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О рсrиgтрпцrrп кýшдllлат1 в дспутаты
Совета двýутатов мJпrпцнпffýIrIlопо ýýруrý
мшоrФи*IиаfiIOму
по
3яблrrково
шзбир*"I"ýJIыIо{жу округу Jt 1 Ашдреgвл А.К.

*ý
.Е*

PaccMorpaв докум8хты, пpýдgгавлýýнше сс?Sр HIoýf; ?0l7 г. и <tO3D нюýя
ZаП г. каt{дtlllаT ом ý дýrytаrж Совgrа дýrrуrатsý муfiЕýипаfiъItок} ýхруrа
Зяблшкgво по Mllоl,sмat,Iдаrýýиy избжратсJIь}tо}rу округу ЛЬ l Ашдрtеýl,tм

Алекg*ýJlрýм ltириллоýrченt ýьцýнfiуr,ýн Е поряý(е самýýъilJ{вижýжltя,
IIровOрfit} соблюдý}Iие пýрядка }ýдlшкёýиJI к*Irffýдата, g учатом рЕзультлlтФв
пров*рк}! достоверносýл подпн*ей изýжратвле*, собрtrных ý поддgр}кqу
шLIдр}r}r(Ё}Iия к8Iцндr.га, ýрпнкка8 во вIIнмани8 р*шЁ}tЕЁ Раýочеf, груопы дшI
проýедёfiия провёркfi спблrодggия яOрffдка сýора подrнсей, оформпеfiия
подпнýншх пистQв, дOýтов9р}Iýýтя спедglrнfi ýб избираreлях и полпнссй
изýирателей, ýодер}кýцяхся ý fiOдпиýýьж лкsтflх каýд}цатов в дёп}rrsты
Соgев деIrfrатов муяицrtпаflýýокl окр/rа Зябликово о прк}ýш{ии $ryx
подпнсgý ttедgййts}frýяьý&Iми в ýоотýЁтýтвни с пуакюи 3 часпr 7 статьн 37
ИзбпратýIьшýIý кодsкýа rcрдв Мс*квь1 ý ожлоýЁп$вlЕ рфвуль"fiIтФв
проверкц подписl{ых лнýпэв по всдомоýт1{ провOркш, в сýотвgтgтtsнк коmроf,
уеmшовлýIrо нарушý}I}rЁ пу}tкта 8 частr 7 сmтъu 37 }lзýнратý,JIькоrо кодЁкЁs
lýрода Москвн, рукоýодgтвуяýь fiунк}ýrд 6- l. ч*сtн ? ст*тьк lý, .lagTf,Mн I н
lб с,mtън 37 Избнратвльнопо кодекса пýрода Москпш, rr*6ир8тgпьilаril
комнýýýя мIугрfiгордсfiýrý кунgципаJьнсrý оýразованиf; в гýрФдs Моеква _
муниц$пппьяýго охшrга Зябяиксво рglцfiда:

I. Заргистрировагь кfirдкдаЕ в дýттугатý Совет*

дýц/татов

мупнцкп{шы{оrс округа 3ябпикпво fiо мIlогоиаrцаrнону нзбкраэппън$}dу
окруry ýg АндрЕсва fuieKca}иpa Кнриллоýичq |947 гола рхцслtня,
про}киЕаl0lllýrо в tтродЁ Москве, врача-ансстЕзýолога-рýани}dt}тýлога ГýУ3
ttГосrитяJtъ дJlя ветsрж{св воftн }Ф2 .ЩtпарtrамЁffrа ýдраýgýхFеý*ýкя горда

l

ja

Mýcкtrыp, Jl*lIyIъ,m Сtllrе,в дýIтуIýrcý нунжцrrý*J}ь}}сrý $круr& 3яýлнк*во
ý спOЁlýя t ltой ýсýоý*, gамФýндs}Oýеёи8.
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?. 13ьшать зilреrЁЕтрирsаýко}dу к&}rднýац, в лGп}лfаты Cgпlgra
двпуrfiýlл муl{иllнýаJlьýýгý ýкрyга 3яSлиноgý flо мIlоIýнf,ýдýтýýму
нзб ирател ь ilону 0кругу ýil l улOстýвýp€}IHB уý,r*ýýвJIеIlýs{ý rýразц*.
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излаt
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изБирАтЕльн,ып комиссия вIrутригородского
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОl}АНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШIИПАJIЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВ О

_

рЕшЕ,нив

<<24>>

L

Ng 5/33

июля 20|7г.

"u". /г.,,мин.

о рсгистрации кандидата в депутаты совета

депутатов муниципальпого округа Зябликово цо
многомандатЕому избирательному окруry .ПГg 2
Титова В.ю.

Рассмотрев докумеIIты, цредставленные 19 июля 20I-7 г. и 19 июлЯ
2о]l7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
зябликово по многомандатному избирательному округу }ф 2 Титовым в.ю.,
I]ыдвиI.ryтLIм Московским городским отделением Политической партии
лдпl, * Либералъно-демократической партии России, щ)оверив соблюдение
порядка выдВижения кандиДжа, руководствуясь гryнIсом 6.1 части 7 статьи
19, частями 1, 16 и 18 статьи з7 Избиратепьного кодекса гороДа Москвы,
избирателъЕulя комиссия внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципaльного округа Зябликово ретIмла:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципzллъного округа Зябликово по мЕогомандатному избирательному

2

Титова Владимира Юрьевича, 1987 года РОжДеЕИrI,
проживающего в городе Москве, индивидуаJьного предприниматеJIr[,

окруry Nq

выдвинутого Московским городским отделением Политической партии
лдцр - Либерально-демократической партий России, члена Политической
партии ЛДПР - Либерально-демоIФатической партии России.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату В депутаты Совета
депута1оl] муниципаJIъного округа Зябпиково по многомztндатноь{у
избиратоЛIl[Iому округу Ng 2 удостоверение установленного образца.
3. Опубликова,гь FIастоящее решение в электронном периодическом
й комиссии)).
издании <<Вестник Московской городской

омиссии

о.л
в

ИЗБИРДТЕJIЬНДЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
I\пrншIипАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ -

муниIшпдльшого окрутд з.'IБJIиково
рЕшЕнив
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ou"
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Ng 5/16

20t7t.

,/,5-

мин.

о регистрации кандЕдата в депутаты совета

депутатов муницЕпального округа Зябликово по
многомаЕдатному избиратеJIьному окруry М 3
Ас.rrаньяп

.Щ,.Е.

Рассмотрев доч/ментш, представпенные 10 июJIЯ 201.7 г. И |4 иIоJUI
Za17 г. каЕдидатом в депутаты Совета деIIутаlов муниципального округа
Зябликово по многомандатному избирательЕому окруry Ng З Аспаньян д-Е.,

выдвиrтутой МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕJIЕНИЕМ

попитической партии (dtомNгIrнистиIIЕскАrI IIАртILя
ФЕдýрАцIТиD, . проверив собrдодение порядка
российскоЙ

вьцвиженtrя каЕдиджа) руководствуясь тryЕктом 6.1 части 1 статьи 19,
частямИ 1, 16 И 18 статьИ з7 14збпржеJIьного кодекса города Москвьц
избирательная комиссиrI вЕутригородского муниIs,{пального образоватмя в
городе Москве - муниципальЕого округа Зябллтково решила:
1. Зарегистрировать кандидата деIryтаты Совета деЕгутатов
муниципаJIъЕого округа Зябrпаково по многомандатЕОI\dу избирательЕому
окруry Ng З дслаrъян ,Щарью ЕвгеЕьевЕу, 1996 года рошденю1 проживаIощ/ю
в городе Москве, помощника депутата ГосударствеЕЕой ýмы Федералlьного
Собраrrия Российской Федершдии седъмого созыва Рашкина В.Ф.,

в

московским городским отдЕлЕниЕм
политической Еартии (ItоМмунистичЕскАя IIАртиJI

выдвиъryтуIо
Р

ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЩЬ>.
z. Выдать зареп{стрироваýному кfiIдI,{дату в депутаты

Совета
депутатов муЕиципшьного округа Зябликово по мfiогомандатному
избиратеJIьýому окруry Ng 3 удоотовереЕие установлеýного образца.
3. Опубликоватъ наGтоящее решение в электронном периодическом
И КОМЕССИИD.
издании <<Вестник Московской городской
tI+e
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ИЗБИРАТЕЛЬ НАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
h[уншщIIАльного оБрАзовАная в городЕ москвЕ
МIГНИЦИПАJЬНОГО ОКРУГА ЗЯБJIИКОВ О

-

рЕшвниЕ
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Ng 5/17

июJuI 2017г,

.?м

ou"

мин.

в деrrутаты Совета
округа
Зябликово по
депутатов мупиципаJIъIIого
мшогомандатшому избираl,ельшому округу J{! 3
Рогова Р.и.
О

рсгистрации каIцидата

Рассмотрев документы, представленные 10 июJIя ZQ17 г. И |4 ИIОЛЯ
20!7 г. кандIцатом в дешутаты Совета деtryтатов муниципчtльного округа
Зябликово по многомандатному избиратеJIьIIоIшу оIФуry Nq 3 РоговЫМ Р.И,

отдЕлЕниЕ"м
городским
вьцвинутым мосКовсКиМ
политической партии (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ IIАРТИЯ
россиЙскоЙ ФЕДЕРАIШЬ, проверив соблюдение Еорядка
вьцвижения кандидата, руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, 16

и

18 статъи З7 Избирательного кодекса города Москвы,

избиратеJБЕая комиссия вЕJrгригородскогс мунЕципапьЕого образоваТмЯ В
городе Моgкве - муниципа,IьЕого округа Зябликово решила:
1. Зарегистрировать кандидата в дегryтаты Совета деIfутагов
избиратеJIьномУ
муgицип&JIIlного округа Зябликово по многомаIцатному
округу Ng 3 Рогова Романа Игоревичц 1993 года рождеЕия, пропшвшощего В
городе Москве, времешно не работающего, вьцвинуIого МОСКОВСКИМ
партии
поJIитическоЙ
ОТДЕЛЕНИЕМ
горОДСКИМ

(КОММУНИСТШIЕ СКАr[ IIАРТИЯ

СИЙСК ОЙ ФЕДЕРАЦIIИD.
2. Вьцать зарегистрироваЕIIому кандидату в деIIутаты Совета
депутатов муниципального округа Зябликово по многомандатному
РОС

избирательI]ому округу Nq 3 удостоверение установленtIого образца.
периодическом
3. Опубликовать ЕIастоящее решеши е электроIIном
ч
атеJIьнои комиссии)).
издании <<В естник Московской городской
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДР МОСКВЕ
ЩНОГО
МУНИЦИПАJЬIIОГG ОКРУТА ЗЯБJIИКОВО
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Nq 5/18

июпя 2017r.
мин.

регистрации каýдидата

в

депJЕаты Совета

дешугатов муIIициЕального округа Зябликово по

мЕогомандатýому избирателъному окруry ]Чi З
Королсвой Л.В.
Рассмотрев доIqументы, представлеЕные |2 июJuI 2077 г, и 14 июJIя
20|7 г. кандIitдатом в депутаты Совета депугатов lуfуЕицкгrального округа
Зябпиково IIо многомандатЕому избиратеJIьЕоt{у окруry JФ 3 Королевой Л,В.,

выдвинутой МОСКОВСItИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕЦИЕМ
политической партии ((КОМNf}aНИСТИЧЕСКАrl IIАРТИЯ
россиЙСкоЙ ФЕДЕРАЩИИ>, проверив соблподение порflдка

пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19,
стжьта 37 trЪбиратеJъЕого кодекса города Москвы,

I}ьIдвижеIIия кандиджа, руководствуясъ

частями 1,

б и 18

l

избирательЕая комиссия вЕутригородского мунищ{паJIьного образования в
городе Москве - муниципального округа Зябlшково решила:
1. Зарегистрцровать канд!{дата в депугаты Совета деЕутатов
L{yl{иципаJьЕого округа Зябликово по мЕогомандатному избирательному
округу Nq 3 Королеву Лидшо ВагrеръевIIу, |979 года ро}кденЕlя,
IтроживаIошIylо в городе Москве, начаJIьЕика отделения подготовки и
призы]]а грФкдаЕ }Ia Boeý}IyIo службу военЕого комиссариата в городе
Колъчугино и КольчугиЕского рйона Владшчrирской обпасти, выдэинуryю
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ поJIитической trартии
dto муfуgистшtЕ с кАя IIАртия р о с сий ск о Й Ф ЕдЕрАциь
2. Выдать зарегиGтрироваЕЕому каЕдидату в деIгугаты Совета
деггутатов муЕиципаJБIIоЕс округа Зябпиково по мноюмандатIIому
пзбuрательному оIФуry N9 3 удостоверение ус,гановпеЕного образца.
3. Оrтубпиковать Еастоящее решение в электронном периодиlIеском
атепьной комиссии)}.
издании <tB естник Московской городской
.
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МУНИЦКПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО
ЩJЬНОГО

_

рЕшЕниЕ

<<24>>

lr9

июля Z0|7t.
час.

?{

Nу 5122
мин.

регистрацпп кандидата в деп)rтаты
депутатов муниципалъного округа Зябликово
многомандатному шзбирательному округу Jt{L
Василсвского С.с.

О

1

*
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аgх

а
20

Рассмотрев документы, представленные Z0 июJuI 20|7 г. и 2а Еюля
2017 г. кzлндIцатом в депугаты Совета депутатов муницип€}льного округа
Зябликово по многомапдатному избирательЕоIчIу окруry Ng 1 Васипевским

С.С.

вьцвин)rгым Красногвардейским местЕым

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕJIЕНИЯ

отделеЕием
поJIитисIеской партии

(компýц{истичЕскАя IIАртия россиЙскоЙ

ФЕдЕрАции)>,
проверив соблюдение порядка въцвижения канд}цатq руководствуясъ
гryIIктом б.1 части 7 статьи t9, частями 1, 16 и 18 статьи З7 ИзбиратеJБIIого

кодекса гсрода Москвы, избиратеJIьная комиссия впутригородского
муниципшБного образования в городе Москве муЕищ{палъного ощруга
Зябликово peцIEJIa:

1.

в

Зарегистрироватъ кандидата
депугаты Совета доггrгатов
муЕиципальнопо оцруга Зябликово по мноп)маIцатIIому избирательному
окруry Ng 1 Василевского Сергея Сергеевича, |994 года рощдения,
проllсивающего в городе Москве, времеЕно не работающого, вьцвиЕугог0

Красногвардейсшrм местным отделением МОСКОВСКОГО
поJIитиltеской партии
ОТДЕЛЕНIл]fl
ГОРОДСКОГО
(к омUIунис TIIIIE с кАя IIАр тия р о с сиЙск оЙ Ф ЕдррАции,> .
2. Вьцать зарегисц)IФоваIIному кандидату в дещrгаты Совета
дегryтатов lчIуниципального . округа Зябликово по мноrт}мандашIоп{у
избиратеJьному окруry Ng 1 удостовереЕие устаЕовJIенного образца.
в электронцом периодическом
З. Оггубликовать настоящее
издании кВестrrик Московской городск
атепьЕой комиссум>>,

миссии

калинина

о.л

Рапле М.В.

изБиРдтЕJьцдя комиссIilfl в}Iутригоl, одского

НГП{Ш${ПАJЬЕОГО ОБРАЗОВАНIПЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

_

мунIrциIьльного округд зяБдиково
рЕшЕниЕ

<<24>>

Ng 5/23

июля 20|7r.

2..о час

r#

миЕ.

О регистрациц кандидата в депутаты Совета

депутатов муниципал.ьЕого округа,Зябликово п.о
многомандатному избирательному окруry }lb 2
Таипова М.А.

рассмотрев документы, представпенные 20 июЛЯ 201'7 Г. И ?0 ИЮЛЯ
2OI7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€lJIьного округа
Зябликово по многомандатному избирательЕому оIФуry Ng 2 Таиповьгм М.А.

ВЫДВИНУТЫМ МОСКОВСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

ГОРОДСКИМ

политической партии (d(оМмунистиIlЕскАrt пАртия
ФЕдЕрАIЩи),

российскоЙ

проверив соблюдеЕие

IIорядка

выдвЕжения кандиджа) руководствуясь пунктом 6,1 части 7 статъи 19,
частямИ 1, 1б И 18 статъИ з7 Избирательнок) кодекса города Мооквы,
избирателъная комиссия внугригородского муЕиципtшьногО образоВаgия В
городе Москве - Iчfуницип€lлъного

1.

округа Зябликово решила:

в

депутаты Совета дегryтатов
Зарегистрировать кандидата
муницИпЕtльногО округа ЗяблиКовО ЕО многоМандатrrОIуtУ избиратеяъномУ

округу Ng 2 Тшапова Марата Азатовича, 198б года рождения, цроживающего
в республике Башкортостан город Учатrы, KoнcyJrъTarrтa по работе с
клиеЕтЕlми ооО <<Вектор-Про Международньй Маркетинп, выдвиIryтого
московскиМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ политическоЙ партии

(коммунистичЕскАя IIАртия россиЙсrсой

ФЕдшрАции)>,

члена политической партии (КОММ}rНИСТИЧЕСКАЯ IIАРТИЯ
ос

сиЙскоЙ

овдЕрАшIи>>.

2, Выдать зарсгистрированноI*Iу кандидагу в дегryтаты Совета
депутатов муrrиципального округа Зябликово по мIIогомандатнош.fу
р

избиратеJь}Iому olФyry Ng 2 удостоверение установпенного образца.
З. Опублико ватъ настоящее решение в электроýном trериодическом
и комиgсииD.
издании кВестник Московской городской

комиссии

ьrI

Шзбпратutъпаt

о.л

ý

KOMýccErl

ссии

з,

о,

х

(.'
l{

о

х

{2

?

201

ftl

изБирАтЕJьнАrI коми ссия внутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБI,АЗОВАНIЛП В ГОРОДЕ МОСКВЕ

мунищilпАльного окрутА зяБликово

-

рЕшЕниЕ

<<24r>

fu

Ng 5/24

иIоля 201-7r.

_"u".

,fr

мин.

о регистрации каIIдидата в депутаты Совеrга

депутатов муниципалъного округа Зябликово по
многомандатному избирателъному окруry j\Ъ 1
Шведова-Виардо Д.А.

Рассмотрев документы, представленные 13 июля 201-7 г. и 20 июJUI
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
ЗяблиКоlзО пО мноГоМандатНомУ избиратедъномУ округУ Ng 1 Шведовым-

городским
выдвинутым московским
политической партии ((коммунистичЕскАя
пдртILя рОссиЙскоЙ ФЕдЕРАциИ>, проверив соблюдение порядка
выдвюкения кандиджа) руководствуясь пунктом 6.1 чаQти 7 статьи |9,
частями 1, 16 и 18 статъи з7 Избирательного кодекса города Москвы,

виарло
д.д.
отдЕлЕниЕм

избирателъ}Iая комиссия вtIутригородского муншщпiшьного образования В
городе Мостсве _ муниципЕuIьного округа Зябликово решила:
Зарегистрировать к€шдидата
депутаты Совета депУтаТоВ
муtlиципшIьного оIФуга Зябликово по многомандатному вбирателЬномУ
оIФугу }ф 1 Шведова-Виардо Дмитрия Александровича, 19б8 года рождения,
выдвинутого
Москве,
городе
в
прохfiвающего
домохозяина
МоСкОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕЕИЕМ политическоЙ партии

в

l.

(ItоммунистичЕскАя пАртI,lяI россиЙскоЙ ФЕдЕрАции>,

чJIена llоJlитической партии (d(ОММ)aНИСТШIЕСКАЯ ПАРТI4rI
овдврлции)).
р ос сиЙскоЙ
2. Выдать зарегистрированному кандидату в деrгутаты Совета
депутатов муниципrtпъного округа Зяблшково по многоманДатноМУ
избирательному окруry Ng 1 удостоверение установленного образца.
З. Опубликоватъ настоящее решение в эпектронIIом периодическом
издании кВестЕик Московской городской бирательной комиQсии)) .

комиссии
ок

г
?

t

{
Ё

ь

е

о.л

ý аЛЬrrо е

ý

миссии

в

Е

о
ф

*

+

/)

r

2о1*

рЕшЕниЕ
tl ы и

июля 2017ъ

fu,*. t3

<<24>>

о

Nь 5/25

ý

мин.

О регистрации кандидата в депутаты

депутатов мупrrципального округа Зя
мпогомандатному избирателъному окруry
Цай А.Ю.

а
D

€)

2оlfu.

РассмОтреВ документы, представпенные 20 июJIя 2Ot7 г. и 2а июJUI
2017 г. каЕдIцатом в деIIутаты Совета дешугатов tuтflлrципального оцруга
ЗяблЖовО пО мfiогомандiлтному избrратепъЕому окруry Ng 1
Цай д.ю.,
вьцвиЕутой КрасЕогвардейским местЕым отделением московского
городского
отдрЛЕIIиЯ
ЕоJIиткIеской , паргии

(коМу[УIIиСТшIЕСкАя IIАРтия РоССийской ФЕдЕрАФи)),

проверив собrшодение поряжа вьцвшкенЕя кilIдидатq
руководствуясъ
шунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37 Избирателъного
кодекса города Москвы, избиратеJIъная комиссия вЕутригородского

}ryпицИпЕUIъногО образОваниЯ
Зябликово рещила:

В городе Москве муниципЕчБЕого

оцруга

1, Зарегиgгрировать кандIцата в депугаты Совета

депутатов
Ivryниципапьного окр}та Зябликово по мIIогомандатноI}fiу избиратеrьному
окруry jYb l Цай Анастасиrо Юръевнь 1981 года
рошдения, црохqIrвЕ}юIцуIо в

городе MoctcBe, врача-дермаювенеролога ооО (fiлуб Лазfrи'o,
въцвиIIуч/ю Краспогвардейским местЕым отделением московскЬго

гороДскогО
отдЕJIЕниЯ политической паргии
{d(оммуЕистиIIЕскАя пАртия российской ФЕдЕРдIц1цi).
2. Вьцать зарегистрщ)ованпому. кандцдату в дегryтаты Совета

депутатов }ryЕицшiшIьно го округа Зябликово по мЕогомандатно му

избирательному окруry Nэ 1 удостоверение
устаIIовленного образца.
З. Опубликоватъ настоящее реш
в элеIýроЕЕом IIериодIтIIеском
издании (вестник Московской
црательпой комиссииD.

каrшнина о.л
fiзбuратчtъвап

Раlrле М,В.

ИЗБИРАТЕЛЬIIА'I КОМИ ССЯЯВЕУТРИГОР ОДСКОГО
мъrниципдJьного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОКРУГД ЗЯБJIИКОВО

-

рЕшЕнив

<<24>>

л,о

Nq 5/26

июJхfi 201^7г.
час.

ýв

мирI

в депутаты Совета
региgграцuш кандЕдата
по
депутатов It{униципальшого округа Зябликово
2
ЛЬ
многомандатýому избпратепьýому округу
Василевского С.Г.
о

г. и 18 июпЯ
Рассмотрев документы, цредставленные |4 июлЯ 20|7
муЕиципzшIьного округа
2017 г. кандиДатоМ В депутатЫ Совета депутатов
окруry Ng 2 Василевским
Зяlбпиково по многомандатному избирательЕIому
С.Г. ВЬЦВИНУТЫМ МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДДJIЕНИЕМ

политической партии (d(оммуIIистII}IЕскАя IIАртия
овдврдцлIVъ>, проверив соблюдеЕие поряДка
рйсииской
7 статьи 19,
выдвижения кандид ата, руководствуясь пунктом 6.1 части
частями 1, 16
избиратеJIьная

и

ИзбцратеJIъIIого кодекса города Москвы,
"r"ii"
внflригородского муниципалъного образоваЕýм в
комиссия

18

37

.ород. Москве - муниципаJIьного оIФуга Зябликово решила:
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
избиржелъному
муЕиципЕшIъного оIФуга Зябликово по мЕогомандатЕоI\dу
onpy"y Ng z ВасилевскогО Сергея Гпебовичъ 195б года рох{дениlt,
московским
проживаIощего в городе Москве, пенсионера вьцвиЕутого

в

полжпческой Еартии
поrоДскиМ отдЕJIЕниЕМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>О

(КОММУНИСТIГIЕСКАЯ ПАРТЕrI
lшена политической партии кКоммIrнистI,IчЕскАя пАртшя
РОССИЙСКОЙ ФЕFРАIРТIЬ>
2. Выдать зарегистрироваIIному каЕдI,Iдату в деIIутаты Совета
Зябликово шо многомандатному
дегtутато в муниципапьЕого округа
.

образца.
избирательно му окруry Ng 2 удостоверение установлеЕЕого
З. Опублико ва'ть настоящее' решение в электронном периодЕIеском
иратеJIъной комиосииD,
издании <<Вестник Московской

о,л

комиссии

,ссии

Пз бшратшьпал

9

е

М,В.

r

zозfr,

ИЗБИРДТЕJЬIIДЯ КОМИС СУТЯВЕУТРИГОРОДСКОГО
УГУНШЦПIIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНI,rЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципдJьного округд зtrликово

-

рЕшЕниЕ

<<Z4>>

рr|

Ng 5127

июпя Z0|7r.
час.

0а

миЕ

о регистрацпи кандидата в депутаты совета

депутатов мупиципальЕого округа Зябликово по
многомашдатшому избирателъпому округу Jч} 1
Жryлева О.В.

Рассмотрев документы, представлеЕные 11 июлЯ 201.7 г. и 2а июJUI
округе
z0:д7 г. кандидатоМ В депутаты Совета депутатов }чrУЕИIIипального
1 Жryпевым о,В.
ЗябпиКовО по мнОгомfiIДатномУ избrрательЕОму окруry Ng

VIОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ

ВЫДВИНУТЫМ

политической trартии

ОТДЕЛЕНИЕVI

(fiоммунистичЕскАrl

IIАртип

ФЕдЕFАцИIь, цроверив соблюдеЕие

россИйскоЙ

гiорядка
статьи 19,

выдвюкения кандид жа, руководствуясЬ пуЕктом 6.1 часЖ 7
частями 1, |6 и 18 статьи 37 ИзбиратеJБного кодекса города Москвы,
В
избаржепьная комиссиlI вIIутригородýкого муниtИпшьногО образоВаrlуlя
1.ород" Москве - муЕиципаJIьяого округа Зябшrково решипа:
1. Зарегистрировать каЕдидата В депутаты Совета депугатов
муниципtUIьЕого округа Зябликово по многомандатному избирательному
о*руrу Ng 1Жryлева олега Владимировича, 19б5 года ро}кдеЕия,
проживающего в городе Москве, генералъного директора ооо ксрк Город

2005), выдвиЕуrоrЪ

московским городским отдЕлЕниЕм

Iьртия
политической партии (коммунистшtIЕскАя
росСиЙсКоЙ ФЕдЕрдIIИи>, чJIена политической trартии
ФЕДЕРАш[ff >.
к lt омvгунIд стI[чЕ с к дя IIАр тия Р о С С ийскоЙ

в

2. Въцать

деrrутаты Совета
зарегистрированному каIцидату
депутатов муниципzlJIъного округа Зябликово по мЕогома}цатному
избирательЕому окруry Ng 1 удостоверение устаЕовлонЕ ого образца.
3. Опуб пиковать настоящее решение в электронном периодическом
й комиссии}).
издаЕии <<В естник Мооковской городской
i3o

о,л

комиссии

ý

ссии

t-

lt

.в

Шзбшра

н$ *
D

р

r

2()1*г

рЕшЕниtr
<<24>>

//

}lb 5/28

июJIя 20l-7т.
час.

а,

w.*
о7

мин.

О регистрации кандидата в депутаты С о

_

депутатов муIIицппальЕого округа Зяблпко во
многомапдатпому избиратепьному округу .I!}
Батадеева В.А.

ФАfolилия

2а1*.

Рассмотрев документы, цредставленные 13 июJuI 201'7 г. и 19 июJIя
2017 г. кш{дидатом I} деrгугаты Совета депутатов lчIуЕиципаJьного округа
Зябликово по мцогомашдатному избирателъному окруry М Э Батадеевым

В.А., вьцвинугым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДРJIЕНИЕМ
поJмтической lтартии (КОМУfУНИСТИIIЕСКАЯ IЬРТШЯ
роССиЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)>, проверив соблподение порядка
выдвижения кандидатq руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19,
частями 1, 16 и 18 стаIъи 37 IЪбиратеJIьного кодекса города Москвы,

избирательная комиссиrI внутригородского муницlапаJIьЕого образовЕtЕиrl в
городе Москве - муницип€lJIьноtэ округа Зябrшково реципа:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета деЕугатов
пtr5rl{ицип€лльЕого округа Зябликово по многомандатЕому избиратеJIьному
окруry Ng 3 Батадеева Виктора АлексшrдровиIIа, 1950 года рождеЕия,
проживающек) в городе Москве,. r€нераJьноro мректора ООО кЛОЕРГАРАНТ)), въцвинугог0 МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДРJIЕНИЕМ

в

1.

цолитической партии (d(ОМУfУНИСТИЧЕСКАЯ IIАРТILЯ
р

о

ссIЙскоЙ
2.

ФЕдЕрАцgи)).
Вr,lдать зарегистрироваЕIЕому капд{дату

депугатов муниципаJIьного округа

в

Зябликово по

дегrугаты Совета

многомшIдатноItdу
избиратеJIьному оцруry ЛЬ З удостоверение уст{жовлеIц{ого образца.
в электроЕIIом Еериодическом
3. Опубликбвать настоящее
издании <tВестник Москilвской гор
И КОМИССИИD.

комиссии

ок
ý

калинина

о.л

Ралле М.В.

,Е

*
о
ý

ё

?.

о
*

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС CI4Я ВНУТРИГОРОДСКОГО
оБРАЗоВАниrI В гоРо.Щ москВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБJIИКОВО

Щного

-

рЕшвниЕ
<<24>>

,и

ос

июля 20|?г.
час

а{

Jfg 5/29

ý

.мин

l[,

о

О рсгистрациЕ каIlдпдата в депутаты
депJшатов муIIЕципалъпого округа Зябликов
мпогомандатЕому избиратеJIъному окруry
IIерфильева Н.П.

р

?

2alfr.

Рассмотрев докумепты, представлеЕные 18 июJIя 2017 г, и 18 июJIя
20L7 г. каIцидатом В дегIутаты Совета депутатов Iчгуниципального округа
Зябликово по многомандатЕому избиратеJБному окруry Nэ 1 Перфильевым
Н.П., вътдвиII)пым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕниЕм

политическоЙ

партии (КОММУНИСТШIЕСКАЯ

РОССffiСКОЙ ФЕДЕРАIШЬ, проверив

IIApTm[
соблюдеЕие порядка

ВыДвижения каIцидffa, руководствуясь пуЕктом 6.1 чаgти 7 статьи 19n
ЧаСТЯМИ 1, 16 П 18 СТаТЪИ 37 ИзбиратеJБЕого кодекса города Москвы,
избиратеJьн.Ш комиссия вЕутригородского муницип€лJIьЕого образоваЕия в
юроде Москве - муниципЕлJIъЕого оцруга Зябликово решила:
1. ЗарегисТрIфоВать кандидата в депутаты CoBgTa дегrутатов
муЕиципЕlлъного округа Зябликово по многомандатнОIt{у избирателъЕому
ОЦРУry Ng 1 Перфильева Николая ПетровyIа{а, 1955 года рохýдения,
lIроживающего в городе Москве, пенсионера выдвиIryтого московским
политической партии

ГОРОДСКИМ ОТДЕIrЕНИЕМ

(КОМУfИ{ИСТIПtЕСКАЯ IIАРТИя россиЙской ФЕшрАr.Fь>,
члеНа поJIитическоЙ партии (КОММУНИСТиЧЕскдя IIдртия
рос сиЙскоЙ ФЕдЕршиIь)..
2. Вьцать зарегистрЕровапному кандидату в депугаты Созета
деп)mатоВ муýиципЕlJlъноro округа Зябликово trо много мандатному
избирательному окруry Ng 1 удостов
З. Опубликовать IIаcтоfiцее
издании кВестник Московской

комиссии

установленного образца.
в элеIшропЕом перЕодшIеском
ательной кошшассииD.

калинкна о.л
Рапле М.В.
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Зябликово по
многомандатному избиратеJIьному окруry П} Z
Степанова Е.С.

Рассмоlрев документы, представленные 18 июJIя 201.7 г. и 19 июля
z0l7 г, кандидЕrгом в депутаты Совета депутатов муницип€lльного оIФуга
Зябликово по многомандатному избиратеJIъному округу Ng 2 СтепшrоВым
Е.с. выдвинутым Регионалъным отделением Политической rrартии
СПРдВFДЛИВАЯ POCCI4Я в городе Москве, цроверив собшодение
порядка выдвих(ения кандидж1, руководствуясъ пуЕктом 6.1 части 7 статьи
19, частями 1, 16 и 18 статъп 37 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирателъЕая комиссия вtIутригородского муниципчLпь}Iого образования В
городе Москве - муниципzLпьного округа ЗябJIиково решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатОВ
муниципшIьного округа Зябликово по многомандатноп[у избирательному
округу Nq 2 Степанова Евгения Сергеевича, 1990 года рождеНИЯ,
про)I<иВаIощего В городе Москве, иЕженера Ао кНПо <<J{ианозовский
электромеханический завод), выдвиIryтого Региональным отдепением
llолитической llартии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе МоСКВе.
2, Выдатъ зарсгистрированному кандидату в депугаты Совета
дегryтатов муниципальЕIого округа Зябликово IIо мЕогомандатЕому
избирательному окруry Ng 2 удостоверение установленЕого образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодичесКОМ
издЕlнии <<В естник Московской городской избирательноЙ комиссии)) .
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О регисцtации кандидата в депутаты Сов

2о 1 Fr.

деr}гтатов муншципалъного округа Зябликово по
многомапдатIIоlwу пзбирательному окруry JЧ! 1
Четайкина В.В.

Рассмотрев доIgrменты, представленные 17 июJuI 201.7 г. и L7 июJIя
20117 г. каIцrrдатом в деггугаты Совета депутатов мушlrщпального оIФуга
Зябпиково шо многомандатному избrтратеJБному окруry ЛЬ 1 Четайкиным
В.В., вьцвиIlугым Московским гqродским отделением ПопимческоЙ партии
JЦIIР - JfuберальЕо-демокрамческой парми России, цроверив собrподеЕие
порядка выдвижения кандиджq руководствуясь гrуЕктом 6.1 часшr 7 статьи
19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ТЬбuрательного кодекса города Москвы,
избирателън€uI комиссия вкугригородского муЕиципаJIьного образовzЕriя в
городе Москве - муниципаJьного округа Зябликово решЕпа:
1. Зарегистрироватъ каIцидата в депугаты Совета депугатов
муЕrиципального округа Зябликово по мпогомацдатноIчfу избирателъному
окруry Nb 1 Четайкина Виlrгора ВиrсторовиIIа, |978 года рождения,
проживающеп) в Московской области г. Подольск, пенсионера вьцвинугого
Московским городским отделеЕием Политической партии JЦIIР
Либераtrьно-демократической партии России, чJIе}Iа ПолитическоЙ партш{
JIДIР - JfuбераJIьно-демоIФатической партии Pocclila.
2. Вьцать зарег.ЕстЕроваЕIIому кшIдидату в депутаты Совета
мЕоrомшIдатЕомУ
деrryтатов муниципЕ}JъЕого округа Зябликово
избирательноItIу окруry Л9 1 удостовереЕие устаflовпенного образца.
в электронном периоддческом
3. Оггубликовать настоящее реш
и комиссии)).
издаЕии <<В естник Московской городско
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О региетрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муниципального округа Зябликово по
многомандатному избирательЕому окруry }lb 3
Сайботалова А.А.

РассмотреВ документы, представленные 20 июля Z0I7 г. и 20 июля
201-? г. кандидатоМ в дегryтаты Совета депутатов IWуt{ицип€шьЕого округа
3ябликово по многомандатному избиратеJIъному округу ]ф 3 Сайбот€шовым
А.А., вьцвинутым Московским городским отделениом Политической партии
лшР - ЛибераJIьно-демократической партии России, проверив соблюдЪнЕе
порядка выдвижения канд{джq руководствуясь пунктом 6.1 чаоти 7 статъи
[9, частямИ l, 1б и 18 статъи з7 vъбирательного кодекса города Москвы,
избирательнаrI комиссиlI внутригородского муниципального обр*ов ания в
городе Москве - муЕиципмъного округа Зябликово решила:

1- Зарегисlрировать кандидата В децутаты Совета

депутатов
муницИпаJьIlогО округа ЗябликовО пО многоМандатНомУ избираТОЛIlНОМ}
окруry }Ib 3 СайбоТЕtлова Анатолия Александровича, 1955 года рождениrt,
прох{ивающего в городе Москве, пеrtсионера выдвинутого Московским

городСкиМ отделениеМ ПопитическоЙ партии лдпР
ЛиберальЕодемокРатическоЙ партиИ России, члена Политической партии JIдпр
Либерально -демократическо й партии Росёии

2.

Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутато В муницип.tлъного округа Зяблплково trо мЕогомандатному
пзбирателъному окруry Ng з удостоверение устаЕовлеЕного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронЕом периодическом
издании <<В естЕик Московской городской
и комиссии).
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Об отказе в регистрацнп кандидата в депу]аты
Совета депутатов мунпципальцого округа

Зябликово в городе Москве по многомапдатному
избиратепьному округу М1
Сейфуллаева Р.А.

19 ИЮJIя 2017r. СейфУлrла9в Р.А. представил в избират,еJIьную комисýию
ВНУтригородского муницишалъного образования в городе Моокве
муниципального округа Зябликово документы о выдвиrкении в порядке
самовыдви}кения каЕдидатом в депуIаты Совета дешуtатов муниципilJIъного округа
Зябликово по многомандатному избират_ельному округу JФ 1.
В соответствии с частъю 5 статьи З 5 Избирательного кодекса города Москвы
кандидат облзан представитъ документы для ремстрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципальног9 о_круга Зябо"оо"о в и.збиратепьную комиссию

внутригородского муницип:шъного образования в

городе

мушщ,ипаJIъного округа Зяблшсово до 18.00 24 пюля20|'7 года.

Москве

Каrцидат в депутаты Совета дегутатов муницицitпьного округа Зябликово
Сейфуллаев Р.А. в указанные сроки докуI\,Iенты, Ееобходимыо для регистрации, не
представип.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи З7 Избирательного кодекса города
Москвы основаниJIми ожiша в регистрациц кандидата являстся отсутствие срсди
документов, представленньD( для уведомления о вьцвшкении и регистрации
кандидата, документов, необходимых в соответgтвии с Избирательным кодоксом
города Москвы дJш уведомлсния о выдвижении и (или) региqтрации каIцидата.
На основании излоN(еЕЕого, руководствуясь частью 16, пунктом 3 части 20
статьи 37 Избирательною кодекса города Москвы, избирателънirя комиссия
внугригородского муниципального образов ания в городе Москве
муниципальЕого оIФуга Зябликово решила:
1. Отказать регистрации каrцидату допутаты Совета депутатов
муниIшпirлъного округа Зябликово по многомандатному избирателъЕому округу
}rЪ i Сейфуллаеву Рафаэлю Агабабавичу
2. Опубликоватъ на9тоящее решение в элеIOронном пориодшIеском издании
<Glестник Московской городской избир
й комиссии>.
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Об отказе в регистрацип кандидата

депутаты
Совета
депута
мупицппального округа зяблпково п
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Макарова
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tJ

zоtг.
И.А,

представила в избирательную комиссию внутригородского
муниципальногс
образования в городе Москве - муницип*"ъ.ъ о*руга
Зябликово документы
о выдвижении её Региональным
отдеJIением всЕроссиЙскоЙ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ tЬРТИИ (РОДИIIА)) кандидатом
депутатов муЕиципапъного окруm Зябликово гIо

в депутаты совета
многомандатному

избирательному окруry ЛЬ 1.
22 июлЯ 2017 г. МакарОвой и.А. представлено: подписЕые листы,
содержащие 28 подписей избирателей; протокол об итогах
сбора подписей
избирателей; первый. финансовый отчет, выполненный по
у."чпо"ленной
форме.
в соответствии с решением избиратепъной комиссии внугригородского
муницИпаIIъЕогО образоВ ания В гOроде Москве - муниIц,Iп€lлъного
округа
ЗяблиКово оТ 22 lаюНя 2017Г. Nb 2/10 кО количестве подписей
избирателей,
представленных кандидатами в депутаты Совета
депутатов муниципальЕого
округа Зябликово, подлежащID( проверке)), протоколом Рабочей
групБl
избиратепъной комиссии внУтригородского муниципального образован}LtI
в

городе Москве муницИпаJIъного округа Зябликово об итогах
проверки
подписньгJ( лисlов, представлецных Макаровой и.А., проверено
28 подписей

избирателей, из ниХ признаны неДействительными 28 подписей
избирателей.
Количество достоверных подписей cociaBJUIeT 0 подписей.

в соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве
муниципЕlлъного округа
зябликово от 22 июня 20J-7r. лl9 2/5 <<о количеств е подпиоей
избирателей,
необходимом для регистрации кандидата в д елутаты Совета
депутатов
мулиципЕщьноЕо- о круга-З ябл++кэ в о . п о
избирательноМу о кругу)) коJIичество подписей изб ирателей,
необходимое для

I

регистрации кандидата по многомандатЕому избиратепьному окруry }{b 1
составляет 25 подписей.
в соответствии о пунктом 5 части 20 статъпз7 Избирателъного кодекса
города Москвы основанием дJUI отказа в
регистрации кандI4дата является

недостаточное kолп,tчество достоверных подшасей

избирателей,
представленных для регистрации кандидата.
На осЕовании изложенного, руководствуясь частьIо 16, пуIIктом 5
части 20 статъи 3 7 Избпратепьного кодекса города Москвы, избирательная
комиссиrI вЕугригородского муниципапьного образованиlI в городе-Москве муЕицИIIЕrльшОго округа Зябrпrково
решила:

1. отказатъ в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов
}.{1ЛнIОU*IIЗJIЬНОГС ОКРУГа ЗЯбШТКОВО По многоiчiаЕiдатноiпry избиратеjlьlцому

окруry Ng 1 Макаровой Ирине Александровне.
Z. ОпУбликоватЬ настоящее решеЕие в электронном периодиIIеском
издании <<В естrrrдt Мо сковской городской избирательно й комиссииD,
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Об отказе в регпстрацпи кандидата в
Совета
депутаты
депугатов
муниципального округа Зябликово по
мнопOмапдатпому избирательному окруry
лЬ2 hiашишой Т.В.

2о

г.

18 июпя 20t7г. Манина Т.В. представиJIа в избиратепьную комиссию

вIryтригородского муниципztlIъного образования в городе Москве
муниципапьного округа Зябликово документы . о выдвижении её
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКМ
ПАРТИЯ КОМММ{ИСТЫ РОССИИ кандидатоI\,l
в депутаты Совета деrtутатов муниципЕ}Jьного округа Зябликово по
многомандатному избиратеJьному окруry NЬ 2.
22 июпя 20L7 г. Маниной Т.В. представлено: lrодписные листы,
содержащие 29 подписеЙ избирателеЙ; протокол об итогах сбора подпиоей
избирателеЙ; первьтЙ фrнансовый отчет, выпоJIненньй по установленной
форме.

В соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муниципаJIъного образования в городо Москве - мyrI}Iципального округа
Зябликово от 22 упоня 201rrlг. Ng 2/10 <<О колиIIестве подписей избирателей,
представленньгr( кандидатами в депугаты Совета депутатов муниципaлъного
оIФуга Зябликово, подлежащих проверке)), протоколом Рабочей груIшы
избирательной комиссии в}ryтригородского муниципaпьного образования в
городе Москве муницип.uiьного округа Зябпиково об итогах проверки
подписнъIх листов; представленнътх Ма-rтиной Т.В., прове, рено 29 полписей
избирателеЙ, из них признаны недеЙствитеJьными 29 подписей избирателей.
Количество достоверцых подпц9ей с.оставляе1 Q

В соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муниципаJIьного образования в городе Москве - IчtуIfiципального округа
Зябликово от 22 июllя 2017г. N9 2i5 кО копичестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаIIьного округа Зябликово по соответствующему многомандатному
избирателБному-окруry> ко]мчество-тгодплтсейизбиратепей; необходиNюuдJпI-регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу Jф 2
cocTaBJuIeT 25 подписей.

в

соответствии с пунктом 5 части 20 статъи З7 Избйрательного кодекса
города Москвы основанием для отк€ва в ремстрац}rи кандидата явпяетсл
недостаточное количество достоверных подписей избиратепей,
представленных для регисцации кандIцата.
На основании изложеЕного, руководствуясь частью 16, пунктом 5
ЧаСТИ 20 СТаТЬ И З7 ИзбИратёлъного кодекса города Москвы, изб"рur.*ная
комиссиrI внуЦ)игороДского IчГУНИЦипального образования в городе Москве муниципаJIьного округа Зяб.гптково решила:

1. отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов
МУПИЦипzlлЬного окрУга Зябликово по многомандатЕому избирателъному
окруry Ng 2 Маrгипой Татьяне Владимировно.

2,

Сп-у*бликовать Еiастоящее решеiiие в электроЕном пеl?иодическом
издании <<В естник Мо сковскоЙ городскоЙ избирательной комиссииD .

Председателъ комиссии
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
IIIУНШЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУТА ЗЛЯБJIИКОВО
ЩАIIЬНОГО

-

рЕшЕниЕ
(61)) июля 20I]r.

У

9

"^r.

/n3

Ng 6/42
мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
муницппальtIого округа
д€путатов
по
многомандатЕому
Зябликово
избирательшорtу округу }Ё 2 Сороrсиной rЩ.Н.
Рассмотрев документы, представленпые <<14> июля 2017 г. и <<22>> июJlя
}ОitТ г. кандидатом в депутаты Совета депутатов }чtуIrищrпалъного округа
Зяблlтково по многомандатному избиратеjIъному окруry М2 Сорокиной Л.Н.,
выдвинугой в- порядке самовъцвижениlt, проверив собrподение порядка
въцвижения

с

ка,цдцдата,

)цетом

результаjтов

проверки

достоверности

подшасей избиратёлей, собршньD( в поддержку выдвижения кандrцатq
руководствуясь пунктом б.1. части 7 статьи 19, частями l и 1б статьи 37
Избирательного кодекса юрода Москвы, избIФатеJБная комиссия
внутригородского муниципЕIJьного образовсlния в городе Москве
муниципаJIъного округа Зябrппсово решила:

Зарегистрироватъ кандидата в деhраты Совета депутатов
муниципалъного округа Зябликово в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry Nb 2 Сорокину .Щарью FIиколаевIIу, 1990 года
рождения, проживаIощую в городе Москве, менеджера по социаJIъным
проектам Некоммерческого Партнерства KI-leHTp современного искусства и
спорта <<Шаг вперед)), депутата Совота дегryтатов муниципального округа

1.

Братеево на непостоянной основе, самовыдвижение.

Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципzшъноIо оIФуга Зябпиково по многомандаlному

Z.

избирательному округу

j\Ib

2 удостоверение установленного образца.

З. Опубликовать настоящее решение в элекц)онном

периодическом

о.л
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ИЗБИРЛТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
П{УНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ

м)rншIиIIАльного округА зяБликово

-

рЕшtrниЕ,
к02> августа 201-7г.

J,о"ас, О3

}lb 7/1

мин.

О регистрации кандидата в депутаты

Совета
депутатов муппцишалъЕого округа Зябликово по

многомандатному избиратсльпому округу }(!
Халтурина Е.Е.

i

Рассмотрев документы, представленные 2З июля 2OL7 г. и 2З июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Зябликово по многомандатному избирательному окруry Nq 1 Хаrrryриным
Е.Е., ВыДВинУТьIм Московским городским отделением ПолитиIIескоЙ партии
ЛЛIР - Jfuберzlльно-демократической партии России, проверив соблюдение
порядка выдвижения кандидат?, руководствуясъ шуЕктом 6.1 части 7 статьи
19, частями 1, 16 и 18 статъи З7 Избиратепъного кодекса города Москвы,
Избирателъная комиссия внутригородского IчIуницип€IJIьного образования в
городе Москве - муниципаJIьного округа Зябликово решила:
.1. Зарегистрировать кандидата в. депутаты Совета депутатов
муниципалъного округа Зябликово по многомандатному избирателъному

окруry Nq

1

Халryрина Евгения Евгеньевичъ 1993 года рождеция,

проживающего в городе Климовск Московской обпасти, специаJIиста по
нgдвижимости Московского городского отделения Политической партии
ЛДГР - Либералъно-демоцратической партии России, выдвиIIутого
Московским городским отделением Политической партии ЛДПР
Либерально-демократической партии России, члена ГIолитической партии
ЛДIIР - Либ ерапъно-демократической партии России.
2. Вьцать зарегистрированному кандидату в депуIаты Совета
депутатов мунициlтЕtльного округа Зябликово по многомандатному
избrrратеjiьЕому оцругу Ng 1 удостоверение устансвпенного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном цериодическом
издtIнии кВестнIж МосковскоЙ городск
aJrbПo е
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изБирАтЕJьнАя комис сия вIfутригоролского
мýrншщIIАльного оБрАзовАнияв городЕ москвЕ

-

МУНI,Щ{IЬJIЬНОГО ОКРУТА ЗЯБЛИКОВ О
рвшЕниЕ

a

20L7r.
Д_"u". о{ . мин.
(02> авryста

Ng7l2

О регпстрации кашдидата в депутаты

Совета
депутатов муншццпального округа Зяблпково по
многомапдатпому шзбиратеJIьному округу лaь 2
Парамонова А.В.

Рассмотрев документы, цредставленные 2| июля 2ап г. п 2З июJIя
2017 г. кандrцатом в дегIутаты Совета дегrугатов IчryIIицшальною округа
Зябликово по многомандатному избиратсльному окруry Ng 2 ПарамоrйiА.В., ВЫДВИI,ГУГЫМ МОСКОВСКИМ ГОроДским отдеJIением Политической партии
ддпР - JfuбераJIьпО-демоКратической партии России, проверив ообrподЬше
порядка въцви)кениrt канд,(дата, руководствуясь пунImом 6.1 части 7 статьи
19, частями 1, 1б и 18 статьи З7 Изблрательного кодекса города Москвы,
избирателъная комиссиrt внутригородского Iчrуншц,IпаJьного обр*о"zlния в
городе Москве - п,tунщипitJьного округа Зябликово
решила:
1. Зарегистрировать кандцдата депутаты Совета дегrугатов
муниципального ощруга Зябликово по многомандатному избиратеrьноп{у
окруry Ng
Паршttонова Андрея Викторовича, lg77 года
рождения,
прожиВающеГо в гоРоде Москве, заместитеJUI геЕераJIьного директора ООО
кНотСтройD, вьцвинугого Московским городским отделением По.rплтической
партиИ JцIIР
Jfuбералъно-демократIцIеской партии России, члена
ПолптИческой партии JIдцР - Jfu берапьно-демократической партии России.
Выдать зарегистрцрованному кандидату
дегrу.аты Совета
h{униципilльного
депугатов
округа Зябликово
по мцо гомандатIIому
избирательному окруry Ng 2 удостоверение установпенного образца.
з. Опубликовать настоящее решение В электронно м периодическом
издаЕии t<B естцик Московской городской
бирателъно й комиссии)) .
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ПредседатеJь комиссии
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изБирАтЕлБнАя коNмс сая вЕутригор од ского
МУНИЩИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
мунIщиtIАльного округА з.flБлик ов о

-

рЕшЕIIиЕ
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}lb 7/3

8

О регистрации кirlдидата в деrr}ryаты Совета
муницишадьного округа
депутатов
Зпбликово
по
многомандатноlwу
riTбrrrъ.l,1.iб
тrr
rrr,!,rrР....,,.,,IIoni)I 0Еtругу JЧЬ 2 KBacrirEKOBa

л.А.

Рассмотрев документы, цредставпенные 8 шоля 2017 г, и 24 уlюля 2017
г. каIцидатом в деIIутаты Совета деггутатов муЕшщп€lпьного округа
Зябликово по л{ногомандатному избиратеJIъному оIФуry IrIg2 Квасниковым
Д.А., ВЪЦВИIryтЫм кРегионаJьным отделением шолитIтческой партии
<<Российская объединеннаrI демократическ€tя партия к.яБлокоD в городе
москве>>, проверив соблюдение порддка вьцвижения кацдидата, с
учетом
резупьТатоВ проверки достоверности подписей избирателей, собршЕых в
поддержцу выдвюкения каЕдIцжа", руководствуясь пунктом 6.1. части 7
статьИ 19, частями 1, 1б и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города
-

Москвы, избирательная комиссия внутригородского

муниципЕл"JIъного
образовЕlния в городе Москве - I![униципшtъЁого округа Зябrпаково
решипа:

1. Зарепtстрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муницршапьного округа Зябликово по многомандатному избиратеJьIIому
окруry Ng 2 Квасникова ,Щмитрия Алексшlдровича, 1984 года рожд€ния,
проживающего в породе Москве, менеджера иП

Попов

.Щмитрий

НиколаевиII, выдвиIIутого кРегионапьным отделением поJIити1Iеской партии
<Фоссlйскitя объединенЕчля демократиIIескЕtя партия (сЯБЛОКоD в городе
Москве>>.

z. Выдать

зарейсфированЁому кfiIдидату в депутаты Совета
депilгатоБ Myнlliiиiiajibнoгo oкpiтa Зябликсво ilо iчiНоГомандатноhf,у
избирательному окруry },гq 2 удостоверение установленного обlrазца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом
ИЗДаtrии <<Вестник МосковскоЙ .оро!"*ой избирur.оriой коми.""rо'.'
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изБирАтЕJьнАя коми сеия внутригородского
МУНИЦШЬJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОЛЕ МОСКВЕ
ОКРУТАЗЯБЛИКОВО

ЩНОГО

-

РЕIIIЕНИЕ
K02ll августа Z0l1r,

Ро rr..' /а

Ng 7/4

мин.

О регистрацши кандидата в депутаты Совета
дешутатов муцшципального округа
Зябликово
по
многомандатному
избнрательцому gкруц, JЧЬ 2 Томд Ц.Д_
Рассмотрев докумеIIты, представленньте 8 июпя2017 г. п24 июJuI 20l'|
Г. КаIЦИДаТоМ В деIгутаты Совета депутатов IчIуниципчlпьного округа
Зябликово по многоманлатIIому избиратеJIъному ol9yry М2 Тома И.Д.,
вьцвинутым <<РегионаJIъным отделением политической партии кРоссийскаа
объедпнеЕнаrI демоIФатическая партиrI кlБЛОКО> в городе Москве)),
проВерив собпюдение гrорядка вьцвIiжения кандидато, с учетом результатов
I1роВерки достоверности подгпrсей избирателей, собранньIх в поддержку
вьцвюкения кандидffiq руководствуясь гrунктом 6.1. части 7 статьи 19,
Частями 1, lб И 18 статьи З7 Избиратеlьного кодекса города MocKBbl,
избирательная комиссия внутригородскою }*rун}IципЕtJьного образовЕIIIия в
городе ItДосr.ве - }дуниципаJIьноrc ощ)уга Зябликово решиJIа:
1. ЗареМстрировать кiлндIцата в депутаты Совета депугатов
ItлУшrципального оцрlта Зябликово по многомандатному избиратtльному
ощруry Ng 2 Тома Илью Алексшlдровича, 1993 года рождения, проживающего
в городе Москве, асIпФацта факулътета психолотии Московскогt}
государственного университета имени М.В. Ломоносова, вьIдвиЕJдого
<ФегионапьЕым отдепением политической партии <Российская объединеЕн.lя
демоIФатIдIеска;I партиrI к-flБЛОКО>l в городе MocKBeD.
2. Вьцатъ зарегистрированному кандидату депугаты Совета
депутатов муниципального округа Зябликово по многомандатному
,r-Кrr*о_6пт
тт.
iiзOиратgjiъноIYry
округу Ng 2 i,достоверенIiо устансвдgшноrc образца.
З. Огryбликоватъ настоящее решеЕие в эJIектронном ilериодlшеском
издании <<Веотник Московской городской изб,ирательrrой комиссии)).
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУIIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

пfуflиципАльного окрутА з-яБликово

-

рЕшЕниЕ
201 7г.

))

Ng 7/5

мин

час

О регистрациЕ каIцидата в дешутаты Совета
деIryтатов мупиципального округа

Зябликово по

многомандатнопцr
цзбипя,гельЕIомy
окцyгч
1 Моцахова ДС.
цgv_ДrЕ
-,., -Цq
-,-

Рассмотрев докумеIIты, цредставпенные 8 июгrя 201-'7 г. и 24 епопя 20IV
г. кандидатом в депутаты Совета' депутатов IчIуIшципапъного округа
Зябликово по многомаIцатному избирательному окруry Ng1 Монаховым
Д;С., вьцвинJ-гым (Реr-Еоцалтьным отделением поJIитиIIескоЙ партFи
<Фоссийская объединенная демократическzlя партия кlБЛОКО)) в городе
Моокве>>, проверив собrшодение порядка выдвих(ения кандидата, с )четом
результатов tIроверки достоверности подписей избирателей, собранньпr в
поддержщу выдвюt(ения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1. части Т
статьи 19, чаGтями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратеJIъЕого кодекса города
Мооквы, избирательЕая комиссия внутригородского муницшIaпьного
сбразования в городе Москве - муниципаJIьIIого оцруга Зябликово решиJIа:

Зарёгистрировать кандидата в дешуtаты Совета деггутатов
мунициш€tJIъного оIФуга Зябrшrково по мноюмандатному избират,ельному
ощруry Ng 1 Монахова Апександра Сергеевича, 1997 года рождениf,,
цроживаIощего в городе Ивантеевка Московской обпасти, сцдента
Института прокуратуры ФГБОУ ВО <<Московский государственный
юридпесюлй университет имени О.Е. Кугафина (МФЮА)rr, выдвиЕrутого

1.

<<Реrиональным отделеЕием поJIитической партии <<Российская объединеннЕц
демократиIIеская партия к-flБЛОКО) в гOроде Москве>.

зарегистрированному канд,Iдату в депутаты Совета
дегtутатов }"iiтiliцIiпадьноtю окрiiга Зябдиr.ово по },{ногомандатноьý/
избирательному оryуry Ng 1 удостоверение установленного образца.
З, опl,бликовать настояI{це9 решешие в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избиратепьной комиссии)).

2. Выдатъ
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КО МИС СИЯ ВНУТРИГОР 0ДСКОГО
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Расомотрев документы, представленные 8 шоля 20l7 r. ц 24 плоляZaП
г. каIцидатом в деIгутаты Совета депутатов IчгуниципzLпьного округа
Зябликово по многомаIцатному избирательному окруry Ng2 Чарной Д,С.,
выдвинугой <Фегиональным отделением rrолитической партии <Фоссий9кая
объединенЕая демократическсля гIартиrl (сЯБЛОКО)) в городе MocKBeD,
проверrш собшодеЕие порядка вьIдвижения каIIдЕдатъ с учетом резупьтатов
проверкЕ достоверноGти подписей избирателей, собранньгх в подд9ржку
вьцви]кенЕя кандидатъ руководствуясь ггуIfiсгом 6. t. части 7 статьи 19,
частями 1, 16 и 18 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы,
избиратепьЕая комиссия вЕутригородского }dунIщипЕlпьЕого образованиrI в
городе М{осrrве - вryЕи,ципЕшьногo скруга ЗябJIиково решила:
1. Зарегиотрировать каIцщдата в дешутаты ' Совета деlгутатов
rчIуIIиципапьного округа Зябликово по многомilIдатному избирательному
ощругу Ng 2 Чарную ,Щарью СергеевЕу, 1990 года ро}цдениJt, проживающую в

городе Люберчш Московской области, преподаватеJш ФГБОУ ВО
кМо сков ский го gударственtъй лингвисlич еский университет)), въцвиЕугую

<<Регионzшъным отделением поJIитической партии <<Российская объединеннzlя
демократическая партия <<ЯБЛОКО>> в городе Москве>>.

в

2. Вьцать

зарегистрированному кандидату
дегrутаты Совета
округа
Зябrптково по многомЕtндатЕому
депутатов муtшlцршztльного
из биратеjIъно му округу Ng 2 iиo сто вер е}гие усталтIовлеILч ого о бразца,
3. Опублплковать настоящее решение в электронном периодическом
издаЕии <<Еlестник МосковскоЙ городскоЙ

ательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГО Р ОДСКОГ О
МУНИЦИПЛJЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯВ ГОI,ОЛЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЗЯБJIИКОВ О
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рЕшЕнив
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Об отказе в регистрации кандидата

Совета

депутъты

Nу 717

в

депуrатов
муницшпальЕого округа Зябликово- по
многомапдатпому избиратепьЕогyIу окруry
ЛЭI Uмирнова JI.JI.
-Y

-:

--

2| июля 20|7r. Смирнов Л.Л. представил в избиратепьную комиссию
внутригородского
муниципЕLпъного образования в городе Моgкве
м)лIициIIаJIьпого
округа
Зябликово документы о выдвих(ении его в псрялке
_
самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Зяблrrково по многомандатному избирательному округу Nч 1.
24 июля 20I-7 г. Смирновым Л.Л, представлено: подписные JIисты,
содержащие 29 подписей избирателей; протокол об итогах сбора подписей
избирателей; первый финансовьтй отчет, выполненный по установленной
форме.
В соответствии с решением избирателъной комиссии внутригородского
муниципального образоваirия в городе Москве муниципаJIьного округа
Зябликово от 22 тлоня 2017г, ]rгg 2/10 ко количестве подписей избирателей,
представленных кандидатами в дегryтаты Совета депутатов муниципitпьного
округа Зябликово, подлежащих проверке)), щротоколом Рабочей группы
избирательной комиссии внутригородского муниципального образов ануIя в
городе Москве - муниципаJIъного округа Зябликово об итогах проверки
подписных листов, представленных Смирновым Л.Л., проверено 29 подписей
избирателей, из них lrризнаны недействитепьными 15 подписей избиратепей.
Коли чество до с,tuверных пOдшисей составJ-rяет 1 4 подп-иоей.
В соответствии с решением избирательной ксмиссии внутригородского
мунициг{аJьного образования -в городе Москве
IчIуIшципаJIьного округа
Зябликово от 22 тлюня 2017г. Ng 2/5 <О количестве подписей избирателей,
нообходимом для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатоI}
муниципч}JьIlого оtФуга Зябликово
многомандатному
избиратеJIъному округу>> колич
иратепей, необходимое для
ирательному оIФуry N9 1
регистрации кандидата по
составл яет 25 подписей.

В сооТветствии с пунктом 5 части 20 статъи З 7 Избирательного кодекса
города Москвы основанием для отказа в регистрации кандидата явJrяется

недостаточноо коJIичество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидатаНа основании изложеt{Еого, руководствуясь частьIо 16, пунктом 5
части 20 статьи З7 Избирателъного кодекса города Москвы, избирателъЕая
комиссия lзIIу,lригородского муниципЕlJьного образоваlмя в городе Москве муниципального округа Зябликово решила:
1. Отказатъ в регистрации канлидату в депутаты Совета .депутатов
муниципаJIьного округа Зябликово по мЕогомаIцатному избирательному
окруry Ng
i.

1
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
муниIшtIАльного оБрАзовАнIlд в цородц м_осквЕ

мутrищипАльного окрутА зяБликов о

-

рЕшЕниЕ
к02> августа 20|7г,

,Za час.
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мин

О регшстрацшп кандидата в

деIцrтаты
Dfуниципального
округа
Совета депутатов.
многомандатноп{у
по
Зябликово
jЧii
Z Саморокоtsа
избираT,сJrьнOmу oкpyly

)

д.в.
июля 2017 г. п <<24>> июJш
Z0l7 г. ка}цидатом в депутаты Совета депутатов муЕиципального округа
Зябликово lrо многомандатному избиратЪльному оIФуry Ng 2 Самороковым
PacoMoTpel} документы, представленные

<<1З>>

Д.В., выдвинyтым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ

ОТДЕJIЕНИЕМ

Попитической партиI[ КОММУНИСТI4IIЕСКАЯ ПАРТIбI КОММУНИСТЫ
РОССИИ, проверив соблюдение порядка вьцвижения кандидша" с )пIетом
резуJьтатов проверки достоверности подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижениrI канд4датц руководствуясъ пунктом 6.1. части 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Избирателъного кодекса. города
Москвы, избиратеJьншI комиссия внутригородского муниципitпьного
образовс}ния в городе Москве - муниципzlJьного округа Зябликово решила:
1. Зарегистрировать кандLцата в депутаты Совета депутатов
муниципzLпьного округа Зябликово шо многомандатному избиратепъному
округу Nq 2 Саморокова .Щениса Валерьевича, 1984 года рождения,
прожившощего в городе Москве, эксперта Госуларственного казенного
учреждения города Москвы кОрганизатор перевозок)}, выдвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДВJIЕНИЕМ Политической партии
к оммунис тр1,1ЕскАя ilАр тI,Lq к о }лму нI4 с ты р о с сии,
Z. Вьтдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муниципчшъного округа Зябликово по многомандатному
избирательному округу }ф 2 удостоверение установленного образца.
в электронном периодическом
3, Опубликовать настоящ9е
б ирательной комиссии)).
издании кВестник Московской горо дско
ок
да

a

о

Калинина о.Л.

Ф

Е

о

Рапле М.В.
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О регистрации кашдидата в деIIутаты
Совета дсшугатов муIIиццпалыIого округа
многомашдатному
по
Зябликово
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Рассмотрев документы, представпенЕые K12l> июля 20117 г. и <<24)) июля,
20|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Зябпиково Ъо многомавдатному избирателъному окруry Ng З АнисимовоЙ

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕШНИЕМ
партии КОМММ{ИСТИЧЕСКАrI IIАРТИII КОМI\М{ИСТЫ

С.Г., вьцвиЕутой

Потдатической

РОССИИ, проверив собшодение порядка выдвюiкеЕиrl кацдидатq с уЧетоМ
резуJьтатов проверки достоверности подгtисей избирателей, собранных в
поддержку выдвижеЕия каЕдиджа) руководствуясь пУнктом 6.1. части 7
статьи 19, час,гями 1, 1б и 18 ётатъи. 37 Избирательного кодекса города
мооквы, избирательная комиссия внутригородского муниципzцъного
образования в городе Москве - муницип€}льною округа Зябликово решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата

в

депутаты Совета

дешУТатоВ

муниципшIьного округа Зябпиково по многомандатному избирательномУ
ощругу Ng З Анисlаплову Светлану Геннадьевну, 1968 года рождения,
проживающую в городе Москве, иIцивидуаJIьного предпринимателя,
выдвинутую МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической
п артии КОММУНИСТИIIЕСКАJI IIАР ТИrI КОММУНИСТЫ Р О С CIM:
,п.епутаты Совета
Выдать зарегЕстрцроВанномУ кандидатУ
депутатов муниципаJБного оIФуга Зябликово по многомандатномУ
округу Ng 3 удостоверение установленного образца.
".бираrельному
3. Опубликовать настояiцее решеЕие в электронном периодическом
издании <<в естник Мо сковской городской избирательной копryrссии)).
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изБирАтЕJIънля комис сия вIrутригор одского
МУНИЦИIIЫЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
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муIIнцшпальцого
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по
избирательноп{y окруцч
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многомандатно
2 Аблуллица Т.С.
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Рассмотрев докумеЕты, представленные к10> июля 2017 г. п <<24)) июпя
Z0I7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Зябликово по многомандатному избирательному оlqpугу Nч 2 Абдуллпrным
Т.С., выдвинутым Московским городским отдедением Всероссийской
гIолитиtIеской партии кПАРТИЯ[ POCTAD, проверив собшодение порядка
выдвижешия кitндидцtd, с учетом результатов проверки достоверности
подгддсей избирателей, собранных в поддержку выдвижениrI кандидата,
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, |6 п 18 стать:и37
Избирателъного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского муниципального образованиrI в городе Москве
муниципаJIъного округа Зябпиково решипа:
1, Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
I!trуниципапьного округа Зябликово по многомандатному избирательноiиу

в

оцруry Nq

Z

Абдуллина Тимура Саяровича, 1984 года рождения,
проживающего в городе Москве, директора по рЕlзвитию ООО <<Ладнию>,

выдвинутого Московским городским отделением Всероссийской
lrолитической партии кПАРТИJI РОСТА).

Z. Вьцать

зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов муницип€}пьного gкруга Зябл.иково по многомандатному
избирательному округу Ng 2 удостоверение установленного образца.
ОгrубликоLlа.ть I.IастояIIIее реше}Iие в элекI1Dонном периодическом
издшIии <<В естцик Московской городской избирательной комиссии)).

3,

миссии
9тар ъко

Калинина о.Л.
Ралле I\д.В.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОПМСGИЯ ВНУТРИГОР_ОДСКОГО

vtупищilttлJьного оБрАзовАпия в городЕ москвЕ
муниr ципАльного округА зяБлцк ово

_

рЕшЕниЕ

20t7г.
37 мин.

(02) августа

о2о,^r.
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7/l2

о регистрации кацдIцата в депутаты Совета
D{униципаJьного округа
дспутатов
многомандатIIому
по
Зябликово
избиратыIьпому окруry ЛЬ 1 Рамазаrrовой
т.к.
Рассмотрев докумснты, представпенные к20> июпя 2017 г. и <<z4>> июля
2Ol7 г. кандиДатоМ В депутатЫ Совета депутатоВ муницИпщIъного округа
Зябликово по мЕогомандатному избирателъномУ окруry Ng 1 РамазановоЙ
т.к., выдвинутой в порйке самовыдвюкения, проверив соблюдание порядка
выдвюкения кандидата, С учетом результатов проверки достоверности
подписей избиратепей' собранньD( В rrоддержку выдвижения кандидата,
частямИ 1 и 16 статьи 37
руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статъи 19,
иrбrпрurельного кодекса города Москвы, избиратеJIъная комиссиrI
городе Москве
вIryгригOродского п4униципапьного образования
муницип.lJIьного округа Зябпиково решила:
депутаты Совета дегryтатов
1. - Зарегистрироватъ каIц}цата
муниlипчшъного округа Зябликово в городе Москве по многоМандатномУ
округу Ng l Рамазанову ТаслиМУ КаМИПеВНУ, 1995 ГОДа
"rб"вчr"льному
шроживающую в городе Сибшi РеспУбJIИКИ БаШКОРТОСТаН,

В

в

рождения,

.ryo.ou ФгБоУ ВО

кМооковокиЙ государственныЙ ТеХНИЧеСКИЙ
университет имени Н.э,Баумана (национатrьный исследоватепьский
университет)>, самовыдвижение.

зарегистрIФованному кандидату в депутаты Совета
депутатов }луниципсlJIъЕого округа Зябликово по многомандатному
избиратеJIъному округу )Ф 1 удостоверение устаноI}ленного образца.
3. О..убпиковать настоящее решение в электропном периодическом
издании кВестник Московской горо дской избирательной комиссии)).

2. Вьтдать
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изБирАтЕJ[ъHA'I-коNмссиявIтутригоl,одского

МУНШЦШАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ MIOCKI}E
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О рсгистрации кашлидата в деIrуl?ты Совета

муIшциIIаJIъного
округа
Зябликово по
многомандатному
избирательному округу П! 2 KapTallloBa_ А.А.

депутатов

Рассмотрев документы, представленные к20> июля 2017 г. и (<24>> иIопя
20|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип€tльного оIФуга
Зябликово по многомандатному избирательному округу Nч 2 Карташовым
А.А., БЫДВинУтым в пQрядке самовыдвил(ения, проверив соблюдение
порядка выдвюкения каIцидата, с учетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранЕых в tIоддержку выдвижения
КаЦДИДаТа, РУКОВОДстВУясь пУнктом 6.1. частЕ 7 статъи 19, частями l и 16
статьи 37 ИзбирателъЕого кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципаJIьIIого округа Зябликово решила:
1. Зарегистрировать кандидата в дегI},таты Совета деп)датов
МУЕИЦИПаlJIЬНоГо окрУга Зябrпаково в городе Москве По многомандатному
Избиратепьному округу }lb 2 Карташова Антона Аrцреевичц 1997 года

Рождения, проживающего в городе Москва, ст}дента ФгБоу во
кМосковскиЙ технологический университет)) (МИРЭА), члена Региональной

общественноЙ организации содействия становлению благоприятных условий
жизни <<За rсомфортную среду)), самовыдвижение.

2.

в

Выдать зарегистрированному кандидату

депутатов муниципшIъного ощруга Зябликово по

дегryтаты Совета

многомандатному
избирательному окруry }lb 2 удостоверение установленного образца.
3. ОПУбпиковать настоятII9е решерле в электронном псриодрiчсскоiчf,
кlдании кВестник Московской городской из
ательной комиссии)).
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Об отказе в регистрации кандидата в
Совета
депутатов
депутаты
по
округа
Зяблпково
муницнпальЕого
многомапдатноп{!, избиратеJIъному окруry
лЬ1 Алёшипой Т.с.

21 иlоля2017 г. Алёшина Т.С. представила в избирательную комиссиIо
городе МоЪкве
внутригородокого муниципzшьного образования
мунрщипапьного оIФуга Зябликово док)дdенты о выдвшкении её в порядке
самовъцвижения кандидатом в депутаты Совета деtryтатов муЕицип{лльного
ощруга Зябликово по многомандатному избирательному окруry NЬ 1.
24 июля Z0I7 г, Алёшиной Т.С. представлено: подписные листы,
содержащие 29 подписей шбирателей; протокоп об итогах сбора подписей
избирателей; первый финансовьй отчет, выполненный по установленной

в

форме.

В сЬответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муниIшпaпьного образоЁания в городе Москве - муниципапьного округа
Зябликово от 22 улоня 2017г. N! 2/10 <<О количестве подписей избирателей,
представленнъD( кандидатами в депутаты Совета деtryтатов муниципального
округа Зябликово, подлежащих проверке)), протоколом Рабочей группы

избирательrrой комисQии внутригородскою мунициrrального образования в
городе Москве муниципzшьного оIФуга Зябликово об итогах проверки
подш{сных .цис.тов, предстазленпт,тх Алёшиной Т.С., проверено 29 гrодписей
избирателей, из них признаны недействитеJIъными 15 подписей избирателей.
КQличество достоверных подписей составляет 14 подгrисей.
В соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муниципапъного образования в городе Москве - муниципалъного округа
подписей избирателей,
Зябликово от 22 июrтя 2017г. Nq 2/5 ко

необходимом для регистрации

вOе

Совета депутатов
му многомаIцатному

муниципчл_пьного округа

,необход,имое,

избиратёлъ-нбму окруry)) колич
кOмцссшI
ý

для---

-

ОКрУry Ng
ремстрации. кандидата по многомаIцатному избиратецьцоМУ

1

составJIяет 25 подпиоей.

В соответствии с гrунктом 5 части 20 статьи З7 Избирателъного кодекса
города Москвы основанием дпя отказа в регистрации кандидата является

недостаточное . ко1rичество достоверных подписей избирателей,
представленньIх дJUI регистрации кандидатаНа основании изложенного, руководстI]уясь частьIо 16, пунктом 5
части 20 статьи З7 Избирателъного кодекQа юрода Москвы, избирательншI
комиссия вIIутригородского муниципшIБного образоваЕия в городе Москве муниц,ипаJIьного ощруга Зябликово решила:

1. огказать в регистрации кандидату в депутаты Совета дегryтатов
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окруry Ng 1 Алёшиной Татьяше CTeпaHoB}Ie.
Z. Опубликоватъ настоящее решение в электронноМ периоДическоМ
издании <<в естник Московской городской избирательной комиссии) -

Председа,телъ комиссии

Калинина о.Л.

Секретарь комиссии

Рагlле М.В.
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