ИЗБИРДТLПЪНАЯ КОМИС СЦЯВНУТРИГОРОДСКОГО
МУнШЩпмъного
оБрлзовА н и я в гarрп п Е м ]-l..!rEL

ИЗБИРАТLПЬНАЯ КОМИССИЯВЦУТРИГОРОДСКОГО

муниц}rплrtьного оБрлзовАнця в городd йосквв
lt{уЕиIlиIIАльЕого округА тЕIUIыЙ стдн

-

рЕшЕниЕ

Kl2> июлл 2017г.
l8час.(Ю

:

JYg

r.нш.
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l

О

регшстрацшн кsцдrцtтt в дsпутsты Совета
депугатов мунgцппального округt Теплшf, Сгаd
по мвогомапдатttому кзбнратtльшому округу
Л} 1 Ярос.павцевr Алекспшдрt Юрьевнчr
Рассмотров доцУменты, представленные <<06> июJи 2ol7 г.
и c<07>l июля
2017 г. кандIцатоМ в депуГаты Совета депутаюв муflиципалънопо округа
Теплый Стан по мнок}мачдатному
округу л} t
Ярошrвцsвым Алексrшдрош Юрьевпчем,".bupaTerr""oo.y
выдвин}тым москЬвскиМ

ГоРодскиМ

отшJIЕНиЕМ

ККОММУНИСТIДЕСКАЯ IIАРТИrl

полкгической

паDтии

РОссIйской ФЕдрдiй;:

проверив соблюдеtrrrе порядка выдDшкения кандIцаЕа,
руководствуясь
пунктоМ 6,1 части 7 статьи 19, частямн l, lб к 18 статьчза йВпр""еJIънопо
кодекса rcрода МосквЫ, нзбиРатеJБн:И комtlссt{я вн}.трик)родскопо
мунициПzuIьногО образоВаниЯ В городе Москве - муниципiцьного
округа
Теплый Стак решила:

Зареп,rстршроватъ канд{дата в депутаты Совета
деп}татов
муниципаJтьного округа Тешrый Стан по многомаIцатному избирвтельному
округу J{h 1 Яроелавцева Алексаlцрп Юрьевнча, |947 года
рOх(дения,
прожив:lющего в rcродв Moctвe, пенсионера., выдвинутого МоСкоВСкиМ
городским
ОТДВIIЕ}IИЕМ
политической
партин

(коММУНистиЧЕскАrI пАРТия Рос срЙской овдЕрАIд{и>.
2, Вцдать зарсгшстироваЕло}rу кандидату в депуrаты

Совета
деrryтатов муниципzulьного округа Теплый Стан по многомандатному
избирательному окруry Jrfч l удостоверение
устанOвJIенЕопо образца
3. Опубликоватъ настоящее решение в
периоднчOском
<tВестник Московской городской
комиссию).

мп
Sýryqтеý,шr
rоu*ссн

комиссин
комиссии

Пакькин

Ан,

Левннв Н.Г.

z#,;rД.а-Й-zр---п;
fu+

Ш}БИРЛТ&ПЬНАЯ КОМИ ССПЯВЕУТРИГОРОДСКОГО

мшIищшАJIьпого оБрлзовлIIиltв гороф москвЕ
округд твrr.rьй стлн

мущного

к13>>

аюJIя 20L7r.

17 .rас. 05

-

рЕшЕниЕ
Ng 5/1

мин.

О ргпrтрацпп капдrцlатs в деrrутаты Совета
депутlтов. м)rшшцип8львого окруrа Теплый
стан по мцопомаIцатноI}fу шзбнратвлlьuоilfу
округу JЁ 2 Ходасевпча Васплия Павловича
Рассмотрев дохумеЕfы, представJIенные <<29> июЕя 2ап г. и <06>> июJц
2017 г. кацЕ{д'атом в деrr}таты Совета депутаюв м}.ЕицшIаJIьцопо оцрута
Тешtьй Стан по мЕоtýмаЕлатпо}fу вбцратапъно}fу оцруry J& 2 Ходасевпчем
Василием Пешlовпчем, вывиIDЕым в поряже самовцдвlDкеЕи& проверив
собrдоденде порядка вьцвкжеgЕtr капдIцата, с
учетом результатов гIровФкп
достоверноqlu подписей пзбирате пей' собрштlъшt в поддержцу вцдFюкевпя
кацжд,ата (umоzовыil fц2оmок(м Рабочd Zруfrпы
цrчлсЕаепсф,
руководýтвуясъ пункгом 6.1. части 7 cд:атъч |9, частямхl t и iб стrrъп з7
IЬбиратеrrьного код€кса rc[юда Мосrвц шбирате.тшяая комхссшr
ВЕУtРИГОРОДскогО мУЕиципаJIьпого образов{lнпrl в rcроде MoqBe
мrfi{IцrпаJБЕою окр}та Теrшъй Стая решши:
l. 3аремстрироватъ кацдидаfil в депутаты Совета депугатов
мунш{иtrального оцрута Теплый с}пан по многомш{датному избирательвому
окруry Ng Jф 2 Ходасевшча Василпя Павловшча, l97f Iода
ро)цдвниЕ,
прохсnвшощею в городе Москве, завеryющего Фок "Со.тrяечlтьй" гъу
цФк
и С ЮЗАо г. Москвы, самовыдвюкенив.
2. Выдать зарегпстЕрованно}гУ капдцдатУ В депуг8lы Совета

ДOПlТаТОВ }rrУВШIИПаПЬНОПО округа Теrrлъй Стап по мцок)мацдатнолfу
избиратеrьному скругу .NЬ 2 удостоверение
устаЕовJIеннопо образца.
3. Опублrтковатъ нtlстоящев решецце в элекцроЕЕом периодкческом
шдаЕии <<Вестнlцс Московской городской
комиссии).

комисgн$

Паlъклш А.Н.

J{.lýщвв*чоr
ýа&rвсrя

Левина н.г.
{поdmсь)

д/

( 13)) июля 20I 7г.

рЕшвниЕ
}ф 5/2

17 час. 10 мив.

о регпстрацпи каIцшдата в дегr}таты Совета
дсп}.гатов Drупицппального округа Теплый
Сган по многомандатноD{у пзбиратапьпому
округу
Пивоваровой Ольгп
Григорьевны

}ф 1

Рассмотрев доIqrп{ентш, цредставленЕые к05> пюJи ZOt7 г. и <<06D пюJIя
деrr}таты Совета деп}татОВ lчfУнIrцд{IIаJБнопо оIФуга
ТеплыЙ Стшr по мЕогомандатцому избIФательЕому окруry Лg 1 IIнвоваровой
Ольгой Грrrгорьевной, вьЦвинrгым в порядке сirмовьцвижения, проверив
СОблподеЕие порядка вьцвижепиJI канJидат4 с )пеюм резулътатов цроверки
ДОСТОВеРНости подшrСеЙ избирателеЙ, собраrrных в поддержку выдвиженця

20l? г. кандидак)м в

КаЦД{Дата (umоеовьlЙ проmокол РабочеЙ ?wппы црчла2аеmся),
РУководствуясь гIУЕкгом 6.1. части 7 статъц 19, частямн 1 и 16 статьrд 37

ИзбирательЕого кодекса города Москвы, lвбиратеJIъная комиссия
вн)цригородскопD ý{уницнпального образованпя в городе Москве
It{униципапьного округа Тегшьй Стак решила:
l. 3арегистрироватъ кЕшдпдата в депуIаты Совета дещдатOв
мУЕицлпЕuIьЕого округа Теrrшlй Стан по многомандахному пз,биратеrБному
окруry Jф J{t Пrвоварову Ольгу ГригорьевЕJr, 1960 rcда рожденшI,.
проживающеЙ в городе Москве, геЕерzuъного д{ректора ООО ilMKC ЮгоЗап8д", деtrутата Совета депутатов муниtшпЕlJьного оry}та Тешшй Стан на
непостоянной основе, самовыдвиN(енЕе.
2. Выдатъ зарегпстрированному кслндидату в децruаты CoBgTa
деФ/татов муЕЕцImiщьного округа Теппъй Стая по многсмандатяому
избирательному округу Шg 1 удостоверение установленнок) образttа.
3. Ошубликовать наgгоящее рещевие в электрокном trериоднчсском
Московской городской из
комиссии)}.

l
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ИЗБИРАТЕлънАrI комиссия внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУН ИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ'СТДН
рЕшЕнив

Kl3> июля 2017г.

м

-

5/3

О кандидате
Терлякове Юриш Николаевиче
((l2}) июJIя 2017 года Терляков Юрий
Николаевич представил в
избирателъную комиссию внутригородскою муниципЕлJIьного
образованиrI в
городе Москве - муниципЕlJIьного округа Теплый
Стан документы о
вьIдвижении кандидатом в дегryтаты Совета
деп)rтатов муницип{tJIъного
ОКРУГа ТеПЛЫЙ СТаН ПО МНОгомандатному избирательному
окруry .]\lb l
московским городским отдЕJIЕниЕМ Политической
партии

коммунистI,{чЕскАя пАртиrI коммунI4сты россии.
(l3> июля 2017 года Терляков Юриfi Ннколаевпч

представил в
избирательную комиссию внутригородского муниципапъного
образованиrI в
городе Москве - муницип€шьного округа Теплый
Стан заявление о сrштии
своей кандидатуры.
Руководствуясь статьей 42, частью 7 статьи 58 Избирательного
кодекса
города Москвы, избирательнаrt комиссия внуrригородскопо
му,1иципtшьного
образования в городе Москве - муниципrшъною
округа Теплriй C.uH решила:
l, Принять к сведению змвление кандидата в
депутаты Совета
депутатов муЕиципЕцъного округа Теплый Стан по пa"о.оrандатЕому
избирателъному окруry Nэ I Терлякова Юри"
Николаевича о снятии своей
кандидатуры.
2, Направитъ уведомление внутр9ннему структурному
поДраздgлеЕию
NЬ 9038/01304 МОСКовского банка ПАО кСбЪрбанк
россииЬ о пр*кращении
финансовых операций по оплате расходов со специЕшьного избирателъного
счета кандидата в дегrутаты Совета депутатов муниципаJIьного
округа
Теплый Стан по многомандатному избират.пr"оrу
округу }lb l Терляковым
Юрием Николаевичем.
3. Огrубликоватъ настоящее
решенне в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской изби
рательной комиссии)).
4. Контроль
исп олнением настоящего
решения возложить на
председателя избирательной комиссии А.Н.
на

за
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комиссии

Панькин А.Н.

иссии
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к[9> яюля 2аПг.
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l7 час. 05 мин.

О регистрац}tи l(андидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа

Теплый Стан

по мшогомандатному
лtзбирательному окруry .ТYh 3
щеголева длеlýсандра Ивановнча

Рассмотрев документы, представленные к28> иювя 2ап г. и ((l0> июля
2а|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального оIФуга
теплый Стан по многомандатному избирательяому окруry лlь з
Щеголеu*

АлексанДРом Ивановичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,

проверив соблюдение порядка выдвиженшI кандидатq g
учетом результатов
проверки достоверности подписей кзбирателей, собранных в поддержку
выдвиХ(ениЯ кандидата (umоzоВый прОmокоЛ Рабочеil еруппы прчлаzаеmся),
руководствуясь пунктом 6.t. части 7 статьи 19, частями 1 и lб стжьп З7
Избирательного кодекса города
внутригородского муниципального
муниципаJIьнOго округа Теплый Стан решила:

1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан по многомандатному избирателъному
ОКРУГУ Ng Л} 3 ЩеГОЛеВа Александрд Ивановича, 1992 года
рождения,
rIро}кивающего в городе Москве, помощника депутата Государственной
{УМЫ ФеДеРаЛЬНОГО СОбрания Российской Федерации седъмого созыва
СухареВа И.Н. по рабОте В ГосудаРственной .Щуме Федера-гrъного Собрания
Российсitой Федерации, самовыдвижение.
Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатоВ tчIУНИЦипального округа Теплый Стан по многомандатному
избирательцому округу JФ 3 удостоверение
устано вленного образца.
З. Опуб.,rиковать настOящее рgшение в эл ектронном периодичсском
ик Московской городýкой избира tельной комиссии)).

в
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тель l(омиссии

Панькин А.Н.
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иссиt{
(поduuсь)

r&,*
аё #.

,{ft

Левиrrа Н.Г
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОвдния в городв москвЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ'СТДН

_

рЕшЕниЕ

((l9D июJLя 2017г.

.hlb

6/2

l7 час. 22 мпн.

о регпстрации кандндвта в депутаты Совета

депутатов муниципального округа Теплый
стан по многомандатному избирательному
окруry ЛЁ 2 Байгужина.Щениса Назиловича

Рассмотрев документы, представленны е <<29>> июня 20L7 г. (l0>
и
июля
2017 г. кандидатом В депутаты Совета депутатов муниципального
округа
теплый Стан по многомандатному избиратепi"оrу окруry Ль 2 Байryжиным
,Щенисом Назиловичем, выдвиЕутым в порядке самовыдвижения, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандид ША, с
)цетом резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку вьIдвижения
кандидата (umоzовый проmокол Рабочей ,pynni, прuлаеаеmся),
руковОдствуясЬ пунктОм б.l. части 7 статьи 19, частями t и lб статьи з7
Избирателъного кодекса города Москвы, избирателънrш
комиссиrI
внутрИгородСкогО муниципЕUIьного образования в городе
Москве
муниципалъного округа Теплый Стан
решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципZLJIьного округа Теплый Стан по многомандатЕому
избиратй"оrу
округу ,NЬ
Байryжиilа ,Щениса Назнловича, LgTg года
рождения,
проживающего в городе Москве поселок Толстопальцево, индивидуаJIьного
предпРинимателя, имеюЩего суДимость по статье l59 ч.2 <<Мошенничество,
СОВеРШеННОе ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРеДВарительному сговору,
а равно с
причиНениеМ значиТельногО ущерба гражданину) УголоВногО
Кодекса РФ,
погашенную 22.09,20 l 4г., самовыдвижение.
ъIдать зарегистрированному
кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан по многомандатному
избирательному окруry JФ 2 удостоверение
уста новленно го образца.
3. Опубликовать настоящее решени евэле
нном периодическом
издан ии <<Вестник Московской городской изб
ьной комиссии).
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комиссия

в

нутригородского

МУFlИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципАльного

((l9> июля 20l7г.

округА тЕплый стдн

-

рвшЕниЕ,
}lb б/4

l7час. 50 мин.

О регистрацIItl кашдлrдата в депутаты Совета

депутатов {l1униц}Iпального округа Теплый Стан
по многоi}tа llдатному избирательноlиу округу
ЛЬ 1 Бопп Алексанлра Гербертовlлча

PaccMclTpeв документы, представленЕые (1l>> июля 2aL7 г. и KlZ>> июля

2017 г. .кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
Бопп
Теплый Стан по мнOгомандатному избирателъному окруry .hlb
длександром Гербертовичом, въtдвинутым Региональным отделением
Полити.iеской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РоССиJI в городе Москве,
проверив соблюдение порядка выдви}кения кандиджq руководствуясь
пунrгом 6.i части 7 сrатъи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 Избuрателъного
кодеi(са города Москвы, избирателънаfi комиссия в}tутригородского
муниципалъного образования в городе Москве - муниципаJIъного округа
'Геплыt"t Стан
решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Теплый Стан шо многомандатному избирательному
округу -}{Ь l Бопп Александра Гербертовича, 1 9б 1 гOда рождения,
проживающег0 в городе Москве, председателя Правления }КСК
<Октябрьсклtй>>, выдвинутого Регионалъным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССVЯ в горOде Москве.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатов муниципального оt(руга Теплый Стан п0 многомандатному
избирательному округу }-Гq l улостоверение установленного обрщца,
3. Опубликовать настоящее решени€ в электронном периодическом
ОЙ КОМИССИИD.
кВестник Мосtсовской городской изб
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i{l{i*ptrTe,lbttoя

{i

t

ý

/J

Левина н.Г.

кретарь комиссии
Qlodttucb)
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ttOiдý*сll,

/$.о
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рАтЕльнАя комиссия внутригородского
ýlуllици,пАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
l.tзБи

NIY

НИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН
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рЕшЕниЕ
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r.

l8час. 07 ьtиtl.

ll ка ндшдата в депутаты Совета
депутi1,1 ot} il.lуlltlципального округа Теплый Стан
по ll1 ll {) I,оfrIillIдатному нзбират€льному округу
О

.ТчЬ

pel-tlcтl}a

3

II lI

{I)едорова .Щмнтрия Андреевича

документы, представлgнные ( 12>l июл я 2017 г. и ( 13> июля
2017 г, канд}tдатом в депутаты Совета депутатов муниципальноГо ОкрУга
Теплыir Стан по многомандатному избирательному окруry }Г0 3 Федоровым
l)ltccb,toTpeв

Региональным ОТДеПеНИеМ
Андреевпчем, выдвинутым
Полиlгl.t.lеской шартии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИJI в городе МоСкве,
проверtIв соблюдение порядка выдвюкения кандидата, рУкоВодСТВУясь
пунктом 6. l части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 ИзбпрательНОГО
кодекса горOда Мосtсвы, пзбирательная комиссия вкутригородского
муницj.|палъного образования в городе Моgкве - муниципаJIънОгО ОкРУГа

,.Щмшт,1lllепr

Теплt,tй Ст,ан решила:

Зарегкстрировать кандидата в депутаты Совета депУтаТОВ
муниtl[lпаJIь}Iого округа Теплый Стан по многомандатному избирателЬНОМУ
округу ЛЪ 3 Федорова ,Щмитрия Андреевича, 1989 года РОЖДеНИЯ,
про)кl.tвающего в г.Урюпинск Волгоградской обл, , менедЖеРа ООО
"ЭКСIIОСОЛIОШЕНС ГРУПП", выдвикутого Регионалъным отделением
Поли,гttческой партии СtIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
2. Выдать зарегисlрированному кандидату в депутаты Совета
депутатOв муниципаJIъного окруm Теплый Стан по многоманДаТНОМУ
избира,гельному округу J* 3 удостоверение установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическОМ
комиссииD.
издан lt и <<В естннк Московской городской изби
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Панькин А.Н.

комиссии

a1

t}

Q

f,{ifi1,*

ком}Iссии

д

/?

t}

Левина Н.Г.
(поdпuсь)

/-/п--дd/р
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d)aф*,-t-1Z,-

БИРАТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
москвЕ
r\; i lll,tциПАльного оБРАзовАнI,Iя в городЕ
СТДН
ТЕПЛЫИ
МУНИЦИПЛЛЪНОГО ОКРУГД
IЗ

:

рtrшЕниЕ
<<

l9>i ;,,:,.,lfl ?017г,

-

Nч бl9

18час, _'- ltt.tН.

о [)t,: ;Iс,l,рации кандидата в депутаты Совета
Теплый Стан
депч l ,''lt пlунltц}lпального oкругff
IIо tr,!, : r}Ii'ltlilaтHoмy избшрательному оlФугу
л{} З,, :lс.qпl(ова АлексаrIдра Егоровнча

(13> июля 2а|7 г. и ((14> июля
документы, представленные
20|i i.. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€lльного округа
округу ль з Мдслаковым
Теп;t;,, : CTat{ по многомандатному избиратвлъному
отделением
ллеtt,,,lлром Егоровttчем, выдвинутьш Московским городским
Россl,tи,
партии
По.llll,,l({есI(оИ партии Лl[ГIР - Либерально-демократическоЙ
кандидýА, руководствуясь
ПРОВеi :tB соблюдение порядка выдви}кёниJl
18 статьи 37 Уlзбпр8теаъного
ny"n,,,;,,t 6.i части.7 стжьи 19, частями 1, lб к
комиссия внутригородског0
КОýС l.,,,:il города МосквЫ, избИрательшаs
- муниципального 0круга
мунI.tl;,;iitшЬНого образования в городе Москве
Теп.it: ,i; Стан решила:
Зарегистриро ватъ кандидата в депутаты совета депутатов
многоманд8тному избиратыьному
MyH}t l it IIаJIьного оIФуга теплый Стак по
года рожденияl
окруl,у ti\ig 3 Маслакова Алексаttдра Егоровнча, |964
ООО кПаладинD,
про>li!i iiа}lощего в гсроде Москве, гýнералъного директOра
отделенн ýм ПолиткческOй партии
ВЫДI]: i; iYTO го Московским городским
ЛЩГil' - JIи б е ра.гrъно-демо крати ческой партии России,
Выдать заре гистрированному кандидату в депутаты Совета
Стан по многомандатному
деп},iltгов I\,1униципшIьного окру га Теплый
lрtsниs установленвOго образца.
избrtраl,еJlьному округу N9 3 удостове
периодическом
.:, Опубликовать настоящее ре шение в электронноht
й комиссии>l.
избир
нздаiзi ll,t r<вестник Московской городсt(о й
: ;iCCMOTpeB
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ý; ., L{ициIьльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
i

l

зБирАтЕл

ь

нлrI коми ссиrl

-

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫИ СТАII
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20l7r,

Ng

бll0

18час. ,: , :,llIH.

О l)(: i iс,I,рации кандидата в депутаты Совета
депY,l ..,()в муницнпального округа Топлый Стан
по i\.l l,, i r)}rандатtrому избират9льllому окрУгУ
JЧЪ 2 ..' :l i)ltннковского BrrKTopa МартыIlов[lча
; .iccMoTpeB документы, представленные (1l> июля 2017 г, и
Teл.,,lt,

,

i Стан по

(15>>

июля

многомандатному избирательному округу "n{it 2

Mapl :.;ll(овскшм Виктором МартыновtIчем, выдвинутым

московским

политиЧеСКОЙ ПаРТИИ
отдЕлЕ,ниЕМ
горt;.ским
(коi,,,чlунистиllЕскдя пдртиrI РоССIйСкоЙ ФЕДЕРАIД{I,ID,

провсl ltB соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясъ
ny"*,,,,'ý'l б.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьш 37 Избирательного
ko/lel . :i города Москвы, избирателъная комиссия внутригородского
мунLil j:IJlаJIьного образования в городе Москве - t"tУНИЦИПаЛЪНОГO ОКРУГа
Теп;l: ,: i Стан решила:
:. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муIп,l{ii{палъного округа Теплъй Стан пс многомандатному избирателъному
oцp}l l, ль 2 марuннl(овского Виктора Мартыновича, l955 ГОДа РОЯ(ДеНИЯ,
,

про)l.,, i}зющвго

в городе

Москве,

пенсионеРа,

гЬрt;l1ским отшлЕниЕм
((к о i,

i l',,,l

у

ВЫДВИНУТОГО

МОСКОВСКИМ

политической

нистичЕсIсдя пАрТI4я РоССIйСкоЙ ФЕДЕРАIД{I'Ь.

партии

.j, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депу-гli.[Qв муниципаJIьного округа Теплый Стан по многомандатному
изблt;^:lтельному округу N9 2 улоотоверение установленного образuа.
j, Опублиi(овать настоящее решение в электронном периодическом
ной комиссии>>.
t.lltl,t <<Вестник }У[осковокой горOдской из
Фt*рi."'
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ь комиссии

Левина н.Г.
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fiодиссFi

q;ffбffi,gэу*--ав,,

изБирАтвльнАя KoMI,IcCиrI внутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВПЛЫЙ СТАН

<<25>>

рЕшЕниЕ

июля 2017r,

l7 час. 30

-

Nq 8/4

миш.

о регистрацпи кандидата в депутаты

Совета
депутатов пIуt]ицшпального округа Теплый Стан
по многомандатному избшрательному округу
"I\b 1 Лапшова Алексея Сергеевнча
Рассмотрев документы, представленные к14 июля 20]17 г. и (l7)) июля
za|] г. кандидатом в депутаты ,Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан по многомандатному избирателъному округу Nч [ Лапшо""r11a
Алексеем Сергеевичем, выдвинутым Московским городсклrlu отделением
Политрт,lеской партии jIлПР - Либерально-демократическоiт партии России,
проверив соблюдение порядка выдви}кения кандидата, руководствуясь
пунктом 6.t части 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 статьи 37 Избпрателъного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципЕUIьного образования в городе Москве - муниципапьного округа
Теплый Стан решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муницип€lльного округа Теплый Стан по многомандатному избирателъному
ОКРУГУ "ПlЬ
ЛаПШОВа Алексея Сергеевича, |913 года рождения,
проживающего в городе Москве, генер€tльного директора ООо <<дрдтехно)),
члена Политической партии лдпр - Jlиберально-деNtократ[Iческой партии
россии, координатора Новомосковского местного отделения Политичеькой
партии лдпр,
выдвинутого Москtlвскип,I городск}ltu о1делением
llолити(Iеской гlарr,ии JlдtIР - Либерально-деiч{окраl-ической партtIи России.
Выдать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
муниципального
округа Теплый Стан по многомандатн ому
депутатов
избирательному окруry }ф 1 улостоверение установленного об
Розца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
Московской
одской избир
ьной комиссии}.
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ИЗБИРАТЕ,Л ЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ТВПЛЫЙ СТДН

<<25>>

июJIя

рЕшЕнив

20l7r.

J\b 8/6

l 7 час. 50 мин.

о регистрацци кандидата в депутаты

Совета
депутатов муtlшципального округа Теплый Стан
по многоltlандатному избирательноtиу округу
Л|Ь l Зубова Евгення Юрьевича
РассмОтреВ документы, представленные ((l0 июл я 2Ol7
r. и к17> июля
20l7 г. кандидатом в депутаты Совета деп
утатов муницип€tпьного оIФуга
Теплый Стан по многомандатном у избир ательному окруry
JФ 1 Зубовым
Евгением Юрьевичем, выдвинутым
Регрtональшым отделением

поJII,I,гической парт}Iи кРосоийская
объе диненная демократическая
партия (<ЯБЛОКО> в гOроде Москве, пров ерив
соблюдение порядка
выдви}кения кандидата, с учетом
рез,ультатов проверки достоверности
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижени.я
кандидата
(umоеовый проmокол Рабочей zруппьt прlцl
а?аеmся), руководствуясъ гryнктом
6.1. частп 7 статьи 1 9, частями 1, 16 и 18 статьи 37
Избирательного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципаJIьного
образования в городе Москве - муни
ципалъного округа Теплый Стан решила:
1
Зарегистрироватъ кандидата в
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Тепльй Стан по много мандатному
избирательн ому
окруry ЛlЬ
Зубова Евгения Юрьев ича, I988 года
рожде ния,
проживающего в городе Москве поселение Со сенское
lтоселок Коммунарка,
главного специалиста по правовым
вопросам Федерального
государственного
бюдlкетного
кулътуры <<Московский
учреждения
худо}кественный академический театр имени А.П.
Чехово>, выдвин утого
Регт-lогlаJIьН ы]\{ о.гДелеrнI.IеtчI пол ити.rескоЁr
партии кРtrссийская объедин енная
де,мOкратl{ческая па рт1.1я <<JI БJ[ ОКО)} в городе Москве
Выдать зарегистр ированному кандидату в
депутаты Совета
дегrутатов муниципального округа Теплый Стан по многомандатном
у
избирательному округу JФ l
удостоверение установленно го обрщца.
3
убл иковать настоящее решение в
онном периодическом
: иlдан
пи
ик Московской городской изби
ьной комиссии)).
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}lзБирАтЕльнля ком1,1ссия внутрLI городского
мунициttАльного оБрАзовАния в городЕ москвв
муниципАльного

округА тЕплый

_

стдн

рЕшвниЕ
<<25>>

иtоля 2017г.
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18 час. 20 ruин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
округа
Теплый
Стан
депутатов муниципального
по многомашдатЕому избирательшому округу
ЛГg 3 Воробьева Алексея Владнмltровича
Рассмотрев документы, представленные Kl8 июля 2аП г. и ((18D июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан по многомандатному избирателъному окруry Ng 3 Воробьевым
Алексеем Владимировичем, выдвинутым Московским городским
региональным отделением Всероссийской политLfiеской партии <ЕДИНАЯ
POCCI4Ь>, проверив соблюдение порядка выдвюкения кандидата,
руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статъцЗ7
Избирателъного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского муниципалъного образования в городе Москве
муниципaлъного округа Теплый Стан решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан по многомандатному избирательному
округу ЛlЬ
Воробьева Алексея Владимировича, 198l года рождения,
проживающего в городе Москве, нач€Lпьника участка 354 Федералъного
государственного унитарного предприятия кНаучно-производственный
центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина,
депутата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан на
непостоянной основе, члена Всероссийской политической партии кЕfiИНАЯ
РОССИЯD, секретаря первичного отделения Всероссийской политической
партии <EДИНАП РОССИЯ> М14 района Теплый Стан Юго-Западного
административного округа г.Москвы, выдвинутого Московским городским
регионсuIьным отделением Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ

в

l.

3

росси.jrl>.

2.

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципалъного округа Теплый Стан по многомандатному
избирательному окруry

J'ф 3

удостоверение установленного образца.
решение в
ронном периодическом
ОЙ КОМИССИИD.
дской избир
Паньклtн А.Н.

рь комиссии

lевина Н.Г.
(ttcilпttc,b)

,7&/Z,y't

а r'F"z..

"4,/t

a

BZTrl"r

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВН УТРИ ГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIIjЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН

<<28>>

_

рвшЕниЕ

июля 20L7г.

}lb 9/

1

17 час.05 гчrин.

О регистрациш кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан по многомандатноrшу избирательному

окруryМlПересветовойНатальи

михайловны

РассмОтреВ документы, представленные

к13>> июл я 20|7 r. и к19>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип.льного округа
теплый Стан по многомандатному избирательному окруry .пгg l
Пересветовой IIатальей Михайловной, Вьцвинутую москЬвскlдд

ГоРоДСкИМ

оТДЕЛЕНИЕМ

Политической

партии
проrЪрив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с
учетом резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных В поддержку выдвижения
кандидата (umoeoBbtti проlпокол Рабочей ,pynni, прuлаеаеmся),
руковОдствуясЪ пунктоМ 6.1. частИ 7 статьи 19, частями
и lб статъи з7
Избпрательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссиrI
внутрИгородского муниципЕrльного образования
городе Москве
муниципалъного округа Теплый Стан
решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIъного округа Тепльй Стан по многомандатному избират.пr"о*у

комМунисТичЕскАя пАртиrI коммунисты россии,

l

в

окруry }Ё 1

Пересветову Натальlо Михайловну, 1970 года
рождения,
проживающую в городе Москве, ДИРектора Благотворительного
фонда

"теплый Стан", выдвинутую московским городiким

отдЕлЕниЕм

Политической партии коммунистичЕскдя

коммунистьt россии.

2.

пдртия

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутато в муниципального округа Теплый Стан по многомандатно Гr{У
избират ельному округу Nq l удостоверение
установленного образца
3. Опубликовать настоящее решение в эле ктронном периодическом

изда нии <<вестник Московсtсой городской изб

ной комиссии>>.

l
({\;,ii(a, ,(t

мп

Пр.д

ii

ti74,

и

l.!lб#p*Te,lt,Hlll|

Паньlсрtн А.Н.

(itot.

lt0nltrt:cи.f

€8,

Левина Н.Г.

KoIvI

й,о*п

(tlt

,z,

v|;/r

'l, )

еатр//

ИЗБИРАТЕЛ ЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
в городЕ москвЕ

vtуниципАльного оБрАзовдния

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН

к28> июля 2017г,

-

рЕшЕниЕ
Ng 9/2

17 час, 15 мин.

о регистрацпи кандидата

в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан по многомаIцатному избирательшоD{у
окруry ЛlЬ
Машанова Григория
Владимировича

2

Рассмотрев документы, представленные <<1l>> июля
2017 г. и (l9>>
2al7 г, кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип'льного июля
округа
Теплый Стан по многомандатному избира""пi"ому
оtФугу J{b 2 IWашановым

григорием Владпмировичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандид
ffа., с учетом резулътатов
проверки достоверности подписей избирателей, собрайных
В поддержку
выдвижения кандидата (umоеовый проmокол Рабочейеруппы прuлаеаеmся),
руковОдствуясЬ пунктоМ 6.1. частИ 7 статьи 19, частями
и lб статьи з7
Избпржельного кодекса города Москвы, избирательная
комиссиrI
внутрИгородСкогО муниципЕlлъного образования
в городе Москве
муниципаJIьного округа Теплый Стан
решила;
зарегистрировать кандидата
депутаты Совета деп/татов
муниципttлъного округа Теплый Стан по многомандатному
избират*й"о"у
ОКРУГУ М 2 МаШаНОВа ГРИгория Владимировича,
l99b года рождения,
проживающего в городе Москве, студента НИУ
"Высшая школа экономики'',
самовыдвижение.
Выдать зарегистрированному кандидату в
депутаты Совета
депутатов муниципЕtльного ок|руга Теплый Стан по многомандатному
избирательному округу М 2 уд остоверение
установл енного образца.
З. Опубликовать насто ящее решение в электронном п ериодическом
fiзДаНии _<<Вестник Моско вской городской изб
ьной комиссии).

l

L

в

2.

r.. \

редседатель комиссии

Панькин А.Н.

J;

" Левина
Н.Г.

рь комиссии

7r_Ы.i3

t/P / l/ ff*нд,r;, r,
Vааz.пz€i фtfl
/../r

.

,Fr,D/" /F

ИЗБИРАТВЛЬНЛЯ КОМ ИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

гиуниципАльного оБрАзовдния в городЕ tиосквЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ТВПЛЫЙ СТАН

<<28>>

1,7

-

рвшЕниЕ

июля 2017 г,

лl9 9/4

час 35 мин.

о регистрации кандllдата

в де]tутаты Совета
депутатов муциципального округа Теплый
Стан по многомандатному избирательному
oкpyry .hl} l Акопджанова Михаила
владимировича

Рассмотрев документы, представленные [ 8>l июл я 20l7 г.
и к20>> июля
2aL7 г. кандидатом в депутаты Совета деtryтатов муннципального
округа
Тепл ый Стан по многомандатному изб иратеJIъному
о кругу ЛГд 1
Ако пджановым Михаилом Владимировичем, выдвинутым Регион€Lпьным
отделением BCEPOCCIЙCK ОИ ПОЛИТИtIЕСКОЙ IIАРТИИ
"РО.ЩИПЦ" з
городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
с
учетом результатов проверки достове рности подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата (ttmоеовый
проmокол
Рабочей zруппы прuJlаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.[.
части 7 статъи
19, частями
и 16 статьи З 7 Избирательного кодекса города Москвът,
избирательнаJI комиссия внутр игородского муниципЕlльного
образования в
городе Москве - муниципального округа Теплый Стан
решиJIа:
1
Заре гистрировать кандидата в депутаты Совета
депутатов
муниципЕIльного округа Теплый Стан по много мандатноIrfу
избирателъному
окруry лlь 1 Акопджанова Михапла Владими
ровича, 1956 года ро)цдения,
проживающег0 в городе Москве, генеральн ого
директора ООО <<Анвлаг''
выдвинутого
региональным
отделением
ВСЕРОСС}ЙСКО й
ПОЛ4ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в городе Мос кве.
Выдать зарегистрированному кандидату в
депутаты Совета
депутатов муниц ипЕLпьного округа Теплый Стан по многом андатному
избирателъ ному округу NЬ 1 удостоверение
установленного образца.
иковать настоящее решение в эл,ектронном периодичееком
и.здании, (
ик Московской городской изб
и комиссии>.
<<

l

2.

ь комиссии
о

l}
с,

{

lf зtiнр,l

рь комиссии

конJrl-.(^И
,!!

.}

Панькин А.Н.

(поdпuсь)

Левина Н.Г.

-а,

ZF 0i.

l;;,;:12,1.,/./,

/

i7

ИЗБИРАТВЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЛ,IЯ В ГОРОДЕ MOCI{BE
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН

-

рЕшЕниЕ

к28> июля 20|7r.

Ng 9/5

l7 час. 45 мин.

О регистрациш кандидат8 в деrryтаты Совета
депутатов муншципального округа Теплый
Стан по многомаtцатноп{у нзбшрательному
округу
[rазарова Алексапдра
Геннадьевича

Л} 2

Рассмотрев документы, предстtlвленные к l0> июля 201-7 г. и к20> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа
Теплый Стан по многомандатному избирательному окруry ЛГ9 2 Назаровым
Александром Геннадьевпчем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов
прверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
ВЫДВИЖения кандиджа ftлmоzовыЙ проmокол Рабочеt"i zруппьt пршшzаеmся),
рУководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и lб статъи 37
ИЗбирательнок) кодекса города Москвы, избирательн€uI комиссия

внутригородского муниципалъного образования в городе Москве

муниципалъного округа Теплый Стан решила:

l.

Зарегистрировать кандидата

в

депутаты Совета депутатов

МУНИЦипалЬного округа ТеплыЙ Стан по многомандатному избирательному

окрУгУ

М2

Назарова Александра Геннадьевича, I9'l0 года рождения,
проживающего в городе Москве, дежурного инженера ооО "ФМ СтандаРТ",

самовыдвижение.

2.

Выдать зарегистрированному кандидату

депутатов муницип€lльного
избирательному округу

J'{b

депутаты Совета
округа Теплый Стан по многомандатному
в

2 улостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
ьной комиссии)).

комиссии
,.,

ý

.1.

.:,

Панъкин А.Н.

i,

ll'.tl.i;lili, тл:,дt.ltс';l

u'

Ёсй

арь комиссии

"-

Левина Н.Г.

(tuлdпчсь)

()

{
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fftz,аrrпн
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
муниципАльного
округА тЕплый стдн

<<28>>

рЕшЕниЕ

июля 2017г.

l 8 час.

_

.hlb

9/8

l5 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стап по мноrомандатному избирательltому
окруry Лl! 3 Мишуровского Андреп
васrrльевича
Рассмотрев документы, представленные Kl8>l июля 20l7 г, ц (20)) Еюля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
теплый Стан
многомандатноп,tу избирательному окруry лг9 з

по

Мишуровским Андреем Васильевичем, Выдвинутым Региональным
отделением всЕРоСсиЙскоЙ
политиtIЕскоЙ
пАртии
"рол{I!{tl в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, с учетом результатов проверки достоверности подписей

избирателей, собранных в поддержку выдвюкения кандидата (umоеовый
проmокол Рабочей zруппьl прuлаaаеmся), руководствуясь rryнктом 6.1. части 7
статьи 19, частями 1 и 16 статьп37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирателъная комиссия внутригородского муниципалъного образо*ания в
городе Москве - муниципЕlлъного округа Теплый Стан
решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата депутаты Совета депутатов
муниципЕlлъного округа Теплый Стан по многомандатному избирательному
округу лlь 3 Мишуровского Андрея Васильевича, 19,?6 года рождения,
проживающего в городе Москве, водителя ооо "мкС Юго-ЗаПоД'',

в

вьIдвинутого Региональным отделением всЕроссиЙскоЙ
ПолИтиЧЕсКоЙ ПАРТиИ "РОДИнА'' в городе Москве,,
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депугатоВ муниципЕUIьного округа Теплый Стан по многомандатному

избирательному округу }lq 3 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в эле ктронном периодическом
кВестник Московско й городской изби
ьной комиссии>.
..I34ал ци

...;''......'
,
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едседатель комиссии
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комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНРIЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ТВПЛЫЙ СТАН

_

рЕшЕниЕ

(28)) июля 20l7T.

Ng 9/9

l8 час. 25 мин.

О регистрации кандидата в дспутаты Совета
депутатов мунпципального округа Теплый
Стан по мцогомандатному избирательному
округу
Зимнухова Владимшра
николаевича

}Ё 2

Рассмотрев документы, представленные <<17>> июля 2017 г. и к20> июJuI
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципtшьного округа
ТеплыЙ Стан по многомандатному избирательному окруry ЛЬ 2 Зпмнуховым
Владимиром Николаевшчем, выдвиrrутьш
порядке самовыдвижениrI,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддiержку
выдвижения кандидата (umоzовьtЙ проmокол Рабачей zруппы пршлаzаеmся),
РУкоВодствУясь пунктом 6,t. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 статьи 37
Избирательного кодекса гOрода Москвы, избирательнм комиссиrt

в

ВнУтригородского муниципального обрщования в городе Москве
муниципilJIьного округа Теплый Стан решила:
1. Зарегистрировать кандIцата в депутаты Совета депутатов
мУниципаJIЬного округа ТеплыЙ СтаЕ по многомандатному избирателъному
окруry ЛlЬ 2 Зимнухова Владим]lра Нпколаевича, |972 года рождения,
проЖивающего в городе Москве, учителя ГБОУ гимназия М 1,5З2, депутата
Совета депутатов муницип€lльного округа Теплый Стан на непостоянной
ос

нове, самовыдвижение.

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницип€}льного округа Теплый Стан по многомандатному

2,

ИЗбирательному окруry

3.

2 удостоверение установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
кВестн ик Московской городской изби
ЛlЬ

ь комиссии
il

'..l
,"1

Панькин А.Н.
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ИЗБИРДТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОЛЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТДН

к28>>

июля 20|7r.

рЕшвниЕ
лlg

9/l

1

18 час. 45 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муннципального округа Теплый
Стан по многомандатному избирательному
окруry ЛЬ 2 Терлякова Юрия Николаевича
Рассмотрев документы, представленные <<l2>> июля 2017 г. и <20>>
июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета деtryтатов муниципального
округа
Теплый Стан по многомандатному избирателr"ому окруry лЁ 2 Терляко*r*

Юрием Николаевичем, Выдвинутым MOCKOBCKI,iM городским

ОТДЕJIЕНИЕМ ПолитическоЙ партии КОМ}ДУНистр{tIЕскдя IIдртиrt
комМунистЫ
россии, провериВ соблюдение порядка выдвижения
кандидата, с yreToм результатов прове
рки достоверности подписей
избирателей, собранн ых в поддер}кку выдвижения каIцидата (urпоеовьtй

проmокол Рабочеtt zруп пы прuла2ае mся),
руководствуясъ пунктом 6.1. части 7
статьи 19 частями 1 и l б статьи 37 Избирательного кодекса города
Москвы,
избирателъная комис сия внутригородского муницип€шъного образов
ания в
городе Москве - МУНИЦИПаJIЬЕО го округа Теплый Стан
решила:
l
Зарегистр ировать кандидата в депутаты Совета
да путатов
муницип€lльного округа Теплый Стан по многомандатн опdу избирательному

-}Ё 2 Терлякова Юрия Николаевича, 19 57 года
рождения,
проживающею в городе Москве, прораб а ООО "МКС Юго-Зап&д'',
выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
Политической
партии КОММУНИСТI,ttIЕСКАrI ПАРТИrI коммунисты PoCCklyI.
2. Вьlдатъ зарегистрированному кандидату В Депутаты Совета
депутато в муницип€tльного округа Теплый Стан по много мандатному

округу

избир ательномry окруry Jф 2
улосто верение установленного образца.
3. оп убл иковатъ настоящее решение в эле ктронном периодическом
(( Вестник Московской
городской изб
rJ
ной комиссии}.
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ИЗБИРАТВЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН

-

рЕшЕниЕ

<€8) июля 20l7t.

ль 9/12

l8 час. 55 мин.

о

регпстрациш ка}цидата в депутаты Совета
депутатов муницшпального округа Теплый
Стан по многомандатному избирательному
округу ЛЬ 2 Тульского Алексея IIшколаевича
Рассмотрев докуш[енты, представленные <<l8 июля 2ol7 г. и к2[>> июJUI
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан по многомандатному избирателъному округу }lb
Тул"Йим

2

Алексеем Николаевичем, Выдвинутым Регионйrrrr" отделением
политической партии <<россрtйская объединеннffI демократическая
лартия (dlБЛоКо> в городе Москве, ПРоверив соблюдение порядка
вьtдвижения кандидата, с учетом резулътатов проверки
достоверности
подписей избирателей, собранньж в поддержку выдвижения кандидата
(umоеовьtй проmокол Рабочей еруппы пpulloror*"i;
руководствуясь пунктом
6.1. чаСтп 7 статьИ 19, часТями 1, lб и 18 статьи 37 Йзбирательного
кодекса

города Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципЕUIъЕого
образования в городе Москве - муниципального округа Теплый
Стан решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципiшьного округа Теплый Стан по многомандатноп{у избиратеJьному
ОКРУry
ТУЛЬСКОГО АЛексея Николаевича, LgTi года
рождения,
проживоющего в городе Москве, арбитражного
вьцвинутого
управляющего,
Регион€UIьным отделением поJIитическо}-I napr"i, <<Российская
объединен}Iая
деNIOкI]атическая партия <ЯБЛоко)) в городе Москве

l.

в

М2

2.

Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан по много мандатному
избирательному округу NЬ 2 улостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в эле ктронном периодическом
<вестник Московской городской избир
ЛЬНОЙ КОМИССИИD.
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ИЗБИ РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципАлъного округА тЕпльl й стдн
рЕшЕниЕ

(28D июля 20l7r.

м

_

9/lз

19 час. 05 rrrин.

О регнстрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан по многомандатному избирате.пьному
окруry ЛЬ 1 Каменева Евгения Игоревича
Рассмотрев документы, представленные к05>> июля 2017 г. и (21>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета дегtутатов муниципаJIьного округа
Теплый Стан по многомандатному избирательному округу JYg 1 Каменевым
Евгением Игоревичем, выдвиIIугым в порядке самовьIдвижения, проверив
соблюдение порядка выдвиженЕя кандидШо, с учетом рсзультатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвйжения
цандидата (umоеовьtй проmокол РабочеЙ ецппьl прu!lаlаеmся),
руковОдствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, часiями 1 и 16 статьи 37
избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
ВнУтригородского муниципалъного образования в городе Москве
муниципального оIФуга Теплый Стан решила:
Зарегистрироватъ кандидата
дегryтаты Совета депуtатов
муниципалъного округа Теплый Стан по многомандатному избирательному

l.

в

ОКРУry

ЛlЪ

l

Каменева Евгения Игоревшча, 1991 года рождения,

проЖиВаюЩеГо В городе Екатеринбург Сверлловской области, сервисного
инженера ООО "Люмэкс-Щентрум", самовыдвижение.

2, Выдать

3арегистрированному кандидату в депутатьi Совета
муниципалъного
округа Теплый Стан по многомандатному
депутатов
НЗбИРательному округу Nq 1 удостоверенне установленного образца.
3. ОПУбликоВаТь настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской го родской изби
И КОМИССИИD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВЛНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН
рЕшЕниЕ

к28> июля 2017г.

l9

_

Ng

9/l4

час. 15 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан по многомандатному избирательному
округу ЛГ9 1 Громова Михаила Николаевича
Рассмотрев документы, представленные <<1 l >> июл я 2017 г. w <<21>> июля
20L7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
теплый Стан по многомандатному избирателъному окруry,ль 1 Громовым

МпхаrrлоМ ЕикоЛаевичем, выдвинутым

в

порядке самовыдвижения,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с
учетом резулътатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных В поддержку
выдвижениrl кандидата (umоzовый проmокол Рабочей zруппы прuлаzа"*r"j,
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1 и 16 статьи 37
Избирательного кодекса юрода Москвы, избирателънЕUI комиссия
вЕутрИгородСкого муницип€лJIьного образования в городе Москве
Iчfуниципального округа Теплый Стан решила:
Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета депутатов
муницип€lльного округа Теплый Стан по многомандатному избирательному

l.

в

окруry

.I\гg

1 Громова Михаила

Николаевича, 1966 года ро)цдения,

проживающего в городе Москве, генерального директора ооО Фирма
"АJьФАрг", депутата Совета деггугатов муниципЕUIьного округа Коньково

на непостоянной основе, самовыдвижение.

2,

Выдать зарегистрированному кандидату В депутаты Совета
депутатов муниципЕtльного округа Теплый Стан по многомандатному
избирательному окруry NЬ 1 удостоверение установленного образца.
J. Опубл иковать настоящее решение в электронном периодическом
(jB
ник Московской городской изби
ной комиссии>.
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ЕЛЬНАЯ КОМ ИССЛЛЯ В НУТР PI ГО РОДСКО ГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН
ИЗ Б ИРА,Г

рЕшвниЕ
}lb

к28> июля 2017г,

-

9/t5

l9 час.25 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан по многомандатному избирательному
Богомазова Андрея
округу ЛaЪ
Анатольевича

2

Рассмотрев документы, представленные ((10>> июля2017 г. п <<2l>> июля
2о|7 г. кандидатом В депутаты Совета депутатов муницип€шьного округа
Теплый Стан по многомандатному избирательному окруry.ПaЪ 2 Богомазовым
Лндреем днатольевичем, выдвинутым в порядке самовыдвижениrI, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижениrl
кандидата (umоzовый проmокол Рабочей ?руппы прuла?аеmся),
и 16 статьи з7
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями [
избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия

внутригородского муниципЕUIъного образования В городе Москве

муницип€tльного

оIФуга Теплый Стан решила:

муницип€lльного

округа Теплый Стан по многомандатному

1,

Зарегистрировать кандидата

округу ЛЬ 2

в

депутаты Совета депутатов

Богомазова Андрея Анатольевича, 1973 Года

проживающего в

городе

Москве,

самовыдвижение.

2.

избирательному

Временно

Выдать зарегистрированному кандидату

в

РОЖДенИJl,

неработающего,

депутаты Совета

округа Теплый Стан по многомандатному
депутатов муницип€lльного
избирательному округу Jф 2 улостоверение установленного образца.
З, Опубликовать настоящее р ешение в эле ктронном периодическом
ной комиссии>.
..издании, <<Рестник Московской городской
ll
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ИЗБИ РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

муниципАльного

округА тЕплый

стдн

рвшЕниЕ
<<28>>

июля 20L7г.

Nь 9/l б

19 час.35 мин.

О регистрациш кашдидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан по многомандатному избпрательноlwу
окруry ЛЬ 2 Барамзина [митрия Андреевича
Рассмотрев доIryменты, представленные <<21>> июля 2017 г, п <<22> июля
2017 г. кaндидатом в депутаты Совета депутатов муниципапьного округа
Теплый Стан по многомандатному избирательному окруry .hlb 2 Барамзиным
Щмитршем Андреевичем, вътлвинутым РегионЕUтьным отделением

Политической партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИrI в городе Москве,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясъ

пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями t, lб и 18 статьw37 Избирательноtо
кодекса города Москвы, избирательная комиссия вЕутригородского

муниципЕuIьного образования
Теплый Стан решила:

в городе Москве -

муницип{rльного округа

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципальЕого округа Теплый Стан по многомандатноNtrу избирателъному
округу JVg 2 Барамзина ffмитрия Андреевича, 1962 года рождения,
проживающего в городе Москве, генераJIъного директора ООО "Технический
центр каскадеров", выдвинутого РегионаJIъным отделением Политической
партии СIIРАВЕДJIИВАЯ POCCL/Я в городе Москве.
2, Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципаJIьного округа Теплый Стан по многомандатному

1.

избирателъному окруry Jф 2 удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
квестник Московской городской изб
ной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛ Ь НАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИ ГО РОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН

к28> июля

"

рЕшЕниЕ

2аПг.

м

9/l7

l9 час.45 мин.

О регистрации кандIfдата в депутаты Совета

депутатов муниципального округа Теплый
CTarr по многомандатному избирательному
округу J$ 3 Попова Николая Федоровича
Рассмотрев документы, представленные <<21>> июл я 2017 г. ч <<22>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета дегryтатов муниципального
округа
Теплый Стан по многомандатному избирательному оIФуry }гg з Попов"lм
Николаем Фелоровичем, выдвикутым московским
городским
отдлЕниЕм политической партии кКоМмунистIдIЕскдя пдртиrI
россиIlскоЙ ФЕдЕр AlJиI4n, ,,ро"ерив соблюдение порядка выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом6.1 части 7 статьи 19,частями t,
16 и 18
статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI
внугригородского муниципалъного образования в городе Москве
муниципчtльного округа Теплый Стан
решила:

,l. Зарегистрировать
кандIцата в депутаты Совета депугатов

муниципЕUIьного округа Теплый Стан по многомандатнОI\dу избирательному
ОКРУry ЛГg
ПОПОВа Николая Федоровича, 1950 года
рождения,
проживающего в городе Москве, ведущего специ€шиста
эксплуатации
Щентра

3

объеrстов наземной космической шнфраструктур"r^ttЛtИ ..upror"r*

комплексов им. В.п.БармиН& ", выдвинутого московским городским
отдЕлЕниЕм политической партии кКоМмунистиqЕскдя йртия
рос сиIlскоЙ ФЕдЕрАIд4иD.

Z.

Выдать зарегистрированному кандидату
депутатов муниципЕtпьного округа Теплый Стан

в

депутаты Совета

по многомандатному
избирательному округу Jф 3 удостоверение
установленно го образца.
3, Опубликовать настоящее решение в эле ктронном периодическом
<<Вестник Московской городской изб
ЬНОЙ КОМИССИИD.

редседатель комиссии

Панькин А.Н.

;J l.!

а {l
'!

рь комиссии

ý
);
,с

^!:.аЦi,пу

(ttoiпttcb)

lевина

Н.Г.

I.

.:,

'F;i:/р 7llпl,ttoi Grrrl

n Н./lc}tr:br.c.trr

2'iF tй'. r'{

ИЗБ ИРАтtrлънАя ком иссия внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ В ГОРОДШ
ЙОСКВЕ
муници пАлъ ного округл тЕплъifrсiдн

K3l> июля

_

рЕшвниЕ

2017г.

J\lb

l0/l

17 час.10 мин.

О регистрацпп кандидата в депутаты
Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан по многомацдатному избирательному

округу

ЛГg

1

Владимировича

Гуляева

Виталия

Рассмотрев докр{енты, представленЕые (
l8>> июл я 20I 7 г. п <<2l >> июля
2017 Г, КаНДИДаТОМ В ДеПУГаТы Совета
депутатов муницип€tльного округа
теплый Стан по многомандатному избират*п""оrу
окруry

Ль 1 Гуляевым
порядке самовъIдвижения,
проверив соблюдение порядка въIдвижения
кандидатц с учетом
результатов
проверки достоверности подписей избирателей,
.оdрйы* в поддержку

Виталием ВладимlIровичем, выдви}ryтым

в

выдвижения кандидата (umоzовый проmокол
Рабочей^ zруппо, пр*оrоеmся),
руковОдствуясЬ пунктоМ 6,1. частИ 7 статьи 19, частями
1 и lб статьи з7
Избирательного

кодекса города Москвы, избирателъная
комиссиrI
внутрИгородСкогО муницип€lльного образования
в городе Москве
муниципаJIъного округа Теплый Стан
решила:
l, Зарегистрировать кандидата
в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Теплый Стан по
многомаtцатному избирательномУ
ОКРУry Л'Ь 1 ГУЛЯеВа ВИТаЛия Вj"о"*ировича,
1980 года рождения,
проживающего в городе Москве, Стар*..ь
преподавателя Московского
(НаЦИОНаЛЪНЫй исследовательский
университет),

Ж::ПНН"]rНСТИТУТа

2. Вьtдатъ

зарегистрированному кандида ту в
депутаты Совета
де пута тов муницип€шьного округа Теплый
Ст ан по многомандатному
изб ирателъ ному округу J\b 1
удосто верение установленного образца.
3, Опубликовать настоящее
решение в электронном периодическом
ик Московской городской изб и
ой комиссии)).
riрЪд..дател ь комисси и

шI
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ИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ В НУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ГОРОДЕ МОСКВЕ
муниципАльного
ИЗБ

округА твIIльйёiдн

(3

1))

июля

-

рвшЕниЕ

2017г.

М

10/б

18 час.l0 мин.

о регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов муниципалъного округа Теплый
Стан по многомандатному избирательному

округу ЛlЬ 2

Александровича

Басаргина MaK."ru

РассмотреВ документы, представленные
к20 июля 2017 г, и <<24>> июля
2017 Г, КаНДИДаТОМ В ДеПУТаТы Совета
депутатов муницип€шъного округа
Теплый Стан по многомандатному
избирйпi"о*у окруry Nь 2 Басаргиным
Максимом АлексаЦДРовичем, выдвинутым
москЬвским городским
отделением Политичесtсой партии
Лдпр - Либералъно{емократической
парти}f России, проверив соблюдение
порядка въIдвижениrI кандид ата)
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУНКТОМ 6,1 ЧаСТИ 7 СТатъи 19,'*ч.rями
l, 16 и 18 стат ьч з7
избирателъного кодекса города
Москвъi
избирателъная
комиссиrI
внутрИгородСкогО муницИпаIъногО
образов ания в городе Москве
муниципаJIъного округа Теплый Стан
решила:

l. Зарегистрироватъ кандидата в
депутаты
лlь 2 Басаргина Максима Александровича,
19si

Совета дегtутатов
МУНИЦИПаJIЬНОГО Оt(РУГа ТеПЛЫй
СТаН По многомандатному избирателъному
округу

года рождения,
лрох(ивающего в городе Москве п.Моср.r.Ъ",
пос. Завода Мосрентген,
мастера приемщика ооо "Дженсер
техцеЕтр 2li',
Московским
городским отделением Политической
""rо""rу.о.о
партии
лщр
- Либералънодемократической партии России.

2. Вьlдать

зарегистрированно

му кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципалъного округа Теплый
Стан по многомандатному
избирательному
округу J\b 2 удостоверение
установл енного образца.
3. Опуб ликовать настоящее
решение в эл ектроцном периодиЕIеском
ий естник Московской городской изб
ной комисс
ии>>,
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТДН

_

рЕшЕнив

к3 l> июJIя 20|7г.

I0/7

л{ь

18 час. 20 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан по многомандатному избирательному
окруry ЛlЬ 2 Воробьева Виктора Викторовича
РассмОтреВ докр[енты, представленные (18 июля 2017 г. п <<21> июля
20L7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€шъного оцруга
теплый Стан по многомандатному избирателъному окруry Лlь 2 Воробь.u"r*

виктором Викторовичем, Выдвинутым Регионьльным отделением
политической партии кроссийская объединенная демократическая
партия кЯБЛоКО> в городе Москве, ПРоверив соблюдение
порядка
выдвих(ения кандидата, с учетом результатов проверки
достоверности
подписей избирателей, собранньж в поддерх(ку выдвих(ения кандидата

рtmоеовый проlпокол Рабочей zруппьl прuJlаеаеmся), руководствуясь пунктом
б.l. части '7 статьп 19, частями 1, 16 и 18 статъп 37 йб"рurелъного кодекса
города Москвы, избирателъная комиссия внутригородского муницип.lльного
образова:Р{ия в городе Москве - муницип€tльного округа Теплый Стан
решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа Теплый Стан по многомандатному избирательному
округу л{ь
Воробьева Виктора Викторовича, l98i года
рождения,
про)IffiВающего в городе Москве, индивидуалъЕого предприниматеJUI

l.

в

2

вороБьЕВ виктоР

виктОровI,ILI

,

отделением полити,lеской партии

ип
выдвиIтутого Региональным
<<российская объединенная

деfi{окl]атическая партия кяБлокоD в городе Москве
Выдать зарегистрированному кандидату

2.

в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан по многомандатному
избирателъному округу Nэ 2 удостоверение
установл енного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
<<Вестн ик Московской городской изб
и комиссии>.

комиссии

Панькин А.Н.
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}.,

ii

комиссии
(поdпuсь)
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ИЗБИРАТВЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ MOCI{BE
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТШПЛЫЙ СТАН

((3 l))

-

рЕшЕнив

июля 2а17г.

Ng l0/8

18 час.30 мнн.

о регистрации кандидата

в депутаты Совета

депутатов муниципалъного округа Теплый
Стан по многомандатному избирательному
окруry ЛlЬ 1 Анкудинова Андрея Львовича

Рассмотрев документы, представленные <20 июJIя 2017 г, и <<24>>
июля
2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов муниципального округа

по

теплый Стан

ль
"rб"рurелъномумоaковским
Анкудиновым Андреем Львовичем, выдвинутым
ГОРОДСКИМ
ОтдЕлЕниЕм
политической
партии
ККОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПAPTI4JI РОССИI7Ской ФЕдЕрдI]I,ц4,),
многомандатному

окруry

1

IIроверив соблюдение порядка выдвижения кандид trо,
руководствуясь
пунктОм 6.1 частИ 7 статьИ 19, часТями 1 , lб п 18 отатьп 3,7 Избират.о""оrо
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципаJIъного образов ания в городе Москве - муницип.шьного
округа
Теплый Стан решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов

муниципапъного округа Теплый Стан по многомандатному избиратеJьному
ОКРУГУ ЛlЬ l АНКУДИНОВа Андрея Львовича, l,gбg года
рождениrI,

проживающего в

городе Москве, Пр€дседателя

"Изобретателъ-4", выдвинутого

отдЕлЕниЕм
РОС СИЙС К ОЙ

2,

политической партии

ФЕДЕРАЦИИ).

правле

ния жск

московским городским

кКоМмунистI,4IIЕскдJI пдртиrI

в

Выдать

зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
п
то
де ута в м уници па-п ьно го о кр,уга Тепл ыи Стан по
тном у
и зб и рателъ н ому о круry Nь 1
верени
е
вл
енно
го образца
удосто
устано
з Опубликов атъ н астоящее реш ени а в эле ктро нном пери одичес
ком
скои изб
н о и коми ссии)
комиссии

Панъкин

Ан
'ir

комиссии
(поdпчсь)
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ирАтЕльнАя коми ссulя в IгутррIгородского
муниципАльного оБрАзовАниrI в городЕ москвЕ
муниципАлъного оttругА тЕплый стдн
изБ

_

рвшвниЕ

к3 l> июля 2а|7r.

Ng l0/9

l8 час.40 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан по многомандатному избирательному

окруry ЛlЬ
Евгешьевича

3

Шабалкина

Валерия

Рассмотрев докуr!{енты, представленные <<22>> июпя 20117 г. и <<24)) июJlя
20|7 г. кандидатом в депутаты Совета деrryтатов муницип€шьного оIФуга

по

многомандатному избирательному окруry }lb 3
Шабалкиным Валерием Евгеньевичем, выдвинутым Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИrt в юроде

Теплый Стан

Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями |, 16 и 18 статъп 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательн€ш комиссия
внутригородского муниципщтьного образования в городе Москве

муниципаJIьного округа Теплый Стан решила:

l.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципалъного округа Теплый Стан по многомандатному избирателъному
округу ЛlЬ 3 Шабалкина Валерия Евгеньевича, 1953 года рождениrI,
проживающего
городе Москве, кладовщика IilryI АО "Полюс",
выдвинутого
РегионшIьным отделением Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССlМ в городе Москве.
2, Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницип€шьного округа Теплый Стан по многомандатному

в

избирательному округу Jф 3улостоверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронЕом периодиЕIеском
издании <<Вестник Московской городской изб
ной комиссии)).
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изБирАтвльнАя коtииссия внутригоролского

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI{jЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТДН

-

рЕшЕнив

к31> июля 2017г.

Ng

l0/l0

I8 час. 50 мин.

О регнстрации кандидата в депутпты Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан по многомандатному избирательному
окруry ЛЬ 3 Завады Никиты Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные ((14 июля 2017 г. и <17>> июля
2017 г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов муниципалъного оIФуга
Теплый Стан по многомандатному избирательному окруry Nq
Завадой
никитой Юрьовичем, выдвинутым Московским городским отделением
По.rlитической партии лдпР - ЛибералъЕо-демократической партии России,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандид Шq руководствуясъ
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частямИ I, lб и 18 статъи З7 Йзбират"пr"о.о
кодекса города Москвы, избирателъная комиссия внутригородского
муниципаJIьного образования в городе Москве - муниципалънок) округа
Теплый Стан решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муницип€lльного округа Теплый Стан по многомандатному избирательному
окрУry ЛЬ 3 ЗавадУ НикитУ Юрьевича, 1987 года рождения, проживающего

з

в

городе Железногорск Курской области, помощника

депутата
Федера-пъного собрания Российской Ф"д.раЦИИ,
выдвинутого Московским городским отделением Политической
партии лдпl' - Либерально-демокра.гической партии России.
Выдатъ зарегистрироваЕному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницУпЕlльного округа Теплый Стан по многомандатному
избирательному округу лlь 3 удостоверение установпенно го образца.
3. Опфликовать настоящее решеЕие в электронно м периодическом
вской городской изб
НОЙ КОМИССИИD.

Государственной

!умы

2.

комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIТУГРИГОРОДСКОГО

ШЦШЦИIIАIIьЕого оБрдзовдшя
в городш москвЕ

ЩНОГО

к31> июля

ОКРУТд

твпльЙёiЙt-^-"'

_

рЕшЕниЕ

20l7r.

м

10/1I

18 час. 55 мин.

О регистрацши каIцидата в
деп}таты Совета
деп}татов муницппаJIъного округа
Теплый
Стан по мЕогомаЕдатЕому
окруry
".ф""ыIъЕому
Прушшнекого
Сергея
Анатольевича

Л} 3
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

мунициtIАлъного оБрАзовАния

в

городв москвЕ

округА тЕплый

муниципАлъного

стдн

-

рЕшвнив
(3 l)) июля 2017г.

l9

}{ь

1

0112

час. 00 мин.

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
многомандатному
по
Стан
Теплый
избирательному округу Ng 1 ýнаева Игоря
Владимировича
<<26>>

июня 20l7r, .Щунаев Игорь Владимирович представил

в
образования в
документы о

избирательную комиссию внутригородского муницип€lлъного
городе Москве - муниципаJIьного округа Теплый Стан
выдвижении в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета
депутатов муницип€шьного округа Теплый Стан по многомандатному
избирательному округу ЛЬ l.
В соответствии с частъю 5 статьи З5 Избирательного кодекса города
Москвы кандидат обязан представить документы для регистрации кандидата
в депутаты Совета депутатов муницип€lпьного округа Теплый Стан в
избирательную комиссию внутригородского муниципаJIьного образования в
городе Москве - муниципального округа Теплый Стан до 18.00 24 пюля20|7
года.

Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа Теплый
Стан Щунаев Игорь Владимирович в ука:}анные сроки документы,
необходимые для регистрации, не предgгавил.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статьч37 Избирательного кодекса
города Москвы основаниями oтKff}a в регистрации кандидата является
отсутствие среди документов, представленных для уведомления о

выдви)кении и регистрации кандидата, документов, необходимых в
соответствии с Избирателъньш кодексом города Москвы для уведомления о
выдвия(ении и (или) регистрации кандиджa
На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом З
части 20 статъи 37 Избирателъного кодекса города Москвы, избирателъная
комиссия внутригородского муницип€rльного образования в городе Москве -

округа Теплый Стан решила:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты С
муниципалъного округа Теплый Стан по многомандатному
Владимировичу.
округу
муницип€ulьного

J/

/Lpпtzcl

0оr,

ll

ffй,Kurrr*

l(,

н
{iиpal,tэ,lt,ttalt

?
lf

:j

i)

З. Огrубликовать настоящее решение
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ИЗБИ РАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАлъного оБрАзовлния в горолЕ
муниципдлъного

к3 l> июлл

округд тЕплый

рвшЕниЕ

20|7г.

MOCI{BB

-

стдн

Jф l0/t3

19 час. 10 плин.

об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Совета

депутатов

муниципального

оlсруга

многомандатному
по
стан
избирательному округу }lb 1 Бирюlсова юрия

теплый

михайловича
к

14> июля 20]17г, Бирюков Юрий Михайлович представил

избирательtIую комиссию

в
внутригородского муниципалъного образования в

о
.ород. Москве - муниципаJIьного округа Теппый Стан документы
партии
выдвижении Региональным отделением в Москве Политической
в депутаты Совета
''Партия народной свободы (пАрНАс)" кандидатом
Стан по многомандатному
депутатов муниципального округа Теплый

избирательному окруry Ng 1,
города
в соответствии с частью 5 статъи 35 Избирателъного кодекса
кандидата
Москвы кандидат обязан представить докуIиенты дJUI регистрацши
Стан в
в дегryтаты Совета дегryтатов муниципаJIъного округа Теплый
образовани,I в
избирательную комиссию внутригородского муниципаJIъного
18.00 24 lаюля 20|7
городе Москве - муниципального округа Теплый Сташ до
ГОДа.

стан

округа Теплый
кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального
юрий михайлович в указанные СРОКИ ДОКУIШеНТЫ,
,Tl

у

л __

Бнрюков

необходимые для регистрации, не представил,
кодекса
в соответствии с пунктом 3 части 20 статъп 37 Избирателъного

кандидата явJUIется
города Москвы основаниями отказа в регистрации
о
отсутствие среди документов, представленных для уведомления в
необходимьж
выдвижении и регистрации кандидата, документов,
о
соответствии с Избирательным кодексом города Москвы для уведомления

выдвижении и (или) регистрации кандидата,
пунктом 3
На основании изложенного, руководству ясъ частъю 16,
Москвы, избирателънtля
части 20 статъи 37 Избирательн ого кодекса горо да
в городе Москве комиссия внутр июродского муниципалъного образования
L>rlrrc
i1
муниципального округа Теплый Стан решила:
Отказатъ в регистрации кандидата в депутаты Со
1
но
:т
лb!{ClJi
муниципального округа Теплый Стан по многомандатному
с i{jl
Михайловичу,
Юрию
о*ру.у Ng l Бирюкову
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3. Огrубликовать настоящее решение в
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изБирАтвльнмt комиссия ВнУТРигоРоДСкоГо
lиосквЕ
мунициlIАлъного оБрАзовАния в городЕстдн
гиуниципдлъного

округд тЕплый

рЕшвниЕ
к3 1>
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июля 2017г,

час. 20 мин.

об отказе В регистрацпи кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального окрУга
ТеплыйСтанпомногоманДатномУ
избирательному округу ЛЬ 3 Шайдуллова
Рустама Шакирil(ановича

в
Шайдуллов Рустам Шакир}канович представил
муниципаJIьного образования в
избирателъную комиссию внутригородскою
Стан документы о
городе Москве - муниципального округа Теплый

((l7) июля

20:17г.

городским отделением Всероссийской
выдвижении Московским
,,пАртI4я ростд" кандидатом в деttугаты Совета
политической партии
по многомандатному
муниципЕUIьного округа Теплый Стан

депутатов

избирателъному округу Nч 3,
города
в соответствии с частъю 5 статьи 35 Избирательного кодекса
кандидата
Москвы кандидат обязан представитъ документы дJUI регистрации

Теплый' Стан
в депутаты Совета депутатов муниципалъного округа образования

в
в

года.

_

муниципалъного
избирателъную комиссию внутригородского
Стан до l8.00 24 июля20|7
городе Москве - муниципаJIъного округа Теппriи

,_л то,т'
Теплый
округа
кандидат в депутаты Совета депутатов муницип€}льного
сроки документы,
стан Шайдуллов Рустам Шакиржанович в указанные
необходимые для регистрации, не представил,
КОДеКСа
в соответствии . ny**roM з части 20 статъИ37 ИЗбИРаТеЛЪНОГО является
кандидата
отказа В

регистрации
города Москвы основаниями
для уведомления о
представленнъIх
отсутствие среди документов,
необходимых в
выдвих(ении и регистрации кандид dTa, ДОКУfvlентов,
города Москвы дJlя уведомлениJI о
соответствии с ИзЬирательным кодексом

выдвижении и (или) регистрации кандидата,
16, пунктом 3
на основании излох(енного, руководству ясь частъю избирателъншI
города Москвы,
части 2О статьи З7 Избирател ъного кодекса
образов ания в городе Москве комиссия внутригородского мун иципаJIьного
!.
муниципаJIъного округа Тешлый Стан решила:
в
депутаты
Отказать в регистращии кандидата
1
по многомандатному
муни ципального округа Теплый Стан
,,1iijn.t{
округу N9 3 Шайду ллову Руста му Шакиржановичу.

/(рпаа бlvrea

/rrrr"p

е-э

il,

(:

i,_,.|l

-

/,l/7lr2 7-п"rаr} {!r*n,

///

frЬrru-п,

;r}

.i.

3. Опубликовать FIастоящее решение
изданLIи кВестник Московской городской изб

в электронноtчI гIериодическом

ь

ь ком}lссии
l,цредседател
.a
.,:
i:

комиссии>>.

ГIанькин А.Н.

.

комиссии

(поOпuсь)

Левина Н.Г.
t:llr.rrr

i).

t/

t}

aj

t

a.|,

с,

.,ll

"

7е-п,l,гБ

Gn,

А //,,€р. н.а,ry

r

!l1-с

с,

:l!

"i
a.l
,:L

..

-::__- -

