСКВЕМУНИЦЦПАЛЬНОГО

рЕшвниЕ

l

,,ц

шояя

}аfir.
ч{

0кругАкOтловкА

ль

мýн

О регнстрацнý каидндата а депутаты Совета
деIIутатов yIЕицкпального 0круга Котловка в
городе

Москве
по
rшýнрательяому округу ф.а

мtlогомандатномy

СазоновоГl Ирнны Сергеевны

Рассмотрев дскументы} представл9нные ( l 7> июля 20l 7 г. к к l 8>l
Za|1 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципшIьнсго
Котловка в городе Москве по многомандатному избирательному ощр,уry
сазоновой Ириной Сергеевной, выдвинутой Московским
ием Бсерос(
Всероссийской политической партии
региснальным отделением
РОССИЯD проверив соблюдение порядка вьцвижения
руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статъи
Избирателъного
кýдекса города Москвы, избирательнаrI
внутригсродского муниципшIъноrо образования в городе Москве
щуfiиципаfiъного округа Котпgвка решýла:
1. Зqре,п{ýФнроВ,жь кандидата в д.еJIутаты Совета
муницип€lлъного округа Котловка в городе Москве по
йзýхрателъному 0кругу Д&а Сазонову Ирину Сергеевну, L979 года
проживЕлющую в городе Москве, специ€шиста по социЕLпьной
Го*iДарственfiогQ бюджетцого учреждения горсде
Территори€rлъный центр социаJIьногo обслryживания <<Зюзино>>,
городским региональным отделеннем
Мо*ковским
ч
РОССЖЯ}, члена
пýýитнческOн тIарти.и (ЕДЦЦАЯ
политической партии кЕЛIНАЯ РОССУШ>>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты
Москве
tl(a в городе
гор
де,цlтатOв муниципаýьýогс окр:/га Котловка
Мяогомандатному избирателъному округу Nq ?
гaч

]

в

установлениого образuа.

настOящýе решение в злýктроýном ЕsрýOдýч.еском
МоскоgскОй городской
кOмкеýиý
кOм}Iссии

Харъкнна

Г,С. Румькrняа

}

изýирАтЕльýАя комис суlя в нутри го родскоrо
iчIуниципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

рЕшýЕиЕ

#

Еюля 2017г.
час.

-

ОКРУГА КОТЛОВКА

j

У

J

./ l,--

Ngg/2!t'
I

минt

о реrнстреции каfiдндата в депутаты Совета
д*путатов мункцнп&льного округа Котловка в
rсрод8
Москве
шs
}fiногоманд*тilому
нзбнрательному окруry ЛЬ t
Косаревой Валентины Владимировны

РассмотреВ документы, прýдýтавлеfiные (

17>> июля 20l 7 г. и < l 8>l
201 7г. каýдцдатом в депутаты Совета депутатов муницнп€шъного
К.отловка',]э rороде Москве по многомандатному избирательному окруry

Косlреýай

Вла'димýровнойо выдвинутсй Московскнм

отделением Всероссийской политнческой яартý,}I
ilровернв соýлюденке порядка выдвижения
РУКоВодствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 1 8 статьк
регион€tлъным

избирателъного кодекса города Москвы,
:муЁкЦИпЕlльноlго аýруГа Кожовка

l.

избирателъная

Москве
peTI

Iила

:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
,муииципалънQго
округа
К*тловка в городе Москве по
,кзбирательному округу Ж] Косареву Валентину Владнмировну, !962
рождения, проживающую в городе Москве, замеgтителя

Госуларственного
Территори€lлъный

бюджетного

учреждения

центр соцн€lльного обслухснвания

города

<<Зюзино>>,

МýскýЕеким городским регион€шьным отделением
п.олят еской ,rарr", <<ВýИНАЯ РОСС НЯ>>о члена
,
IIQлктячсе.кой партиý <<ýДIilНАfl РОССКЯ>.
2. Въцать зарегистрированному кандидату в депутаты
.,

многомандатному избирателъному
образца,

оIФуry Ng

l

решенне в электронном пери

Московской городской
комнýgии
екретslрь кOмиýснй

сии>,

А. Харькнка
Г.С. Рlъсыннна

.i

иэýирАтýлънАя
к*мЕ,ссия
внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ts rородý москвý_
ОКРУГА КОТЛОВКА
uмиюJuI
20l7г.
_-,/Ф rлr.tlV

рЕшýЕЕЕ
мин.

О регистрацжн какдИдата в депутаты Совýта
Деп}татов i}rуннцнпального округа Котловка в
городе
Москве
по
многомандатному

избнрательному окруry }iЪ l
Калухиноii Валентины Млrхайловн ы

Рассмотрев документы, представленные ( 1 7>> июля 20l 7 г. и l8>
?017 г. кандидатом в дегIутаты Совета депутатов муннципiшьнога
Котловка в городе Москве по многомандатному избирательнOму ýкруry
Калухиной Валентиной Михайловной, выдвннутой Московскнм
отделеннем
политýческой шартии
<<

РУко.ВодстЕуяýь П:уцктом 6.1 Чает}I 7,статыq, 19, частями 1, 16 H I'8 статьи
Избирательного кодекýа города Мооквы, избирательнЕt I

внутригородского

муницип€lJIьного

образования в

городе Москве

муниципЕrльного округа Котловка решила:

l.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
муниципаJIьногo округа Котловка в гOроде Москве по
избирателъному окруry J\b l Калухину Валентину Михайловну, l95б

ро_ждення, проживаюцую в

городе

MocKBen

Госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения города
кГородскм Полиtсгtнника Jф22 Щепартrlмента здравоохранения
Москвы>>, депутата Совета депутатов муниципЕuIьного округа Котловка
нёпостоянноЙ осfiове2 выдвинутоЙ Московским гOрOдским
пOлнтяческой партии кЕýИНАЯ
чýеfiа ВсероссиЙ*коЙ политической партии <<ЕДИН АЯ РОССИЯ>>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депугаты
депугатов муницип€Lпьного округа КотлоВка в горýде Москве
многомаЕдатному избирателъному
акруry .}{Ь 1 удостов8рЁЕце
установленного образца.
настоящее решение в электронном
Московской городской
9ч

в

Харъкияа

кQмýссин

комисýии

d.f-

Г.С,

изБкрА
НОГО ОКРУГА КОТЛОВКА
**ffi

/t

яIoJж

рýшЕнflЕ

hflllr.

tr

}ф

мýн

денутаты Совета

котловка

в

смьlшляеэоfi ýяены Аяатолъевýы
Р,ассмотрев документы, Ередýтавленные

(l7D июля

201 7 г. и<<18>l

Z0I7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципЕtльного
Котловка в городв Москве по многомандатному нзбирательному окруry
парти,н

руководствуясъ гryнктем S,1 ч8сти 7 статьи 19, частямý 1, l б и 18 ст*тьк
кодекýа rФрода МQс-квып избирателъная
Избирателъного
образования в городе Москве
вIтутригородского мУнуипального
ыIьного оIФуга КОтловка решила:
1. Зарегаgтрировать кандидата в депутаты Совета
муннципаJIьного округа Котловка в городе Москве по м
Смышляеву Елену Анатольевну, 166
.избнрательному оФуrу
рождgния, проживающую в rорФде Москве, заместителя
кон,тролю за качеством образованýя ГосуларственнФго
общеобразовательного учрежденкя горсда Мооквы <<Школа }Ib6?6
Н.Н"Сац>, вь:двит*угой Московским горсдским регио}iапьньlм
Всероссийской политической партии <<ýДИЦАЯ россцýь
Всеросскйской полнтической партии <<ЕýИНАЯ POСCIiЖ>}.
Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты

2,

округа Котловка в городе Москве
атеýькФму окруry ýg l удоýтоверенне

муницип€Lпьного

наýтоящее решениý в электронном
комиссик>,
Московской городской изб
комиссин
комиссии

Н.А. Харькнна
Г.С. РРжlя:*а

]

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ

муницI.IrJАльýФrо ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
My,r_{IiltlиýАльно го окРУГА коТлоВкА
ач

_

рýшЕниЕ

Ф'h>>

июля 20l 7г.

ýil

/Ь."асL_мин.
капд}rдата

а

дýпутаты

sкруrý
oKp]rry

Рассмотрев документы, представленные ( l3)) l*юля 2О]r7 г, и
в депутаты Совета депутатов
по

,i,

н ой, выдвинутои

Jф1

моско

Полнтнчвской

коммунисты

пOрядка выдвижения кандидата, с учетом
избирателей, собранных
выдвижениrt кандидата (аmоzовьlй проmокол Рабочеzi еруппьt
РУКОВоДстВУясь ЕJн.ктом 6.1. ч,асти 7 статъи 19, частями t, l б и 18
Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная
вlryтригородского муниципЕUIьного образования в городе
муниципЕlJIьного округа Котловка решила :
Зарегистрировать кандндата
депутаты Совета
муýк.цшIаJIьного округа Котловка в гсроде Москве по
избирательному окруry Ng
Горбачеву Елену Сергеевну, l95З
рождения, шроживаюЕryю в гOроде Москве, пенсионера?
ОТДЕЛЕНИЕМ
Политнчес*gй

эl
пF,

в

1.

l

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

2.

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Выдать зарегнстрированному кандидату в депутаты

деfiуТатов муяяцйпшlьного округа Котловка в городе М*екве
м,жýгýмацдажтsму избнрателън*му округу, }ф 1

установJIенного образча.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном
ксмýýgЕи
ь комиесн!t

.Гарьхt+яа

г.с.

PyMbtHuHa

ilý

иЗýЕРАТЕльНжХt}МИС Сия
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА КОТЛОВКА
рЕшвниЕ

0ч
кф>июля
2017г.

hb

},Jb

ý{ии.

июJý 2,aL7 г, кандýдатом в дегIутаты Совета депутатов
скэуга Котловка в городе Мо*кве по многOмандатному
оryуry Ngl Оннщук Жанной
Константиновнойо
регrrональным Oтдgýением

н

ПАРТИИ (РОДИНАD в городе Москве, проверив соблюдение
выдвижения кандидата, с }п{етом результатов проверки
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
(umоеовый проmокол Рабочей еруппы прutlаеаеmся), руководствуясь
6.1. части 7 статьи 19, частями l, Iб и 18 статъи 37 Избпрательного
города Москвы, избирательная комиссия в}Iутригородского
обРжования в городе Москве - муниципшIъного округа
1. Зарецtс_трировать кандидата в депутаты Совета
муяаципаJIъного ащр,,,у{а КотлФвка в гOроде Москве по
избирательному окруry Jфl Онищук Жанну Константиновну, 1979 года
рсждgния, прожнýающую в горýде Моокве, дамохозяйку,
реr:я*нальным отделеннем
ýАртиI[ <сРоýЖýфl в городе Москв*,
2. Выдать зарегистрнрOвакному кандидату в депутаты
Ео
городе
депутатов мувиципЕшь,ýого округа Котловка

мцФгомандатяому избиратеяьному

:"
окруry }{Ь

1

образца,

Е&стоящве решенýе в электроннOм
Моекозской городской

комиссин}t

кФыrнссии

комисýии

:

:

:

:

l
I

:
1

t

сия внутригородского
в

городr москвЕ

ГО ОКРУТА КОТЛОВКА

-

рýшЕниЕ
о&rиюJuI 20l7г

,/Ь час.

J,lý

3ý

мия.

о регистрации кандкдата

в депутаты Совета

депутатов мунпцнп&льного округа Котловка
в городе Москве по многомандатному
нзбнрательному окрJгу }l} t
Вникеевой Наталъи Александровны

РассмОтрев документы, представленн ые <<2l > июл я 20l 7 г. и <<24>>
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депугатов муниципiшьного о
Котловка в городе Моgкве Ео много мандатноtt{у избирательному о
Еникеевой Натапьей Але ксандровной,
выдвинугой
rr,
самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижения
}четом результатов цроверки достов ерности подписей изб
собранных в поддержку выдвижения кандидата (umоzовый про
Рабочей zруппьl пршлмаеmся), ру ководствуясъ пунктом 6.1. части 7 с
19, частями 1
16 статъи 3т Избирательного кодекса города
избирателън€ш комиссия, внутригородско го муницип€lлъного
городе Москве - муниципального округа Котловка
решила :

JФ1

в

с
ВИ,

и

в

зарегистрирсвать кандидата В депутаты Совета де
МУНИЦИПzuIЪНОГО
Котловка в городе Москве по ,мно
избирательному
JЧЬ 1 Еникееву Наталью Александровну, 1970
1

рождения, проживаюIIIYю гароде Москве, домохозяйку, самовъцвижениg.
Выдать зареrЕстрированному кандидату в депутаты Савета
депутатов муниципапьного округа Котловка в городе Москве; п0
многомацдатному избирательному окруry JФ 1 улостоверение
уста"о"п*фого

2.

образца,
З. Опубликовать настоящее решение в электронном
естник Московской городской нзбирателъно

!

l

пери о,
миссии>.

ком

кOмнсси}t
ь комиссин

ф, г.с.

Румынuна

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССI[Я ВIIУТРИГОРОДСКОГО
Р[УНИЦ}IIIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ГО ОКРУТА КОТЛОВКА

_

рЕшЕниЕ

&rиюля
*/a*u".|

?

2017г.

мин.

О регнстрации кандидата в депутаты Совета
депутатов IчIуниципального округа Котловка
в героде Москве по ипогомандатному
избирательilому окруry .ТЧЬ 2
Вагаlловой Юлии Сергеевны

Рассмотрев документы, представленные ( 1 7l> июJUI 2aI7 г. и <<24>>
20117 г. кандидатом в деп утаты Совета депутатов муниципЕtльного
Котловка в городе Москве по многомандатЕому избирательЕому
ль2
вагановой Юлией С ергеевно
выдвинутой в порядке
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с
учетом
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в п
выдвижения какдидата (umоеовый проmокол Рабочей еруппьt пралжае
руководствуясъ гtунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и l б
37
Избирательного
кодекса города Москвы, пзбир8телън€UI
к
ия
внугригородского Iч!униципаJIьного образованЕя в горOде
муницшI€IJIьного скруга Котяовка, реш пха:
l. Зарегиетрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муни.ципаJIьного округа Котловка в городе Москве по многомандажому
ИЗбИРательýому оýруry N9 2 Ваганову Юлию Сергеевну, |9g7 года рождения,
проживающую городе Прокопьевске Прокопъевской области, студефтку
Федерагlьного государственного бюджетного образователъного учреждениrI
высшеFо образавания <<Московский педагогический государствеýJýый

?.

Вждать зарегистрпрованному кандидату

в

депутатý
депутатов муниципаJIьного окруfа Котловка в городе Мос
многоманда тному избнрательному окруry Jф2 удостоверение установл

'

вать настоящве решение в электрOнном пери
Московской городской избир ательн
миссии}.
комиссни
етарь комиссии

д.
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ИЗБИ РД ТЕЛЪНДЯ КОМИ

С СИЯ ВШУТРИГОРОДСКОГО
муниципдльного оБрдзовiнйil
в городЕ москвЕ

муни ципАльно го окр-уiд кот-lIо
вкА

-

рвtlIЕниti
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авгyста З0l7г.

о

внесенин

жп.лШ

из;uенеIIItя в

решен ие

uзбuра.ге.льноtf коDIисеии

мувицItпд.l.tъного oOpnrJ";#;O"T'"fi.ii:
Москве-муннципальяого округа
KoT;loBKa
РеГиСтрац}lи
канднлата
в
1О
депутаr.ь,
Совета
депутатов NtунпциuалъноI о округа

котловка в

rороде Москве

по
многоiltандатноl}1у избирате.тьному
окруqч
Л}1 Ланиной Наталъи
о.гlе.овныD

РассмотреВ ЗiЦВ;'IеfiИё кандидата
в

}{Уl{ИЦI{rIiLfЪНОГО ОКР-\'Га
KoT,,IoBKa

избирате.тыrо},t),

окруry

jф

Регионаrтъным отде.теFIиеý'

I

деIц.,таты Совета депутатов

в гqlродс москве по

многоi\{аrцатномy

Ланlлн<rй l.1ar,;utbt.r олеговFtы.
вылвинlтой

тиltескоj] пapт}ttI <<РосслtйL]кая
объединеняая
-]емокра,гическая паршя (яБЛОко>
в горо.ltе It4ocKBe. о пOрёfi.Iёне
фа:чtилиr,t в
ycTaHoBjTeI'Hoj\{ 3аконом
порялкеl Р}КO8олств!,ясь rг1,,нlсгом
2 статьи 19
по.:It

I-рахtланскоJ-о кодекса Poccr,riicKoй
Федерац}rи' l,tзбирателънм комиссt{я
1,

Внесtи

В

решение Избирате;lЫ{оIi кQ*.Iиссии

решила:

вн,.'ритородского

!\,униципацъного образоваяия в
I.ороде Москt}е-i\rунLtц}Iпаlьного
окр,r,га Ко.глпu*пi

от 24 }lIоля з0I7 года

Ng

6/7 ко реfl.lс.граrl}rи кандIIдата в
депутатьJ Совета

деп},таТов ivryHI,IuI.1I]ajIbHoг0 окр},га
КотловtСа lз гOрОде Москве по tuного}rан;lа.гному

избнратель}lому окруry }Ъl Ланиной
Hart-Tbpl ()леr.trвl,tы)) с.1.Iел,чющее
из},енеиие:
в пуl.tш,е i c.lloвa <J[aHl,rH.r, Нататью OлегL)lзllч))
заjWени.гЬ C.ltOBаr\,tlt <<Либпсан
FIататыо олегоBTtv>l.
2, оrтубликовать нас,rояlцее
решеfiие

<сВ

t] э.пекФогIItQi\t перI.JодLIческом
и3:xoн}lll

естник Московс Koii городской избltрате.ч
ь}lой комlз сс!Iи)).
3. KoHTpo,lI, за выгtолнен.ие}, }lасlоящего
решен!Iя воз-тоrкрlтъ на секрgтаря
ьttой Ko,,ltplccldlr I-'. С].
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Н.А. Харъкипа
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