ИЗБИРАТЕЛЬ нАякомис
сиявнутриго
о оБрАз ОВАЕИЯ В ГОР родского
од
цого окрутА,о Бр]лIЕв москвЕсюй

рЕшЕIIиЕ

(18)) июля 2аl7г.

pZ

_/Р_час.

xn*

мин.

о регистрации кандидата
в депутаты Совета
депутатов

ООру".r"*"л Т'""iilН:""'hо.*u.О*ОН

многомандатн:*{ пзбирательному
округу Лg
Сидельниковой Ольг"
Ь.р.еевны.

1

комиссии

А.Г. Заремба

i!u

комиссии
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азан о ва
l:,|ё/zkаfolr

ФАi\r'l

ипий
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИСС ИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
ЩНОГО
ОБРАЗОВДЕИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

м)aниципАльного округА оБручвв сrсиЙ

_

рЕшЕниЕ
июля 20L7г.

( 18>

/r

]tгq

час. р-/

мин

о регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов
п{униципалъного
округа

Обручевскилi

в

городе Москве

по

многомандатЕому избирательному округу J{b 2
Щыбы Алексея Irиколаевича.

РассмОтреВ документы, представленные (12) июля 20:-7
г. и (14>
июля 2а|7 г_ кандидатом в деiIутаты Совета депутатов муниципалъного
округа Обручевский в городе Москве по многомандатноrу
окруry ]ф
"ъб"рательному
L$iбой Алексеем Николаевичем, выдвиЕутым
<<Московским
городским региональным отделением Партии спрдвЕдлIвдя
POCCI4;6,

2

проверив

собллодение

порядка

вьIдвижения

кандидата2

руководствуясь

7 статьИ |9, частями 1, 16 и 18 статьи 3,7 Избират.о""оrо
кодекса города Москвы, избирательнм комиссIбI внутригородского
муниципапьного образов ания в городе Москве - муниципального округа
ГýrнктОм б.1 части

Обруrевский решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципапьного округа Обручевский в городе Москве по многомандатному
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ОКРУГУ М 2 I]ъiбу Алексея Николаевича,
198в года
рождения, проживающегс в городе хtелезподорожный, главного юриста
общества С ограниченной ответственностью кщепион>, выдвинутого
<<Московским городским регион;UIьным отделением Партии

спрАвЕдлIам россия>.

2.

Выдать зарегистрированному кандидату

в

депутаты Совета

депутатоВ }"{}ТIИЦипшIьного округа Обр1^lевский В городе Моокве по
мнOгомалдатному избирательноп4у округу Nq 2
удостоверение

установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в эл ектронном периодическом
IчIооковской городской избир ательной комиссии)).
!, {J
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯК

омиссиrIвнутриг ородского

оБрАзовАниrt в го РОДЕ МОСКВЕ
НОГО ОКРУГА О БРIЛIЕВСКИЙ

(18) и|оля

1{

рЕшЕниЕ
2017г.

/а

"u".

-

м ,*
мин

о регистрации кандидата в депутаты
Совета
депутатов
муниципалъного
округа
Обручевский в
городе Моекве по

многомандатному избирателъному
окруry ЛЬ
Плотникова Игоря Владим}Iровича.

1

Рассмоryев документы, представленные (11>
июля 2017 г. и <<I2>>
июлlt 2017 г. кандидатом в депутаты Совета
деrтутатов муниципаJIьного
округа Обруrевский в городе Москве
п о мЕогомандатному изб ИРаТеЛЬНОIч[У
округу Jф 1 Пл отниковым Игор ем
Владимировичем,
выдвинутым
IvIосковским город ским отделениеN{
политической партии ЛЛР
Либерально-демощратической партией
Р оссии) проверив соблюдение п,орядка
выдвижения кандидатq
руков одствуясъ пунктом
частями 1 iб и 1в статьи З 7 Избирательного 6.1 чаёти 7 статьи 19
кодекса города IVIосквы,
избиржельная комиссия ВНУТРИГОР
ОДСКОГО rVГtНИЩИПаJIЬНО

го образования в
городе L,{ocKBe - муниципаль ного
окр)rга Обручевский
решила:
ЗарегисIрировать
кандидата в депутаты Совета
д епутатов
N{униципалъного о
цруга Обруlевский в городе Москве по много мандатному
избирателъному окруry JФ 1 ГIлотнико
ва Игоря Владимировича 1972
года
рождения, проживающего в городе Москве, студента
выдвинутого
Московским городским отделением Политической
партии
ЛДГР
ЛибералъЕо-демо кратической партией
России члена политической Iтартии
ЛЛ-IР - Либ ерально-демократической
партии Р оссии.
ыдать зарегистрироваIfному кандида
ту в депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Обручевокий в городе Москве по
многомандатному избирательЕому
оryуry -nlb
удостоверение
установлеЕного образца.
З. Опуб ликоватъ настоящее
решение в э лектронном периодическом
Московской городск ой избирательной
комиссии>>.
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комиссии
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рЕшЕниЕ
<<I_8lr

июJuI 2аПг.

Л"л", {F

у9

*s*

мин

О реrЕстрации каядIцата в депуrаты
Совета

деп}татов
муflицfiпалъЁого
округа
Обручевскпй
в
городе Москве
по
мпоrомаIцатномУ пзбяратеfiьноlrfу 0круrу
J* 1
Ф едосеевой Татъяшы Леоп"до*п"i.

Рассм_отреЕ дочменты, предстамвЕные ((10))
нюдя 2017 г. и <<1I>>
июяя 2017 г, кff{ДiЦатом в деrrУгаты CoBgTa
деrrутатов lчfуIrшипiшьного
округа Обр1"lевсккй в горOде Моъrcе по многомандаш*опrу
избпратеJIьному

округУ ]ч} 1 Федосеевой Татъяной ЛеонlЦовной,
вýýикутым
MOCKOBсKI,{M гороДскиМ оТ,JЕЛЕниЕМ
пOлнтической паржн
(КО}фУМII'IСТ}l1ЕСКАrI fiAPTi,#r
РОССIйСЙfi^^"*ЪдврдIý{lь},

**й"rъ

про8ериВ собяюдениФ Еор{Дка вы"ФюкеннrI
iу*оrолствуяоъ
IDжlсгом 6,1 частн 7 стаtъп 19, таýтями
l, Iб н t8 статьи зт ilзапратепъного
кOдекса rcрода МосквЫ, ýзбкратеJБная
коъ{ЕссшI вIоцригOродского
I\,'У}fi{ЦИIIаJIъног0 образоВаЁиlt 8 городе
Москве l,,уIfifiрrпаJlъноrс оIФуга

Обру"lевский решиJrа:

1, Зарежстрпроватъ кffIiндата в дегr}таты
Совета
IуfЛrИý{паJБIlОго

дсfiутатов
оIФУm ОбрУч*вский в гороДе МооШе пО мноmмшIдежо}fу
избираТелъноМу оIФуry Л!
О*досееву Татъжrу ЛеонцдовIry, 1956 гоДа
рOжден}rя' прожпВ116щ*Ц В городе Москве, ýgнсноЕgръ

i

выдЕиЕугOго
москОвскиМ гоFоДскиМ - отШ.гшl*tgМ uur*йческоfi
Еарши
<К Оr\{МУНИ С TI,ПIECKff r IIАР
ТШI Р О С сЙЙоИ ЙдffiЙm{r,
2, Выдаrь

зарегнс"рIфованному

кilцидату в депуrаты Совета
дOГf'татOВ ]\fУIIШЩпаJIЬного окрУга обрУlевскиti
в ,ород* Москзе по
мнOгоМшцатноь{У избlryаТеЛЬНОI'ry оIФуry
1
удоgтовsрёниа
установленнOго образца.
З- Огrубликовать Еастоящеg
решение в электроЕном периодЕческом
Московской городской
комиЁсни}t

}{1 '

Иt8#едьная

кФмнссии

А.Г. Заремба
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БИРАТЕльнАя коми ссиrtвЕутриг
о р одского
оБРАЗоВАниrtВ гоРоДЕ МоСкВЕ
МШIИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСI(IЙ

ИЗ

ЩЕого
(1В) июля
/р

час.

-

рЕшЕниЕ
2017г.

fu

:tп_ф
мин

о регистрацIrи кандидата в депутаты
Совета
ДеПУТаТОВ МУНIrЦИПаЛЬНОГО округа
Обручевский в городе Москве

по
многоJ\{аядатному избирателъноN{у
окруry NЬ 2
Титова Анатолия ИгоревIлча.

РассмотреВ документы' представленные (
1 1)
июля 2017 г.
КаНДИДаТОМ В Дегtутаты Совета
дегry/татов муниципального округа
Обр1"lевский в городе Москве по мЕогомандатному
избирательному округу
]ф 2 Титовьiм Анатолием Игоревичем, вьцвинутым

отделеЕием Политической партии

<<Региональным

<<российская объедlтненнаli

демощратическм парТия кЯБЛоко'> в городе
Москве), проверив соблюдение
порядка выдвюкения кандид атц
р/ководствуясь пунктом 6. 1 части 7 статьи
79, чаСтямИ 1, |6 и 1В статьИ з1
ИзВ"рur.пьного кодекса города iVlосквы,
избирательная комиссия внутригородского
муниципалъного образования в
горOде Москве - }гуниЦипальНого
округа Обр)лrевский решила:
1, Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета
депутатов
МУНИЦИПаПЬНОГО ОКРУГа ОбРУiеВСКИй
В городе Москве по многомандатному
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ОКРУГУ М 2 Титова
Анатолия игоревиIIа, 198з года
рождения, прохаIвающего в городе Москве, временно неработающего,
выдвинутого РегионшIьным отделением
Политической партии <<Российская
объединенЕая демократическая парт пя
<яБлоко> в городе
2, Вьlдать зарегистрированному кандидату в Москве)).
депутаты Совета
деrутатов NfуЕиципального округа Обручевский

в городе Москве по
многомандатному пзбирательному оIФугу
.}{g 2 удостоверение

установленного образца.

З. Огryблrковать

из дании
,.а

i,lýЁ

<<В

настоящее РеШеНИе В ЭЛеКТрОнНоМ ПериОДИческОi\4
естник Мо сковской городской избирательной
комиссии)).
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рЕшЕЕиЕ
c<l8>
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О регистрацяп

ж_#
мЕý.

кя*IднДата 8 деЕ}lтаты Сgв*.та

ДёrrУТаТOВ :1$НЖI|ЕП*ЛЪНОrо окруrа
*fiручевскr.fй в городе Москgе
по

мIIогомf,Ёдатноиу н36прлтеJlьноiltу
окруry Jt'. I
Луппова Сергея Г*шнадье8IIч*,

Рассмотреts докуА еfiты,
(11} жюJи 20|? t. ът <<|2>у
IýoJЖ 2ý17 Г' Каý.ШД*ТОМ В ЧРедставýеяные
ДёýУТаТЫ Совета деч*аюв
@ого
оцрiта Обрl"rевскпй в горOдg Москвё п0
м}t'гомаlцацrо*rу жбирателънОIч{у
*щруry }ф
JIупшоýнм С,рr**м Генна,дьевичем,
вýдýшц/тым МоскоВскиМ
ГОРФДgКИМ

1

лýIр- Й;;;-#;

ОТД*,ПеНИёМ ПОЛЖическоfi
ýартЁи
gЁмOryат}ýIвýкоýr rxapTala
Poccrg', цровФýВ *оЪrrюденrrё fiOрядка
выдвIЁt(ёння
ка,жд}цатъ руксЕодЁтвуясъ гryfiюсм
6-1 частк 7 сйтьи 19, частямлr
16к 18
Ётатъи З7 !{збжратмьнOго кýдýкýа
гOрода Мgскды, жбиратеJIьная
KoMEcýýrt

l,

},rунЕцип.tJьног0 оцруrs Оýррtв*кжй
реш}ша:

I.

Зарегястрfiроýать кеýдидата в
деIтутаты Совета деЕугато*
IуfУi{ЕЦИпаяьнОго оIфУ"а ОýрУlеggкий
в город* йс*вg по многOма}rдажому
rвбlrрат*пьному скругу Hg- i Луппо"*
Сергея ГffIнадьЕвича, |g7l года
рожде,,яя' ЕрожнВдющег0 В rýроде Moclr'e,
дOмOхозяЕýu, вцдвýýугог0
московgким городсýýм отдеjIеяием
ýолжк**еской trаржв лýIF
Jfuбераьýо*gмокраТffiIеск** fiýрt$fi
Ршснц
J{ДP - Либералlьно-демOцрежчЁской паржи *й** Поrйческой ýаржн
Ро*скr*

2'

Вшдать зарегЕЁФgроЁаýнý.il{У каrцидатУ
з деrryжты Совета
деýутатов htуýш{кfiаJlьноr0 Фцрута Оrруr*вgкй
8 Iýрй Москве fi*
МНýГOМfiИаЖОМУ ИЗýИрат*лъному

ýIФугу л}

ус?fiIоtsпеýýого образца.

t

удOстовýрgнн9

наýтоящеg решgнне в электрOнýом
периOдичеёкOм
МосковскоЁ горолской избиратеýьн0 й
KoMrlccKK}.
МЕ},ця-с*с

комиссии

А.Г,3аремба

комисýtr{н

А"Ю. Базанова
,},a-,,ar..l.iLL;..iJ

-а"

I

,Zaý*$,cp

а?
э01

рЕшЕкиЕ
t<18>

$юлм 2В|7r.
}di,

ýъе
-{"*

Mrarl.

о регистрацин кандцдаж ý
двп}rтаты Совета
деfiуrатов .
иуýицgпаýь}rпrо округа
ОýРУчевскrlй ;
гФFýде моgкве п0
иногомацдатЁФму шзýиратепъяому
окруry Л} }
кохrовалова Ром"ка Кgнст*нтfiýовича.
PaccMo:peв докумеЕты, Ерgдставленяые
<<08* $юJи 2аП r, н <t11>
НIФJЖ 2OL7 Г, КаЦДIИаrОМ В
Деý)Еатц Совет-а деrrrтflтов ьfуýщЕпаяь,,ого
0кр}та Офутевсrсуýц в rOроде москвg
по
0КРУГУ ýg 2 Ko:roBar:o'ЫM Рgманом мýоrомаIцатноплу тазбиратеJьному
Кон*тщrткнýýнчем} выдвинутнм
РеШ{ОНаJIЪНЫМ ОТДеýsНИем
IIохнтI*IескOй партж ra <Фассийская
объедаrrеýýаr{
дýмоIФат}ýескм ифт.uж t*ЕýЛоко>> в
rородg Москве}), прOвýр}lв соб"rподýýиý
порядка gьЦВижеяжr ýжlжlДаТц
rщrктсм 6.1 части 7 емхъlа
!9, частями 1, 1S и 18 gтатъла 31рУкоВOдýтвуя*ь
l,&ф*r*ir**urо кодýкса rорода Москвц
l*збяраТ*яьнаJI Kollr:*ýcиJl вкутряrородскOrо
l\.rУНrfiý{гli}JlъЕого образоваrrlш
в
rOрOдЕ Москве - мунrrципальfiOrý
о{руга Обрl*тевскr*й peIIiHJIa:
i ' ЗарептСrрхроýатЪ ýандIиата
В деrlуrатЫ Совета Д'Iт}rfатOв
му,Еициý*JIьrrого oкpyIa Обруrевскl*й
ý гOрOдg
кзýиратеlьноýry окр}чI ь 2 Конова.поваМосквЁ ýо мЕогомаIцаfi{ому
Ро*ашта КонстантиýOэич*
1972 года роý(дениrI} ýрожýающеrо ý горOдё
Моtхве, ГенермьнOго
,цнрёктора Общестж с ограничекнgй
атв*тствgýнý*тью кконструктор lц*йэ,
выдвяýутогО Режока.дькыh{ отдýýенý*м
Пояитич ескоЙ,ýаFтЕý <tРосскйская
объедlжёýýая демократ}rческffr пgртжt
uЯБяоков в городв Москв€}.
2- Выдать зарегкстрl{рýвЁfiýому каltдид4ту
в

деýутаты Сов*ъ
Обручев*кий в гOроде Москве
}уtноrýмаIиатяому жзбкратеrrъному о*руrу
}{Ь 2
you*ro"epeýýe

деIrута"оý ьýншlипмъgФrо

п0

уатан

а

ýýеннФга gбразла.

3

" Оrryбликова?ь

ФIФуrа

Еастоýщее реIý8жке в эJfеýцроgýом
перисдI{чеýком
Московской гор{дсксй изýирательяоЁ комисснп>>
a

А.Г. Заремба
комиссЕи

,. (.;]*f_.ir\
? :j

i { ,;]а_

i::-,"r,;,;.;::;,:;

g}

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ В нутригородского
ЕОГО ОБРАЗОВ Аниrtв городЕ москвЕ
МУНЩИIIАЛЬНОГО О крутА оБруIIЕвсItиIl

_

рЕшЕниЕ
<(18) июля 2017г.

,/rчас.

-fa

Jф

&7

т

мин

о регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов
муниципалъного
округа
Обручевский
в
городе Москве по

многомандатному lлзбирательному округу
Сухова Щмитрия Николаевича.

.Nb 1

Рассмотрев документы, представленные
к08>> июля 2О77г.
кандиДатоМ В дегryтатЫ Совета
депутатоВ муниципаJIъного округа
Обручевский в городе Москве по многомандатЕому
избирательному округу
jlъ 1 Сlховым
Щмитрием Николаевичем, въIдвинутым РегионzшьньIм
отделением Политической партии <<российская
объединеннм
демократическая партия (сЯБлОко> в городе Москве>>,
проверив
соблюдение порядка вьIдвижения кандид
Ща, руководствуясь пунктом 6.1
ЧаСТИ'7 СТаТЬИ |9, ЧаСТЯМИ 1, 16 и 18 статьп
З7 Избираr.rrr*оiо--поо.*.u

города Москвы, избирательная коми ссия внутригородского
муниципаIБного
образов жия В городе Москве - муниципалъного
округа Обрулевский решила:
ЗаРеГИСТРИРОВаТЪ кандидата
депутаты со".r" деrryтатов
м}rниципапьнOго округа Обручевский в городе
Москве по мIIОr-ОМаНДаТIIОI\ГУ
ИЗбИРаТеЛЪНОI\ГУ ОКРУГу }{Ь 1 Сухова
Дмiфия николаевича, 1969 года
рождения, проживающего в городе Москве, начапъЕика отдела организ
ации

1,

в

научно-исследовательской И образовательной
деятелъности Филиала
<<Научно-исследовательский *rноgотоинститут})
Ао кТПо
им, М,Горького)), выдвинутого РЪгион*"rri* отделением <<КиносЦДия
Политической
партии <<Российскм объединеннм демоIФатическаlI
партиlI (1.;цБЛокоD в
городе Москве)), имеющего судимостъ по ст.116
ч.1 уК ро опобою>, ст. З06
ч.1 УК РФ <Заведомо ложный
донос>>.
?" Вьiдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов 1\{униципального округа Обруrевский в городе
Москве
по многомандатному избирательному окруry

м

1

удоотоверение
установленного образца.
о публико вать настоящее решение в эл ектронном периодичtесксм
ик Московской городской избир
комиссииD.
седатель комиссии

А.Г. Заремба
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lt

аръ комиесии
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2с1

н

рЕшЕниЕ

N,_Щ

2017г.

о

l

мин

о регистрации кандидата в депугаты Совета

депугатов
муниципального
о кРУга
Обручевский
в
городе Москве по
многомандатноlшу избиратепьному окруry }(} 2
Лепского Тимура АлексаЕдровцча

Рассмотрев документы, представленные (17)) июJIя
2017г.
(18>
и
июJIя 2,0|7г, кандIцатсм в деггутаты Совета дегryтатов

I![униципапьного оцруга Обр1"lевский в городе Mocr<Be
по многомандатному
избирательному окруry ]ф2 Лепскиtrл Тимуром Алексапд;lовIтIем,
вьцвиIrутыМ Регион€Lпьным отделениеМ ПолглттичеJкой партии <<Российская
ОбЪеДИНеННаЯ ДеМократиIIескzц партиlI (<ЯБлоко>
в Ъород. москве>>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандид Шd,
руководствуясъ
гунктом 6.1 части 7 статьи 19, частямИ 1, 16 и 18 статъиЗ,7 йОцрчr.пrоо.о
кодекса города Мооквы,
избирательн€ш
комиссия
вЕуfригородского
мунrцИпаJIьногО образоВ ания В городе Москве - муниципаЕьного
округа
Обруlевский решила:

1.

ЗарегиСтрироватЪ кандидата в деrrуtаты Совета
депутатов
муниципаJIьного округа Обручевский в городе Москве по многомандатному
избирательному округу ЛlЬ 2 Лепского Тимура АлександровиIIа,
19sб года
рождения' прожиВающего В городе Москве, ИспоJIнителъного директора

ооо <Софтверные бизнес-технологии), вьцвинуIого РегионаJIьным
отделе,нием Политической партии <<Российская объединеннаrI

демоцратIдIеская партиrt (dIБлоко}> в городе Моокве}}.
2. Выдатъ зарегистрироваННОI\Гу кандидату в деrгутать.I Совета

округа Обручевский В городе Москве
многомандатноI\гу избирательному оryуry
удостоверение
установленного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в элеIстронном периодическом
естник Московской городской избирательной комиссии>.
деrутатов муницип€tльного

по

J\b 2

i

'

i,l;6ипоте"ьяся
у.сЛДtrия

*

,di

комиссии

А.Г. Зарейба

ь комиссии

А.ю. Базанова
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июJuI 20I7t.

,/! час.

<<25>>

/з

xn_%

мин.

о регистрации кандшдата в деп}таты Совета
ого

Обручевский
в
городе Москве по
мЕогомандатному избиратепьному окруry лh 2
Апдреева Сергея Валерьевича

Рассмотрев документы, цредставпенные (17D июJUI 20l7r.и <<18>> ию.гrя
2017г. кандидатом в дегryтаты Совета деrrуfатов
щуницип€цБного оIФуга
Обруrевский в городе Москве по многомfiцатному Йзбирателъноl.,fу оIiругу
Ng2 Андреевым Сергеем ВаперьевиlIем, выдвинутым Московским городским
репIонапьным отделением Всероссийской политической партии

россИrь>, провериВ

собшоДение IIорядка выдвIакеншI "ВЩНаЯ
кандид жц
руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъпз7
IЬбиратеJБного кодекса города Москвы, избирательная комиссшI
вIIJГIригородского IvfУIIИЦипаJБного образованиrI в городе Москве

рtуIпfi{ЕпutJБного оцр}та Обруlевский
решила:

1.

Зареruстрировать канлидата

в

депутаты Совета

дегrутатов

муниципаJIьного округа Обруrевокий в городе Москве по многомапдатноIц.у
ИЗбИРаТеЛЬНОI\,rУ ОЩРУry Ng 2 Андреева С"ргея ВатrеръевиIIа, L97з
года
проживающего
в
городе
рождениrI,
Москве, глЕLву ]чгуниципЕLJIъного округа
обруrевский, деггутата Совета деIryтатов }чrуниципаЕьного округа
Обручевский, осущеСтвJIяюЩего свОи поJIfiомочиrI на не постояrrной осЕове,

выдвиIrутого Московским городским регионаJIьным отделением
Всероссtтйской политrcIеской партии <iЕдIндя россиlЬ), I[JIeHa
Всероссийской политшtеской партии <(ЕЩнАя россиrh>,
Меспrого политшIеского совета местного отделеЕия Всероссийской
"о*r,

поJIиппеской партии

<ЕЩIАя россиrЬ

агrадтого а,,дминистративного

района Обручевский Юго-

о IФуга г. Мо сквы.
зареп,Iстрироваýному кандидату в, дегryтаты Совета
депутатов IvfЛ{ШIип€UБного оIФуга
Обручевский в городе Москве
тто многомшrдатноIuу изб, ирательному округу }..Гg 2 удостоверение
З

2- Вьцать

образца.
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настоящее решение в электронном периодшIеском
Моск ,овской городской избиратель
комиссии>.
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2017г.

/ct

мин.

о
в
депутатов
муниципалъпого
округа
Обручевский в
городе Москве по

многома ндатноIt{у избирате.IIьноrшу
Антипова Андрея АлексаIцровича

о

круry ль

1

Рассмотрев докумеЕты) представленные (15) июJUI 20I7г.
июJUI 20|7r. кшццдатом в депутаты Совета деIrJrгатов

и (17>

}fуIilщипаJIъного окр}та Обручевский в городе Москве по м$огомандатно1лу

избирательноL{У окруry }l91 АнтшrовыМ Аrцреем АлексшrдровIдtеп,f,
въцвинугым избцрателъным объедrнением <Фегион€лJБное отделение
пол}Ггlrческой партии <Фоссlаiская объединенная демохратшlескм пармrI
((яБлОко>) в городе Москве>>, проверив соблюдение порядка
вьцвижеЕиrI
кацдиджц руководствуясъ ггуfiктом 6.1 часпа 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
статьи З7 14збирательного кодекса города Москвы, избиратеJБнаш комиссиrI
вIццригородского IvfУНИЦип€lJIьного обрщования в городе Мосtве

}fуЕицип€лJIьного
'

округа Обручевский решшIа:

1_ Зарегистрцровать ксшшдата

в

деггугаты Совета дегryтатов
[,fуницИпЕtльнОго ощрУга ОбРучевсКий В городе Москве по многомаIцатноп{у
избирательноInгу оIФугу J'(b 1 Аптипова дндрея А-тrексанлговиIIа', Lggz
года

ро}цдениJI, прох(ивающего в городе Москве, заместитеffI цредседатеJUI
цравлециrI тсЖ <ФzIонОлит-ПРестиж>, выдвинутого изблтрательным
объединением <<регионшIьное отделение Политrаческой шартии <<роосийскаrI
объедlнеЕная демоIФатиIIеская партиlI <<ЯБлоко> .ородЪ Москве>>.
" в
2- Вьцать зарегистрированноInrу кандидату
депутаты Совета
дегrугатов пIyIIиципаIIьного оIФуга
Обруrевский
городе Москве
по многомш{датнопгу избирательноIwУ ощруry
удостоверешие
устшIовленЕого обрщца.
настоящее решение в электроЕном периодиtIеском
Московской
дской избирательной комиссии>.

в
Jlb 1

комиссии
Секретарь

Заремба

ýэ
(

))

iБазанова

рЕшЕниЕ

й.

<<25>>

ж,_%

июJuI 20|7г.

"ас.

4/

мин.

О регистрации

кандид ата в деIrутаты Совета
тов
д
муниципального
окрYга
Обручевский в
городе Москве по
многомандатному избиратепьному окруry М 2
Андреенко IIетра Михайловича

Рассмотрев докумеЕты, цредставпеЕцые (15>

июJи

И (15D июJuI 2017г. кандЕцатом в дегfугаты Совета

П,fУНИщ.шаJIьНого округа
избиратеJIьноI\trу оryуry

МОСКОВСКИМ

20L7r.
депутатов

ОбрщевскlЙ в городе Москве по многом€лндатноь{у

М2 Андреенко Петром IИюсайловIлIIем, вьцвIдryтым
ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ поJIитиIIеской партии

dtомNf}aЕистIпIЕскАrI IIАртиrt россffiскоЙ ФЕ.щрАfщи>,'

ПРОВерив соблшодение порядка выд[виженцrI канлIдатq руководствуясь
гrуfiIстом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 cTaTbyt37 ИзбиратеJБного
коДекса города Москвы, избирательнм комиссия вlгуtригородского
NгуIIиципаJIьного образованIм в городе Москве IwуIrищпаJIьного оIФуга
-Обрутевский решипа:
1. ЗарегистрLIровать кандидата в деIryтаты Совета дегryтатов
пdуIfi{ципаJIьного округа Обрщевский в городе Москве по мЕогомаIцатноI\,fу
избирательному окруry Ng 2 Андреенко Петра IИюсайловиIIаа 1985 года
рожденшIо щроживающего в городе Москве, п.омоrццика маJIIиниста
элеIffропоезда Моторвагонfiого депо Москва-2 ЯрославскЕuI Московской
д{рекщ{и моторвагонного подвижного состава филиа_ша ОАО (ФЖД)
Щеlrграпьная.щрекция моторвЕIгоЕного подвIDкIIого состава выдвиIrугого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШЛЕIIИЕМ полrtической партии

d(ОМl!Ш/ЕИСТШIЕСкдrl IIдртиII россffiской ФЕ.шЕрдrщи>,
IшеЕа политической парми {d(ОМ]VfУНИСТИIIЕСКАrI IIAPTafI

росслЙскоЙ ФЕ/щрАщ>.
2. Вьlдатъ зарегистр}rроваIIному

кандддату в деггутаты Совета
ДOrryтатов IчryниципаJIьного округа ОбрlчевскиЙ в городе Москве
по многомандатному избирательному окруry ЛЬ удостовереЕие

2

,ого образца.

ликоватъ настоящее решение в электронном периодиIIеском
Московской городской изб
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июJuI 2017г.

час.

2

о

мин

О регистрации ка ндидата в депутаты Совета
депугатов
муниципального
округа
Обручевекий в
городе Москве по

мцогомандатному избиратеJIьногчry окруry лЬ 2
Евсешиной Елены Валентиновны
Рассмотрев докуIиенты, цредставпенIIые (17D июJUI 2017г.
((18>
и
июJUI 20l7r. кшдидатом в дегrутаты Совета депутатов
IfУI{иIц,IпаJъного оIФуга Обрщевский в городе Москве по многома}цатноп,fу
избцрательному окруry Ng2 Евсенипой ЕлJной ВапеЕтиновной, выдвIIIцruым
Московским городским регионшIьЕым отделением Всероссиiской
IIоJIитической партии

<ФдшАя россиrьl

щроверив соб.гдодение порядка

ВыдвюкениrI к.lнд,Iдffl' руководствуясЬ гrунктом 6.1 части 7
.т"rrи 19,
частямИ 1, 16 И 18 статъИ з7 Избирательного кодекса города
Мооквы,
избиратеJБная комиссия внутригородского lчrУIrИщ{пuлlъного образовшfiIя
в городе Москве - Iиунищrпапьного оцруга Обручевсruй
решила:

1,

Зарепlсlрцроватъ каIцидата

в

дегrfгаты Совета деrryтатов
Moclge по многомацдатноN{у
2 Евсеншrу Елеку ВагlентлтrrовIfу, 1962 года

IvryншШпЕlJБнОго оIФУга ОбРуrевсКий В городе

избцретельноhfу окруry

м

РОЖДеНИ'I, ЦРОЖИВаЮЩеГО В ГОРОДе МОСКВе, заведдощего Отделеýием
ранней
.

профишактики семейноr0 неблагоПОJI}пш;I Государственного бrод*Ътного
учреждени,I города Москвы ТерриториаJIъного центра социаJБного
обс,тrулшавацlм <<Ломоносовский>>, вьIдврfir}того Москов.*и*
городским
реп{онаLIБныъ4 отдвлсЕием Всероссийской поJIитиIIеской партии <ЛjЩдя

россияD>.

2, Вьцать

3арегистрцрованноN[у кандидату в деглугаты Совета
деIryтатов пfукицш€лJIьного округа Обру"lевский в городе Москве
по многомаIцатному избирательному оryуry
удостоверение
устаповленного образца.
в электронном периодическом
Московской городской
ирательной комиссии>.

Ng 2

"
'l

I

l'

,W;

Н1 еЛСедатеJIь коми ссии

А.Г. Заремба

::,,:l

Секретаръ комиссии
-r,

;'.,k''-

мf,а

июJuI 20I7r.

<<25>>

,/8._чu"

. 2/

мин.

О реги страции кандидата в депутаты Совета
муниципального
депутатов
округа
Обручевский в
городе Москве по

многомапдатному избиратнIьному окруry }lЪ 1
Жукова Впктора Ивановича
Рассмотрев доIqrменты, представленные

и (l8>

июJUI 20L7г. кандидатом

в

(17)) IдoJuI 2017г.
депугаты Совета дегtугатов

ОбРУЧевскиЙ в городе Москве по многомандатflоI1aу
Nчl Жуковыпл Виктором Ивановичем, вьIдвиIryты}д
Московским городским регионшIьным отделеЕием Всероссlйской
ПОJIИТИческоЙ партии (<EЩНАЯ РОССИЯD, щроверив соблподение порядка
выдвижеIlця каIцIцtr&, руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статьи 19,
ЧаСТЯМи
16 И 18 статъи З7 IЪбирательного кодекса города Москвы,
избирательнitя комиссия внутригородского пfуницшIЕljlъного образования в
городе Москве - рryIIIщипшIьного округа Обруlевский решила:
1. ЗарегистрIФова.ть каJIдидата в дешугаты Совета деггутатов
IчfУЕИципаJьного оIФ}га Обру"rевскиЙ в городе Москве шо многомаIцатноItлу
избиратеJIьноI\гу окруry Jф 1 Жукова Виктора Ивановича, 1956 года
РОЖДениrI, проживающего в городе Москве, заместителя главного врача по
административно-хозяйственным вопросам
Общебольfiичного
НеМеДИЦИнСкого персонаJIа Государственного бюджетного уryех(дения
ЗДРаВОохранеНИя гороДа Москвы <Сородская кJIиниltеская больнlща имени
В.В. Вияоградова ,Щепарталлента здравоохранения города Москвьп>,
IvfУНИЦIfiIаJIЬНОГО ОIФУГа

избирателъноI\гу ощруry

l,

ВЬЦВИIrУrого Московским городским регионaJьным отделением
В сероссийской политической партии (fiЁЩНАЯ РОССИrЬ.
2. ВьЦать зареп{стрировшIшому кандидату в депугаты Совета
Деrryтатов муниципаuьного округа Обрщевский в городе Москве
ПО МНОГОМандатноN{у избцрательному окруry ]llb
уоостоверение
"'::i:.

r.,l;.},

i:,,
jj: ,
i,'J ',
ti

l

.

'

го образца.

*

вать настоящее решение в эпектронЕом периодическом
естfiик
Московской городской избир атеJIьно комиссии)>.
,," i

,,.
!.: -,

i.:

.i tf

:

F"uii,Yi

мп

1,,'

t,

,

j,Y':1

,,,

елседатель комиссии

А.Г. Заремба

,FЁ &1*ý,ffi

}

i

r

<<25>>

жп_%/

июJuI 2017г.

2Z

мин

О регистрации кандидата в депутаты Совета

деrгутатов }rуЕиципальЕого

окрупа

ручевски
многомандатному избирательному окруry }l} 1
Зарубиной Валентины Владимировны
Рассмотрев доIqуil,Iенты, представленные ((17>>

IдoJи

и (18> июJuI 20|7г. кандидатом в дегrугаты Совета

20L7r,

доrrугатов

Обруtевский в городе Москве по многомfiIдаfitому
азбпржельному окруry Ng1 Зарубиной Вапентиrrой Владиrrлировной,

fofунш$,IпulJьного округа

выдвиЕугым Московским городским регионаJIъным

отделением
РОССИЯ>), проверив

Всероссийской политиЕIеской партии <<EЩАЯ
собшодеЕие порядка выдви:кениrI кандидffiq руководствуясь гrуgктом 6.1
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 lIзбирательного кодекса
города Москвы, лвбиратеJьнм комисýшI внутригOродского IчryнищfiIаJIьного
образованIця в городе Москве - Iчfуницжп€лJIьЕого

округа Обрl"tевский решила:
1. Зареmстрировать каIцидата в деrrутаты Совета деfiутатов
Iчfунllципапьного округа Обрщевский в городе Москве по многомандатноIvrу
избцратеJБIIоI\Iу окруry Ng 1 Зарубиrry Вшrентину Вл4димировIry, 1953 года
рождениrt, проживающего в городе Москве, явJUIющегося з€tI\лестителем
главного врача по работе с сестринским персонаJIом в Государственном
бюджетном )п{реждеЕии здравоохранения города Мооквы <Городской
поJIик;Iинике Ng22 rЩепартамента здравоохранения города MocKBbD), деrrуtата
Совета дегrутатов }чrуIIиципшьного округа Обру"Iевсrсlй, осуIцествлrпощего
свои IIоJIномочия на не постоянной основе, выдвиIrутого Московским
городским регионаJIъным отделением Всероссийской поJIити.Iеской парш{и

<<EЩАЯ РОССИЯ>), члена Всероссийской шолитиtIеской шартии
(Е.ЩНАЯ РОССИrI>, члена Месттrого политического совета местного

отделения Всероссийской поJIитической па!тии (Е.ЩýАЯ РОССИrЬ)
района обр1"lевскrй Юго-Зап4дIIого адчмнистративного оIФуга г. Москвы.
2. Вьцать заремстрироваIIному кандидату в деrгугаты Совета
деш)датов муниципаJIьного оIФуга Обрl"rевский в городе Москве

окруry

.решение
i.:).;"; -,"lii,

Ng 1

уоостоверение

периодиlIескопд
в электронном
комиссии>>.

А.Г. Заремба

"оц

А.Ю. Базанова

<<25>>

,/J

Nn%

июJuI 20 l 7г.
час.

Zз

мин

О Регистрации кацдцдата в деп}таты Совета

мунп ципального
округа
Обручевский
в
городе Москве
по
многомандатному избиратепьному окруry }l} 2
Мансурова Еиколая Андреевича
Рассмо,црев докуиенты, представленные
деп\rтатов

и (18> июля

2017г. кшдцатом

в

(18) июJUI

20|7г.

деггутаты Совета дегrутатов
муIil,IципаJБIIого оI!Руга Обрутевсюlй в городе Москве по мЕогомандатно\trу
избираТеЛЬНОI,rу охруry Jф2 Мансурова FIиколzш АrlцрееВIlПIа2
выдвиIrугого

Московским городским регионаJIьным отделением Всероссйской
поJIитической партии <ЕшНдlП россИrЬ),
цроверив соблюдение порядка
ВЫДВИЖеНИЯ КаНДIДаТа, руководствуясь rгл{ктом 6.1
части 7 стаrr" 19,
частями 1, 16 и 18 статьи з7 Избирательного кодекса города Москвы,

избирательнМ комиссиЯ вIryтригородского муниципztпьного Ьбр*о"
ания в
городе Москве - il,rуниципшБного оIФуга Обрутевскlй
решипа:
1, ЗаретистрIФовать кандидата д"rryrатй
Совета деггугатов
IvfУЕИIипапъного оIсPуга Обрl^rевский в городе Москве по
мЕогомаIцатЕому
избиратеJБнопfу оцруry ]ф 2 Мшrсурова Николая АндреевIпq
19бз года
РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮЩеГО В ГОРОДе МОскве, явJuIющегося дирокгором
государствеIIного бюджетного общеобразовательного
rIреждениrI города
Москвы кIIIкола J\b46>, выдвинутого Мъсковским городским
регионаJБпым
отделением В сероссийской политIдIеской партии <<ЕДлшлдя ро
ссия>.
2, Выдать зарегистр}рованному кандrдату депугаты
Совета
деггугатов N{уЕrцш€tльного оIФуга Обр1"lевский в городе Москве
по многомаЕдатному избираТеЛЪНОI\,fу окруry JчЬ 2

в

в

удостоверение

установленного образца.
3, Оrryблrковать настояцIее

электронном периоди!Iеском
ательной комиссииD.

Московской

l..

l.i

.} ]:ffiз ,.r Ui?i; :
1

.

едседатеJБ комиссии

А.Г. Заремба

a..

}.v.;.;ju,.j;]j

Сqlсретаръ коми ссии
!8ý..

' :. _ ,.:,

.ю Б азанова

fuB
ý}* sii

._.,|

----т=*"_
чt .t..L.!il|i

.]'
>)

_,,.,'.-'.*''i'''

.ф>'

? i,l

,;;

1ti

рЕшЕниЕ
<<25>>

Ц.

xn_*

июJuI 2017r.
мин.

"u".

о регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов
иципального
о
в
городе Москве
ручевский
мЕогомандатЕому избирательному окруry
Мущинкипа А".lrександра Владшмировича

по
л{ь 2

Рассмотрев докУr\4еIIты,

(1з>

июJц 20|7г.
цредстаыIенные
и (15> июJUI 2017г_ кандидатом в деггугаты Совета дегIутатов

}fуfiищп€Ulьного округа Обруrевский в городе Москве по многомандатному
избцрателъЕому оIФугу Ng2 МуrцинкиЕым Алексаltrдром Владшrировичtем,
выдвиIDтым избrгрателъным объединением <ФегйонаJБное отделение
политlдlеской партии <<российская объединенная демощратическшI
пap*ll
(ЯБЛОКО)> В ГОРОДе MocrcBe>>, гФоверив собrшодение
пор8дка вьцвюкениjI
кfiIдIцЩ1 руководствуясь гryшктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1,
16 и 18
статьи з7 Lъ6.цратеJIьного кодекса города Москвьт, избирательная
комиссиrt
вIýцрИгородскогО п,fуниципапьного образования в городе Москве
пtrуницип€Lпьного окрУга О брlчевский
реIIIиJIа :

1. Зарегистрцровать канд,Iдата в депуг€ilты Совета

деIrутатов
IvfуfiиципzLJьного ощруга Обрlчевский в городе Москве по многомацдатноп{у

rзбиратеJIьцопfу оцруry

лЬ

2

Мl.шцаткина Апексаrrдра ВлащмировшIа,
1985 года рождениrI, проживающего в городе МЬскве, Залле.rпr*rо

начаJIъника

отдела ооо

кСТРоIhдзмонтАж>>,

выдвIдгJдого

избиратеJБным объедиrтением <ФегионЕlJБное отделение Погитической
паршм <Фоссийск€Ц объединеннм демощратическ€ш партиlI (яБлоко>

в

городе Москве>>.

2.

Въцать зарепIстрIфованноIVIу каЕцидату
депутатов мlшиrщпtшьного оIФуга
Обрутевский
шо многомшIдатцому избирательному окруry М

установJIеЕного

о

брщца.

,|i

2

удостоверение

вать настOящее решение в эл ектронном периодическом
Московской городской избир ательной комиссии>.
А.Г. Заремба

комиссии
-.'

дегryтаты Совета

в городе Москве

комиссии,.,', .','

эr!

--a,t}iu"
'.Шffi;,о.,..#

:,.

в

А.Ю. Базанова
F}} рfi a,,

:i;}

"l#trb..ýi

'r**rPT

})

#

рЕшЕниЕ
<<25>>

//

июJц 20t7r,

,час.

26

Ib!2?/

мин.

о регистрации каЕдидата в депутаты Совета

деп}татов
ипалъного
округа
Обручевский
в
городе Москве по
мшогомандатному избиратыIьному окруry ль 2
Еоренко Елепы ИваповЕы
Рассмотрев докуIdенты, представленные

п

к18> июJýI 20I?r_ кацдидатом

в

(17) июJuI

депутаты Совета

2017r.

деrryтатов
Ivfуншц,rпапьного оцруга Обру"lевский в городе
Москве по многомандатцоп.fу
избираТеЛЬНОI\4у оIФуry Ng2 Норенко Ёленой

Московским

городским

частями 1, 16

и

trЬштовной, въцвшrугого
регионшIьным отделением Всероссийской

поJIитической партии <EдIнАя РоСсиrh), проверив
соб.гподение порядка
ВЫДВИЖеНИЯ КаНД{ДаТа,
ГrУIЖТОм
РУКОВОДСТВУЯСЬ
O.t части 7

."rrr"

19,

18 статьи з7 IЪбиратй"оrо кодекса города Москвы,

шбиратеJБЕЕuI комиссиrI вI4r{рш\)родского IчfУIrШц,rпаJIьного
обрщоваJrшI
в городе Москве - ivryrlиципаJъноrо ощуга Обру"rевсrcrй
1, Зарегистрцровать кандIцата дегryтатырешипа:
Совета деrrугатов
мУIIIщип€IJБного оIФуга Обручевский в городе Москве
по многомаIцашIощу
избирательноInrу ощрУry NР 2 Норенко Елеф й*о""у,
1956 года рожденшI,
проживающего в городе Москве, д{ректора Государственfiого
бюджетного
общеобразовательного учрежденшI .ород, Москвы <d[Iкола
Nil1995>,
дегrугата Совета деггугатов }чfЛ{ИЦипаJIьЕого округа Обрlчевский,
осуществJUIющего свои IIолЕомочиII на не постоянной
ъснов., выдвикуrого
Московским городсшlм регионапЬныI\,f отделением Всероссийской
поJIитической партии <dщt{Ая россиrt>, члена Всероссийской
политиlIеской партии (ФДIIIАя россиrЬ>, чJIен а Местного
поJIитIд.еского
совета местного отделения Всероссийской политической
партии (1BЩНдЯ
росси'D> раЙона Обр1"lевскшtr Юго-Западного административIIого
оIФуга
г. Москвы.
Выдать зарегистрироВанцоI\{У кандидатУ
д епутаты Совета

в

z.

деrryтатов ilfунищшаJIьЕого оIФуга
по

избпрательному
образца.

Обручевскlй

,настоящее решение в
городской

il

l,:

t

!

,

iJ;,Э;+пстэ.лt :;с,;

мп

''lý,rrL,;;#

в

в городе Москве
удостоверение
периодическом
ссии>.

А.Г. Заремба

,l

А.Ю. Базанова

/r

<<25>>

июля 2017г.
час.

29

Nп_*-

мин

О регистрации каЕдидата в депутаты Совета
муниципального
округа
дешlrтатов

Обручевский

в

городе 1\{оскве

многомандатному избиратыIьному окруry
Овчинникова А.rrександра Анатольевича

Ж

по

М

2

Рассмотрев документы, представпенные ( 15> июJuI 2017г.
((18) июJuI 20Т7r. кандидатом в депугаты Совета дегrутатов

il{уIrищпЕlIIьного округа Обру"тевский в городе Москве по многомшIдатноIwу
избцратеJIьIIому окруry ]ф2 Ов.плlпlикова Алексаншlа fuтатолъевиIIа,
Вьцвшrугого MocKoBcK[tM городским отделением ПолитическоЙ партии
JtЩ-ЛибераJIьно-демоIФатIfrIеской партии Россlад, цроверив соблдодеЕио
шорядка выдвIскекия кандиджа) р}ководствуясь пунктом 6.1 части,7 статьи
19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 kЪбIФательного кодекса города Москвы,
избирате.rьнЕul комиссиrt внутригородского lчfуниципЕlJБЕого образоваш{rI в
городе Москве - IчгуншшпzлJIьного оIФуга обруlевсrсrтй решипа:

1.

Зарепtстрировать канд}цата

в

деггутаты Совета деrryтатов

IvгуниципаJБного оIФуга Обручевский в городе Москве по многомшIдапIому
шбирателъ}Iому окруry Ng 2 Овчинникова Александра Анатольевича, 1952
года рождения, цроживающего в городе Москве, пенсионера" вьцвиIтутого

Московским городским отделением Полплтической партии JIЩР_

Либератlьно-демоIФатшIеской партии Россlти, члена По-питической партии
ДЩ-Лпб ер aJIbHo -дем о IФ атической партии Р о ccl&I.
2. Вьцать зарегистрированному канд{дату деrrугаты Совета
ОбручевскиЙ в городе Москве
ДеЦУтатоВ IчfуниципаJIьного оIФуга
по мЕогомfiIдатному пзбпржеJьному окруry NЬ 2 удостоверение
установлеЕного образца.
3. Опгубликовать настоящее решение в электроIIЕом периодизrеском
1ф ecTrrraK Московской городской избирательной комиссии>>.
,i;.:: i.

в

1r,'i

п

комиссии

А.Г. Заремба

А.ю. Базапова

1Секретарь комиссии
\iЗ

i;*1o"

* -;.;l';

iiЁ*j_ii

iЕд

,ьл
*f 'Ч*,

IL...

(.;

))

?a]{

,

I

l

рЕшЕниЕ
июJI;I 2017г.
_час. -Зо

жпfu

<<25>>

/8

мин.

о регистрации кандидата в депугаты Совета

д

ого

Обручевскпй
в
городе Москве по
мЕогомандатнопfу избирателъному окруry }l} 2
романова Владимира Дфанасъевича

И

Рассмотрев документы, представленные <<I7>>
июля 2аПг.
к18> июJLI 20L7г. каIцидатоМ в депутаты Совета
депугатов

муниципаJIъного оIФуга Обрl"rевский в городе
Москве по многомашатноп{у
избирательному окруry jyg2 Романовым Владимиром
АфанасъевиIIем,
вьцвинутым Московским городским
регионапъным отделением
Всероссrйской поJIитической партии <EдIIiАЯ
РоССиrL}), проверив
соблшодеЕие порядка выдвижения кандидатq
руководствуясь пунктом 6.1
частИ 7 статъИ 19, частямИ 1, 16 и 18 .rurr"^ i7
IЪбцрателъного кодекса
города Москвы, избирателъЕм комиссия вIryтригородского
муниципапъного
образоватIия В городе Москве - муниципального
округа Обрlчевский решила:

1,

Зарегистрировать кандидата

в

Соr.",

депугаты
дешуIатов
IvfУНИщ{паJIьного оIФуга Обрl"rевский в городе
Москве по многомацдатноI\{у
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ОIФУry М
Ромшtова Владr*r"рu Афанасъевичц 1955 года

рожденшI, проживающего' в городе Москве, пенсионера вьцвшгутого
Московским городским регионапьЕым отделением
Всероссlйской

<ЕДиНАя РоССиrЬ.
2, Выдать зарегистрированномУ кандIцатУ В депутаты Совета
деrryтатов I\{униципsлльного округа Обручевский в городе
Москве
по многомандатному избирательноIuгу окруry }rb 2
удостоверение
политической партии

установленного образца.

р ешени е в элекцронЕом периодшI еском
дск ои из 6
комиссии).

комиссии

А;Г. Заремба

комиссии

А.Ю, Бщанова
.t

.+

Ёi;

(

l*7

i
!
a

}
a

<<25>>

/'

Xp#h
-_

июJIrI 2аL7г.
час

эг

мин

О регистрации кандидата в д епутаты Совета
ДепJrгатов
муниципалъного
округа

Обручевский
в городе IVrocKBe по
многоманлатному избиратепьпому округу .п{i| 1
Сметлева Василия Сергеевича
РассмотреВ доIqFý{енты, цредставленные (17> июJUI 20L7г.
и (l8)>
июJUI 20t7г, канд{датом в дёrryтаты Совета деrrутатов I'rУНШЦ.IпЕlJIьногО
оцруга Обрревскlй в городе Москве по многомilIдатпоI,rу избирателькоIfу
ощруry }lbl Сметлевым Василием Сергеевrчем, вътлRинутым
Московским

городским регионЕlJIъным отделением Всероссийской поJIитической
партии
<ЕЩАЯ РОССИ'Ь, ПРОВеРИВ
порядка вътдвpDкениrI
"ОбrПОДение.
кацдидата, руководствуясь гrуmmом 6.1 части
7 статьиI9rчастямИ 1, 16 и 18
статьи_ 37 kъбирательного кодекса города Москвы,
избцрательнuш комиссиrI
внутригородского lvfУНИЦrпапьного образов ания в городе
Moclge

1,

'чfуIrиципаль

но

го о круга

О

бруr

ев

сшrй

р

е

щил

а

:

Зарептстрировать каIцIцата в депутаты Совета
деггуrатов
IvfУIrИЦипаJIьного оIФ}та Обрутевский в городе Москве
по многомаIцатноil{у
ИЗбИРаТеЛЪНОМУ ОКРУry JФ 1 Сметлева Бu.игrия Сергеевича,
1981 года

рожденияl I]рожl,твающего в городе Москве, директора ГосударGтвепного
бЮДЖеТНОГО ОбЩеОбРазовательвого
учрещденшI горо!а мосrсвы кIlIкола
ль121>, вьцвиЕутого Московским городским
регион€лJIьным отделением
В серо с оийской п олитиЕIеской партии ФlщIдя р
о ссиfl>.
2. Вьцать зарегистрированнопfу каЕд,Iдату В дего/таты Совета
деrO/татов муниципаJIьного оIФуга
Обруrевский в городе Москве
по многомаЕдатному избирателъному olсpyry
удостоверение
установленЕого образца.
3. Огryбликовать насто.fiщее реIfIение в электронЕом периодическом
Московской городской избирательrтой коппассии).

Ng 1

!:

i"
t,,

.*

А.Г. Заремба

;;b;!l

.:'
l

'!

телъ комиссии

!,:

J.'1

комиссии
to.t

ai

}",*
i:iФ
Дмmr

..,"...''-',...

и)оь
))

р4

!_Е
,:;*Ёк

к!}

ФАьli/lлИ,q

.{r/

2alfr.

I

РЕIIIЕНИЕ
<|25>>

июJuI 2017г.

жпЩ

Об отrсазе в реги страциЕ кацдЕдата в
Совета депJпа тов мупиципЕUIьЕогодепJrтаты
округа
Обручевскпй
в
городе Москве

многомацдатЕо ,lVlY избиратепьЕопry о
круry Лl!2
IIагlюлипа Аптопа Юръевича

по

<<2
июнrI
t7t.
Антоп
представиJI
в rcбцратеrьцдо комиссию вIrутригородского
м}щIщпЕлJБЕого образова"шя
в городе Москве
муfiиIщпаJIьЕ ,ого оцр}та Обруrевсrий
ДОКУIv{еЕГЫ
О ВътлвIDlкеЕии в пордже самовьIдвюкеЕия
кацдцдатом в деIrJrгаты Совета
дегутатов I,f)щIшаJIьЕого оIФ}та Обрутевскш?
городе Mocrвe
по мцогомаЕлашIоIt{У wб
цратеJБному оIФуry .I!Ь 2.
в соответствии с частъю 5 статьи 35 IъбIФатеJБЕого
кодекса города
Мосrвы кацщдат об.вап предgгавитъ
доцу[{епты дIя ремOцраIцм кацццдата
дегrухаты Совета дегr}татов I\f}щцп{папьцого
ощруга Обрщевский
в шбиратеJьrг5по комиссию вIгутрtrгородского
Iw}цшщIzUIьЕою образов€лниlI
в городе Mocr<Be Nf5lЕицлшшlьного оцруга
Обрщевсrcй до 18 .00 24 июJи
2017 гOда.

в

в

кацдидат

в

Па,тдолптн ArrToH

деrtугаты Совета дегJrгатов п{уницип'JБного
оцруга
Юрьевшr в ).казаFцые сроки
доцrмеЕты, яеобхоДшые

дIя регистращ,, Ее цредставиJI.
В соответствии с пJдIкгом 3 частп 20 статьи
37 IЪбцратеJБЕого кодекса
города Мосr<вы осЕоваЕиями oTKiBa
в регистраIIаи. кацдцдата явJиется
отс}тgгвие среди дочмеЕIов, шредсmвJIенньD(
дIя )аедомпеншI
о вьцвижении ц реmстраIцм кацД{Дата,
докУil4еЕтоВ, необхоДпдu<
в соответствии с IЪбцратеJБI!ым кодексом
города Мосrсвы для
уведомпениrI
о вьIдвIDкеЕии и (иш)
регистращц{ кащждата.
на основании кlложеЕного,
руководствуясь частъю 16, IIJrцIсtoM З
части 20 статъп 37 IЪбирательвого
кодекса города Москвы, избиратеrвная
комиссиrt вчrцригородского Iчf)ЩИIIIfiIаJIЬIIОГО
образовандя в городе Москве п,ýmщип.шьЕого оцр}та Обручевсrqli
решипа:
1
ожазать в регистрацшr кацшдата в
h{)цщшЕuьЕого оцр$а Обрревсмй в городе дещrгаты Совета депугатов
Москве по многомацдатноIvrу
olФyry Ng2 ГIа-тпоrшrа Алrтопа ЮрьевIпIа
вать Еаст)яIцее решеЕие в электронном
периоди|цеском
Московской городской
(:
комиссию}
il.

Ё,Q

"lr

-,''1iilФ

t''мfi'

.,-G.,Ёu'

,

..,.h

комиссии
комиссии

Заремба А.Г.

оs>>июJlrt

РЕЦЕIгиЕ

20l7r.

Jfta?

об отмзе в регпстрацпп
канд.цдата в дег}rтаты
Совета дегJrгатов пгуЕиципальЕого
округа
Обручевский в
городе Москве
по
мцогом4ндатцому пзбиратыrъЕому
окруцF
лl!2
Еовак Еаталпп Але*""Ыровпы

комиссии

Заремба А.Г.

комиссии

fuildJ
(

ФАi.::йЛ',4Я

4

2:ild

r.

20l7r,

о о

*,ф*

мин.

О регистрации кандидата в деrгутаты

Совета
децJrгатаЕ
ного
округа
ОбручЙский
в
городе Москве по
многомандатЕому избиратеJIъпому округу лtь 1
Желонкиной Натальи Владимировны

,

рассмотрев докумекгы, представленные ( 18)>

июлlI
20I.7 г.
деггуfаты Совета деггfгатов
IvfУНШцiпаJIьЕого ощруга Обручевский в городе Москве по многомацдатному
избиратеJБному округу лЬ 1 Жепонкиной Натапьей Впадимировной,
выдвIптJrrы избиратеJIьrIым объединением <<РепаонаJIьное отделёние
ВСЕРОССИЙСкоЙ политшIЕской IIАртии <еодиIIь в городе
Москве, ПРовериВ ооб.гшоДение порядка выдвIa2кения кандIдатq
руководстtsуясь rцrнктом 6.1 часпl 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37
I4збир3тельного кодекса города Москвы, пзбиратольная комиссиrI
внутригородского пdуfiшIипаJьIIого образования в городе Москве
IvrуниципtLJБного оIФуга Обруrевский решила;
1. Зарегистрироватъ кfi{д{дата в деrrугаты Совета депутатов
п,fУниципutJьного оIФуга Обруlевский в городе Москве по мЕогомандаТНОIчfу
избиратеlьноIrfУ ОЩруry N! 1 ЖелонкштУ Натаrrъю ВлцдимировНУ, lg57 года
рождениrI, прожиВающего В городе Москве, пРедседатеJIя совета
общественного ггункта охраны порядка Jф 1 района Обру,lевский Югозашадного административного округа города Москвы в Государственном
к.венном уцреждении города Москвы <<московский городской совет
общесТвенIIьD( rгунктоВ охранЫ порядка), вьцвиIrугого избиратолъным

и о4>> июJuI 2ап г. каIцидатом в

объединеfiием

<ФегионшIьное отделение всЕросс-иЙскоЙ
ПолиТшIЕСкоЙ IIАРТиИ <РоЩШЬ в городе москве.

2- Вьтдатъ

в дегIутаты Совета
депугатоВ IvГЛ{ЕЦипЕLJьного ощруга ОбрщевскиЙ в городе Москве по
многомаIцатноь{у избирательному оryуry М
уоостоверение
3арегистрироваШIОI\Гу кандидату

'

установленного образца,

3. Опубликовать настоящее решение
<<Вестник

в

Московской городской избир

электронЕом периодшIеском
и комиссии)).

осии
комиссия
кOмиссия

А.Г. Заремба

ffi

А.Ю. Базанова

$Чaaа!

I

201с

<<27>>

/J

июJuI 2017г.
час. о{
мин

Nе ф{

о региетрации кандидата в деп}таты Совета
муниципаJIьного
деп}rтатов
округа

Обручевскйй в" iоliолё МОсЁвё' "iib

многоманлатному пзбирательЕому окруry л(b 1
Крылова Бориса Анатольевича
Расспдотрев доIqFп{еЕты, представлеЕные (11> июJи 2017 г.
и к2OD июJи 20L7 г. каIцIцатом в ДеГý/таты Совета деrгугатов
I\,fУНИЦипzlJIьного оцруга Обручевский в городе Москве по I\,Iногомандатному

оцруry Ng 1 Кръшовым Борисом днатольевичIем,
вьцвиIrутым Московским городским отделением Всероосийской
[тзбцратеJБноN,Iу

политlrqеской партии {dьртиrt РостА)), проверив соб.rдодение шорддка
вьцвюкениrI каIцIЦата' руководствуясЬ rгyl{юом 6.1 части 7 статъи 19,
частями 1, 16 и 18 статьи 37 IЪбирательпого кодекса города Мооквы,
избцрательная комиссия вIгутригородского муниципапьного Ьбр*о"ания в
городе Москве - i\{униципЕLпьного оIФуга Обручевский
решипа:
1_ Зарегrтстрировать канд{дата
деrrутаты Совета деrryтатов
пfушшц,Iп€tпьного ощруга Обруrевский в городе Моокве по многомандапIоN,tу
избиратеJьпоIfУ ощруry Ng 1 КрьШова Ьориса днатоrrъевиtlа, 1948 года
РОЖДеЕИrI, ЦРОЖИВаЮЩеГО В ГОРОДе МОскве, пенсионера въцвинугого
московским городским отделением Всероссийской Полиъической пrртии

в

dtАРтияРосТф).
2. Вьцать 3арегистрироВЕIIIномУ кандцдатУ в депутаты Совета
депугатов lиунщипzl,льноrо оIФуга Обручевский в городе Москве
по мЕогомаIцатному избrтрателъному окруry }l9 1 Удостоверение

установлеЕного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в эJIеIстронном периодическом
издании <<В естник Московской городскоЙ из бирательйой комиссииD.
о

изOнратеlýWI

Председатель комиссии

А.Г. Заремба

комассня

*
|0

А.Ю. Базанова

р
ФАl,л

zоз#г.

РЕшЕнI,rF,
20L7г

/г

мин.

о

регистрации кандидата в депlтаты Совета
депутатов
муниципалъного
округа
Обручевскпй
в
городе Москве по
многомандатному избирательЕому окруry
}lb 1
Реус liмитрпя [митрйевича
Рассмотрев докумеЕты' представленные (21>
июJI,I 2017 г.
июля 2017 г. кандIцатом в дегугаты Совета
депутатов
I\гя{иципального оIФуга Обруrевский
в городе МЬскве по многомаIцатному
пзбпрателънопdу olcpyry м- i Реус
[мифем ,ЩмиlриевиIIем, вьцвикутъш
избирательным объединением <Фегио"Ь.*о.
отделение Политической
партии сIIрАВЕдJIИв
россиrt городе Москве>, проверив
соблюдеЕие порядка въцвижениrI кандIц
Що, руководствуясь rгунктом 6.1
части 7 статъи 79, частями 1, 16 и 18
статьи'37 Избирателъного кодекса
города Москвы, избирателънм комиссиrI
вЕутригородского

и

<<22>>

дЯ

в

м)rницилального
образов аrIIм В городе Москве - IчrУНРпlипаJIьного
оIФуга Обр}чевский
решила:
Зарегистрироватъ

1,

кандидата

в

депутаты ёов.т. депуrатов
муниципапьного округа Обручевский в городе
Москве по многомандатному
избиратеJIьному окруry м 1 Реус
[митриевича, 1989 года
рождениlI, проживающего в городе Д,*rой
МоскЪе, ведущего юрисконсулъта по
корпоративному праву в Администрации
ЗАО кСЙй-Сер"и.>, выдви}ryтого
избирателькъIм объединением <регионаJIъное
отделение Политической
партии сIIрАВЕдлив дяРоссиЯ в
городе Москве)).
2, Вьцать зарегистрированноN{у канд{дату
в
деrутатов муниципапъного ощруга Обручевский дегrутаты Совета
городе Москве
по мЕогомаЕцатному избцрательному оIФуry
удостоверение
устаЕовленноrо образца.
3. Опубликовать fiастоящее
решение в элоктронном периодшIеском
<<Вестник Московской городск оir
пзбпрательной ко миссии)).

в
лlэ 1

Председатель комиссии
ИзбиротельнOл

А.Г. Заремба

о8о

комисси,

А.Ю. Базанова
Ф

ИзбиOотельноЯ

кOмиссиR

ir'

2пэ,Fr.

<<27>>

Б

x,#r

июJuI 2 017г.

,up.

2о

мин

О регистрации кандидата в деп}таты Совета
депуlтатов

муниципального

Обручевский в

округа

городе Москве

по
многомандатногчIу избирательноIчrу округу л} 1
3отица Александра Вадимовича

РассмотреВ документы, шредставленкые <<22>> июля 2017 г.
и <<22>> июJUI 2017 г. кандидатом в депутаты Совета дегrугатов
Ivfл{Iц{ипаJIьного оIФуга Обрlчевский в городе Москве по многомандатIIому
избирательЕому ощугу }lb l Зотиным Алексшrдром В4димовичем,

ВЫДВIД{УТОГО МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИ1\{ ОТДЕЛЕЕИЕМ
поJIитической 9 партии (комivг}т{истII}шскдrI IIдртиrt

российскоЙ ФЕдЕрАЩИ>},

проверив соб.rшодекие

шорядка

вьцвиженI4Я кандиД&В, руководствуясъ rryнктом 6.1 части 7 статьи
19,
частями 1, 16 и 18 статьи з7 Избирательпого кодекса города Москвы,
избиратеJБная комиссиrI вкуrригородского ъfуIrш{ипаJIьного Ьбр*оrаниrl
в
городе Москве - IvrуниЦипаJIъНого округа ОбрrIевский
решила:
1. Зарегистрироватъ кандrцата деrrугаты
Совета деrryтатов
IvýпrицилаJIьного оцруга Обручевскrй в городе Москве по мЕогоп{аIцатному
избиратеJIьЕоп,rУ оIФугУ JФ 1 Зотина А_rrъксаIЦра ВадимовI,LтIа, t 9sЗ
года
в
рождения, цроживающего
д. .Щдкино п. Моорентг9н города Москвы,
специ€lJIиста отдела Разработки ядра системы Уrrразлени.,t
развития и
прок}водства про|раммного цроюлсга зАО <<FIовая Дфино>, вьцвиIIугого
московскиМ гороДскиМ отдЕлЕшIЕМ fiолитиIIеской пrрти,
<d(омшýтIистшtЕ CKArt IIАрти;I р о с сийск ой Ф Еш РЩШй).
2. ýътлать 3арегистрированному кандидату дегryтаты Совета
дегrугатов }vrуншр,rпаIlьного округа Обручевсtсtй в городе Москве по

в

в

многомаIцатному избирательноhdу
устаноЕленного обрщца.

окруry ль

t

удостоверение

3. Опубликоватъ настоящее решение в элеIqроЕном

издuжии

<<В

периодиIIеском
естtrик Мо сковской городской избцратеJIьной комиссииD.

омиссии

Е
кOмkсспя

А.Г. Заремба

ý

-л
кO[tиссия

i|}ёýrt

ý},.rt
ýqr;:/r}

.,li

ztlз{г.

.Ю. БазшIова

<о7>>

ж,#2

июJuI 2аПг.

2

мин.

О регистрацип каЕдидата в доrгугаты

Совета
I}fупиципаJIьнOго округа
депутатов
Обручевский в
городе Москве по
многомандатному избирательному oкруry }lit 2
Юрий Сергея Константиновича

и

Рассмотрев документы, представленные (€0> июJUI 20l7r.
<<2|>> июJIя 20l7r. кандrцатом в дегrутаты Совета
деrryтатов

ОбРУЧевский в городе Москве по многомаIцатному
избирательному оIФуry ЛЬ2 Юрй Сергеем КонстантиновIлчем, вьцвинутым
МоскоВскиМ городОкиМ отделением По"гплтической партии
дДIIрЛиберагIьно-демоIФатI4IIеской партLlи России, проверив соб.гподение порядка
выдвиЖеншI кшtrдидатq руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избцрательного кодекса города Москвы,
избцратеJБная комиссия вIrугригородского п{уЕиЩ{паJIьного Ъбр*оrаниrl в
городе Москве - ,чfунЩипЕшьного оIФуга ОбрrIевский
реlшtла:
1_ Зарегистрировать кшIдIцата в депутаты Совета деrrутатов
IvfлтиципаJIьЕого оцруга Обрщевский в городе Москве по многомаIцатноLгу
избирательноh,rу окруry Jф 2 Юрий Сергея КонстшlмновIтIаэ Lg72 года
рождениrI, проживающего в городе Москве, явJUIющегося генерапьным
ддректором ооо (элит-строй>, выдви}rуtого Московским городским
отделением Поп}Гтичеокой партии Jц,щр_либерально-демократIг.Iеской
IvrУtrИЦШаJIЬНОГО ОЦРУГа

партии России, чJIена Политической партии

демоIФатической партии России.

2. Въцать

.

зарепIстрироваЕЕому кандидату

в

депутатоВ l\4rlrИЦипuшъного округа Обручевский
по мfiогомандатноп,fу избирателъному olФyry Ng

лдпр-Либера.гrъно-

деrrугаты Совета
в городе Москве

2 удостоверOние
устаЕовлеЕного образца.
3. Огryбтиковать настояцее решение в электроЕIIом периодIflIеском
издании <<Вестник Московокой городской изб ирательной комиссии)).
комиссии
ИзбиротДffiIя
комисспя

А.Г. Заремба

,$ое о

7

Изtfирпте,tьнOя

ЕР*"

кOмиссил

),,

,zпчtr,

А.Ю. Базанова

изБирАтЕлЬIIlця

к

омис сия внутригор одского
в городЕ москвЕ
округд оБр}rтЕвский--

Ivг}цициIьльного оБрАзоВАЕиrt

ЩJьЕого

-

рЕшЕЕиЕ
<е7>>

1/

июJuI 2017г.
,.эu".

а

мин.

о регпстрации

кандид жл в депутаты Совета
депутатов
муЕиципальЕого
округа
'
Обручевский
в
городе Москве по
многомандатному избиратеJIьноItfу окруry лl!
1
набатчнковой Ларись, Ь.ксеевны

и

Рассмотрев докумеЕты, прёдставленные ((lзD
июJUI
июJUI 2017 г, кш{дидатом в деrryтаты Совета 2017 г.
деrцruатов

<<24>>

ilfу}Iищ{пдIьЕого округа Обручевсrсий_ в_ городе
МЬскве по многомfilдатному
избираТеЛЪНОIчry оIФугу }lb
НабаЙковой Ларисой длексеевпой,
ВъЦВиЕУтым

1

МоСкоВскиМ.-

гоРоДСким_

оТДЕлЕниЕМ
_
Полrтшtесксlй_ шартии коммуffиЬтичвсItАrt
IIAPTиrI
КОММ)4НИСТЫ РОССИИ, ПРОВеРИВ СОбЛшодение
порддка въIдвшкеншI

каЕдцдата, рщоводствуясь IIJдIктом б.1 часм
7 статьи 19, частяN{и I, 16 и 18
статъи з7 l&'биратеJIьного кодекGа города
Москвы, избирательнм комиссиrI
вIýrцригородского муниципаIIьного образоваJIиrr
в городе Москве
муfiицшIаJIьного оцруга Обруrевский
решила:

1,

в

Зарегистрировать к€ляд{дата
деrryтаты Совета деrryтатов
IvfУIrИЦипаJIьного оцруга Обруrевскlй в
городе Москве по многомаIцашIому
избиратепьЕоIvry окруry ЛЬ 1 Набатщдкову
Ларису Алексеовну, 1948 года
рождени,I, проживающего в горо4е Москве, пенсионера, выдвинугого

московским

городскипd отшЛЕнrдм ПолиЬеской парт?Iи
корIМтIЕрIСтиIIЕ cItArI IIАрти'I комшшт{ис
ты р о с сии.
2, Вьцатъ зарепIстрчроВаПНОI\,fУ каIIд{дату в
деrtутаты Совета
ДеПУIаТОВ IчГУЕИIIипаJьЕого оIФуга Обру.rевс*ti в
фоо. москве по
многоМаIЦатНомУ

окруry Ng 1 удостоверение
установлеЕного образ ца,
3, Оrryбликовать настоfiIIее решение в электронном
периодиIIеском
издании <<В есткик Мо сковской .ород.*ой избирательЕой
комиссию).
избирательЕомУ

комиссии

А.Г. Заремба

в
комиссия

о

А.Ю. Базанова
ýчь

Х**

у;

:io т .Fг

рЕшЕниЕ
<<27>>

июJц

2017г.
мин.

О РеГИСТрации кандидата в деп},таты Совета
депутатов
муниципального
округа
Обручевский в
городе Москве по

многомандатному избпрательному окруry }l} 2
Якутпной Фатимы Алиевпы

и

РассмотреВ ДОКУI\,1еЕты' цредставленные (1lD июлrt 2Ol7
г.
(eOD июjUI 2017 г. кандIцатом в
деrrутаты Совета дегIутатов

tvfУНИЦш€tJБного

оIФуга Обр1"lевский в городе Москве по многомшIдатному
избиратеJБному оцруry }lb 2 Ящrrиной Фатиплой Алиевной, выдвиIfутым
московским городским отделением Всероссrйской Политической
fiартии
(JIАРти,I PocTA}l I]роверив соблюдение порядка вьцвIакения
каIцIц&ffi,
руководствуясь гrл{ктом б.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 стйпз7
Iьбирательного кодекса города Москвы, избирательнаrI комиссиrt
вну{рИгородСкогО lv{rfiИЦИшапьногО образованиlI в городе
Москве
ildуIrиципаJIьного оцруга Обруrевский
решила:
Зарегистрировать кацд{дата
деrгутаты Совета деrrуIатов
муницlагtшьЕого округа Обрщевский в городе Москве по многомаIцатному
избиратеJБноIWу olФyry JФ 2 ЯкугшrУ Фатmrу Алиевlry, 195б
года рождециlI,
проживающего в городе Москве, пенсионерq выдвиIrугого Московским
городским отделеffi[ем Всероссийской Поли,гической партии (dlдРтиrt

1,

в

ростА>>.

2. Выдатъ

3арепIстрироВанномУ кандидату в депугаты Совета
деIтутатов I\4УНИЦипilпьного оIФуга Обр1"lевский в городе Москве
по многомаIцатноNIу избиратеJIьному окруry лЬ 2

удостоверение
установJIенного образца.
3, ОггУбликоватЪ настоящее решение в электронном периодЕtIеском
ИЗДаНИИ <Ф еСТНlЖ МОСКОВСКОй городской избирательной
комиссицр.
ПредседатеJIь комиссии

А.Г. Заремба

кцrhссцл

ссии

А.Ю. Бщанова

Избиротеаьнqя
кQмисснfr

Ёй1
S-*,r.р

r,X

1{

г.

<<27>>

/!

хп#З

июJur 20L7r.
,л".

4{

мин

О регистрации кандидата в депутаты Совета

деrrутатов муниципального
Обручевский

в

городе

округа

Москве

по

мшогомаЕдатному избирательному округу }lit 2
Смекалова Леонида Валентпповича

Рассмотрев докумеЕты, цредставIIёfiцые ((18> июJIя 2017 г.
п О4>> июJц 2017 г. кшдцатом в депутаты Совета депуtатов
}ч[УЕицЕгIаJIьного оIФуга ОбруtевскиЙ в городе Москве шо многомандатнсму

избиратеJIьному оIФуry Nq Z Смека.тlовым Леонrцом ВшlентиновиIIем,
выдвшrуtым избиратеJIьным объединением <<РегионЕlJьное отделение

ВСЕРОССffiСКОЙ ШОЛитшIЕской IIАртии <родшА>) в городе
Москве, проверив собrподение порддка вьцвюкеншI кандIдата,

рщоводствуясь rrунктом б.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьпЗ7
trlзбирательногю кOдекса города Москвы, избIФатеJIьнЕш комиссшI
вIrJrгригородского муниципаJIьного образованиrI в городе Москве
IчfУницип ально го оIФуга О брl"r евскиЙ ре шила

1.

в

:

Зарегистрировать каýд,Iдата
деrrугаты Совета депутатов
Iчfуfiиципulпьного оIФуга Обруlевский в городе Москве по мЕогомандатноIшу
избирательноп,fу olýpyry Л! 2 Смекшlова Леошtда ВапентлцlовиIIа, 1963 года
роЖдекия, цроirо{вающего в городе Москве, председатеJuI совета
общественного rrуfiкга охраны порядка Ng 2 рйона Обрревский Юго_
Зашадного административного округа города Мосшы в ГосударствеЕfiом
к&}енном rryеждении города Москвы <<Московский городской совет
общественньD( rrунктов охраны поряжtl>), выдвиfryтого избиратеJБным

объедшrеЕием <ФегиоIIЕtльное отделение ВСЕРО ССffiСКОЙ
ПОЛИТШtЕСКОЙ IIАРТИИ <РОЩАD в городе Moctвe
2. Вьцать зарегистрIФованноп{у кандIдату в деrrугаты Совета

ОбручевскиЙ в городе Москве
деггугатов IчrуниципаJБIIого округа
по многомандашIому избирательноN{у окруry Nе 2 удостоверение

установленно го образца.
З. Опублико вать настоящее решение в электронном периодическом
(В
городской избирательной комисс ии>> .

А.Г. Заремба

ии
[,|збиротельнОЯ

Blф
il{9e
y|-.i

комисси,

.!,i

р

-л.Ю.Базанова
:2ОЩr.

<<27>>

../3

ttnф

июJuI 2017 г.
мин

-го
"u".

О РеГистРацпп кандидата в деIrугаты Совета
депrгатов
муниципалъного
округа
Обручевский
в
городе Москве по

мЕогомандатпому избиратегrьному окруry
Сухманского Вадима Сергеевича

и

лtь

2

Рассмотрев докуп4енты, представленные ((12) июJIjI 2017
июJUI 2017 г. каIццдатом в деrrутаты Совета

<<24>>

г.

деIIуrатов
муilцИпЕlJIънОго оIФУга ОбрУrевский в гороДе МосКве пО многоМщIдатноI\,fу
избцрательному оцруry Ль 2 Qпсмаlrского Вqдима Сергеевиltа, выдвинутого
московскш{
городскиМ
отдЕлЕниЕМ
политической партии

(КОМWГ}aНИСТШIЕСКАrt IIАРТИЯI РОССийской
ФЕдЕрАф)),
проверив соб-тпод енце порядка вышюкения кfiIдидатq
руководствуясь
IryшffoM 6_1 части 7 статъц !9, частямИ 1, Lб п 18 статьи 3,7 йОrрrr.оr*о.о
кодекса города Москвы, избиратёJБнаrI комиссиrt вIIутригородского
пf)ЦицИпаJIьногО образоВ ах+Iý В городе Москве муниIЕ{паJIьного
ощруга

Обруrевский решIиJIа:
1_ Зареrистрцровать кандIцата в деrгугаты Совета депутатов
il,fуIтищпаJIьного округа Обручевский в городе Москве по мЕогомандаffiому
избирательномУ окруry лЬ 2 Сухман.коrЪ Вадима Сергеевича, Ig52
Юда
рождеIIиJI, проживЕIющего в городе Москве, пенсиоЕера, выдвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШЛЕIIИЕМ политической n.p*
(к омппaнис TI,гIE cIиrI IIАртиЯI р о с сиIа ск о й ФЕш
рдциIЬ}.

2. Вьцать

зарегистрироВаIrýОI\.fУ

депутатов муниципалъного округа
многомапдатЕоп{у избирательному

каIцидату

Обрl"rевский

Ng

в

в

деrrугаты Совета
городе Москве по

2

ощруry
удостоверение
установл енного образ ца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в элеmронном fiериодичtеском
издании <<Вестrrrак Моск,овской городской избирательной комиссии)).
ео
Ф

ПредседатеJъ комиссии

А.Г. Заремба

ПэбирОТеl}fЕl
комиссия

сии
Ф

о

Y

ИзбиротЪпьнOя

А.ю. Базанова

iffiр

кOмиссиЯ

zоl{r,

<<27>>

Ц

июJI;I 20|7г.
rл".

-tr

*rфЕ-

мип.

о регистрацпи кандидата в депутаты Совета
п.dуниципалъЕого

депутатов

округа
Москве по
многомандатцому избиратепьному окруry ЛЬ 2
самойленко Валентп ны Михайловпы

Обручевский

и

в

городе

РассмотреВ документы, представленные (13)) июJUI 2017 г.
(21)) июjut 20L7 г. кандIцатом в деrrутаты Совета
деrrrtатов

}rуниципаJБного ощруга Обручевский в городе Москве по многомандатнопfу
избирательноIvfу оIФуry Ng 2 Самойленко Вапентиной Михайловной,

въцвиIrугым московскиМ
городским
отшлЕниЕм
Политической партии комN{}aЕистUIIIЕскд'I IIдртI,Iя
коМуt}'шисТы РоСсЩ, проВериВ со6.глодеЕие порядка выдвиженЕrI

каIцрцатц руководствуясь гrуfiктом 6.1 части 7 статьп |9, частями 1, 16 и 18
статьи З7 I4збwрательного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI
вкугрИгородСкогО IvryНИЦИпаJьногО образования в городе Москве

мyr{I.тщпЕшьного

1.

о

цруга Обрщ евскrдi решипа

:

Зарегистрировать кандддата в деггугаты Совета депугатов
IvrУIfirЦип€lльного ощруга Обручевсtсй в городе Москве по мно1ом{шIдатIIому
избирательному окруry Nq 2 Саплойлrенко Валенплrry МихайловIту, 1940 года
рожденияl Ilроживающего в городе Москве, пенсионера., вьцвиIгугого
московскиМ гороДскиМ отшлЕниЕМ Политической n.pr*
комп[I1нистшIЕсItАrI IьртиrI комуt}aнисты ро ссии.
2. Вьцать зарегистрированному капдидату депутаты Совета
деггугатов Nfуlrицип€шьного оIФуга Обрщевскrй в городе Москве по

в

многомаIцатному избrrратеrьному
установленного образца.

окруry Nе 2

удостоверение

3. Оrryбпиковать настоfiIIее решение в эJIеIýронЕом периодкIеском

издfiIии

мп

<<В

еспrик Московской городокой

из

бирательной комиссииD.

,седатель комиссии

А.Г. Заремба

ИзбиротельнOя

комиссия

А,Ю. Базанова
Избир

кOмис

ье}*rъ1/

ЁOi ,*;

<<27>>

_#

х,аАr
т

июJuI 2017г.

,л. .ОО

мин.

О регистрации кандидата в деrr}таты Совета

муницппального
дешутатов
округа
Обручевский в
городе Москве по

мпогомапдатному избирательному окруry }(! 1
Щанилова И.пьп Игоревпча
Раосмотрев доIqуIuеЕты, представленные (<20>

и (€1) июJц 2017г.

каIцидатом

в

июля

деrrутаты Совета

IvryНИЦипrlJIъного оIФуга Обруrевсшай в городе

2аI7г.

деrrутатов

Москве по многомаIцашIому
избиратеJIьноIшу окруry Nql Щаниловым ИльеЙ Игорев}l}Iем, вьцвиIтуtым
Московским городским отделением Полгрrткческой партии
ЛиберагIьно-демоIФатиIIеской партии России, проверив соблюдение шорядка
вьцвижениjI кандидатq руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 статъи 19,
частями 1, 16 и 18 статьи з7 kТзбпратеJБного кодекса города Москвы,
избщратеJьнм комиссиlI вIýцриrородского I\,rУIIИЦипшIьного образованшI в
городе Москве - муниципального оIФуга Обрщевсктаli решила:
1. Зарегистрировать каfiд{дата в деfiуIаты Совета дегtугатов
мУницrlпаJБного оIФуга Обруrевсклй в городе Москве по мflогомаIцатноIWу
ИзбирательЕому окруry }lb 1.Щаrпалова Ипью ИгоревиIIа, 1991 года
рожденш: щроживающего в городе Тула Тульской области, являющегося
Юрпстом ооО (ЭлиТ-СТРоЙ}, выдвиIIугого Московским городск}rм
отделеНиеМ ПолитИqеской партиИ JIJщр-ЛиберапьЕо-демоIФатической

JIщ-

парт}lи России, чJIена Политlлческой партии

демощратической шартии Росоlаr.

2. Вьцать

зарегистрчровaIIному каIцЕдату

в дегrутаты Совета
в городе Москве

деrrуtатов муниIшfiального оIФуга Обруrевский
по многомаFIдатному избирателъному оryуry ль

устЕлновленного обр азца.

л,,щfр-JIибералrьно-

1

уоостоверение

З. ОШУбшкоВатЬ Еастоfiцее решение в электронном

ИЗд€Lнии

<<Е}естник

периодическом
МосковскоЙ городской избирательной комиссии>.

ПредседатеJь комиссии

А.Г. Заремба

с

А.Ю. Базанова

кOмиссия

ИrбирстельнOя
кOмиссия

#,*.

jЦwт

2.атSr.

<<27>>

N,ф7

июJбI 20I7r.
час

о{

мин

о регистрации каIцидата в депугаты Совета
депутатов
муниципального
округа
Обручевский в
городе Москве по

многомандатному избшратыIьному окруry Л} 2
Шаляпица Сергея IIиколаевича
Рассмотрев доIqrменты, цредстаыIенЕые

<<L2>> июлrI 2017 г.
каIц}цатом в депутаты Совета дегryтатов
I\,f)ЦIflII,IпшьЕого оIФуга Обруrевский в городе Москве
по многомандап{ому
избирательному ощруry Ng
Шшrяпицьпл Сергеем Ffuколаевичем,

й (€lD июJUI 2017 г.

2

ВЫДВИЕУГЪМ

МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ
(d(омIчfунистIгIЕсItАrI
парми
IIдртиjI
__
РОССffiСКОЙ
ФЕЛРАIЩIЬ, проверив собллодение порядка
поJIитич..*9j_

вьцвшкения кшIдIдата, руководствуясь гtуfiIпом б.1 части 7 .тать"
19,
частямИ 1, 16 И 18 статьи 37 [ЪбиратеJБного кодекса города
Москвы,
избирательная комиссия вЕуцригородского IчrЛ{ИЦипЕIJIъЕого
Ъбр"зования в

городе Москве - }ryниЦипшIьНого округа Обруrевский
решипа:

1,

Зарегистрировать канд{дата

в

деггутаты Совета депутатов

}fуIrицИпutпънОго оцрУга ОбРучевсКий В городе Москве
по многомаIцатIIому
избираТеJБНоI\,fУ ощр}rу .hlg 2 Шапяпина- Сергея FIиколаевиIIа,
198з года
рох(дениJI, проживающего в гороДе Москве, РегионаJIьного 11редст€IвитеJUI в

цФО в

Отделе прода}к промыцrпенной автоN{атики

ВЫДВИНУТОГО МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ооО

<Данфос},

ОТДЕЛЕНИЕМ
IIдртиrI

партии (d(ОlчINг}т{истIIIIЕскдrt
россиЙскоЙ,
IIоJIЦтIдIеской

овдrcрАIцIIь.

2. Вьtдать

зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета
I\гуниципапьного
дегrуrатоВ
оIФуга Обручевский в городе Москве по

многомандатноI'{у избирательному

окруry

Ng

2

удостоверение
установленного образца.
3. Оrryбликовать настоящее решение в электронном периодIffIеском
rrcдаЕии <Вестtrик Московской городской избиратеJIьной комиссии>.

ссии

А.Г. Заремба

Избпротельноя
кOмlrссня

А.Ю. Базанова

и

кOмиссил

;ltээ#

r.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНI/ТРИГОР ОДСКОГО
h[IrЕ..игtршtл]тr,ного оБрАзовАния в горош москвЕ
ОКРУТА ОБР}ЧЕВСКИЙ
ЩНОГО
рЕшЕниЕ
<<27>>

JL

xn#9

июJuI 20t7г.
"u.-

/З

_

мин.

О регистрации кандидата в депугаты Совета

деrryтатов муниципального
городе

в

Обручевский

округа

Москве

мшогомаЕдатЕому избиратеJIьному округу
Неменова Александра Наумовича

и

по
}t!t 1

Рассплотрев докуI\,rеIrгы, представлеЕные
<О3>>

июJuI ?0I7 г.

каIц}цатом

в

(12D июJIII 2аП

г.

деrrуIаты Совета депугатов

ь{5пIиципаJIьного оIФуга Обручевский в городе Москве по многомаIцатноI\,fу
Неменовым Александром НарrовиЕIеп{,
избирательному окруry j\b

1

выдвиIrутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
поJIитической партии (КОММУНИСТИЧЕСКАrt IIАРТИrt

россиЙСкоЙ

ФЕШРАfЦfИ>>, проверив собшодёние

шорядка

выдвюкениrI канд{дtr&, руководствуясь rrунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, 1б и 18 статьи З7 IIзбиратеJьного кодекса города Мооквы,
избирательная комиссия вrrугригородского I\rуниципаJIьного образованшI в
городе Москве - il,fуниципшIьного округа Обрl"tевский решипа:
1. ЗареплстррIровать каIцидата в дегryтаты Совета деггугатов
I\rуIrlIципаJБного округа Обрщевский в городе Москве по многомандатноIwу
твбирательноI\,fу оryуry }Ф 1 Неменова АлексаIцра Науrлtовича, 1960 года
рождеiшя, прожI[вающего в городе Москве, )читеJIя JIицея кВоробьеВы
горыD в Государственном бюджетном профессионaльнOм образоватеJБном

5цреждеЕии города Москвы <<Воробьевы горы>,
МОСкОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

выдвИIryТого
поJIити.Iеской партии

d(ом}шlнистшtЕскАrl IIАрти,I р о с срйскоЙ ФЕшрАIIии>.
2. Вьlдать зарегистрированноI\rу каIцидату в деfiутаты Совета
депутатов муниципаJIьного оI<pуга Обруrевский в городе Москве по
многомаtцатЕоI\,fу избирателъному ощруry ]ф 1 удостоверение
установленЕого образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодиЕIеском
И КОМИССИИD.
издании <iВестник Мооковской городской изб

А.Г. Заремба

комиссии
Избиротеаьноя

А.Ю. Базанова

комиссия
комисс}lfi
yi

с,е-QэЛ

2сэ{,,

рЕшЕЕиЕ
о7>> июJut 2017г.

ж,tЙr

депугатов
муЕиципаJIьного
округа
Обручевский
в
городе
Москве
по
многомапдатному избиратеIIьному округу
л} 2
Герасъкица Алексея ВаЬилъевича
Рассмотрев дощrIиенты'
цредставленные

ц

<<20>>

июJи 2017

г,

кандидатом

в

d0> июJи

2017

г.

деггугаты Совета деггугатов
N{уЕицип€UБною оIФуга Обручевский
в город. Москве по многоМандатному
шбирателъному округу }l! 2 Герась*;";;
д-пексеем Васильевичем,

выдвиIгутым московскишt городским
отдЕлЕниЕм
_
поJIитической паDтии (коп{1\,ШЦ{иститЕскАя
россIffiскоЙ сiшщГаШПЬr, шроверив соблюдениеIIАрти'I
порядка
3ЪТДВИЖеЕИЯ КаНДIЦаТа,
РУКОВОДСТВУЯСЬ ГrЛ{КТом 6.1 части 7 *ru** lg,
частямИ l, 16 И 18 статьи

37 IЪбираrй"о.о кодекса города Москвы,
избирательЕМ комиссиЯ внутригородского
п,rуlrицигrапьного образов ания в
городе Москве - IчfУIrиципщIьного оIФуга
Обручевский решила:
1, Зарегистрцровать кандидата

в

депутаты Совета

депутатов
МУrИЦИПаЛЪЕОГО ОIФУГа ОбРЩеВСКИй
В Городе Москве по многомандатному

шбирателъноп{у оцруry

M-i

Гераськина А.пексея ВасилъевI4Iа, 1968 года
рожденшI, проживающего в городе Подольске Московской
области,
специаJIиста отдела экспIryатации
.щепартап{ента проrраммного обеспечениrI
и инфорr"tаIИОнЕьD( технологий Ао пМrrйстратор торговой
систGмы
оптового рынка эл_ектроэнергшD), выдвинугого
московским

городскиМ от;fuЛв'шшМ
d(ОММУШИСТIПIЕСIИЯ
2,

IIАРТИЯI

Вьцатъ

политиIIеской

партии

РОССffiСЙБй Бд"рдIIиIь}.

В дегrугаты Совета
в .о|од. москве по

зарегистрIФовапшо&rу кандидату
ДеrryТаТОВ h{УниципшIъного ощруга Обрl"rевсrurй-

многомаIцатноNгу избиратеJьному оIФугу

J\9 2 удостоверение
установленного образца.
л
J. огryбликовать настоящее
решение в 9лекцронном периодическом
издании <Ф естнrж Московской городской
избирателъной комrассии>.
оро

А.Г. Заремба

Из

комиссия

ИзбипотелЬНОЯ

комиссия

ко

и.п

li

'л

.Ю. Базанова

рЕшЕЕиЕ
2017r.

lrnfuZ

мин.

о регистрации кашдидата в депутаты Совета

депутатов
I}fуниципалъного
округа
Обручевскпй
в
городе
Москве
по
многомандатному избирательному окруry
.]\tb 2
рябова Ивана Александровича
РассмотреВ докуN[енты' представленные
к21>>

и

<<24>>

июJIlt 2OI7 г.

*u"д"датом

в

июля

2о|7

г.

депутаты Совета деIryтатов

}"УНИЦипапьного оIФуга Обручевский
в городе Москве по многомаfiдатному
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ОIФУry
Рябовiтм IЪаном АлексаIцровиIIем,
выдвинутым MocKoBcK}IM городским отделением
Политической партии
ДДПР-ЛИбеРаГrЪНО-ДеМОКРаТIfiIеской пчрй россии,
проверив соблподение
поряДка ВыДВиЖенЕя канДид Щ4,
рУкоВодствУясь гryНктом 6. 1 части 7 статьи
19' частямИ

М 2

l,

16 и 18 статьИ зт'ИзВ"р*.пъного кодекса
города Москвы,
избирательная коIvlиссия внутригородского
муницип€UIъного образов аIIт4я в
ГОРОДе Москве - NгуfiшtrипаJIъного
оIФуга обрй.";Й;;;;.,

1, ЗарепlстрIФовать кандидата

в дегtугаты Совета депутатов
In[уfiиципаJIьного округа Обрщевский
в городе Москве по многомандатному
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ОКРУry JФ 2 Рябова
LIзана АлексаIцровиlIа, 1976 года
рождения, проживающего в городе Ярославль Ярославской
области,
домохозяIщIа, выдвиIтутого Московским городским
отделеЕием
Политlдtеской партии ддIIр-JIибераьно-демоIФатической
партии
России,
члена ПолитИческоЙ партиИ
JIиберсшъно-демоIФатической партrи

лдtР -

России.

2, Выдать

3аремстрированному канд{дату в
депуrатоВ N,fлtиIц{папьного оIQуга Обруrевский - в депутаты Совета
,ороо. Москве по
многомандатному избирательноп,fу

.пl! 2

оцруry
удостоверение
установленного обрщца.
a
J. опублrтковатъ настоящее
решеfiие в электронном периодршеском
к}дании <Е естник Московской городской
избирателъной комиссииD.
ИзбироfiffРя

едседателъ комиссии

А.Г. Заремба

кOмиссня

А.ю. Базанова
Избиротельноя
комиссия

})

\

ч2D ,{+/

ия

201Fг.

