ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИ ССKIЯ В НУТРИГО Р ОДСКОГО
ОБРАЗОВАНЛМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МЩЬНОГО
М)rЕИIIИПАJЬНОГО ОКРУГЛ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ
20 wапя 20t7r.

Ng 5l2

19 час. 25 мин.

О регпстрацшш каIцIцата в депутаты Совсrrа
депу]атов муницишяльшого округа Чертаново
Северное по многомаЕдатному
лвбирате;rьЕому окруry Лi 1
Загоры Валерпя Виrсторовича
Рассмотрев доцл{еЕты, предстЕлвленЕые (14> июJIя 2017 г. и

июJlя 2077 t.
кацдддатом в депугаты Совета депrгатов муЕиципаJьного округа Чеугшrово
Севервое по мЕогомандатному избиратвлъному округу }ф 1 Загорой Валерием
<<14D

ВикторовIтчем, вътдвинуtым МоСкоВскиМ гоРоДСкиМ оТДЕJIЕниЕМ
поJштической партии (КОМ}yПrНИСТИЧЕСКАrl ПАРТИrt РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАIЩI,I>, проверив соблюдение порядка вьцвижеЕия канд{дага,
руководствуясь пунктом 6.L части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муЕищшаrшrого образования в городе Москве - !уrуниципаrьного округа Чертшtово
Северпое решила:
1, ЗарегистЕровать канд{дата в депуtаты Совиа депуrатов муни[шпшьного
округа Чертаново Северное по мЕогомацдапIому избирательному окр}rгу ЛГ9 1
Загору Валерrrя Впrсторовича, 1982 года рождеЕия, проlкив:lющ€го в Пензенской
области, Пензенсlой район, село Засечное, времеппо неработающего, вцдвиЕутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ политЕqеской парта!I
(коммунистичЕскАя пАртия россиЙскоЙ ФЕ,.r{ЕрАIши>l, члена

полимческой шартв!I (КОММУНИСТI,ГIЕСКАЯ IЬРТИrI РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРА[ИИ).
2. Въцать зарегистрированному каЕдидату в депугаты Совета депугатов

муниципаJIъного окр}та Черганово Северное по мЕогомандатному избирательному
окруry ýэ l удостовереЕие установленного образца.
3. Опублпrковать настоящее решевие в элекцронном периодtческом издании
<Вестннк Московской городской избирательной комиýсииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ К ОМИ С СИЯ ВЦУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДР МОСКВЕ
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ
Xg 5/3

20 июля 2017г.
19 час. 40 мин.

о

Совета
реглас,грацпи каIц}lдатд в депутаты

деrутптов муЕицлIпаJьного округа Чэртаново
Севэрное rrо многомацддтному
нзбиратедьпоlшу окруry Ng 1
Лозшнской Еатальп Георгиевны
июля 2017 г.
каýдидатом в депугаты Совета деЕутатов муflиципiчIьного округа Черганово
Северное по многомандатЕому избирательному окруry JЧ! 1 Лозинской Наталъей
Рассмотрýв докут'леЕты, представлеЕныý ((12}) июJUt 2017 г. ц

<<l2D

Георiиевной, вьцвинутой московским городским отдЕIIЕ__ниЕё
политичеgкой trаугии кКоМмунистичЕскАlI пАртиrI россиискои
ФЕдЕрАIIИИ)), цроверив соблюдеш{е Еорядка въIдвшкения кандIцата,
частями 1, l б и 18 статъи 37
руководств уясъ пункюм 6.1 частЕ 7 статьи 19,

Йзбирателъного кодекс8 города Москвы, избирателъЕшI комиýсЕя вIIутригородского
м1aIиципалъЕого образоваЕия в городе Москве - муЕициIIаJIъного округа Чертатtово
Северное рецшла:
кандидата В депу.таты Совета депутатов муниципаfiьного
1, Заргиg:грировать
-северное
trо мнок)мандаfiIому избирательЕому окруry ль 1
округа Черганово
Лозпнскую Наталью Георгневну, 1980 года рождеЕпя, прожЕвающУю в горде

Москве, индивидуального предIршIиматеJIя, вьцвинутую московским
полЕтIlческой партпп
отдЕJIЕниЕМ
гороДскиМ

{<ItоммунистичЕскдя Iьртия россиЙскоЙ ФццЕРАциИD,. члекg
политической trарfии (коМмунистичЕскАrI пАртй российской
ФЕДЕРАЦИИD.
2. Выдатъ зареп{стрЕровitнному кандидату в депугаты coBEra депугатов
муýЕIIипаJьного округа Чертаново Северное Ео многомаIrдатЕому избиратсльflому

окруry NЬ 1 удостоверенЕе установленноrо образца.
3. Опубликовать наýтоящее решение в элекцовЕом перподачеgком $gданпй
<<Вестнпк Московской rородской избирателъной комисспиD,
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ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
уtунициIIАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНШIИПДЛЬНОГО ОКРУГД ЧЕРТДНОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ
20 июля

2017г.

Ng 5/4

19 час. 45 мин.

депутsты Совега
депутатов муниципалъЕого округа Чертдново
Северное по многоl}tандатному
избиратеJIъпому округу Jt{b 2
Буданова Ильи Игоревича

о регистрации кандшдата

в

Рассмотрев документы, ЕредсмвяенЕые Kl1> июJUI 201'7 г. и

<<14>l

июJUI 201.7

t.

Чертаново
каýдидатом в д"фчrr, Совета депутатов мунициЕального оцруга
Илъёй
Северное по мЕогомандатному избиратеJIъЕому окруry Ng 2 Булановъвr

игорЪвичем, выдвиIIугъш iиоскбвским городским
рс
политической партии кКоММунисТичЕскАrI пАртI4я "lёв#;31ач
ФЕдЕрдЦИИD, проверив соблюдение порядка выдЕшкения канд}цата,
ny"b' о. t части 7 статьи 19, частями 1 , 16 и 18 стать!{ 37
руководствуясЬ

внугригородского
ЙзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избирателънЕж комиссЕя
образования в горде Москве - муниципеяьн,ого округа Чертшrово

муниципаJIьного
Северное
решиJIа:
кандЕдата В депутаты Совета депутатов мукиlипаJIьного
1. ЗарегистриРоватъ
}ге 2
округа Чертаново Северное по мЕогомапдатЕому избиратеJьIIому округу
Бйrоuо iЦпrrо Игоревича, 1983 года рождения, прожЕвающего в городе Москве,

городским
не рабоiающего, вьIлвиIтутого московским
сiтдшлЕниЕм пол}Iтической пsртии (d(оммуЕистичЕскАя пАртия

времепно

РОССИЙСКОЙ ФЕДРРАЦИIФ).
2, Вьцать зарегистрированному кандидату в деЕrгаты Совета деЕугаюв

муниципалъного округа Чертаново Северное по мЕогомандатЕому шзбиратеJБному
округу $g 2 удостоверение установлеЕного образца.
3. Опубликовать fiастоящее решеЕие в электронном перЕодЕIIеском издtlнии
кВестник МосковскоЙ городской избиратqllьной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШIЛIIАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
МЩНОГО

_

рЕшЕниЕ
ль 5/5

20 июля 201-7r.
19час. 50 мин.

О регистращrп клIццдата в депутаты Совета
депутптов м}лниципаJьIIого округа Чертаново
Сэверпое по многомапдатнsD{у
пзбпрателrьноп{у округу Ng 2
ЕрмоIшurвой Анастасши Александровны
г. и ((13>> иЮ.Пя 20l7 Г.
кшIдидаrcм в деIгугаты Совета депутатов муЕицIrпапъного округs Чертаново
ЕрмошКиноЙ
Севервое по мЕопомандатЕому избиратеьному окруry NЬ
Днастасией fuiександровной, вьrдрrпrугой Московским юродским отделением
JIибералъно-демократической trартии России,
Поlммческой пqупли
цроверив соблшодешrе порядка вьIдвIDкения каЕдЕдата, руководствуясь п}rнIýом 6.l
части 7 статъи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37 kЪбпрательного кодекýа города
Москвы, избиратеJьная комиссия вн}лгригородскопс муниципалъного образования в
городе Москве _ }r5п{иципаJьного округа Чертшlово СеверноG решила:
t. Заретиgтрпровать каIцlцата в деп}лтаты Совета дегr}rтатов tryпицЕпаJшIого
округа Чеуганово Северное по многомандатному избирательному округу }Г9 2
Ермошкпну Анастасию Алексдндровну, 198б года рождения, Ероживаюцц/ю в
rороде Москве, временно не работающlпо, выдвинfг/rо Московским городскшм
Лшберальшо-демократпческоЙ
отд8лепнем Пошrтпческой шартиш
п8ртши Poccnrr, чJIена полип{ческой партии JIДIP - Лuбера.гьно-демократической
парг}rи России.
2. Выдать зарегистпрованному кандIдату в деп}таты Совgrа деЕутатов
}tуýиIшtrаJьЕого оIФуга Черrаново Северное по мЕогомаЕдатшому избиратеJБному
окруry пь 2 удостоверение уgгiлЕовJIеýноIэ образца.
3. Опубликовать настоящее рещевие в элекц)онЕом перповческом !Iздании
кВейIilц( Московской городской избиратшьной комиссиЕ D.
Рассмотрев док}менты, цр€дставJIеЕЕыв
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ИЗБИРАТЕJШIДП КОМИ ССlМ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

в городЕ москвЕ УГУНШIШIЛJЪНОГО ОКРУГД ЧЕРТДНОВО СЕВЕ?НОЕ

уfуIIицшьльЕого оБрдзовдния
рЕIпт.нIdЕ
20 шояя

2а1r7r.

fi!

5/6

19 час. 55 мин.

О региетрацип к8ндддата в дёIryтаты Совета
депутатов IЕушIцlItrальЕого округа Черl,ацово
Севэрпое по dшогоrrандатному
избвратагrьнопfу округу JIЬ 2
ýорнешова ВладшGtrава Вшкторовпча
Рассмоцрев докуtytеIlТЪц представпенЕые Kl0> июJIя 201.7 г. и <t14) июJIя 2017 г.
кашдидатом в д"цЬ.", Совgга ДеП}.татов муIilп${trаJIьного оцруга Чертшrово

мЕоюмандшному избшратеьвому окруry }ф 2 _Корнешовъшчl
городским
Вяqшславом Вшсторовичем, выдЕиаутым московским
отдшrвнивм полtлтической шартии кКоМIvlунистиtIЕсIGrt IIAPTиjI
россIйской ФЕдЕрдЦИИD, ýрв€рив собrшодеlше порядка выдриЖ€ни8
кfiIд{датъ р}ководствуясь IIJEKToM 6.1 чаýтI[ 7 статъи 19, частямв l, 16 п 18 стаfьЕ
ИзбцратеrьЕого кодекса города Москвы, избирательная комиссЕя
Севgрвое

по

з7

вЕутриГородскОrc tvrуЕШципаJъНого йразоваЕиrI в городе Москве - муницшаJIьного
округа Чертаново СеверЕое решиJIа:
кандидата в депуtаты Совета депутатов мунIщЕпаJIъпого
1. Зарегистрировать
-Северное
по мЕогомандатЕому избиратапьному окруry JYg ?,
округа Чэрrаново
КJрпешова ВладпсЛrпва ВпктровIfIIl, |974 года роцдения, ýрожIIвающ€го в

домохозяина вцриЕУгОГО МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
поJIптической партпи <<I{оммуЕистIцIЕскАя IIАртия
чл9на политичwкой парши
ФЕдрРдци}Ь,
кКоММунисТиrIЕсIGrI ilАрП{я россIйской ФЕ.щРАЦИИ).
z. Вьцать зарегиg|грЕровztнному кшшдаIу в дgrrуfатш Совета дешугатов

*йд. Москве,
оiдв"шgниЕм
российскоЙ

муяиципаrъýого оýруга Чертаяово Северное шо многомандатшому избиразельпому
округу }ф 2 Удостоверение установлеЕЕопо образца.
3. ОаубJшковать каgк)ящФ решеЕие в элекгронвом периодиче9ком изданЕ}I
<cBecTrruK Московской город9кой избцрательной комиеси8>.
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изБирдтЕJьнля коми ссgя внутригородског о
lч{униIFпдльЕого оýрАзовАнlмв городЕ москвЕ
ОКРУГЛ ЧЕРТАЕОВО СЕВЕРНОЕ

МЩЕОГО

-

рЕшЕЕиЕ
ýg

20 июля 2017г.

5л

20час. 00lшrrr.

О регпстрацип кдlццдата в дgпутаты Совета
депутдтов lиушиципальноrlо округа Чертпrrово
Северпо€ по мпогомаýд8тIIому
взбшратеrrьвому oкpyry ýg 2
Тпмофеева АлексsIцра ВалерьсвI[ча

шоля2аП r.
каЕдЕдатом в д"rrуrчr"' Совета деЕугатов муЕшIипаJIъного округа Черrаново
Северное по шIогомffIдаfiIо!fiУ взбирателлъвому округу }tg 2 _Тимофеевьпrс
городским
fuiександюм Ва,перьевI[чем, вцдвиý}лтъmfi московским
оiЕлв_нивм поJIilтЕlIеской ЕаrIии кКоМмунистичЕскАrI IIАртиrt
россИйскоЙ ФЕдЕрДIJИИ), пpoвgplrв соблюдеше порядка вьцв!Dкения
gtаtьп 19, частямrr 1, lб и 18 статьЕ
каЕдид8та, руководствуясь rrуIжтом 6.1 чаgти 7
37 IIзбкрателъного кодекса города Моgквы, избир8теJIьная комиссия
образоваЕхЕ в горде Москве - мУI|шIдпаJIьного
вIццршородскоIО
Расомотрев докуtlлекгы, Ередgгавfiеgные

к10>>

июJIя 2Bt7 г. и (14>

'lfiУIlшщtаЕьного
округа Чертаlrово Северное реrшппа:
каýдЕдата в дsпугаты Совета_депугатов мунициIIаJьЕогI}
1. ЗарепrclrрЕровать
-Северкое
по мЕогомаЕдатЕомУ избирате.пьЕомУ окруry }Г9 2
округа Чертаново
fuiекеацдра В*.перьевЕча, 1986 года рхqдgнЕя, trроживеющ€го в

ТЙофеевп

городо москве, инлиRt луtlJIьЕого предýриниматеJIЯ, ВЬIДВЕý}ГЮГО

МОСКОВСКИМ

пол!lтичэской Еартиш
отдЕлЕниЕм
dtоммунистрItIЕсIсдя IIлртия РоСсийской ФЕДЕРАI${Е>,, щенjt

гоrодскlтм

ПО.ТЛrЛСЧеСКОЙ

ПАРТИJI РОССИЙСКОЙ

ПаIУrИII ККОММУЕИСТIДIЕСКАJI

ФF./[ЕРАLИИD.

2. Вьцать зЕ}етистированному каflдrдаIу в депуIатЫ Совета

деrrугатоВ

муницЕпаJIьЕоFо округа Чераново Севераое по многомаIцатному избиратilъЕомУ

€

округу Jф 2 удоgкlверение устаýовленЕою образца,
3. ОпублЕков€}тъ наетOящее решенuе в эяекlроЕяом перЕоддческом Irздании
<<Вестник Московской породской избпрателъной комиýсЕиl>.
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КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦЕIЬЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУЕИIIИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНМ

рЕшЕниЕ
27 у*опя2017г.

}Ф б/1

18 час. 15 мин.

О регпетрациЕ каЕдидата в депутаты
СовЭта депугетов мушпцuпального
округа Чер,аноЕо Северное по
мflогом*Iцатному изби ратель пому
окруrу ýg 1
Абрамозой Елены Иваfiовны
Рассмотрев документы, цредставлеЕные <<|7>> июля 201^Т г. и <23> иЮJuI
2аП г. канд4датом в депутаты Совета депутатов муниципапьног0 округа
Чертаново Северное по многомандатЕому избирателъному округу }{Ь I
Дбрамовой Еленой Ивановной, выдвипугой Московским городским
регионаJlьЕым ýтделеЕием Всероссийской поJIитиtrеской партии кЕS{FlАЯ

РОССИrID, проверив соблюдение порядка выдвюкенrи кfiIдиджа,
руководствуясъ ггyl{ктом 6.1 части 7 статъи [9, частями 1, 16 и [8 статъп З7
Избирательного кодекса города Москвы, wэбиратеJIьная комиссия
вIýryригородского муницип€шьЕогс образованlrrя в городе Москве
муЕицип€lJIьного

округа Чертаново Северное решила

:

Зарегистрироватъ кандидата в деЕ)даты Совета деЕутатов
муЕиIдиЕаJIьного округа Чертаново Северное по многомандатЕомУ
избирагапьному округу JЧlr 1 Абрамову Елену Ивановну, 1956 пода рождения,
проживаюIц/ю в г. Москве, дирекюра ГБОУ допоJIнитеJIьIIого образования
города Москвы кЩентр внецIкоJIъпой работы <GIa Сумском>>, дегrугата Совета
д€rгуЕатов муницшпаJIьного оIФуга Чертаново Северное на Еепостоянной
основе, выдвинутую Московским городским региональшым отделеЕием
Всероссийской политкчес кой па ртии <<ЕffЩНАЯ РОСС}IЯD.
2. Въцать зарегистрированному каýдидату в дегryтаты Совета депутатов
мунициtr€lJIьЕопо окруrа Чертаново Северное по мЕогомаrЦатНомУ
язбирательноъ,rу оýруry ЛЬ t удоgговерение установJIенного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в элекгроЕном периодиЕIеском
издании <<Вестrrик Московской городской tубпрже-rьной комиссии).
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изБирАтЕльнАя коми CCL'я внутригородского

МУНИЦШIАЛЬНОГО GБРАЗОВАНЛЦЯ В ГОРОШ МОСКВЕ
ОКРУТА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
ЩЛЬНОГО

-

рЕшЕниЕ
27 лаюпя2017г.

}Ф 6/2

18 час. 18 мин.

О регистрацип кандпдата в депугаты Совета
депут8тов муншципального округа
Чертаново Северное по многомандатЕому
избиратgльноr}rу округу Xq 1
Абрамова-Бубненкова Борпса Борисовпча
Рассмотрев докумеЕты, представленIrые ((17>> июля 20L7 r, g <<23>> июJuI
20L7 г. каЕдидатом в депутаты Совета депутатов муниципалъЕого округа
Чертаново Северное trо многомандатному избиратеJIьному окруry ЛЬ 1
Абрамовьrм-Бубненковым Борисом Борисовичем, вьцвицrтым Московским
породским регионаJьным отделением Всероссийской политической паргии
<ЕД,IНАЯ РОССИrID, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
р)rководствуясь пунктом 6.1 чаýти 7 статъи 19, частями l, 16 п 18 статьп 37
ИзбuржеJБного кодекýа города Москвы, избирательнЕlя комиссия
вн}тригородского муниципалъного образованвя в городе Москве
муницип:шъного оцруга ЧертаЕово Северное решrила:
1. Зарегистрировать каrrдIцата в дегIутаты Совета депутатов
муниIшtrапьного округа Чераново Северное по многома}цатному
избирательЕоIч{у окруry М 1 Абрамова-Бубшенкова Бориеа Боршсовича, 1962
года рошденшц проживающего в г. Москве, главу муниципtlJБного округа
Чертаково CeBepHog депутата Совета депутатов гчrуrrиципаJlъного округа
Чертшrово Северное на непостоянной основе, выдвинутого Московским
городским регноrrальвым отделением Всероссийекой полптшческой партилt
ФД,IНАЯ РОССИЯD, члена Всероссийской политrЕIеской партии <<Е.Щ&IАЯ
POCCI4J{>ц члена Местrrого политиlIеского совета партиь
2, Въцать зарегистироваЕIIому кшIдидату в депугаты Совета деIrJЕатов
муниципаJьнопо округа Чертаново Северное по многомандатному
избирательЕому окруry NЬ 1 удостоверение установленЕого образца.
3. Опубrпаковать настоящее решение элекгронном периодическом
<<Вестник Московской городской
ой комиссии).
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6/3

мпн.

О регистрацшп кандид8та в децутаты
Совета депутатов муЕицI|палъного
округа Чертапово Северное по
иногома нлатному избирательЕому
окруrу Х} 1
Богатыр€ва Сергея Александрt}впча
Рассмотрев документы, представлеI*tые <<l7>l июля 2017 г. п <<21>l июля
2в117 г. кандиДатоМ В деЕутатЕ Совета деггутатов муншs{пtlJlьного оцруга
чертанов0 Северное по мно}омандаfi{ому избирагелъному окруry ýь 1

Боiатыревым Сергеем Александроричемt выдвиЕутым Регион€tJtьяым
отделеЕием Политичеокой парrЕи сIЕАВЕдлиВ АЯ POCCI{Я в городе

Москве, проверив соблюдgЕие trорядка выдвижения кандидата, руководствуясъ
гrуIIкто* о. l чаý].т:g- 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 статъи З7 ИзбпратеJIьного
кодекса города Москвы, избирательЕая комиссия внутригородскопо
муниЩ{паJIънопО округа
муниципаJIъного образования в городе Москве
Чеуганово Северное решила:

Зареmстрироватъ кандидата в дегrутаты Совета депугатов
муниципаяьного оIФуга Чертаново Северное по многомаlцаiхоrлу
окруry }lit 1 Богатырева Сергея АлексаЕдров!.ча, 1993 года
"iбrр*r*пъному
пАо
рождения, прожЕвающеrо в г.Москве, ведущеFо инженера-техrtолога
Российgкие авиаJIинум>\ выдвинутого РегllопаJIьным
i<Дэрофлот
россия в городе
отделеýнем Политичеекой Еартии спрАвЕлпивая

1.

Москве,.

2. Вылать заремстцрованЕому кандIцату в депугаты Совета депутатов
м1цrицrý€шьного округа Чертаново Северное по мноюмаЕдатному

м

удостоверение установлеЕIIого образца.
3. Опубликоватъ Еастоящее решение электроýном период}rческом
изданrIп <<В естни к Мо с ковской гор одс ко й избирате.гtьной к ом ис сии}.

,зб"раr"rrъному окруry

1
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРЕОЕ

_

рЕшЕниЕ
27 пюпя20|7r.

Nь 6/4

1 8 час. 25 мин.

О региетрацпи кандпдата в депутаты
Совета депутатов муницпшалъЕого
округа Чертаново Северное по
многомапдатшому избиратеJIьному
окруrу Jф 1
Зайцевой Ларшеы АлександровIIы
Рассмотрев документы, представленные <<17>> июля 2017 т. и (23D июJIя
201-7 г. кандидаюм в депуrаты Совета депутатов муниципаJБного округа
Чертаяово Северное Ео многомандатному избирательному оцруry ýg 1
Зайцевой Ларисой Александровной, выдвинутой Московским rýродским
(GДСFIАЯ
регионаJIьным отделеЕием Всерссийской политической партии

РОССИrЬ), проверив соблюдение порядка въцви)кения капдидата,
руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи.19, частями 1, |6 п 18 стжьлц 37
ИзбирателъЕого кодекýа города Москвы, избирательная комиссиrt
вн}rтригородского муниципчrпъного образованuя
муниципаJIьного округа Чертаново Северное решила:

в

городе Москве

Зарегистрироватъ каIцидата в децrгаты Совета депугатов
мJдиIЕrпаJIьIIого округа Чертаново Северное по мЕогомаIцатноIt{у
избиратагlьному окруry ЛЬ 1 Зайцеву Ларису А.пексаЕдровну, 1968 года
рождеЕия, проживtлюцryю в г. Москве, руководитеJuI МФЦ района Чертаново
Северное <<ГБ У города Москвы Многофункционапьные цеЕтры предоставJIения
государствеЕЕых услуг города MocKBbD), выдвинутFо Московским городскпм

1.

региоЕальным отделением Всероесийской политической партши
(ФДШЛЯ РОССУIЯ>\ члена Всероссийской политической партии кЕ,Щ{FIАЯ

РОССИЯ>, Секретаря первичного отделениrI паргии Ng 26.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депугатов
муницнпЕuьного округа Чертаново Северное по мнопомаtцатному
lтзбиратепьному окруry Лg 1 удостоверение установленного образца
З. Оrryбликовать ýастоящее решение в электронЕом периодическом
комиссии>,
издании <<Вестник Московокой городской
ное
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРО.Щ МОСКВЕ
ЩЛЬНОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРIIОЕ

-

рЕшЕниЕ
27 пюхя2017г.

хь 6/5

18 час. 28 мпп.

О реги€трацпи каЕдпд*та в дспугаты
Совета депутатов мунициilальЕого
округа Чертаново Северное по
мпогома ндатному изби рател ъ Еому
окруrу ПЬ 1
Мпшина Впrстора Максимовича
Рассмотрев документы, fiредставленные к19> июJuI 2017 г. ц <<2l>> июJlя
2017 г. кандIдатом в депутаты Совета деп)aтатов муниц}шмьного оIФуга

мЕогомандажому избираrельЕому окруry Л! 1
Мишиным Виt<тором Максимовичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ

Чертаново Северное

Ео

ГОРОДСКИМ

ОТДЕJIЕНИЕМ

попипIческой

партиЕ
ФЕдЕрАI_u{I4)),
проверив соблюдение Еорядка въIдвижеýия каЕдидатq руководствуясь rýlЕктом
6.1 частп 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 IЬбпрательнопо кодекса
города Москвы, избирателъная комиссия вIIутриrcродского муЕиципалъЕого
образоваýrм в городе Моекве - муницЕýапьнок} оцруга Чертаново Северное

<<коммунистI4IIЕскАя IIАрти'I

россIйскоЙ

решrила:

1.

Зарегистрировать кt}Едидата в деЕутаты Совета деЕутатов
Iч{унициЕаJьного оцруга Чертаново Северное Ео многомандатЕоIr{у
жбпржеJIьному окруry М 1 Мишшна Виктор* Максимов!лч*, 1998 года
рожденЕя, проживающего в г. Москве, студент& Московского ryманитарного
уЕиверситета выдвинутого МО СКО ВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕЕИЕМ

политической партни (КОММ}ЦИСТИIIЕСКАЯ IЬРТЕЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕЦП}РАЦЕIЬ, чл9на политической пaytlatt
(коммунистрIчЕскАя IIАртиrI россIйскоЙ ФЕ.щрАIш{I4>.

2. Въцать зеремстряров8нЕому каЕдидату в депутаты Совета депутжов
мунициЕапьного округа Чераново
Северное Ео многомандатноi,fу
избиратагlъно},{у окруry }ф 1 удостоверение устаЕовJIенногв образца.
3. Оrryбликоватъ Еастоящеý решение в электронном периодическом
}Iздании <<Вестник Московской городской
комиссии>>
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МУНШЩПАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ
Nq 6/6

27 пюля2017г.
18 час. 30

мин.

О регпетрации кандидата в депутаты
Совета депJrтатов муниципалъного
округа Чертаново Северное по
многома ндатному избш рател ьному
окруrу Л{Ь 1
Петровой Елены ВалернковIrы
Рассмотрев докумеЕты, представленные ((l9> июJUI 2017 г. и <<20> июJIя
2017 г. каIцидатом в дегrугаты Совета дегrутатов муниципtLJIьного округа
Чертаново Северное trо мЕогомандатному избирательному окрУry NЬ 1
Петровой Елевой Ваrrериковвой, Въцвинутой Московским городским
ЛиберальЕо-ДемоIФатшескоЙ
отделением По.ггрlтической партии лдР
партии России, проверив соблюдение порядка вьцвижения каIЦрЦLТa,
руководствуясь гtунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, l б |4 18 статъu 37

IIзбирателънопо кодекýа города Москвы, uзбиржелън€lя комисс}lrl
вIryтригOродскоro муниципалъЕого образованиrI в городе Москве п,fунищ{пального округа Чертаново С еверное

ре шиJI а :

Зарегистрировать кч}ндидата в депугаты Совета деЕугатов
мунищrпаJIьЕого округа Чертаново Северное по мtlоtoмандllтноildу
избирателъноlrtу окруry J$ 1 IIетрову Е.гlеrrу ВаЛернКОВНУ, |995 ГОДа

1.

рождеЕия, проживаюшryю в г. Моgкве, домохозяйку, выдвинУтУtо МоСКовскшМ
ЛибераЛЬНогородеким отделенIIGм Полнтической шартии JIдпР

демократической партии Росеии, Iшена Полимческой партиИ ЛДГР
Либершrьно-демоцратической паргии Россилц
2. Выдатъ зарегистрированЕому кандIцжу

в депутаты Совета

муницЕпального оIqpуга Чертаново Северное

по

деrгугатов

мЕогомандатномУ

избирательному окруry Ng 1 удостоверение установленного образца.
З. Оrryбликовать настоящее решение элекгронном периодическом
ной комиссии>>,
издании <<Вестrrик Московской горо дской изб
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIryIПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНЛМВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦI,ШIАЛЬНОГО ОКРУГА IIЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ
18 час.

27 пюпя201,7г.
3?ман.

Ng

бл

О регистрацшп каЕдидата в депJiтаты
СОВеТа деп}rгатов муп пцшпального
sкруга Чертаново Северное по
многома Iцатному избrr ратель Еому
округу П} 1
Петухова Евгепия Борисовпчft
Рассмотрев документы, представленные <<18>> июJuI 2017 г. *l <<23>> июля
2017 г. кlлндидатом в депутаты Совета депутатов муниципЕUIъЕого оцруга
Чертаново Северное Ео многомандатному избирательному окруry лэ 1
Петуrовым Евгением Борисовичем, выдвиЕутым Московским городскпм
регионаJIьным отделением Всероссийской политиЕIеской партии <<Ед{FIдя
POCCI4J{>>, цроверив соблюдение порядка вьцвижения кандид жц
рУКоводствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьп 37
Избирательного кодекса города Москвы, шtбиратеJБная комиссия
вЕУТригородского муниципапъного образовЕlIIвrI в городе Москве
муниципаJIьного оцруга Чертаново Северное решила:
1. Зарегистрироватъ кандIцата в депутаты Совета депутатов

муницИпt}JБнопО округа ЧертаНовО Северное пО многт}мffIдатноп,fу
ИЗбИРаТеЛЪНОМУ ОКруry }Г9 1 Пеryхова Евгенпя Борисовича, 1952 года
рождения, цроживающего в г. Москве, пенсионера выдвинугоrc Московским
городскпм региональным отдеJIением Всероссийекой политической партши
<<EдиНАЯ росСу[ь>, члена Всероссийской поллrтической паргии (Ед{ндЯ
россиrI>.
2, Вьцатъ зарегистрированному кандидату в дегtутаты Совета депугатов
муницип€шьного округа Чертаново Северное по мнок)мандатному

избирателъному округу ЛЬ

удостоверение установленного образца.
з, Опубликоватъ настоящее решение В электронном период{ческом
пздании <<Вестник Московской городскай из
комиссии>,
1
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИ ССlМ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIЦПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШ$,IIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
N! 6/8

27 wоля 2017г.
18 час. 34

мин.

О регистрациш кандидата в депутаты
Совета депутатOв мун иципального
округа Чертаново Северное по
мпогома ндатному пзб крательному
окруrу Ng 1
Роэкковой Анастасиш олеговны
Рассмотрев документы, представленные <<23>> июля 201,7 г. п <<24>> ИЮJIЯ
20|7 г. кандид{rгом в депутаты Совета депугатов ь,fуниципаJIьного оцруга
Чергшrово Северное по многомандатЕому избиратеьному окруry J*ib 1
Рожковой Днастасией Олеговной, выдвинутой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШJIЕ_НИЕМ политической партии (КОММУНИСТIДIЕСКАЯ IIАРТИrI
россIЙСКОЙ ФЕ/Щ,РАIД{I,Ь)п проверив соб;подение порядка вьцвшкения
каIциджа, руководствуясь пуЕ{кюм 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб u 18
статьи З7 ИзбиратеJIъЕого кодекса города Москвьт, избиратеJьнаJI комиссиrI
вЕутригородского муниципаJIьЕого образоваIIия в гOроде Москве
муниципаJIъноm округа Чертаново Северное рёшила:
Зарегистрировать кандидата
деЕугаты Совета дегrугаюв
муниrипЕшъного округа Черганово Северное по многомаIцатпоL{у
пзбпржепьноп{у окруry }Гg 1 Рожкову Анастасию Олеговну, 1998 Года
ро}Iцения, проживЕлющJло в г. Москве, студеЕта ФГоБУ Во <<Финансовый
университет при Правителъстве Российской Федеращлш (Финансовьгй
университет), вьцвинутую МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЛЕНИЕМ

в

1.

полштической партии (КОММУНИСТIДIЕСКАЯ ПАРТИЯ

росCI{Iаской ФЕдЕрАци

и>>.

2, Выдать зарегистрированIIому канддцату в деrгутаты Совета дегrугатов
муЕицrшаJIьнопо округа Чертаново Северное по мнопомандатному

избирательноlrtу окруry Лg 1 удостоверение устаЕовJIенноlэ образца.
3. Опубликовать настоящее решеЕие в электроЕном периоди.Iеском
и комиссии>.
издании <<Вестник Московской городской
е
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_

рЕшЕниЕ
ль 6/9

0

регистрацши капдидата в депутаты
Совета депутатOв муниципального
округа Чертаново Северное по
изби рательЕому
мllогомандатному

oкpyry J$ 1
Смирнова Валерия Николаевича

Рассмотрев документы, предстаыIеЕные <<20>> июпя 2017 ъ п <<23>> июля
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов мунЕципаJьного оIФуга
Чертаново Северное по многомандатному избиратеJIьному оцруry ЛЬ 1
Смирновым Вшtерием НиколаевиlIем, выдвинутым Московским городским
региоЕальным отдепеЕием Всероссийской поJIитической партии <ЕJЩ{t{АЯ
РОССИrI), проверив собrшодение порядка въцвижения кандидатq
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 стаrъи 37
Избпржельного кодекса города Москвы, азбирательпая комиссия
вIIутригородског0 муницип€rльного образованIм в городе Москве
муниIшпаJIьЕIого округа ЧертаIIово Севервое реш wlаi
Зарегистрировать кандидата
деЕутаты Совета депутатов
мунициýаJБного округа Чертаново Северное по многомаIцатЕоп{у
избирателъЕо}ry окруry Ng 1 Смпрнова Валерия Ннколаевича, 1960 года

в

1.

рождения, проживающего в г. Москве, председателя РеIионалrьной
общественной организации иЕвzulидов Патриотическое объедиЕение
иIIвал}цов войны в Афганистане и воинов-интерЕационаJIистов <<ГIаlцжшер>,

детtутата Совета депутатов муниципаJIьного округа Черганово Северное на
непостоянной основе, выдвинутого Моековским городскшм региоfiальным
отделенпем Всеросси йской полити ческой парти и <<Е{ЩIАЯ РОССИЯD.
2. Выдать зарегистрированЕому кандидату в деп}лrаты Совета депугатов

муниципалъного округа Чертаново Северное

по

многомаrrдатноI\{у
избирательному округу ЛЬ 1 удостоверение установленного образца,
3. Опубликовать настоящее решение электронном периодическом
uзданип <<В естник Московс кой городской
и комиссии>>.
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВIТУТРИГОРОДСКОГО
МУНШЦ{ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНЕIИПАЛЬЕОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
27
18 час. 38

tлтоля

2аl7r.

ль б/10

мин.

0 регпетрации кандидата

в депутаты
муниципального
Совета депугатов
округа Чертаново Северное по
мýогомандатному избирательному
округу ýg 1
СУриковой Ашны Григорьевны

Рассмотрев докумеЕты, представленные <<l8>> июJIя 201-7 r. п <<2l>> июJIя
20L7 г. кандидатом в депутаты Совета дешугатов муниципального округа
Чертшrово Северное Ео многомандатному избирательному окруry }lb 1
Сlриковой Анной Григорьевной, вьIдвилтугой Московским городским
Либерально-демократической
отделением По.ггrrтической партии
партии России, проверив собrподение порядка вьцвижени.я кандIцата,
руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 стжъп 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37
}lзбирателъного кодекса города Москвы, избирательнаrI комиссия
внуц)игородскок} муницип.lJIьного образованпя в городе Москве
IчfуIrиципаJIьного округа Чертаново Северное решила:

ЛДПР

Зареmстрироватъ ка}цидата в деггутаты Совета дешутатов
муниципаJIъного оIФуга Чертаново Северное по многомандатно}dу
избирательному окруry ЛЬ 1 Сурикову Анну Гркгорьевну, 1989 года

1.

рожденшt, проживtлюцtую в г. Москве, упраепяющего координационного совета
по г.Москве БлаготворитеJIъного фоrца социzlлъной поддержки и заIциты
rра2кд€лн <Забото>, выдвиЕутуIо Московским городским отделением
Либер8льно-демократической партпш
Политшческой партии JIЛIP
Ешена
партии
Либершrьно-демократической
Политической
Россин,
пауЕ{и Росси}t,
2. Вьцать зарегистироваIIýому кандидату в депутаты Совета депугатов
муЕиципаJIьного округа Чертаново Северное по многомандаIному
избирательному округу Ng 1 удостоверение установпенного образца,
3. Опубликовать настоящее решение элекцроЕЕом периодическом
издании <<В естЕик Московской городской
црательной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОNIИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГ О
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИIЦIIIАJЬНОГО ОКРУТА ЧЕРТАIIОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшвниЕ
27 упапя2Ot7г.

Nь б/1l

18 час, 40 мин.

О регпстрациш кандпдата в деrrутаты
Совета деЕутатов муниципального
округа Чертаново Северпо0 по
многомандатшому избшратеJlьному
окруry Ла 1
Токарева Сергея Викторовцча
Рассмотрев докryменты, представленные <<20>> июJIя 20|7 г. п ё2>> июJIя
2017 г. каЕд{датом в дегryтаты Совета депутатов IчгушципаJIъЕого округа
Чертаново Северное по многомацдатному избирательному окруry }lg 1
Токаревым Сергеем Вшсторовичем, выдвиIIутым Мооковским городским
отделеЕием Политической партии JIДР
Либерапьно-демощратической
партии России, проверив соблrодеЕие порядка вьцвшкения кtлндIцата,
руководствуясъ rгунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, lб и 18 статьп 37
Избирательного кодекса города Москвы, шбирателънЕlя комиссия
внутригородского муниципtlJIьного образоваЕия в городе Москве
муницнпilJIьного округа Чертаново Северное решила:
1. Зарегистрироватъ кilндидата в деrrугаты Совета депутатов

h{униципального округа Чертаново Северное по многомандатноIшу
избирательному окруry ЛЬ 1 Токарева Сергея Впкторовича, 1976 года

рождения, проживающего в г. Москве, управJIяющего координационного совета
по г.Москве БлаготворитеJIьногo фонда социаJIьной поддержки и защиты
Iрал(дан <<Заботш>, вцдвинутого MocKoBcKI|M rородским отде.пением

Политической партпи JIДПР Либерально-демократической партиЕ
Росспи, чJIена Попитlаческой партии JIДР
Либершьно-демократической
парп{и России.

Z. Выдать зарегистрированному канд{дату в дегIутаты Совета депугатов

муницип€uБного

округа Чертаново Северное по

многомандатноil{у
избирателъному окруry }Ь 1 удостоверение установленного образца.
3. Оrryбликоватъ настоящее решение электронном периодическом
ирательнои комиссии).
<<В естrтик Московской городской

в

Назарова Н.И.

седатель комиссии
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ирАтЕльнАя коми ссfirя внутригородского
МУНИIШflАЛЬЕОГО ОБРАЗGВАНIМВ ГОРОДР МОСКВЕ
изБ

_

МУНИr{ИПАJЬЯОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
рЕшЕниЕ
27 пюпя 20|7г.

}ф б/12

18 час. 42 taytк.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депут*тов мунцци палъного
окрупа Черганово Северное по
многомаIцатЕому изб ирательному
окруry J\Гg 2
Бондареýко А.пексея Алексеевича
Рассмотрев документы, представпенные к18>> июля 2017 г. yt <<23>> июJIя
20Т7 г. кандидатом в дегryтаты Совета депутатов муниципЕtJIьного округа
Чертаново Северное по мЕогомандатному избиратеJIьному ощругу J-l! 2
Бондаренко Алексеем Алексеевичем, вьцвинутым Московским городским
региоЕаIIьным 0тделеЕием Всероссийской поJIитической партии <<EД{НАЯ
?OCCI4Я>ц проверив соблюдение порядка выдвшкениrI кандиджа,
yr 18 статьа 37
руководствуясь trунктом б.1 части Т статьи 19, частями 1, Iб
избиратепьнм комЕссия
Избирательноп} кодекса города Москвы,
вIIутригородского муниципапьного образования в гt}роде Москве
муницЕпаJъного округа Чертаново Северное решила:

Зарегистрировать ка}цидата в депутаты Совета дешугатов
муЕЕtIиЕаJБного оIФуга Чертаново Северное по многомаIцатýоlлу
пзбпрательному окруry ЛЬ 2 Бондаренко Алексея. Алексеевкча, |952 года
рождениrI, проживающего в г.Москве, пеЕсионера выдвиIтугого Московским

1.

городеккм регпонаJIьным отдеJIением Всероссийской политической партпп
(ЕДИНАЯ POCCИrt)>, члена Всероссийской политической партии кЕrЩ{FIАЯ

РоССиr[}.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
Северное Ео многомандатЕоI\dу
муниципаJIьного округа Чераново
избирательfiому окруry М 2 удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решеЕие в электронном периодическом
изданип <<Вестник Московской городс кой хзб

ной комисGии>.
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изБирАтЕльнАя коми ссуrя вЕутригородского

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУIIЕЦИIIАЛЬýОГО ОКРУТА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
27 пюлж 2017г.

}ф 6113

18 час. 44 мин.

О регшстрацни кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Северное по
мýогомандатному изби ратель ному
округу ýg 2
Ильцной Евгении ВладимировЕы
Рассмотрев докумеЕты, представлеЕные <<17> июJuI Z0l'| г. *1 <<23>> IIюJшI
2аП г. кандидатом в депутаты Совета дегryтатов муýиципальЕого округа
Чертаново Северное по мЕ{огомандатному избирательному окруry }lb 2 Ипъиной
Евгенией Владимировной, выдвиIIутоЙ Московским городским региоЕiuъýым

отделеЕием Всероссийской Еолитической партии <<Е.Щ4FIАЯ РОССИrI>>,

руководствуясъ пуЕктом
6.1 чаети 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избирательного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия внутригородского муЕиц}шалъного
образованIм в городе Москве муниципЕlJIъного округа Чертаново Северное

IIроверив соблюдение порядка выдвижения к€шдидата,

решмла:

Зарегистриров€}ть кандидата в депутаты Совета депуIатов
муницшIального округа Чертаново Севервое по мЕопомандатному
жбпржелъному округу ЛЁ 2 Ильину Евгению Владимпровну, 1978 года
рохденЕrl, проживаюIцую в г.Москве, заведующуIо филиа.гtом кЧертаново
Северное} ГБОУ города Москвы Территориапъный центр социt}пъного
обс.тryживаýия <<ЧертановоD, выдвин)rгую Московским городýк!tм
региоЕальным отделением Всеросепйекой политической партии
(ЕДIIIАЯ РОССИ.]fiD, члена Всероссийской политической партии <ЕД&IАЯ
РоСсI4яr>.
2. Выдатъ зарегисlрированЕому кандидату в депутатн Совета дешугатов
Северное по многомандатflому
муниципаJIьного окруп} Чераново
шзбиржельному окруry ЛЬ 2 удостовереЕие устаЕовJIенного образца.
З. Опубликоаать настоящgе решение в электронном периодЕческом
комиссииD,
<<Вестник Московской городской
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ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНIМВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКР}ТА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ

м

27 июпя 20t7r.

б/14

18 час. 4б миЕ.

О регистрации кандидzта в депутаты
Совета депутатов муницilпального
округа Черташово Северное шо
многомандатному изб и ратепьному
окруry JЧЬ 2
Кирковой Татьяны Григорьевны

Рассмотев документы, представленЕые к17>> июJIя 2at7 r. rц <<2З>> июJIя
zаfi г. каIц}Iдатом в деrrутаты Совета дешугатов муницип€lJIьнок) округа
Черганово Северное по многомандi}тному избиратеJIьному окруry ДЬ 2
Кирковой Татъяной Григорьевной, выдвивутой Московским городским

репIонаJIъным отделением Всероссийской попитиlIеской гrартип <<ЕЩ{НАЯ
РОССИrI}), цроверив соб;подение порядка вьцви]кениrI канд}цата,
'l стжьх 19, частями 1, lб и 18 статъи 37
руководствуясь пунктом 6.1 части
14збпржелъного кодекса города Москвы, избирательн€lя комиссия
вIrутригородскогlо муЕиципЕIJIьIIого образования в городе Москве
ьryЕицлшаJIьIIого округа Чертаново Северное решила:
1. Зареmстрироватъ кандидата в деflутаты Совета депутатов
муниципаJБного округа Чертаново Северное по многомаЕдатному
избиратеьному округу ЛЬ 2 Киркову Татьяну ГригорьевЕу, 1954 года
рошдення, проживаюшцро в г.Москве, директора ГБУ города Москвы кЛицей
ЛЬ 1158}, депутата Совета депутатов муниципаJьнок} оIФуга Чертаново
Северное Еа Еепостоянной основе, выдвинутую Московским городским
реrнопальным отделеЕием Всероссийской полЕтI|ческой партиш
(ЕДЕНАЯ РОССИЯ)>, члена Всероссийgкой полlатlаческой партии кЕ.Щ{FIАЯ

россиlI>.

2. Въцать зарегистрированному кандидату в деггугаты Совета деrгутаюв
муIrициЕtlльного округа Чертаново Северное по мнок}маIцатному
избирателъному окруry Лi 2 удостоверение установленного образца.
З. Оrryбликоватъ настоящее реш ение в эпекгронном периодическом
ирател ьной комисс иуr>>.
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ИЗБИРАТЕJЬIIАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГ О
МУНИЦИП.{JБIIОГО ОБРАЗОВАНIМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЕИItr}IПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ
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18 час. 48

Nb
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бl15

О регuстрацип кандидата в депутаты
Совета депугатов муницппального
округа Чертаново Северпое по
многомаЕдатному избиратепьному
округу J$ 2
Лукоянова Алексея Александровича
Рассмотрев докумеЕты, представлеЕные (17>) июля 20|7 * п <<23>> июJIя
2017 г. кандлдатом в деrrугаты Совета депуtатов муfiIIципальIIоFо оцруга
Чертаново Северное по многомандатному избиратеJьIrому оIФуry Ng 2
Лукояновым Алексеем Алексffiдtr]овичем, вьцвинугым Московским городским
реmонЕчIьЕым отделеЕием Всероссийской поJIитЕЕIеской партии <<ЕД{FlАЯ

РОССИrI>, проверив соблюдение порядка въцвижения кандидата,
рУкоВодстВУясь пунrстом б.1 части 'l cгатъп 19, частями l, lб и 18 стжьu З7
Избирательнок) кодекса города Москвы, избирательн.ш комиссия
внугригородского муЕиципалъного образовЕlIIия в городе Москве
муниципаJIьного округа Чертаново СеверЕое решила:

1.

Зарегистрировать кандидата в дешугаты Совета деш}rтатов
мFIиципаJIьного округа Черганово Северное по многомандатному
избирательному окруry }l! 2 Лукоянова Алексея Александровича, 1995 года
роЖдения, црожикlющего в г.Москве, руководитеJuI к.rryбного сгделения ГБУ
города Москвы <Щентр досуга и спорта <<Энергия.RU>>, выдвинугого
Московеким городскшм реrиональным отделеншем Всеросспйской
полштическоЙ партии <EДIНАЯ РОССИЬ), члена Всероссийской
ПОJIитическоЙ пауtИи
паwtи4 М 23.

кЕý{FIАЯ РОССИrI>, секретаря

первиIIного отделениrI

2. Выдать зарепrстрированЕому кчlндидату в депутаты Совета деrrугатов
муниципt}лъного округа Чертаново Северное по мноrOмандаfiIому
избирательному окруry ].{1 2 удостовереЕие устаноыIенного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодшIеском
<<В естник Московской городской
ОЙ КОМИССИИD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССlМ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНI.ilЦIIАJIЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ
27 утrоля20t7r,

J,lb

18 час. 50 мип.

6/16

О регистрациш капдидата в депутаты
Совета депутатоз муницнпалъного
округа Чертаново Северпое по
многомаýдатному изб ирателъЕ ому

скруry

Лl} 2

Тозшка Александра МихайловI|ча
РассмотреВ документы, представлеIIные к18> июля 2oL7 t, в <<23>> июJIя
2017 г. канд{датом в депутаты Совета деп)rтатов мунrrrшпального округа
Чертшrово Северное по мнок)маЕдатному избирательЕоп{у окруry лЬ 2 Тозиком
Алексшlдром Мrлхайловичем, въцвинутым Московским городским
регионаJIьЁым отдеJIением Всероссийской политической партии <(Eд{ЕIдЯ
РоССиrI}, проверив собrподение порядка въцвижения кандидата,
руководgтвуясъ пуЕктом 6.1 частя 7 стжъи 19, частями 1, Lб н 18 стжьtх з7
Избирательного кодекса города Москвы,
избIФатеJIънЕж комиссия
внугригýродского муЕиципального образоваtlия в городе Москве
муЕиципаJьЕого округа Чертаново Северное решипа:
1. Зарегистрироватъ каIц}цата в деп)rгаты Совета деЕутаюв
м)шициЕаяьного округа Чертаново Северное по многомаIцатному
избираяельномУ округу лЬ 2 Тозика Александра МихайловЕча, 1960 rcдЪ

рожден!{я, проживающего В

г.Москве, геЕералъного директOра ооо

((ЭкСпIIОРD, выдвинутого Московским городскЕм регпошальпым

отДеJIениgм ВеероссшЙсксЙ полfiтическоЙ партии <<EДИНАЯ РОССЕя>,
члеfl а ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партЕи <<Е.ЩlЕ{АЯ РОССИrI>.
2. Вьцать зарегистрIФоваЕIIому кандидату в ДеП}rтаты Совета дегIугатов
мунициtrЕIльноr0 округа Чертаново Северное по мнопомаЕдатному
избирателъному окруry J& 2 удостовереЕие устаЕовленного образца.
з. Опубликоватъ настоящее решение в эяектронном перIrодическом
ЕЗДаilИи <<BecшIKK МосковgкоЙ городской избирателъной комисс чlуl>>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССЕЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДР МОСКВЕ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
рЕшЕниЕ

2l

пюля2017г.

Nь 6/17

18 час. 52 мин.

О регпстрацип кандшдата в депJrтаты
Совета дешугатов муницнпалъного округа
Чертаново Севершое шо многомашдатному
избпратепьному округу ЛЬ 2
Аблуганиева Назирlкоша Насибясоновича
Рассмотрев документы, представленные <<18>> июля 2017 т. п <<21>> ию.пя
2017 г. каЕIдлдатом в дегrутаты Совета'депугатов L{уIIиципtlJьного округа
Чертаново Северное по многомандатному избирательному окруry JЧ} 2
Абдуганиевым Назиржоном Насибжоновичем, вылвиIтутым в порядке
самовыдвижепиц проверив соблюдение порядка вьцвижения канмдат1 с
учетом резуJьтатов проверки достоверЕости подЕисей избиратепей собршrЕьD(
в поддержку выдвиженtlя кандидата (umоеовый проmокол Рабочей zруппы
прuлаzаеmсф, руководствуясъ Еуtrктом 6.1. части 7 с,татъа 19, частями 1 и 1б
статъи 37 I4збпржеJьЕого кодекса города Москвы, избирательнtLя ком}tссия
внутршýродскопо муниципtшъного образованlм в городе Москве
муниципаJБIIоrс оIФуга ЧертаIIово Севервое реш пJla:
1. Зарегистрировать к€lндидата в дегrугаты Совета депуtатов
муниIипЕшьного округа Чертаrrово Северное по мнопомандатному
избирателъному окруry JYg 2 Абдуганиева Назиржсона Насибпсоновича, 1970
года рождения, проюlвающего в городе Москве, Председателя Исполкома
Общероссийской общеотвенной организацIffI <<Ассап,tблея народов Россиш>,
депутата Совета депугатов }tуt{иципаJIьного оIФуга Черганово Северное на
непостоянной осЕове, саиовъIдвIDIýение,
2, Вьтдать зареrистрцровtlнному кшцидату в дегryтаты Совеа депугатов
муниципаJIьного оIсpуга Чертаново Северное lто многомаIцашIому
избирательному окруry ЛЬ 2 удостоверение устаЕовленногrr образца.
3. Огrублико вать IIастоящее решение в электронном периодическом
ной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИ ССЛ4Я ВЕУТРИГОРОДСКОГО
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м
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6/18

О регистрацип кандидата в деrг}ryаты
Совета депутатов муниципального округа
Чертавово Северное по мпогомандатному
пзбиратe.пьному округу ЛlЬ 2
Гусева .Щмптрия Александровпча
Рассмотрев доIryменты, представленные (17>> июля 2017 г. п <<2з>> июJlя
2в17 г. кzlндидатом в депутаты Совета деrryтатов муниципЕUIьного округа
чераново Северное по многомаЕдатному избирате.rrьному окруry J{! 2 Гусевым
-гороДским
.Щмитрием Алексаrrдровичем, выдвинугым московскIй

ОТШJIЕНИЕМ ПолитическоЙ партии КОММУНистL4IЕскдя пцш{я

комIvм{иСтЫ россии,

проверЕIв соблюдение порядка выдвIакения
каIцидý8, с }четом резулътатов проверки достоверности подписей
избирателей, собранных в поддержку выдви)кения кандддата (umоеовый
проmокал Рабочеil еруппы пршlсраеmся), руководствуясь пунктом 6.1. чаsтп 7
статъи l9rчастями 1 ,lб и 18 статьи 37 Iъбирателъного кодекса города Москвы,
избирателъпаrI комиссия внутригородскоп) муниципапьЕого обра.о"аншI в
гороДе Москве - мУниципаJIьноrý окрУга Чертаново Северное
решила:
Зарегис"трировать кандидата
деrryтаты Совета депугатов
муниципаJьнопо округа Чертаново Северное по многомаIцатному
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ окруry JVg 2 Гусева ýмитрия Алексапдровпча, 1984
ро)цденияп прожиВ€lющегО В городе Москве, ведуЕIего кассира
,Щополнителъног0 офиса Отделения к.Щербеневское) Управления кассовьD(
операциЙ ОперШиоЕногО .ЩепарТамента АО <<КредиТ Европа Банюr,
ВЬIДВИНУТОГО МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТШЛЕНИЕМ
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коммунисты

России,
члена
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коМIчм{истlдшскАя IIАрти,I коммунисты р ос CIM, члеЕа LK,

2. Выдать зарегистрированногчfу кандидату в депугаты Совета депутатов
муЕиципалъного округа Чертаново
Северное по многомандатному
пзбпрательному окруry }lb 2 удоýтоверепие устаЕовJIенноru образца,
3, Оrrублrrковатъ настоящее р ешение в элеIсгронном периодическом
Московской городской
комиссии).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

мушшtиIьльного оБрАзовАнkIяв городЕ москвЕ
МУНШIИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ,.
27 июля2017г.

ль 6/19

18 час. 56 мин.

0 регистрацип кандидата

в депутаты

Совета депугатов муниципального
округа Чертаново Северное по
мilогоиаIцатпому избиратеп ьному

окруrу

J\Гg

1

Лgбедева Владимира Ивановича

Рассмотрев докумеЕты, представленные <<08> июJtя 20I-7 г. и к17> июJIя
2017 г. кандидатом в депуга,ты Совета депутатов п{униц}шЕшьного округа

Чертаново Северное

по

многомандатЕому избирательчому окруry ЛlЬ

1

Лебедевым Владлмиром Ивановичем, выдвинугым в порядке самовъцвижения,
проверив собrшодение порядка выдвюкения кандидатq с rIетом результатов
проверки достоверности подписей пзбирателей, собраннъпс в поддержку
выдвижения каrцидата (аmоеовьtй проrпокол Рабочеil zwппы прuла?аеmся),
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи |9, чаgтями 1 и lб статъи 37
Избпржельнопо кодекса города Москвы, пзбирателънzш комиссия
вýутригородскок} муниципЕшьfiого образова:яl.м в городе Москве
муниципшIъного округа Чертаново Северное решипа:
Зарегисlрировать каIцидата
депутаты Совета дегryтатов
муниципаJIъного округа Чертаново Северное по многомаrцаfiIоIt{у
азбиржельному округу N9 1 Лебедева Владнмнра Ивановича, 1950 п}да
рождениrI, проживающего в городе Москве, пенсионера, депутата Совета
депутатов }уfунш${п.лльного округа Чертаново Северное на непостояrшой
основе, чJIепа МежрегионЕuIьной общественвой оргаЕизации

в

1.

(МЕreЕГИоНАПЬНоЕ оБЪЕД{нЕнИЕ

КоММУНИСТоВD,

самовыдвпясениэ.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муЕиItиtrаJrьЕого округа Чертаново Северное по мЕогомандажому
избирателъЕому окруry }fg 1 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в элекlронном периодическом
ательной комиссииD.
издании <<В естник Московской гюродской
ьНое
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изБирАтЕ JIьH дя коми CCL4я внутриго родского
ОГО ОБРАЗОВАЕИЯВ ГОРОДЕ МOСКВЕ
МШШЦДIIАJЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАЕОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
27 лцоля20|7г.
t

Nh 6/20

8 час. 58 мин.

О регистрациш кандидата в депJrтаты
Совета депутатов муницппального
округа Чертапово Северное по
м погомандатному избирательному
окруrу ЛЁ 1
ме.гlьника Мпхаила Николаевича
июля 20|7 г. и <<Z4>> июJlя
2017 г. каЕд}цатом в депутаты Совета депугатов lyIуниципаJIъного округа
Чертаново Северное по мноп}маIцатному избирательному ощругу JTg 1
Мельнrrком МrлхilиJlом Николаевичем, въцвинутым в порядке самовыдви)кения,
проверив соб.гподение порядка выдвшкенлм ка}цидата, с }цетом резулътатов
проверки доgговерности подписей избирателей, собранньпс в поддержку
въцвшкеЕпя каЕдидата (umоzавы{е проmокол Рабочей ?wппы прцлаzаеmся),
р}ководствуясь пунктом 6.1, части 7 gтатъи |9, частями ra 16 статьи 37
ИзбиратеJБнопо кодекса города Москвы,
избцратеJIънм комиссия
,
внутригородского муниципальЕого образования в городе Москво
муниципапьного округа Чертаново Северное рецIиJIа;
l. Зарегистрироватъ каЕдидата в депутаты Совета депутатов
}гylIиIшп:шьнопо округа Чертаново Северное по 'мноп)маtцатному
uзбuржельному окруry ýg 1 Мелъпика Михаила Николаевича, 1990 года
рождеЕиrц проживающего в городе Москве, главного июкенера по технической
информации фишапа комп ании с ограниченной отвЕтственностью <1диФэктори
Сарп>, еамовьцвижение.
2. Выдатъ зарегистрIФованному кандидату в депугаты Совета депутатов
муниципЕulьноrý округа Чертаново Северное по многомаIцатЕому
избирателъному окруry ЛЬ 1 удостоверение установленнокl образца.
3. Огryбликовать ЕастOящее решение в электронном периодическом
изданпи <<Веиник МосковркоЙ городскоЙ избирате.пъноЙ комиссии>.
Рассмотрев докумеЕты, предстtlвJIепные

<<|2>>

l

ное

ь комиссии

Назарова Н.И.

Избп |)атtilь}rаr,

комиссии

Шеве рIIева Н.В.

;fi

})

рЕшЕниЕ
27 лцюля 2017г.

Nb бl21

19 час. 00 мип.

О региg]рации мндпдата в де]Iутаты
Совета депутатов Dryп пципальшого
округа Черrапово Северное по
многомандатЕому избпратепьному
округу ЛЬ 2
Киселевой АлексаIцры Сергеевны
Рассмотрев документы, представлеЕные к08>> июJlя 2017 г. и (l7> июJIя
2017 г. кандидатом в деrrутаты Совета депутатов IчгуниципаJIьного округа
Чертаново Северное по мнопомандатному избирательному окруry ПЬ 2
Киселевой

длександрой

Сергеевной,

отдепением

Региональным

выдRин)цой

Политической партии <Фоссийская объединенная демократическая партия
(dБЛОКО> в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвшкеЕия
кандидата, с )цетом результатов проверки достоверности подписей
избирателей, собраrгньтх в поддержку выдвюкения канд{дата (umоzовыЙ
проmокол Рабочей zруппьl прлttла?аеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7
статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 kЪбирательного кодекса города Москвы,
избирателъная комиссия вЕ}цригородского муниципаJIьноIс образоваЕпя в
городе Москве - I\лушщипаJIьноrc округа Черганово Северное решила:
Зарегистрировать кандидата
деrryтаты Совета депутатоВ
IчIуIrиципЕIJIьного оIФуга Чертаново Северное по мноюмандатноМУ
избиратвrrъноI\dу окруry J\lЪ 2 Кисе.гlеву Александру Сергеевпу, t986 года
рождениц проживаюIщrю в городе Москве, домохозяйку, выдвиIIутУю

в

1.

Региональным отделенцGм Полптпческой партпп

<<РоссиЙская

ртпя (ЯБЛОКО)).
2. Вьцатъ заремстрированному каЕдидату в депутаты Совета депутатоВ
муниципаJIьного округа Чертаново Северное по многомандатноI\dУ
избирательному окруry ЛЬ 2 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестrrик Московской городской избирателъной комиссииD.
о
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIIИПЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ
ОКРУТЛ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
ЩАЛЬНОГО

-

рЕшЕниЕ
27 июtlя20|7т.

Ng 6/22

19 чао. 02 мин.

О регистрацпш капдшдата в депутаты
Совета депугатов муниципальнопо
округа Чертаново Северное по
мшогома шдатному пзбирательному
округу Jrlh 2
Климова Сергея МитрофановIlча
Рассмотрев документы, представленные (08) июJIя 20I-7 г. и к17>> июJIя
?0|7 г. кандидатом в депуIаты Совета депутатов мунщдпапьного окрУга
Чертаново Северное по многомандатноIt{у избирательному окрУry }lb 2
Климовым Сергеем Митрофаrтовичем, выдвинутым Регионапьным отдепеЕием
по.тпlтшческой партии <Фоссийская объедшtенная демоIФатическая партия
(1.;[[БЛоко> в городе Москве, проверив соблподение порядка вьцвижения
кандиДата, С }лIеТоМ резульТатоВ проверки достоверности подписей
избирателей, собраНньпr В поддеРжкУ выдвШкения канд{дата (umоzовый
проmокол Рабочей zруппы, прuлаlаеmся), руководствуясь пунктом б,I, частп 7
.rч""и 19, частями 1, 16 и l8 статьи 37 Избиратапьного кодекса rc[юДа
Москвыrо избиратеJIъная комиссия вIIутригородскоrc муниципаJьного
образованиrI в городе Москве - It{УЕициIItlJIьноro округа Чертаrrово Северное

в

решипа:

1.

Зарегистрироватъ каtцидата
депrгахы Совета деггУгаТОВ
муницИпаJIьногО округа ЧертаНовО Северное по многомандатному
избиратеJБнопdу окруry NЬ 2 Клшмова Сергея Митрофановшча, 1970 года
рождения, цроживающего в городе MocKBel ВодитеJIя автомобпllя
ДвтотРанспоРтного управЛения Государственной фелъдъегерской с.rryжбы
отделением
Федерации, выдвинутого РегионаJIьным
Российской
Пол итпческой партии <<Росспйская объедпненная демократическая партия

(яБЛоко>:

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета ДепУtатоВ
муниципzlJIьного округа Чертаново Северное по многомzшдатномУ
избиратеJБному окруry }lh 2 удостоверение установленною образца.
З. Огryбликоватъ настоящее решение электронном периодическом
ирательной комиссии>).
<<Вестник Московской гордской
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГ О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
27 tаюля 2017г.

Ng б/23

19 час. 04 мин.

Об отказе в регистрацпи кандIцдта в
деIryтаты Совета деItутатов
муниципального округа Чертаново
Северное по многомандатноDtу
избирате.пьному округу JV! 1
Ефремова Максима ВячеславовIIча

(17> июля 2017г. Ефремов MaKcrrM Вячеславовнч представил в избиратеJьную
комиссию внутригородского муЕиципального образованшI в городе Москве
муниципапъного округа Чертаново Северное докуIч!енты о вьцвижении его Региональным
отделением Политическоri партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципtшьною округа Черта}Iово Северяое по

многомандатному избирательному окруry Л(b 1.
В соответствлли с частью 5 статьи 35 ИзбиратеJьного кодекса городе Мосrсвы кацдидflт
обязан представить документы для регистраIIЕи кандидата в депутаты Совета депугатов
муницигrального округа Чертаново СеверЕое в избирательную комиссию внутригородского
мунициЕального образования в rcроде Москве - муниципалъного округа Чертаново Северное
до 18.00 24 аюля2017 года.
Кандидат в деЕутатьт Совета депутатов муЕ{иципаJIьного округа Чертаново СеверЕое
Ефремов MaKcltM Вячеславович в указанЕые сроки документы, необходимые для
регистрации, не предст€вил.
В соответствии с пунктом 3 чаOти 20 статьи З7 Избирательного кодекса города
Москвы основаниямуI откtr}а в регистрации канд{дата является отсутствие среди
ДОКУIч!еНТОВ, ПРеДСТаВЛеННЬГХ ДJlЯ УВеДОМЛе|МЯ О ВЫДВИЖении И РеГистрации кандlдатq
документов, необходимьп< в соотвЕтствии с Избирательным кодексом города Москвы для
уведомления о вьцвих(ении и (или) регистрации кандидrга.

На основании изложенЕого, руководствуясъ частью 1б, пунктом 3 части 20 статъп 37
Избпржельного кодекса города Москвы, нзбирательЕzuI комиссия вIIутригородского
муниципадъного образования в городе Москве - муI{иципального округа Чертаново Северное
решила:

1. Отказатъ в регистрации кftIдидата в деЕугаты Совета депутатов муЕиципаJьного
округа Чертаново Северно9 по многомандатному избирательному округу Лit 1 Ефремова
максшма Вячеславовича.
2. Опубликовать наетоящее решение в электронном периодическом издании <<Вестник
Московской городской избирателъной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
Nу бl24

27 пюля20|7t.
19 час. 06 мин.

Об отказе в регистрации каilдндатд в
деЕутаты Совета депутатов
муниципального округа Чертапово
Северное по многомандатному
избиратqпьному oкpyry }Ф 2
Гуреева Владимира ВикторовIлча

июля 2Оt7r. Гуреев Владимир Викторович представип в избиратеJIьную
комиссию внутригородского муниципальЕого образов ания в городе Москве
муниципшБного округа Чертаново Севериое докутv{еЕты о вьцвиЖеЕии его
((21>

московскиМ ГОРОДСКИМ ОТДЕ{ЕНИЕМ

политическоir

(коммунистичЕскдя IIдртия россиЙской ФЕдЕрлItиЬ

партии
кандидатом в

депутатов муl*иlцпапьного округа Чертаново Северное по
округу ПГ9 2.
избирательному
мЕогомандатЕому
в соответствии с частъю 5 статьи 35 Избирательного кодекса города Москвы канд{дат
обязан представить Докуtч{еЕты дJIя регистрации каЕдидата в депутаты Созета депугiтов
муниципального округа Чертаново Северное в избиратеJIънуIо комиссию внутригородского
муниципального образов ания в городе Москве - муниципаJIьного округа Чертаково Северное
до l 8.00 24 пюля 20L7 года.
Кандидат в депутаты Совета дегrутатов муниIипiчького округа Чертаново Северное
ГурееВ ВладимиР ВиrсгоРовиЧ В укшанgые срокИ докр[еЕты, необхоДимы€ дJUI
регистрации, не цредставил.
В соответствии с пунктом 3 части 20 статьи З7 Избирательного кодекса города
МосквЫ основаНиямИ отказа В регистрациИ кандидата явJIяетсЯ отсутствие среди
документов, представленЕых дJUI уведомления о вьIдвижеЕии и регистрации кандидата,
докуil{ентов, необходимых в соответgтвии с Избирательным кодексом города Москвы для
уввдомления о вьIдвижении и (или) регистрации кандидата.
депугаты Совета

На основании изложеЕного, руководствуяеъ частью 16, пуяктом 3 чаgгв 20 стаТъцЗ7
Избирателъного кодекса города Москвы, избиратедьнtul комиссия внугригородского
муници1rаJiьного образов ания в городе Москве - муниципального округа Чертаново СевернОе
решила:

1. Отказать в региýтрации кандкдата в депутаты Совета депутатов муницип€uIьного
округа Чертаново Северное по многомандатному избирательЕому окруry }Гg 2 Гуреева
Владимира Викторовича.
2. Опубликовать настоящ9е решение в эпектронriом периодическом изданив <<Вестник
избирателъной комиссии D.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МИIИЦЛПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МOСКВЕ
МЩНОГО
ОКРУТА IIEPTAHOBO СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ
02 авryста 2017г.
18 час. 02

Nь 7/1

мин.

О регистрацнш кандпдата в депутаты
Совепа депутатов мушиципальltого
округа Черганово Северпое по
мшогома ндатному пзбпратепьЕому
oкpyry ЛГg 1
Бе.гrьгпбаева Артvра Болатовшча
Рассмотрев докумеЕгы, представленные <<19>> шоля 2017 г. и <<24>> июJIя
2Ol7 г. кандидатом в депугаты Совета деrrугатов lчfуЕиципЕulьногс оцруга
1
Чертаново Северное по многомандатному избирательноryry окруry
Бельплбаевьпrл Артуром Болатовичем, вьцвинугым в порядке сап{овъцвижения,
цроверив собшодеЕие порядка выдвижения каIцидата, с }цетом резуJIьтатов
проверки . достоверности подгшсей избирателей, собранньпс в поддержку
выдвюкения каIцидата (umоzовьtй проmокол Рабочей zwппьl прuлсЕаеmся),
руководgтвуясъ пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 статъи 37
ИзбиратеJIъного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вЕутригородского муниIипаJIьного образования в городе Москве
IчrуниципаJIьного оцруга Чертаново Северное решипа:
1. Зарегистрировать каIцидата в дегrутаты Совета депугатов
IчIуЕиципаJIъного округа Чертаново Северное по многомаIцатноп{у
избиратеJьному окруry }Гg 1 Бельгибаева Артура Болатовцча, 1987 года
рождения, щроживающего в городе Серпухов Московской области,
генераJIьного директора ООО кТера.гrайн Телеком Связъ>>, са мовьцв ижецие.
2, Выдатъ зареmgIрированноI\,Iу кандидату в депутаты Совета дегrутатов

М

муниципапьного

оIФуга

Чертаново

Северное

по

многомандатнопdу
избиратеJьному окруry NЬ 1 удостоверение установпенного образца.
З, Огryбликовать настоящее решение элекlронном периодическом
комиссии>.
издании <<Вестник Московской городской
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГ О
МУНIЩИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Il,tун}ilц4пАлъ ного окрутА чЕртАнов о с ЕвЕрн оЕ

-

ршшЕниЕ
02 авryста 2017г.
18 час. 04

]ф 7/2

мин.

О регистрации кашдидата в депутаты Совета
депутатов муЕпцппального округа
Чертаново Северное по многомапдатному
избирательпому округу ПЬ l
Ваваева Андрея Владимпровача
PaccMoIpeв документы, представленные к18> июJIя 20|7 r. g <<24>> июля
2аП г. кандидатом в депутаты Совета дегtугатов }чrуIтиципального округа

Чертшlово Северное

по

многомаIцатному избиратеJIьноIчIу окруry NЬ

1

отделением
в городе
ВСЕРОССIЙСК
Москве>>, проверив собrподение порядка выдвижения кандидата, о )цетом
резуJьтатов проверки достоверности подписей избирателей, собранньD( в
поддержку выдвюкения кандидата (umоzовы.й проmокол Рабочей еwппьl
прuла?аеmся)rруководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18
статъи 37 ИзбиратеJьного кодекса города Москвы, избирательн€l"я комиссия
внутригородского IчrуниципzlJIъного образоваъfия в городе Москве
муниципаJIьного оIФуга Чертаново С еверное решила:
Зарегистрировать кандIцата
депутаты Совета деrryтатов
lvryl{иципалъного округа Чертаново Северное шо многомандатному
избирателъному окруry }l} 1 Ваваева Андрея Владллмировпча, |975 юда
рождения, проживающего в городе Москве, ведущего специалиста АХО МФЦ
района Чертаново Северное <ГБУ города Москвы Многофу"*ц"он€uьные
центры предоставления государственнъD( услуг города Москвы)), выдвинугого
<<Регионал ьп ым отделен ием ВсЕРоссиЙскоЙ ПоЛиТI,IIIЕскоЙ
IIАРТi,ТИ (ФОЩНА> в городе Москве>>
Z, Выдать зарегистрировЕlнному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципЕtпьного округа Чертаново Северное по многомандатному
избирательному окруry ЛЬ l удостоверение установленногrэ образца.
3. Опубликовать настоящее решение электронном периодическом
ой комиссии)).
издании <<Вестник Московской городской
Ваваевым
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
02 авryста 20I7r.

ль 7/з

18 час. 0б мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов мунпцнпального
округа Чертапово Северное по
мшогомандатному избпратепьпому
окруry Лh 1
Гладышевой Светланы Леонидовны
Рассмотрев документы, представленные <<13>> июля 2017 г. и <<24>> июJIя
2aI7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов мунищrпаJIъного округа
Чертаново Северное по мЕогомандатному избирательному округу J\b 1
Гладышевой Светланой Леонидовной, выдвинутой в порядке самовыдвижения,
проверив соблподение порядка выдвижения кандидатц с гIетом резулътатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения каЕдидата (umоzовьtй проmокол Рабочей zwппы прuлаlаеmся)о
руководствуясъ пунктом б.1. части 7 статъи 19, частями 1 и 16 статьи З7

IЪбирателъного кодекса города Москвы, избирательнм комиссиrI
'образованиJl
внутригородского муниципЕrльнQго
в городе Москве

муниципального оIФуга Чертаново Северное решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муницип€шъного округа Черганово Северное по многомандатному
избирательному округу jЧЬ 1 Гладышеву Светлану Леонидовну, 1957 года

рождения, проживаюIцую в городе Москве, председатеJuI Правлениff Жилищноgтроителъного кооператива <Кировогр4дский>>, депутата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Северное на непостоянной основе,

самовыдвиil(ение.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидаry в депутаты Совета депугатов
муниципалъного округа Чертаново Северное lrо многомандатному
избирателъному округу Ng l удостовереЕие установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение электронном периодическом
издании кВестник МосковскоЙ городскоЙ избирателъноЙ комиссии>.
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ИЗБИРАТЕJЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГ ОРОДСКОГО
МУШ[ЦИIЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ШШIИIЩIЛЛЬНОГО ОКРУТА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ
ль 7/4

02 авryста 201^7r.
18 час. 08 мин.

О регистрации кашдшдата в депутаты
Совета депутатов муниципальшого
округа Чертапово Севершое по
многома ндатному избпрательному
oкpyry JTq 1
Лебедева,Щениса
Рассмотрев докумеЕты, предст€lвJIенные <<08> июJlя 2017 г. и к24>> июJIя
2017 г. кандида'том в депутаты Совета депугатов муниIипапьного округа
Чертаново Северное по многомандатЕоIttу избирательноI\dу окруry Nq 1
Лебедевым ,Щенrrсом, выдвиIIутым РегионшIьным 0тделением ПолитическоЙ
паргии <<Российская объедшrенная демоцратиrIескчш партия (сЯБЛОКО> В
городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвюкения кандидата, с )летом
результатов гIроверки достоверности подписей избирателей, собршшьж в
поддержку выдвюкения к€[Едддата (umоеовьtй проmакол Рабочаi zwппьl
прчJlаzаеmся)rруководствуясь tIуЕктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 И 18
статъи 37 IЪбиратепъноп) кодекса города Москвыо избирательная ,комиссиrI
вIгугригородского муЕиципаJIьною образования в городе Москве
муЕиIIипЕл.пьного округа Чертаново Северное рецIиJIа:
1. Зарегистрироватъ канд}Iдата в депугаты Совета дешутатов
муниципаJIьного округа Чертаново Северное по мпогомандатноъ,tУ
Лебедева ffениса, |992 года рождения,
избирательному окруry J{b
проживающего в городе Москве, помощника менеджера по прод€Dкам ООО
<Лайм энд Технолоджиз)), выдвинутого Регпональным отделепиеМ
Полптической партии <<РоссrrЙсмя объединепная демократическая партия

I

(яБлокоD.
2. Вьцать заремстрцрованному кандидату в .Щегryтаты Совета депУгатоВ
муншIип.IJБIIого округа Чертаново Северное по многомандатноI\dУ
избирательному окруry NЬ l удостоверение устtлновленного образца.
3. Огrубликоватъ настоящее решение элекцронном периодическом
комиссии>.
издании <<Вестник Московской городской
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦI4IIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦIIПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

рЕшЕниЕ
02 августа 201-?г.

Nь 7/5

18 час. 10 мин.

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депугатов мушшцшпального
округа Чертаново Северное по
мн огома ндатн ому и збиратs.пь н ому
окруrу Лi 1
Темерлиной Татьяны Васильевны
Рассмотрев докуIиенты, представленные <<17> июля 2017 г. и <<24>> июJIя
2017 г. кЕлндидатом в дегIутаты Совета депутатов lчryнIilц,{пtuьною округа
Чертаново Северное по многомандатному избирателъному окруry
1

М

Темерлиной Татьяной Васильевной, выдвпнутой МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ Политической

партии
КОММУНИСТIДIЕСКАJI ПАРТИrI КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив
соблюдение порядка выдвюкения кандидатъ с yIeToM резуJьтатов проверки
достоверности rrодписей избирателей, собранньrх в поддержку вьцвижения
кандидата (umоzовьлй проmокол Рабочей еруппы прuJlаzаеmся), руководствуясъ
пунктом б.1. части 7 статьи 19, частями t, 16 и 18 статъп 37 ИзбиратеJIъного
кодекса города Москвы, шбирательнtlя комиссия внутригородского
муниципапьного образования в городе Москве - муниципального округа
Чертаново Северное реш lила:
Зарегистрироватъ кандидата
деrrутаты Совета депутатов
муниципilJьного округа Черганово Северное по многомандатному
избирательному окруry ЛlЬ 1 Темерrину Татьяну Васильевну, 1963 года
рождения, пржив€lющую в городе Москве, социЕrльноro педагога ГБОУ города
Москвы <Школа }lb 1179D, вьцвинутуIо МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ

в

1.

ОТДЕЛЕНИЕМ Полштической партии КОМNtУЕИСТИЧЕСКАЯ

IIАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депугатов
IчryЕицип.lJIьного округа Чертаново Северное по многомандатному
избирателъному округу N! 1 удостоверение установленною образца,
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании <Вестник Московской городской
ательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ryГПIИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
02 авryста 2017г.

Jф 7/6

18 час. 12 мин.

О регистрацшп капдидата в депутаты
Совета депутатов муници пального
округа Чертаново Северное по
многома ндатпому избпрател ьному

oкpyly }lb 2
Анпкеева Сергея Васильевича

Рассмотрев документы, представпенные (20> июJuI 201,7 г. и <<24>> июJIя
20lT г. кfiIдидатом в депутаты Совета дегутатов рrуниципаJьного округа
Чертаново Северное по многомандатному избирательному окруry ЛЬ 2
Аникеевым Сергеем Василъевичем, вьцвинутым в порядке самовьцвижения,
проверив соб.rподеЕие порядка выдвижения каIцидатq с }цетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранньu< в поддержку
выдвижения кандIцата (umоzовы,й проmокол Рабочей ?руппь, прuла?аеmся),
руководствуясь гryш(том 6.1. части 7 статьи 19, частями l u 16 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы ) избирательная комиссия
внугригородского }tуЕиципаJIъного образования в городе Москве
муниципального округа Чертаново Северное решила:
1. Зарегистрировать каIцидата в депутаты CoBgIa депугатов
furуницппального округа Чертаново Северное по многомандатному
избирательному окруry ЛЁ 2 Аникеева Сергея Васильевича, 196Э года
рождения, проживающего в городе Москве, электромонтера б разряда
Московские Кабелъные Сети-фкпиал IIАО <<Московская объединенная
электросетевая компаниrI, ýамовьцвиflсение, члеЕа Регионапьной
общественной организации содействия становлению благоприJIтных условий
жизни <<За комфортную среду)).
2. Выдать зарегистрированному кандидату в деtryтаты Совета деrryтатов
муниципЕuIъного округа Чертаново Северное по многомандатIIому
избирателъному округу }lb 2 удостоверение установленною образца.
3. Огryбликовать настоящее решение электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской
телъной комиссии)).

в

седатель комиссии

Назарова Н.И.
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КО1\{ИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩJЬНОГО
МУНЩЦПАJIЬНОГО ОКРУТА ЧЕРТАЕОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
Nу'7l'|

02 авryста 2017г.
18 час. 14 мин.

О регшстрации кандпдата в деIIJrтаты
Совета депут"атов Drунпципальнопо
округа Чертаново Северноg по
м ногомандатному изби ратG,пьному
округу J$ 2
АхметтсаIIова Рустама Мансуровпча

Рассмотрев документы, представленные к08> июJuI 2017 г. и <<24>> июJIя
2aI7 г. кандидатом в деrrутаf,ы Совета деЕутатов l,ryниципtlJlьЕого округа
Чертапово Северпое по многомандатному избирательному окруry NЬ 2
АхметжаIIовым ýсталчrом Мансуровичем, выдвиIIутым Региональным
отделением ПолитиIIеской партии <Фоссийская объедшенная демократическая
партиJI (сЯБЛОКО> в городе Москве, проверив собшодение порядка
въцвижения канд}цата,
}лrетом результатов проверки достоверности
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандиДата
(umоzовьlй проmокол Рабочей еwппы прuлаzаеmсф, руководствуясь гrУЕкгом
б.l. части 7 статьи 19, частяпли 1, 16 и 18 статъи З7 lЪбиратеJIьЕого кодекса
города Москвы, избирательная комиссия внутригородского IvгуIrиципаJIъного
образов€lния в городе Москве - муниципаJIьЕого оIФуга Чертаново Северное

с

в

решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата
депутаты Совета дегryтатов
муниципаJIъЕого округа Чертаново Северное по многомандатIомУ
избиратепьному окруry ЛЬ 2 Ахметясанова ýстама Мансуровичц 1966 года

рождения, проживающего в городе Москве, специаJIиста по договорам Фишlала
ЛЬ 2 ГБУ (ЭВАЖД>, выдвинутого Региошальшым отделением ПолптическоЙ
партип <<Росспйская объедшненпая демократическая партия (<ЯБЛОКО)>.
2. Вьцать зареrистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
многомандатномУ
мунищrпапьного округа Чертаново Северное
избирательному округу NЬ 2 удостоверение установленного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение элеIrгронном периодическом
ательной комиссии).
издании <<Вестник Московской городской
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

iWуншц{пАльного оБрАзовАнияв городЕ москвЕ

_

ОКРУТА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

ЩЛЬНОГО

рЕшЕниЕ
02 авryста 2017г.

Nq 7/8

18 час. 16 мин.

О регистрацпи капдидата в депутаты
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Северное по
м но гома ндатпому избпрат€.пьному
округу Л! 2
Коломиец Елешы Валентиновны
Рассмотрев документы, rrр€дставJIенные к18> июля 2017 г. и <<24>> июJuI
20lT г. кандидатом в депутаты Совета дегrгатов rчrунищ{папьного округа
Черганово Северное по многомандатному избиратепьному окруry Ng 2
Коломиец Еленой Валентиновной, выдвинугой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТI,ТtIЕСКАrI IIАРТИЯI
КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив соб.rподение порядка вьцвижения
кандидата, с гIетом результатов проверки достоверности подписей
избирателей, собранных в поддержку въцвижения кандидата (umоzовьlЙ
проmокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся), руководствуясъ п)шктом б.1. части 7
статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37 Избирателъного кодекса города Мосrсвы,
избирателъЕая комиссиrt внутригородского муницип€lJIъного образования в
городе Москве - I\,rуIп{ципаJIъного округа Чертаново Северное решила:

1. Зарегичгрировать кандидата в депутаты Совgга дешутатов
муниципЕuIъного округа Чергшlово Северное по многомандатному

избирательному окруry ЛЬ 2 Коломиец Елешу Валентиповну, 1968 года
рождения, проживаюшýло в городе Москве, заведдошцдо фи.тlишlом - врачахирурга ГБУ здравоохранения города Москвы <Городская поликпиника Ng 2
,ЩепартамеЕта здравоохранениrt города Москвы>>, въцвинутую
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ Полптической партиц

коммунистI[tIЕ скАя пАртия коммунисты россии.

2. Выдать зарегиgгрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
IчIуниципаJIьного округа Чертшrово Северное по многомандатноI},fу

избирательному округу Л9 2 удосговерение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодиlIеском
ательной комиссииD.
издании <<Вестник Московской городской
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мунищilпАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
NIУНИIШIIАJЬНОГО ОКРУТА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

-

рЕшЕниЕ
02 авryста 20l7t,

}lb 7/9

18 час. 18 мип.

О регпстрацпш кашдпдата в дGпугаты
Совета депутатов мунпципального
округа Чертаново Северное по

мцогомандатному изби ратеJIьному
окру]у J{b 2
Лещешко Марка Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные (18>) июJIя 201'7 г. и <<24>> июJIя
2О117 г. кандIдатом в деrrутаты Совета деrrутатов п{уtтиtщпЕlльного округа
Чертаново СеверЕое по мноюмzlндатному избирательному окруry ЛЬ 2 Лещенко

Марком Сергеевичем, въцвинуrым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ

ОТШJIЕНИЕМ Политллческой партии КОМIlбaНИСТIДIЕСКАrI IТАРТИrI
POCCI4?I, проверив соблюдение шорядка выдвпкениrtr
КОМ
кшIдцдатq с rIетом результатов проверки достоверности подписей

избирателей, собранньD( в поддержщу вы.щижения кандидата (urпоеовьлil
проmокол Рабочей zрупrлы прчлаzаеmсф, руководствуясь пунктом 6.1. чаоти 7
статьи 19, частями 1, 16 и l8 статъп37 Избирательного кодекса города Москвы,
избиратепъная комиссия вIIутригородскопо муниципаJIьного образовшIия в
городе Москве _ муЕиципаJIьного оцруга Чертаново Северное решипа:
ЗарегистрЕровать каЕдидата
деtryтаты Совета депутатов
муниципаJьного округа Чертаново Северное по многомаtцатноцd_у
избирательному окруry ЛЬ 2 Лещепко Марка Сергеевпча, 1994 года
ро}кдения, проживаIощего в городе Москве, временно нерабmающею,

в

1.

выдвинуrого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИТ,М

Полптпческой партии КОМVIПIИСТИIIЕСКАЯ IIАРТИЯ
коммунисты

россии.

2. Выдать зарегистрированIIому кандидату в дегtугаты Совета депутатов
IчгуIrицшIапьного округа Чертаново Северное по многомандатному

избиратеJIъIIому оцругу Ng 2 удостоверение установленногrэ образца.
3. Опубликовать настоящее решеЕие в электроЕIIом шериодическом
й комиссию).
издании <<Вестншс Московской городской
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02 авryста 2017г.
18 час. 20 мив.

О регистрации кандцдата в депутаты
Совета депутаЙв мун иципального
округа Черганово Северное по
мно гомандатному избиратепьпому
окруry J{h 2
Пивоварова Игоря Мпхайловича
Рассмоlрев документы, предсТавJIенные (17> июля 2а17 г. и <24>> июJIя
20!7 г. кандидатом в депуrаты Совета дешугатов мунlпдипального округа
Чертаново Северное по многомандаттIому избирателъномУ окрУry Jfg 2
Михайловичем, выдвикутым Реплональным отделением
Пивовар овым

поJIитI,ttIЕскоЙ IIАртии кро,щ4FIА>

в

городе

москве, проверив соблюдение порядка вьцвшкения кандидата, с )цетом
резуJIьтатов проверки достоверности подrисей избирателей, собраннъгх в
поддержку выдвшкения кандидата (umоеовьtй проmокол РабочеЙ

ерУППЫ
1, 1б и 18

прuпсЕаеmся)' рукоВодствУясъ гryнктом 6.1,. части 7 статъи 19, частямИ
статьи з7 ИзбирателъЕого кодекса города Москвы, избиратеJБЕ€ш комиссия

в городе

вIryтрипородского муниIцшЕлJIъного образования

муЕиципаJIьного ощруга Чертаново Северное решипа

Москве

Зарегистрировать кандидата в деrrугаты Совета деrrУгатоВ
муницшIапьного округа Чертаново Северное по многомандатному
избирателъному окруry NЬ 2 Ппвоварова Игоря Михайловича, |996 ГОДа
городе Москве, временно неработаюЩегg,
рождения, цроживающего
:

1.

выдвинутого

в

Регионалъным

шолиТиtIЕскоЙ IIАРтии

всЕроссиискои

отдепением

<РоЩШIА> в городе Москве.
2, Выдать зrtрегистрированному к:лндидату в депутаты СовЕта деrгутатоВ

по

муниципа;Бнопо округа Чертаново Северное

МногомандатЕо}ry
избирателъному окруry }lb 2 удостоверение установJIенного обрщца.
3. Опубликовать настоящее решение эпектронном периодическОм
комиссии).
издании <<Вестник Московской городской из
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
02 авryста 2017г.

}lb 7/11

18 час. 40 мин.

Об отказ0 в регпстрац!|ш кандIцата в
депутаты Совета депутатов
муниципальшого округа Чертаново
Северпое по многомапдатному
избиратапьному окруry JYg 2
Лысова Юрия Алrександровича

к10> июJIя 20|7r. Лысов Юрпй Александрович представил

в

избирательную комиссию внутригородского муниципальною образования в
городе Москве - I'туншципапьного округа Чертаново Северное документы о
вышижении его Региональным отдеJIением Политической партпп
<<Российская объединенная демократическая партия (ЯБЛОК0> в городе
Москве кандидатом в депутаты Совета дегryтатов пdуниципаJIъного округа
Чертаново Северное по многомандатному избиратепьному окруry }{} 2,
О4>> июJlя 2017 г. Лысов Юрий Александрович представил: подписные
JIисты, содерждцие 36 подписей избирателей; протокол об итогах сбора
подгпасей избирателей; первый финансовый отчет, выполненный по
устilIовленной форме.

Перечень документов, необходимых дJIя регистрации кандидата,
установлен частью 5 статьи 35 Избирательного кодекса города Москвы.
Указанные документы кандидат должен представить одновременно.

Лысовым Юрием fuiександровиllем не представлен

докрлент,
подтверждающий указанные в заявлении сведенЕ,I об основном месте работы
или с-гryжбы, о занимаемой должности либо о роде занятий, необходимый для
регистрации кандидата.
В соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муниципiшьного образования в городе Москве - муниципЕlJIьного округа
Чертаново Северное от <<26>> июня 2017г. Jф 3/I3 кО количестве подписей
избирателей, представленньIх кандидатами в депутаты Совета депутатов

муниципапьного округа Чертаново Северное, подлежащих проверке>,
протоколом Рабочей группы избирательной комиссии внутригородского
муниципzlпьного образовануIя в городе Москве - муниципального округа
Черганово Северное об итогах проверки подписных пистов, представленньrх

Лысовым Юрием Александровичем проверено 36 подписей избирателей, из них
признаны недействительными
подписей
ей. Количество
достоверных подписей составляет 0 подписей.
В соответствии с решением изб
мисс
игородского
муниципчLльного образов ания в городе
р
Чертаново Северное от к 1 5> июня 2017 г.
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избирателей, необходимом для регистрации кандидата в деtryтаты Совета
депутатов муниципалъного округа Чертаново Северное по соответств)rющему
многомандатному избирателъному oкpyryD количество подписей избирателей,
необходIмое для регистр ации кандидата по многомандатному избирательному
округу Jф 2 cocTaBJuI ет З2 подписи.
В соответствии с гrунктом 3 части 20 статьп 37 ИзбиратеJIъного кодекса
города Москвы основаниями отказа в регистрации кандидата является
оТсУТсТВие сРеДИ ДОКУI!(еНТОВ, ПРеДСТаВПеННЫХ ДЛЯ УВеДОМЛеНИЯ О ВЬЦВИЖеНИИ

и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии
Избирательным кодексом города Москвы для уведомления о выдвижении

с
и

(или) регистрации кандид жа.
В соответствии с гryнктом 5 части 20 статьп 37 Избирателъного кодекса
города Москвы основанием для отказа в регистрации кандидата является
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных
для регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясъ частью 16, пунктz}Iyrи 3, 5
части 20 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избиратеJьная
комиссия вIIутригородского муниrипаJIъного образования в городе Москве
муниципЕшьного

округа Чертаново

Северное

реIIIила:

l. Отказать в регистрации кандидата в деIIутаты Совета депутатов
муницип€шъного округа Чертаново Северное по многомандатному
избирательному округу ЛЬ 2 Лысова Юрия Александровича.

2.

издЕIнии

Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
естник Московской городской избирательной комиссии).

<<В

ь комиссии
комиссии

Назарова fr.И.
Шевернева Н.В.
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

_

рЕшЕниЕ
02 авryста 2017г.
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час.45 мин.

Об отказе в регистрацин кандIцата в
дsпутаты Совета депутатов
муниципальшого округа Чертаllово
Северное по мпогомандатцому
нзбирательному округу ЛlЬ 2
Скрыпникова Льва Евrеньевича

(l0>) июля 2аl7г. Скрынпиков Лев Евгеньевич представил

в
избиратеJьIгую комиссию вЕутригOродского IttуIIшципального образования в
городе Москве - мyrтиципЕ|"лъного округа Чертаново Северное докуIч[енты о

выдвшкении его Московским городским отделснпем ВсероссиЙскоЙ
ПолитическоЙ партии (dЬРТII..lЯ РОСТfu) кандидатом в дегtутаты CoBe:.ta
депутатов муниципапъного округа Чертаново Северное по многомандатному

избирательному окруry J\Ё 2.
<<24>> июля 2017 г. Скрыншиковым Львом Евгеньевшчем представлено:
ПоДписные JIисты, содержащие З5 подписеЙ избйратепеЙ; протокол об итогах
сбора подписеЙ избирателей; первый финансовый отчет, вьшолненный по
УстановленноЙ форме; )дочненные Сведения о размере и об источниках
доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на пр€ше собственности, о
счетах (вкладах) в банках, ценнъD( бумагах.
В соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
мУницип€lпьЕого
образования в городе Москве - муниципального округа
Чертаново Северное от <<26>> июня 20t7r. NЬ 3/lЗ (О количестве подписей
избирателеЙ, представленных кtшlдидатами в депутаты Совета депутатов
МУНИципальЕого округа Чертаново Северное, подJIежаtlцIх проверкеD,
протоколом РабочеЙ группы избирательноЙ комиссии вЕутригородского
муниципалъного образования в городе Москве - муниципaпьного округа
Чертаново Северное об итогах проверки подписньD( JIистов, представленных
Скрынниковым Львом ЕвгеЕьевичем, проверено 35 подписей избирателей,
ИЗ них приЗНаны недеЙствительными 8 подписеЙ избирателеЙ. Количество
достоверных подписей составляет 27 подписей.
В ооответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
мУниципЕIльного образования в городе Москве - муниципitльного округа
Чертаново Северное от (15)) июнlI 20|7г. NЬ 2/З кО количестве подписей
избирателей, необходимом дJIя регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
щему
многомаЕдатному избирательному округу>
избирателей,
необходимое для регистрации кандидата по
о
окруry ЛЬ 2 составляет З2 подписи.
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соответствии с пунктом 5 части 20 статьи 3'| Избирательного кодекса
города Москвы основанием дJIя отка:}а в регистрации кандидата является
недостаточное коJIичество достоверньrх подписей избирателей, представлеЕных
для регистрацIм канд,Iдата.
На основании изложенного, руководствуясъ частью 1б, гryнктом 5 части
20 статъи З7 Избирательного кодекса города Москвы, шзбирательная комиссия
внутригородского муниципального образоваIт.uIя в городе Москве
муниципЕtпьного округа Чертаново Северное решила:
1. Отказать в регистрации кандидата в дегtутаты Совета депутатов
муницллпального округа Чертаново Северное по многомандатному
избирательному окруry ЛЬ 2 Скрынпикова Лъва Евгеньевича.
2. Оrryбликовать настоящее решение в электронЕом периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
оео

./ Нл"арова Н.и.-
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ОСОБОЕ МIIЕНИЕ
члена избирательной комиссии внугригородского муниципаJIьного образования в городе

Москвс - муЕиrlипаlrьЕого округа Чертаново Северное Салкина Михаила Игоревича
Еа решеЕие от 27.а7.2017 о регистрациЕ IФндидата в депугаты

S5р
шо избиратеJIъýому округу

а

м
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Елен ы Евзчрв

п ь.].

Nчl на въборах Совета депуtаюв муЕЕцIIпаrБного оIсpуга
Чертшlово Северное

Не моry ýогласится с реше$ием избврательной комиссиЕ о регugцрillии канд{дата,
так как оно вынесено с Еарушениgм норм мат€риаJьýого права.
В регистрации дtшному кандидату доJI]кЕо бытъ ожазаЕо по осЕов€lнию,
предусмотреЕному пyrlктом 3 чаоти 20 статьr'3'? Закона города Москвы от 0б.07.2005 Jф 38
"Избирательный кодекс города Москвы" в связи с нецредоставлеЕием JIичrlо канд{датов в
установлсttньй срок в избирательЕую комЕссЕю докр{енюв дIя его регистации.
Сmтья 35 (частъ 5) Закона города Москвы от 06.07.2005 NЬ 38 "Избирательньй
кодекс города Моgквы"

предусматривает

что кандидат

для своей регистрации

обязан лиlтЕо

предоýтавить док}ц.rеЕтш, в том числе и первый финансовый отч9т.

Статья 62 даЕЕого закона предусматрив8ет обжателъЕое

предоставJIеflие

кандида"ом своего первого финансового отчета одrовремеЕItо е подачей докумеЕтов на
регистрацию.
Аналогичныс Еормы содержатся в Инструкчяи о порядке форлчrировыr\4я п
расходования, формах учета и отчетности денежнъlх средств избиратеяьньD( фоняов
каЕдЕдатов IIpll rlроведеЕпи выборов депуfатов представIdтелънъж орг{lнов местного
самоуправления, угверхценной решением Моековской городской избиратепьной
комиссией от 110б.2015 Jф109/2, аuменно в Ir.7.9 yкtr}ano что кандидчIты предоставляют
первый финшrоовый отчет одноврgменно с документами шеобходtмыми дJrя регистрации.
В п.7.1 l указано tno фннаrrсовъй стчет кандддат шодЕиGывает JmIIEo.
В пGриод, когда избиратеlьная комиссия рботалrа по приему докуменюв от
канд{датов IIа въцвпжеЕrас и режстрацЕю от ли.Iýо кашдидата Ее поgтупал первьй
финансовьй отчет,
Напротив, вмеgто кандидата - первый финансовый отчет принесла Усачева М. А.,
упоJшомоченньй по финансовым зоIIросам вышенff}ваЕного каЕдидат8. ова же подЕисаJIа
первьй финансовъй отчет, и она }ке полгIЕJIа описъ полrlенЕътr( документов по форме, в
которой укшано IIто докумсtlты получеЕы от уЕолномоч€нного по финавсовым вопрGсам
канд{дата.

Тшtим образом, усматрив€lется,

раз кандидат Ее прЕнес лично докумеЕты Еа

регнстрацию, он видIмо утратил жеяаппе пзбнржься на данпьгх выборах, и соответgтв€нно
избирателъная комиссЕя в регистрации канд.Iдату долrкна откtlзатъ.
Стоит 0тметить, что кандидат личЕо несет ответgтвенностъ за наступление
или IIеоовершения тех или нньD(
неблагоприятных последствий дяя Еего из-за со,
в депугаты.
действий, направJIеflньD( на въцвижеЕие и регистт
ý+р

а7>, июля 2017 год
М.и. Са-гlкин
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осоБоЕ мнЕниЕ,-

образования в городе
члеяа !rзбираrе$ъной комиссии внуц)Егородскою мунt{цЕп€lльflопо
Михаила Игоревича
москве мушшипаIьноr0 округа Чертаново Северное Салдtина

-

на решеЕие от 27 ,а7.2017 о регисцрациЕ кандидата в депутаты

Аб

мGва -Бчбненкова Бописа Бо рисовича

мунициIIаJIьного округа
по избирательному окрУгу ЛЬ1 на выборо< Совета детtутатов
Чертаново Северное
квЕд*lдата,
о
tIе могу согласЕтýя с решениgм избирательшой комиссии региgтршlии
права,
так как оЕо вынееено с Еарушением Еорм материаJъного

ýо
в регЕсlрации даýному каЕдидату долхfi{о быть откшано

ос}Iованию}

Москвы от 06,07.2005 Jф 38
шредусмотешIому пунктом 3 чаоти 20 стать ч3'7 Закона города
в ýвязи с Еепредостазлением лЕIIЕо кiшд{даюв В
''Избнрательный кодекс города Москвы"
комЕссию доку}dеЕтов дIя его региствции.
устzшоепевньгй срок в избирательЕую
38 "Избирателъньй
СтатЬя з5 {часть 5) Закова гOрода Москвы от 06.07.2005 ffg
обязаш Jшчно
кодекс города Москвы'' предусматI}ЕваЕт чIС капдидат дJIя своей регвстрациЕ
отчgт,
предоставить докр!онты, в том числе и первый фикансовый
fiредоставление
обязаrельное
статъя 62 даЕного закона Ередусмативает
на
кilцrдатом своего первого фlшансового отчета одЕовременно с шодачей докумеflтов

регистацию.
w
днадоплчЕыс Еормы содgржi}тся в Инструшrии о порядке форtдlрования
отчgтности денежЕых средств избиратоJIънъD( фонлов
расходования, формах уч9та ц
органов местного
каIIдЕдslтов при проведении выборов деггугатов ЕредставЕтельньD(
избирательной
самоуправления, утвержденной решенЕем Московской городской
кfiIдидаты предоgтitвпяют
комисgией от 1106.2015 ýg109/2, а имеflЕо в Tl,'1,9 ук€х}аяо что
псрвый финансовый 0rтчет одrовремевно с докумеЕlтаIчlи необходимым}I для регистрации,

В п.7.11 указано что фквансовыЁ oTleT кацдsдат подпЕсывает JIично,
в период' когда избирате.пьная комвссия рботалrа по Ериýму докумеýтов от
не пастугIаJI первьй
канд}Iдатов г{а вьцвшкеЕие и регllсqращцо от лвlIЕо канд}цата
финавсовьй отчст.
М. А.,
Ншlротив, вместо каýдIпдffrа - порвъй фшlавсовый отчет принесяа Усачева
вопросам вышенtr}ванýого каIцидата. оlIа же подписал8
упоJII1оМочонньй по фиваясовым
по форме, в
первьй финансовьй отчет, и она же ýодrIила опись полуIекЕьD( докумеЕтов
вопросам
которой ука}аяо что докумýнты Еýлучены от уполtIомоченного по финшtсовым
кандидата.
таким

образомt

усматривается,

раз

кандидат

не

лично

принес

документы

на

жеJIаЕие избираться на данньгх выборах, и соOтветgтзеflно
режстрацию, оЕ видимо угратил
избирательнм комиссия в регистрацЕи каЕдидату должна откtr}ать,
Стоит 9.тмýтить, что кандýдат личЕо несет ответственность за наступление
или несоверше}I}rя тех или инъD(
неблагопршятЕьr)( последствий для него из_за
в дспутаты.
дgйствий, направIIенньгх }Ia вцдвюкение и
<а7>,

}rюJи 2017

М.и. Салкин
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ОСОБОЕ МНЕЕИЕ
члена избираТ9Jьной комисGии в!Iутригородского муниципаJIьЕого образования в городе
Москве - муниципЕIльного округа Чертавово Северное Саrrкина Млшаияа Игоревича
на решенЕе от 27,07.2017 о регисцрацрrll каЕдидата в депутаты

Зайцевой лаписы Алекса ндDовIIы

по избиратеJIъlrому скругу Nq1 ца выборах Совgга деýугатов мунициЕального округа
Чертаново Северное
}Ie моry согfiаgЕтся с решеЕием взбЕрательноЙ комиссаý. о регистрации к&ýд{д&тЕt

так как оно вынеýено 0 нарушеЕнем Еорм мат€риаrьного

права.

В региgграцци дflýЕому каIIдЕдату дол}кно бытъ отка3аIIо по основаflию,

предуемотренному тrрrктом 3 части 20 статьи 37 Закова города Москвы от 0б.07.zOо5 },lb 38
''Избирателънъй кодекс города Моеквы" в связЕ с ЕепредостаыIениýм JIиlшо кандидатов в
установденнъй срок в избирательfiукl комЕссню документов для его регЕстРации.
Статья 35 (частъ 5} Закова города Москвы от 06.07.2005 },{Ь 38 "ИзбирательНЬй
кодекс горда Москвы" предуоматривает что каýдидат дJIя своей регистращ{и обязан лично
предоgтавить докумеЕты, в том чиgле и первый финансовый отчет.
Статъя бZ даЕного закоRа пре.цусматр}rваёт обязатедьЕое предоставление
кандидатом своего uервого финаýсового отчета одIIовI}емеЕно с подачей докУмеНтоВ На
региЕтрацию.

Дналrоптчвые нормы содержатся в Инструкцни о Еорядкg формированиJI I,{
расходованЕя, формах учета и отчglности деЕежIIьD( средgtв избпрательных фондов
кандидатов при проведеýии выборов деЕуfатов пр€дgтавитеJьrrъгr( органов местЕого
самоуtrравлеЕЕя, угвержденной решеЕием Московской городской избиржнrьнОй
комиссией от 1106.2015 ýbl0912, а именно в TI.7.9 указаIIо что к€lЕд{даты предоставJIяIот
первьй финансовьй отчет одновременflо с документами необходимыми для реги9ц}аци}l.
В п,7.1I указано что финапсовый отчет канд}rдат подпиýывает лично.
В перЕод, когда избирателъная комиссия работала по приему докумеýтов от
канд}цатов Еа вьцвиженне и регистрацию от лЕtIЕо кандrдата Ее поступаý первый
финавсовый отчет.
Напротив, вместо канмдата - п9рвьй финансовый отчет принесла Усачgва М. А.,
уполномоченьй по финансо8ым вопросам вышеЕz[званЕого кандllдата. Она же подЕисагrlа
первый финансовый отчет, и оЕа же получиJIа опись полr{еЕýых докумен?ов по форме, в
которой yкanaвo что документы IIоJrr{еньЕ от уполЕомоченного по финансовым вопросам
каЕдидата.

Таким обрщом, усмаlрива9тся, раз каIцЕдат не прЕнес лично докумеgты на
решстацию, оЕ видимо угратил желаЕпе кзбираться Еа дацЕьD( выборах, и соотвgтственно
избиратеJъная комиссия в региатр8циЕ кандlrдату должrа отка:}ать.

Стоит 0тметитъ, что кандrдат лЕчЕо Еесет ответственность за настуýление
или несовершения тех или иньD(

неблагопрЕятЕых посЕедствий дtя него уrзва
действий, направленньгJ( Еа вьIдвижение и
O'l>, июJIя 201.7

М.и. Смкин
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ОСОБОЕ MHEII}IE

чпеЕа избирательной комиесиIr вIrуIрЕгородского муfiиципальЕого образовани,я в городе
Москве - муяиципшьЕого округа Чсртаново Северное Сшtкина Михаила Игоревича
Еа решеЕие от 27.о7,2а17 о региgIрац!шr кандидата в депугаты

Борясовича

Петчхо ва Евге

по избирательному округу

JtIb1

на выборах Совета д€путатов

муниципмъЕого оýруга

Чертаново Северное

не могу еогласится с решеýием избнрательвой комиссиЕ о регистрации каЕдидата,

так как оно вынесено g нарушеЕием tlopм материалъЕого права.
В регистрации дfiIному канд{дату доjDIffло бытъ откщtано по осноЕанию,
предусмотренному пунктом з чаетв 20 статьта3'| Закона гtорода Москвы от 06.07.2005 }lb з8
кЕtllдlrдатов в
''Избирательпый кодекС города Моgквы" в связи с кепредоставJIеЕием личttо

егО регистраци}I.
устаЕоВленнъй сроК в избпрательЕуIО комЕсеИю докуМештоВ дяя
Статъя з5 (часть 5) Закоlrа гороДа Моgквы от 06.07.2005 Ng 38 "Избирательньй
кодекý города Москвы" rгредусматривает что канд{дат для своей регистраци}r обязав Jшчно
предоставитъ докумеЕтц в том чиgле и первый финавgовый отчgт.
Статъя 62 дsЕноп) закоЕа пpe&ycмaтp}Iвacт обязательное гrредост:lвлgшпе
кандrдатом своеFо первого финавсового отчета одновременЕо с подачей докумеЕтов IIа

регrrýтрацию.

дншlогичЕые нормы содержатOя в Инструкции о порядке формlарования

п

средстВ избирательЕъD( фондов
расходОвания, формаХ rlgта п отчеТностИ денФкЕьD(
каЕдЕдатов trри проведенип выборов деЕутатов представЕт€льных органов местýого
самоуправления, утвgржденной решением Московской mродской избирателъной
комиссией от 1106.2015 ль10912, а шмеЕЕо в п.7.9 укшано что кандидаты предоgтавляют
первьй финансОвьй отчgТ одновремеянО с докуМgнтамп необходимьIм}1 дJIя регЕстрации.
В п.7.11 указано TITo финансовъй отчет каflдидат подЕисывает лично.
в период, когда избиратепъная комиссия работала по приему докуtr{еýтов от
канд!цатов }ta выдвижеIIие п регЕстрш$ю оt лично каIIд{дата не поступЕш первый
финавсовъй отчет.
напротив, вместо кандидаrв - первый финанgовый отчет принесла Усачева М. А.,
каЕдидата. оЕа же подписала
уполномоченкьй по финаасовым вопросам вышеЕазванного
первъй финансовый отчет, и она х{е uолrп{ла опись полrIеннъD( докумgЕтов trо форме, в
которой укtr}ано что докр{еЕты полrIены от уполýомоченного по финансовым вопросам
каЕд}rдата.

таким образом, усмацривается, раз кандидат не принес лично докумеЕты

регистацию, он вI4д{мо }тратил желание избиратьея Еа данНЫХ ВЫбОРаХ,

на

И СООТВЕТ8ТВСНЕО

избирательнiш комиOсия в регистрации кандЕдату доJI}кна откк}атъ.

каIцидат JIичЕо несет ответственностъ за ЕаЕтуЕлgние
неблагоприятных послGдствиЙ дlя ýего из-за совершения или несовершения тех или иных
Стоит отметить, sо

действий, направяенньгr( на выдв}Iжевие и
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ОСОБОЕ МНЕIIИЕ
члена избиратеяьной комЕссии вIrуцигородgкоIý муЕиципаJIьIIого образовашЕя в городе
Москве - муЕIцципаJIыIого округа Чертаново CeBeprroe Са.пкина Михмла Игоревича
на решенЕе от 27 ,а7,2017 о регпстацIdЕ каЕдидата в депутаIы

смирнова Вале Dия Ник

аевЕча

по избиратеJьному округу Nчt на выборах Совета депугатов муниципrtлъного округа

Чертаново Северное
Но могу согласится с решеЁк€м избирательвой комис8иЕ о регистрации кандидата,
так как оно выЕесено с нарушением норм материаJIъIIого права.
В регвстра|щ. данному кандидаrу должЕо быть ожtr}ано по осlIованию,

предусмотренному пуЕIЕом 3 части 20 статьи 37 Зшtона города Москвы от 0б.07.2005 ]ф 38
ПИзбrrрательпъй кодекс к}рода Москвы" в связи с Еепредоставлением ли!lно кЕlЕд{датов в
установлеrrвый срок в избиратеJь$ую комЕссию документов дIя его ремстрац}rи.
Статъя 35 (частЬ 5) ЗакоВа пороДа Москвы от 06.07.2005 NЬ 38 "Избирательньй
кодекс юрода Москвы" прдусматривает что кандидат для своей регистрации обязшr Jшчно
Ередоставить доку}rентъъ в том чttсяе и первьiй фикавсовъrй отчет.
статья бz данЕgго закоЕа предусматривает обязаrельное предостtвление
кандидатом своего первого фивансового отчета одIIовременно с подачей документов на

регистацию.
дпшtогичные Еормы содерх(атся в Ипструкции о порядке формировънуlя н
g отчетностЕ дене}кных средств избирательньrr( фонлов
расходования, формах r{ета
каЕд}цатоВ при проведении въборов депугатов представителънъD( органов меOтЕого
самоуцравления, утвержденной решениgм Московской городскоЁ избирателъной
комисеией от 110б.2015 Ngl09l2, а имеЕно в п.7.9 уккlано что кандидаты предоставляют
первьй финансОвый сrгч€т одновремеЕЕо С ДОКУIt(ентами необходдмьп,tи дJIя региgтрации.

В п.7.11 разшrо что финатlсовъЙ сrгl€т кандидат поддисывает личЕо.
В период, когда избиратсльная комиссия работала Ео прнему документов от
кандидатов на вьIдвижение и рGгвgтрацию от JIично каtцидата Ее поýтупал первый

финансовьй 0тчеЕ.
Напротив, вместо кандидата - первый финансовый отчет ЕриЕесJIа Усачева М. А.,
уполЕомоченный по финансовым ýопросам вьrтпеназванного кавдидата. она жо подтrисала
первый финансовый отчет, и оЕа же поJггI}lла описъ Еол}пtеЕных докувfiентов гlо форме, в
которой укtr}аво что доцrменты поJryчеrты от уполномочснного по финанýовым вопросам
кандидата.

Таким образом, усматрл4вается, рt}з кандидат не приЕес личЕо документы Еа

я соответствsЕно
регистраЦИЮ, olt видимо уlратил жслание избвратъся Еа данньк выборах,
избкрательная комиссия в регистрации канд{д{lту допжна отказать

Стоит отметить} что каЕд}tдат JIич}rо несет ответствеIIцость за flаступдение

неблагоприятЕыr( яоследствий для Еего из-за совершgния llлw несовершениJI тех
в депутаты.
действий, направяеЕнъD( ýа выдвижение Е региgтр
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
чпоЕа избирательяой комиссии внугрЕгородского мунЕцЕпального образования в городе

Москве

- м1пжципального округа Чертаново Свверное СагlкЕна Михаила Игоревича
на решен$е от 27 .07 .Zal7 о регистраци}1 кандидата в депутаты

Бопдаренко Ал екеея Алексеевича

по пзбиратепьному округу }Ф2 на выборах Совета депугатов м}циципаJIьного округа

Чертаново Северное
Не моry gогпасЕlря с решенЕем изб*трателъной комиссии о регистрации кzждидатъ
так как оно вынесено с нарушевием Еорм материаJьЕого права.
В региgrрации даЕному каýд[дату доJI]кяо быть откtr}ано по основанию,

Ередусмотренному пунIýом 3 чаgж 20 статьи 37 Закона города Москвы от 06.07.2005 JЧl'q 38
"1Ьбиратвльный кодекс rорода Моgквы" в связи с ЕепредоgтавлеЕивм лпчЕо кацдндатов в
устаflOвленный срок в избирательнуо комцсqию докуIt{еЕтов дJIя еrо регистрации.
Статья 35 (частъ 5) Закона города Москвы от 06.07.2005 Ng 38 "Избирательньй
кодекс города Мослвы" предусмаrривает что каЕдидат дrir.своей регистрацуlи обязаrt лично
предоgтавить документы, в том числе и Еервый финансовъй oTlIeT.

Статья 62 даIIflого закоЕа пре.\усматрива€т обязатеьное

цредоставление

каЕдидатом своег0 первого финансового отчета одновременно с ilодачей локрлентов Еа
регистацию.
Анагlоrттчяые Есрмы содеря{атýя в Ияструкчии о rrорядке формированпя Е
раOходования} формах учgта и оттIетноети дене}кIIых средств избираIельIIъD( фовдов
каЕдидатов прЕ проведен}lи выборов дегrугатов представительнъD( opгzlgoB меетЕого
самоуýравле$Ея, утверх{дешrой решеЕЕем Московской городской избирателъной
комиссЕей от 1106,2015 ý!109Д} а Еменно в тr.7.9 указаflо что мндидаты предоставJuIют
пэрвъй финансовьй отчЕт одновременно с док}д,lентами веобходлtмыми дýя регЕстрации.
В п.7.1 1 указано что финансовьй отчет ка}цидат поддисывает лично.
В ilерЕод, когда избират,ельная комнесия работапа Ео приему докуrшежов от
кандIдвтов на вьцви}кеЕие ч регистрац}rю от лично кандидата не поетупЕuI первый
финансовъй отчgт.
Напротив} вместо каflдидата - первый финансовый отчет Еринесла Усачева М. А.,
уполпомоченпый по финансовым вопросам вышеназваявого кЕlндgдата. Ова ж€ подIII4сала
первъй финансовый отчет, и опа же получЕла опись поЕrIенных докумеýтов по форме, в
котороfi указаЕо что докум9нты ЕолrrеЕы от уIIоJIЕомоченнок} ýо финансовым вопросам
кандидата.

Тшсим образом, усмативается, рatз кандидат не прЕнес личЕо докумеIlты на

региgтрaцию, оII вид{мо }rтратил жеýаýпепзбпратъýя на данньD( выборах, и еоответgтвеяно
избирательная комиссия в регflстрации каЕд}Iдату должЕа ожff}ать.
Стоит отtlетшть, что кандядат лЕчно ЕOс€т ответствеЕность за ЕастуIIление
неблагоприятнътr( ýоследgтвий для него пз-ж
действий, направяенньгх на вьцвvlженv'е w
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ОСОБОЕ МНЕIIИЕ
IшеЕа нзбиратаьной комл4сспи вýугригородского муницип€tJIьною

образования в городе

Москве - муýиципltJIьного округа Чертаново Северýое СапкЕна Михаила Игоревнча
на решеЕие от 27.а7,2017 о ргистрации кандидата в дегrуиf,ы

}Iл}р ной Евген g.F_ Владими ровн ы
по избиратеJьýому окр}ту }ф2 на выборж Совета дgпугатов муfiициЕальЕого округа
Че,ртаново Северное

Не могу согласится с решеЕием избиратеIьной комиссии о регистации кандидатq
так как оно вынесеЕо с Irap)ДIIeHиeM норм MaтepиaJБtloг(} права.
В реп{gграции давному каЕдидату доJDкно быгъ откtr}ано по основа}tию,
предусмотренному пуIIIстом 3 части 20 статъуl37 Закона города Москвы от 06.07.2005 NЬ 38
"Избирательный кодекс города Москвы" в свrзи с непредоставяением JIЕчцо кандидатов в
установленrrьй срок в избирательЕ}4о комиссию докумеýтов дrIя его регистациЕ.
Статъя 35 (часть 5) Закова города Москвы от 0б.07.2005 Ng 38 "Избиратеrьньй
кодекс города Москвы" яредусматривает чт0 ка}цидат для своей регЕстрции обязав JмчЕо
предоставrть документъ1 в том числе и первый фикансовьй отчgт,
Статья 62 даЁного закоЕа предусматрив4gг обязатеrьное предоставJIение
кандидатом своего первого финансового отчета одIrовременно с подачей докуплеЕтов на
регистрацию.

Двалогичные нормы содеркатýя в Инсцрукчви о Еорядке формировч}ния и
расходования, формак учета и отчgтЕости денежньD( средств избиратеJIьЕьD( фондов
канд}цатов прЕ цроведеяии вьборов депугатов чредgтавитеJьЕьD( органов местного
самоуЕравлеЕtЕя, утвершденной р8шением Московской городской нзбирательяой
комЕссией от 1106.2015 ýg109/2, а имеflно в п.7,9 укtr}ано что каЕдидаты цредоставJulют
первый финансовый отчет одновр9менно с докуп{снта}rи необходимымЕ дJIя регис?рации.
В п.7.1I указано что фитrансовый отчст каЕдидат подIIисывает л}tчýо,
В перЕод, когда нзбиратеJIьЕая ком!lссия работагlа гlо приему документов от
кандЕrдатов на вьцвижЕние и р9гIIстршIию от д}l'rrIо кавдЕдата не fiоступал первъй
фИнансовьтй сугчет.

Напромв, вместо каýдидатtl - первый финансовьй отчет приЕесýа Усачева М. А.,
уtrолЕомоченнъй по фиваяgовым Еопросаlvr вышеЕtr}ваýного кандддата. Она }ffе подпи'Флла
первый фанансовьй отчет, и оЕа х(€ IIоJIyIила опись полу.rевЕър( документов п0 форме, в
которой укшаЕо что докумеflты получ9ны от упоJшомоченного по финансовым вопросам
кандидата.

Таким образом, усматрпваеtея, раз кандидат Ее принеg лиttно докумеаты на

регистрацию, ott видrмо }rтратил келани9 избнраться Еа даяirьгх выборах, и cooTвeтcтBeflHo
избирательнttя комиссия в регистрацин каЕдцдату должна оттсff}атъ.
Стоит 0тметитъ, .тто кандидат лиIшо несет ответствGнность за наступлеflие
цесоверше}Iиrт тех ипп иllъD(
неблагоприятЕьIх последgтвий для него из-за
в депутаты.
действий, направле}lньD( ка вьrдвижение и
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ОСОБОЕ МПЕНИЕ
комяссии вIrугрЕгородского мунrтципалыlого образованIлЕ в городе
Москве - муЕЕципаяьЕотtэ округа Чертаново Северное Сшtкина МшхаýrлаИгоревича

чJIеЕа Езбирательной

на рошение от 27,О7.2017 о репастрацЕЕ каЕдидата в депутаты

Кирковой Татьяцы ГрцЕqрLелцц

по избиратеяъному округу Nэ2 яа вьборас Совета депутатов муниципаJIьного округа
Чертаново Северное

Не могу согяасится с решеЕием избврательной комиссии о регистрации кш{дlд[атq
так как оно выýесено с ЕарушенЕем норм матеряЕUIьЕого права.
регистрациЕ даЕЕому кандидаху долкЕо быть откaваво по основанию,
предусмотренýому пуЕ!ýом 3 части 20 статья 37 Закова города Москвы от 06,07.2005 }1Ь 38
"Избирательнъй кодекс города Мосхвы" в связЕ е непредоставлеЕием личýо канд{датов в

В

устацовленный срок в избиратепьЕ}rrо комЕсс}rю до}ryмеятов дIя его регистрации.
ОИзбирателъgый
Статья 35 (частъ 5) Закопа порода Москвы от 0б.07.2005 NЬ 38
кодgкс гOрода Москвы" предуоматривает что каIцидат дrIя своей регвстрацин обязан JIЕчно
tмсJIе и первый финшtсовъй отчет.
цредоставитъ докумеЕты, в том
Статъя 62 даЕного закона предусмативает обязательное прOдоставление
каIIдЕдатом своего первопо финансового 0гчета одновремеЕЕо с подачей докулlоýтов Еа
регЕстрацию.

Аналогичные нормы содержатся в Ияструкции о порядк9 формирования п
расходовауlня'" формшк учета п отчетноети детrежньrх средств избиратэльных фовлов
кшIдидатOв при Ероведеяни выборв депугатов представительньж органов местного
самоуправлеЕЕя, утверхценrrой решением Московской городской избиратеяьной
комиссией от 110б.2015 }.l!109/2} а ям€нЕо в п.7.9 ук*}€}Ео тпо каЁд{даты предоставЕяIот
псрвый финансовый отчет од}Iовремепно с докуIlt€нтами необходамыми для реrистации.
В п.7.11 указано что финансовьй ýтчЕт кандидат подписьваgт ýичЕо.

В период, когда кзбиратспьЕая комвсс[lя работа.па по цриему докумеЕтов от
кандидаrов на вьцвшкение $ регистрацию от лЕIIно каriдидата Ее поступм первый
фиrrансовый отчgт.
Напротив, вмеgто кавдидrжl - первътй финшrсовый отч9т Iтринеела Усачева М. А.,
уполЕомоченньй шо фипшrсовым вопросам вышеназванýого кандддата. Она же подпиоаJIа
первьй фипансовъй отчgт, и оЕа }ýе ноJryчила опись поJryченных дочддеýтов по форме, в
которой fкшано что документы полrIены от уполЕомочепного по финансовым вопросам
кандидата.

Таким образом, усматриваgтRя, рЕlз кандшдат Ее принес JIично докумеgты Еа
регистрацию, оЕ в}цимо утражл же,Iаflие избиратъся'ДаданЕьD( выборах, и соответственно
избиратыlъная комиссия в регистрацаи кандидату должна отказать.

Стоит отметить, что кffIдидат JIиtIHo несет ответственностъ за наступление
или Ееýовершения тех или инътх

неблагоприятных последствий для него из-за
действий, Еаправясýньгr( ва вьIдвижеýие
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члеЕа ЕзбиратеJIьЕой ком}lссии вIrугригородского муЕшципlшьною образоваIIия в городе

Москве - муняципаJIьного оцруг€l Чертаново Северное Сшtкина Михаила Игоревича
на решенЕе о? 27.0'l .2017 о регистрациЕ кандидата в депуtаты

Лукоянова Ал ексея Алекса

Dовпча

по избиратеJIъному округу }Ф2 яа выборах Совета депугатов мунIrципальЕого округа

Чертаново Северное

Не моry согласится с решеýием избирателъной комиссиЕ о регистрации кЕlltдидата,
так как оно вынесено с нар}rшевIтем норм материаJIьЕого права.
В регистращIш даЕному кшцидату долх(Ео быть oтKfftaнo по осЕованиЮ,
пр9дусмотреЕЕому EyIrKToM з часпт 20 статъп37 Закона города Москвы от 06.07.2005 },{ь 38
''Избирательнъй кодекс города Москвы" в связи с Еепредоставяением лЕчЕо кандидаюв В
устаIIовленнъй срок в избирательЕую комЕесию докумеЕтов дIя его регистрации,
Статъя 35 (частъ 5) Закона города Москвы от 06.07.2005 Jф 38 "Избирательньй
кодекс города МосквыП предусматриваЕт чtо кандддат дJUI своей регистрации обязшl JIищlо
Ередоставитъ док}rмеЕты, в том числе и шервый финансовый отчgт.
Статья 62 дfi{нотQ закона ЕредуýматрIilвaет обязатеrьное предоставление
к31IдIцатом своgго первого финансового отчета одновремеЕЕо с ilодачей документов }Ia
регистрац}lю.

дналогичЕые Еормы содержатrся в Инсtрукчин о порядке формироваýия 11
расходОввIIия, формшr учета и отчqIносМ денежýýХ средстВ избирательнъD( фоtцов
кандидатоВ прЦ Еров€дении выборов деЕуfатоВ предgгав![тедьньIх органов местного
СаIy1ОУflравлен!ля, уrверrкденной решеЕ!rем Московской городской избирателъной
комиссией от l106.2015 }lb109l2, а именЕо в п.'1.9 укЕtзано что кандидаты предоставляют
первьй финансовый отчет одновременно с докумеЕтами необходимымп дяя реп{ýтрации.
В п.7.11 указшrо что фивансовъЙ отчет кандидат подписывает JIично.
В период' когда избирательЕая комЕссия работала по приемУ докумс!Iтов от
кандидатов на вьцвижgЕие и региgграцЕю от лнчно кандидата не посчrпаJI первый
фишансовъй отчет.
Напротив, вместо кандидата - п9рвьй фиuанgовый отчет приносла Усачева М. А.,
уполЕомочепный по финансозым воýросам вышенil}ванIIого каЕдидата. она же подпrlсuIа
первый финансовый отrет, и оЕа же получипа описъ гIоJIучен}Iых докумеЕтов по форме, в
которсй укшано чю документы пsлrlены от уполномоченноrт} по фикансовым вопросам
кандидата.

таким образом, уематриваетýя, рfr} каflдидат не прЕнес лично документы на

региgтацикl, ов вид{мо }ггратил желаýие избираться ýа данньж выборах, и соOтветственно
избирателъная комиссия в регистрации кандидату дол}шIа отказатъ.
Стоит отмеш!ть, что канд,rдат JIитIо несет ответственность за наотупление
неблагоýриrIтЕых последствнй шlя него wэ-за еовершения или t{есовершенlrя тех или и}IьD(
в депутаты.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члена ýзбиратеýьfiой комgсси}1 внуц}игородского муЕнципЕlJьr*ого образовапия в гоIюде

Москве - муниIипаJIъЕоIа округа Чертаново Северное СшlкиЕа Михаила Игоревича

нарешение от 27,a'I.2017 о регистрациЕ кандидата в депутаты

Тозик

ександва Миха

овича

по избиратgлъному округу Nч2 на выборах Сов9та депутатов муIцщипапъного окрУга

Чертаново Северное

Не могу согпасится с решением избирательной комиссни о регистрации кандидата,
так как оЕо вынесено с нарушением норм материальЕого права.
В региgтрации данному кандидату долпffiо бытъ откtr}ано по основаЕиЮ,
шредусмотренному пунктом 3 части 20 статьw37 Закона города Москвы от 06.07.2005 Ng 38
''Избирательвый кодеке города Москвы" в связи с непредоставлением личýо каЕд,rдатов в
устаноВленвьй сроК в избирателънуЮ комиссИю докуl!{ентов дIя его региgтрацп[и.
Статья 35 (частъ 5) Закона города Москвы от 0б.07.2005 Ng 38 "Избирателъньй
кодекý города Москвы" предусматривает что кандидат дIя своей регистрации обязан личцо
предоставить докр(енты, в том чисде и первьй финансовый oTlIgT.
статъя 62 даЕвого закона пре.ryсматривает обязательЕое предос{авлеflие
каRдидатом своего первого финавсового отчgта одновременно а подачей документов на
регистрацию.

дналогичные нормы содерх{атся в Инструкчии о порядсе формированиJI и
расходования, формах учета и отчеТяостЕ денех{ньD( средств избиратеJьнъD( фондов
кандидатов при проведении выборов депугатов представительЕьгх оргаIIов местного
самоуправления, утворrlцgнной реше}Iи9м Московской городской избирателъной
комиссией от l10б.2015 },{!l1a9l2, а именно в п.7.9 укtr}ано тго кшIдидаты предоставляют

первый финансовый отчет одновр9меIlно g ДОКУIt{gнтами цеобходимыми для регистрации.
В п.7.11 указано что фивансовьЙ отчет канд{дат подписывает пично.
В пер!Еод, когда избиратегьная комиссия работапа по приему докумеятов от
кандидатов на вьцвюItение и регистрацию от JIичЕо кандЕдата ше поступаJI первый
фиваясовый отrlет,
Напрот*rв, вмеgто кандидата - первьlй финансовый отчет принесла Усачева М. А.,
же Еодписала
уполномоченньй по финансовьIм воЕросам вышеназваЕного кандидата. она
первый фипансовьй отчет, и она же полrIила опись полrIенных документов по форме, в
которой укЕtзаЕо что документы полr{ены от упоJlномоченЕого по финансовьIм вопросам
кандидата.

таким образом, усматривается, раз кандидат не принес лично документы

на

на данных выборах, и соответственflо
регистраЦИЮ, он видимо yTpaTиJI желаЕие кзбиратъся
избирательная ком}lссия в регистрации каЕдидату долшIа oTKfflaTb.

стоит отметить, что каýдндат л!tчЕо несет ответственность за наступлеflие
небдагоприяткьr( последствий дlя Еgго из-за совершеяиJI или несовершения тек }'f.пr[ иньD(

действкй, направленных Еа выдвижение и регý9:IрацЕю
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