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О тексте II чIIсле избкрательных
бюллетеней для, голосованIIя, на
выборах
Совета
лепутатOв
деп},]гатOв }ц/ницЕпальýого 0круrа
Левоберенtныl:i
;
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соответствии с частью 11 статьи 66 trЪбиратеJIьного кодекса города

2. Утвердить число изготавJII,Iваеь,Бж избиратеJхь}БD( бюллетеней ддя,

ГолОсоВаFIия }Ia вI,Iборах деIФтатов Совета депутатов ýýцiиципапьного окр)та
JIевобережrrый fiо IIltтIг'\Iандаlýым избкратеrtъным о,щр)rга}I J\b 1, Ю 2
(шри_гrожеЕие jfч З).
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ИРАТtrЛЪНЪЙ БIОЛЛЕТЕНЬ

Nпщflьльног
J.0

о округА щЕвоБврЕжнъй
сектября 2017 года

IVfuогопrандатнъй избцрателъный окрlт }ig 1
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗДПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЪНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
йtr и Dl.п. 6 ffусmом кваарапtе справа оm фамmuu не. более l1яlпц канёudапtов, за коmорьш 8ы

Поспtавьпtе любаzi знак
Ilз бuр аrп ел ь н btil б юм е пLе н ь, в }соmором не соdерасutпм оmмеmка в кваdрапе
кваёраrпв, с чuпаеmс я н е0 й сms u ftепь J{ Б LyL

?о.qосуеmе.

цлll знак (знакu) просплаблен $zросmавлены) более чq$ в пяIlч

бР!еlПqrЬ, Н: ЭаВееНныti поёtцсяlусtl ёqв члеюв
_uзбриtельцоii коллuссlлl с праволl реч!оюu|е2о амоса
llзОчапелыlоtl. хомllСсuц прugрaпса бюпЛеплрлем q]спlrцоаrcнuой формы
u прu поёсчепе zoltocoB- ве учйываепЫ

.!!:6!!:!?|У"

лнI{IцЕнко

да)r чаiсв

(ПодпиGч

избgраrcпьпой юнхсfrи
с прапqм lжшмщеrо rолоа
и печаtь *збир.тгчпьной хом14trснr}

+
Ф

*

l

ешеншо лtзбrратеrьно й комис сfiи в }ryтр игор о дско го
}fуЕщI-шаJБIlого образоваrлtя в городе Mocroe
м)ъit {иIIаJIь ного оrqrl,га Л ев о бережнылi
от "14" авryста 2аП года Ns 9/6

197З годд

рO2тцlgнрlg^

а (tou) печапью

город }{осква;
О Еауч нO_пр0}lзводrгвеннOе
ьный директор; выдви}п,т: ВСЕРОССИИСКАlI

;}Iecтo ,riительстаа

Валерuй

Вrllrcръевuч.

воЙтовл
олъzа

ВлtаDштtuроsна

1976 года ро2rцеция;

i{ситеJIьствд

Jbrecтo

гOрOд illocKBa; Флtлиа.ш jfд

2 IIAO

<<Ь'[сlсltoвсrсая

объединенная энергетическая компанияD, иЕI?кенер; ВьIдВинJпа: Всеросснйская полlrтическая
партия с€ЩЕIАЯ Р ОССИJЬ; член Всероссийской политической парти н <<Eý.IIIАЯ Р О ССИrЬ)

воJIгин
Юрurt

Ссрzеевuч

ПреJIселатеJLя прав"пения моо

.воронцов

"I9,79

I?а;,ь-лаtIскIlх Il pa,t}D

<<обцеrгво защ}Iть, прав потр ебrtтшей <<KoпrllTeт зашиты

EBzeHlu't

ВлаD tпtuровач

года ро}tцеllия; fitecтo :iiктельства * город },IocKBa; ()()() Торговыii доrt <<Э верест>, Ioplrc.г п0
граzцансlt0-гlрд8Oвьlht e0upoealtt; выдвlrн}т: IIо.rrгllческа,я па ртня JIДД}
Лllбера*пьtlоде}Iократическая
партия Россни1 ýлеIr, Ilозrrrтrtческой па ртии JIДIР
Лlrберапь но_
де\Iократl{ческой партии Р оссиIL

гусЕвА

1951 rод* рO7мсвr*я; illecтo ,кктеJIьства * город &IocKBa; жсК

Елеrtа
Борuсовна
/РК,lНТЕtW.ИРOВ
зчtшlжаrt
Исаевач

саýIOsыдв }IilieHшe

<<Утес>,

fiредссдатgць ItрilвJIення;

1978 годеr рOи(Дения; ýrесI,0 jfi}lT'eJllr(it]*a * Iэ_р9rI_ Щоqква; ()ОО <<Пe;lcrleк-l,}t}ta), r,елlерззlь1,1l,tй
лfiректOр; выдвиtI}т: IIолrtтическая napl.lrrt ко},I},ffж.lстIItшскдя п*ртlля ком}.IЙтr,Iс.гы

рOссши

дягиIIЕв

19Е3 года ро2цlевия; ilrecтo lкитепьства * город il,IocKBa; ФоrIд развитIш ш поддериiкн гпрO/tскfiх
прOектOв <ФщвиT иerr, дшрФкт0р ; сапr овьцви)Iiение

KAItAt{liBA

1985 года р{)ждения ; меfi-с) ;tiи]ъfiъстRа * горол i\l[o сква; вр

АпексаttСр
Мараrповuч.

еDl ен н

о tlep

а

бота

lo Iп it я

;

сапI оR

ыдаиаiсн

Il

е

напtалtья

нtжолаевн{l

IiOPorIEB

].993 года рохtденt{я;
выдвик}"I,: I[rr.llлr,t,иче

,\t ecTo rh,}ITeIlbcTBa,
- горOд i!,IoclгBa; иtlд}Iвидуflль}tыl=l предпр Itниматель;
ская Ilарт,ля JIflIIP * Лrrберпль}Iо_де}I0крат1,1чеекflя па'рт}tя РОссии; .urutl

ButeHmltH
АнDреевuч

IJO.1lrrT,ц.lec

к5зьtr,Iинл

].997 года рождекия; fiестo ,{тлтепьства
<<ilfoсковекийt

BepoltttKa

Ацеr<спнOровltа

IМКОШLIНБIЙ
IOsluri.

Валерьевtсrt

Koii партни ЩlЩШ -JIтlбермь Ho€sll

- K-eirrep

0

Kpa"l-}t ч еск0

о

в

}-I

п fl

рт}Iи

Р о

ccttu

ская облаrь, пгт Р5тничньrr-{; )rчаullt

1990 года рохцен!rя;

,lIесто

}iитеJIьства

деýIOкрхfi{чесIспя партl,tя

.Pocct,ttl1

деiI0 Kpaт}l,r ecKoii t(apтlltt Ро сеиtt

СтавролольсклtГл

ФГБ

О

У

r.Lлlен

парfi lK <ItОivlil,fУgИСТШШ СКАЯ IL{РТИ,fI
иI.цIIвид},аJIl,IJый пр едп рин иi\tа гeJrь;

I-1ся

Kpail,

горOд

IIевкннопrысос;

Iýгf: Поднтrлческая ilар]ltя ЛJ{ГrР * .llибераlrьr*оtIJIeH ПOлrrTтческойt па pт}rrl JIlЦШ
JIuберально-

Iзlrr,r{ltfi

новиков

В цпшлай

Вuъэпоровчч

озЕров

Bactttltй

1989 годп рOrtцФния; ;\lecтo iлillт€льQтва * горOд iVIncKBa; Ереi\lецно иеработаюшиl"{; выдвшttlт:
ГIолитttческая партIIа JiJSXP - Либсрально-деt\tокр!,тI{ческая пдртия Pocclrlr; член lТолlrттtчесltой
п а рти и JЦПР - Ллtберал ь н о-д elt о кр ати ческой п а pTtr rr Ро с сн и
1.990 rода рOа\д.е}t!Iя; ýlесто ?хительства - гOрод },[ocкBa; иFlдI,IвtrдуальиыГt предпринrtilатель;
вьцви}I)т: Полцrlr.lеская партлtя <<Российсмя объед}lнекная депtократ]lческая партня-ttЯБЛОКОr)

.FIzоревttч

.рзrсА-нов

1968 года р0)+iдвнItя; ,\rесто ?titттельства * гороп N,Ir:cKBa; ООО <сЩентрIltlвест K;rnrt:,a.tt llap.r-нepol,
генера-цьныЙ диреlсtор; вьцвtlнiт; Всероссtlйская полI{тическдJI партIlя <<ЕlЩШдЯ PoCCI,UL,tl;
член В cepoccll й ско й п ол ити ч еской партии <tЕfifГЬЯ РО С С}UЬ)

CEi,tEIIoB
[,wumllаfi

1968 цOда рOfiце}IIrя; ;\lеgгq ,кl;тепьrгвх т'I,ород }{осква; ОО() <Эксп_ертная },правляIощпя

Евzенuй
Евzеньевuч

Борuсовttч

с,{tл"l]UЕнк0

АнDреfr.

Ильuч

кo}{па}rltя}),

cTapщllii спецчйltст

(iко}IilI}нI.IстIiгчЕскАя Iтд.ртI,ш

отдела _

рФ

ccl,Ifi

лопlgгltкIl; выдви}l}т: Гlолllтtlческая

ской ФЕдЕрАш{I.Б

1967 года р0;+iдеl"Itrя; ýtecтo i+i}lTeJIbcтвa *гOрод ilIocttBa;

Ооо <dIIС.Сттlль

партrlя

коrtфорта)), ге}lералt,IlLlГ(

дlIректор; выдвrrн}т: Полlrтвческая пapт}ul СItРАВЕДJll,IВАЯ I'OCCIrfi; aTa}IaH х)тOрекOг0
казачьего общесr"ва <сIIсвобере:кlлый>>1 }I;}IеJIacb c}цlt;}tOcтr' - статъя 147 "]!Iошенн1.1.Iес"гв0"
Уголовного кодекса РсФ СР

слiдriJIьнрIков
Porltat-t,

JIеОНUDОВUЧ

сýпиЕА

,LIрuна

1976 годд роrrцения; nlecтo ;fiIlтеяъgгва * П,Iосковская область, город Хилtкя; ФГБВОУ высшег0
образованltя <<r.\кадепl}lя lTajft?IaHcl*oit заrц}Iты i\,гt[С Pocclllr>l, лоuеIш; выдr}l{r.{),га: Поllrl,гиt.Jесliаrl
партrlя ДДIР -Лlrбера.льfiо-д8.\l0кратическая
парт}lя Pocclrн1 член lfолllтl-tческоii napтllt,, ЛДlf -

Гер,+tаrtовнсt

Лнберал

СОПДАТЕНIiОВ

I98ý года роzi/Iения; ,\Iecтo аiдтеJIьствд - РIосковская область, город Хиrrкн1
;uelleJlrliep по работе с болельrц}Iкаltи; саI}fовыдви;riенкё

свяtпоuшв
олеzовцч

тржонюк

Тапьяна

ДльберпtOвна

ТРЕТБЯКОВ

АнЬрей

Вuл*ttорOвич,

ЦЬIГАЕОВЛ

Ан,на

ВлшDшtruробна

чI4стовскI,IЙ
!{лtuпtрuti
I,IBtlttoBttц

IL{EщoB
I,Iа-хач

Рас7,ловu.t

як5шиIм
Г*цttна

AлeKcatt-hpoBt"to,

ь н 0*де;\1окр aTlt ч

еско й парти tl Ро cclrrr

АУ

<{ФК cc{Иr\IKIb>,

.

j

,''

:

l,

1968 года рOrriдения; iltecтo,ýитеJIъgтва-городr\Iосква; rБОУгорода}Iосквы <<IЦкOла JYs 1б7 H;\IeHIl
il,Iарша.lrа Л.А. Говорова}), директOр; выдвиIIута: Всероссrtйская ЕолItтиrlесIiая fiRртия tсЕ/[ШL\Я

POCCI.tjIb

1967 года роi*ценкя; J}lecтo ,/titIтeJrbcтaa

- город ilIocKBa; ОО О (ВЪlСОТКЬ), техЕиli по телесгf cTe;\la:\1
Отдела телевизllоJIных сиrгс]tt; выдвин}т: Политнческая партrrя (ffО}fu\ýТIllСТ}lЧЕСkА.rl
ILц.РТI,I_я Р о с Сии Ск OI I rD ЕДýРАЦIllЬ

19ý7 год:r роацекня; ;\recтo ,tiитеJIьства - Саратовская обласгь, город Ба_паково; ООО

<<Терrrокапttт;ul}, бизнес-:ссистеят; аыдвиIfJ"та: Политическая партlrя <tКОl,L}ýТП,IСТILЧЕ,СКАЯ
t,L\РТ'],ШI РОСС},Ц,СКОLI ФЕД,ЕIJА.[ЩIЬ>; член ПолнтлtческOйt партиrr <КОlD:tУfЛ:IСТ}IIfВСIiд\Я
l]A_P] trlя ро с силско },I фв/dЕрдцIilь

19S8 года ро;мешlя; }lecтo ,ýllTeJIbcTBa - r\{осковская облаrгь, гOрод XltrtKlt; ФГБо}' высшего
образоваrrlrя <ФfосковскиЁt гос},дарственныir психOлого-педагогЕческttГt },ниверсt{тет>}, редактор
Упраtlпен}tя по иrlфор;rrаutlогtноtl поJlит}Iке и связя;lt с обrцвствеЕвоетью; вьшаIltцт: ПолнтrtчесIi;lя
п rrpтtrя <tPocc ll й скпя о бъедtлн еII l{:Iя д eNI о lcpaтIl tl е с кая партия {dIБJIОltО)}
-Паrrcнонат

1969 года роi\цення; ,\lecтo jIillTeJIbgTBa - iород iИocKBa; ГБУ города пlоiквы
для
ветеранов тр),да J\! 1 flепарта}lента тр}ца Ir соц}rаJIьноГt здцrtты насе-г,енIfi города il{oeKBbt,
нсполняrоrциl-л обязанност}l дпреh-тора; вьцвIIн}т: ВсероссuI-1ская полIIтIIческая парпrя <ЕЩП,Ir\Я
POCCIIJb}
1962 года рOiкдения; ;\1еrr0 ilillтелъства-гOрод N,IocKBa; I1БУ города i\Iосквы кСпортrurl.б
и,\lенш о.II. r\,IaKapoвa, дllректор; вылвиЬlта: Всероссrrr'iскаЪ rrолIlт}lческrя партllЬ
Р О ССП.rЬ}; чJI ен В серо с с и Гrско й п ол rtти ч еско й п а pTtr Е tёШIЬЯ
Р О CCIUЬ>
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лгЕФ
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l j]:

ирлтЕльньЙ

збирател
кOмиссия

р*й** *u"о^*J*;#::ýrЖ
:

вI+,тигор одского

}цдýцIfiIIаJIьното образоваr*л.я в городе Mocloer,grнrшrлаJь IIого окр]iга Левобереж:тъпi
от u 14'' f,вцrста 2a17 года Ns g/6
{Оодпхоr двlп юенов

БюллЕтЕЕъ,,"

хзбяратвльхоi ломнсФ{ч
с праliои рашающаrь Iопоса
и пвчтrь юблратtfrхqЙ камнСш}t)

оГО OKP}Tz\ лЕВ оýЕРЕжЕьй

РД.3ЪЯСНЕНИЕ ПаFЯДКЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

П опавъпе любоi зпак ЕВ u mъ в tцспам ксйрапе anpaBa оп фамллtы хе более па пц кqцduёалRов, за хопорьц Вы zoJloc)e]пa,
lJlu зlrак (зr!dкu) просdсtвлен (просtttавлены) более чеsl в пяпu
Itэбчрапельны бюмеmенъ, в копором не соOерdсwttся оrпцФ$сд в
'ваФю!ае
xBadpoltt<B, cмпаепсл неЬ ейсtав uпаеLьаььuИзбuропuьвыi бюмапепц не зdвФенпыii поdrrtlсяrrll ёвlв чаеttов tвбttрапельноfr коrllлссuu с праваu реlцаю1l|е2о zшoca l (uлu) пzчаtпью

ваФапвльно

u?

kомuссtlлц tЕuзнаепся бюллейел!ем Rеусlflавовленr!ой формы ч

поdсчейе ?Фюсоо не !члl!пываеlлlся-

BAIiCjl,MH

1960 года рOilценшя; }fecтo i{tительстЕд - гOрод }IocKBa; ГБ}К гOрода Москвы <Itлуб <сJIддогюr,
дирекгор; вьшвинlт: Всероссийская полtлтrtческдя партия <<ЕlРШIАЯ РОССI,IЯЪ)

гАIIЕЕв

1979 года рс,iкдOr{нJl; }1ест0,ýитмъства*rород }{ocKBa; ЕреI}IеннФ неработаюшиt1; самовылвIlitiецие;
член РегиояальноЁt общественной органI8ациII содейrгsия защIlте fiрав граiJiцан прш реалк}ацнLI
прогрд}rr}, реновации ?кILтого фонла <<NШ IIРоТIIВ РЕIlоВдIД{иr}

Po*taH
Irеонttёовач

Юрuil

Апlреевttч

I?EXoB
Вакmор

Анаm.ольевuч

ЕfuIЕльянов

Анrпон

Млпсаitловu.ч.

Iа_нти1,Iиров
Евzенuй

*

горOд t\,Iocюla;
r\
рl,о вы е аэ р 01t itв.ttrа ц}I0IIны ё
разработки програitrпIного обеслечення; вьlдвtIIIут:
Полити.iеекая партия <<Российская объедЕЕенная дe:tfократическая партия (БЛоко>
].977 года porrql.eнLш; Dlестo lлi}(теJlъствt

eI{cTe}IbD}, здIttеститепь руковOд}Iте.,rя.Щирекции

199I годд рOrкде}Iня; ;\rеgт0 ,{tl{тсrlъства - Ленннград,скАя 0блась, город IIрrrозерск; Bpe)\reнHo
неработающтtй; выдвI{к}т: Шолuтическм.партия JIДtР - Либерально-деilIократIIческая парпtя

Россин1 член Политнческой партии JIIЦIР,-Либерапьно-де}IокрдтIlческой

партии Pocclrrr

1971 rода рожд.ениr(; ;\rесто ]лfительствfl * гOрOд il,IocrtBa; ООО t<CTapT Авто>>, пIеIIедi}iер; выдв}{l{},т:
ПолтrтнческшI партня КО}fr\,.ГýТIИСТИ}ШСКА"fi ЬРТИJI кОý,IlчГ_l1ilIСТЫ POCCI,III

AHalttoлbeBLdtt

мqАЙлов

EBzeHttil
АлексаrtЬровttч

I9'l1

tола, рOrшlенпfi; Ilrеgго

,riитýпьgrвп; rOрOд Мосrсяя1 0ОО {йН}I н}rrер>, rенералькый ntlpeKTop;

выдЕиfi},г: ГIолитцческая партия <Фоссийская объединеfiная демократЕческая партия (iЯБЛОКОD

KO]"Aj:[
Юрuti
Влаdтдtuровач

].950 rола рO;tщенltя; ilrecTo ,хктельfi-ва - I,орOд t\[оскза1 пенс}tо}Iер; выдв}Jr)т: По.пtлтllческая
партия ДЦrР -ЛлrбералънO-деýlократическдя пý.ртвя Россuи; член Ilолнтrrческоr'i парт}I}I ЛДIР Либерально-демократическоI-I партии Россtrи, qлен Координационного еовета N{[осковского

IЮJIEHKOB

1968 года рOяiде}I}Iя, ]\1еgrо :týtтLrlbc,гBn - rOрод }IocKBa; 0Оо <<Бейкер lГш;t.lttt Русаlцит>, ведущllГt
налоговьtГI кOнсультхi{т; выдвинуг: fIолитическая парт!rя {tКО]VГý,Г}iШШСТ!rШСIИЯ ibPTИlI

гOродского отдеJIеиIiя rIартии

AHOqeli
АркаOьевuч

россЕ}Iскои ФЕрращ.ь>

]IлзА],ЕвА

19б8 года

свеtuлана

1зз

}IecT0 ,китеJIьствrl -

IIлтrmезяревна

ffEIMIIIEB
Серzей

Алексаltlровttч

орJIов

Геннаёuй
Ивановач

1992 гоrrд роцр,енlrя; }Iесг0 iкительrrв:л - горOд Москва1 инд}Iвидумьшый предпрлrtltlltfатель;
выдвин)т: Полггплчsская партия ЛШIР - Либера.llьrtо-деi}lократическая парruя Росспи1 член

Полrглrческой партии {.ЩР - Ли

бер

альЕо-деьt

1938 .года po?IiIdeHHя; illDсгo ,кtlтмьствfl

*

р

кр атическо й

партаи Р о ссrд и

гФрOд NlosKBa; пенсIIо}rер; выд8}1н),]-: lIолlt,rлtчесtсая
Р О С СIШ СК О Ц Ф ЕДýР АЦllТji} ; ч л ен полятlrчвской

fl fi <dС0 NII\,ГYIJII СТИrШ CKAII IIAPTIUI
.r"рrоо <коlиN{}ТfiIстItrIЕ скАя IIАРтия
па

о

россшiскоЙ ФЕдЕрАIЦflЬ;

CE1.IEHr{ж{Ko

1975 rода роайецшя; ;\Iegтo аiитsпьr,rва - N{осковская 0бласть, гOрод Xll;ut:tt; ГБУ горола Мос.,'.вы
<<Жлrлrtшнrlк palioHa JIевобере;кнъiй}r, здfitестllтель дllрs}iтора fiо экспJI},атацIrи i*i}lлого фонла1
в ь tд Blr tф-т: В сер о сснй е кая полIlт}t ч еская па рт}ля <<ЕД,IЕ.{Я Р О С С[UЬ}

ситников

196ýio';po,rrдеiiйя;}tест0яgтeльств;*г-фй},IoffiЁтeхнолorтl}l})'3аý1eстt{тeJrЬ

Серzей
Феdоровuч

р),ковOдIIтеля транспортЕог0 0тдеJIа; выдв}tн}т; Полttтическtlя парт}rя

россиllскOu ФЕдЕрАIцпfu

<tltОi\[r\ýа{lСТ!IЧПСЮ\Я

Ааексанёр
вulенmuновач

IL{PTI.lfl

Co]IoBoBA

1990 гола рOiliдения; ýtecтo i{itlтелъстъа * город t\,IocKBa; l]AO са\{осttовская IIнвестlIul,oнная
Коlrпднrtяl>, ад}{ItнIлстратнвЕыГi управляtошlrr1; выдв}rн}та: По"пlrт-tlчеёк:uI лар,rltя <ФоссltГлсttа_rr
о бъ едrtн ен н ая деi\lo крати ч еская п арЕIя <ffi ЛОКО>

'l'ltIИTilPOB,r|

1971 года ро;мёнllя; }tеrrо iKKTeJlbcTBa * город }IocKBa; ООО (сAЛJIОР,\}}, лirректOр п0 рАзвllтltк.l;
вьtдвIt}гJтд: Полргruческая пер,тlrя tiРоссийская объедttненнаядсfilOкрат}tчсскшl парт}Iя <<ЯБЛОКOр

Яроспава
АлексанDровна
Tа+tapa

]

Оразовна

T1KA_PEBCI*Lя

Еленп

ВлаDшчtIро€нсt

Фокинд
оксана

1,973 rOда рOаiцgцнfl; }teýTo ,{tlfтельrгва
(dt

_

горOд

JloI-}rrrиKrlji tsыдв}tн)rга:
о i\ I},I}ъ}I С TI,ПIECШI IIAP Тия Ро С С ITLI Ск OlI ФЕДЕРАци!ъi

K0,\tпaнtlrl)}, р),кOвOди,гепь о-цнIа

1973 гOда рOrкденItя; ;uссто ,t(tlтelrbcтBa

-

гOрOд i\IocKBn;

ая ),l,tpaBJlr,l lollta-я
Полrlтllчсская партня

Kcnep"l-tl

ГБОУ горOда i\{осквы

1,гл1,6ленныfo, |{зучение:ll фра,нш)зскOго язьJ}tа J& 1286D, педагог-псtlхоJlог;

<<tLIкол;r с

сд]ltо8ыдвиа(ение

А,лексttнёровна

(рортундтов
ВаперuГt

СlttанuспавовI[.ч

tIЕрнышЕвл
3оя
нttколаевна

.l985 года рOяцения; i\tegтo i{iгrельс,гва * r,ород i\Iос:tва; Bpe]\leHH0 лIерфо,гаtощlrii1 выдвиr(),г:
Полнтrrческая партtrя <сI{Oi\,fi},I}'}I}ICTИLIECЮ\Я IIAPTПII РОССИI,rСКОЦ фЕДЕР,ШРil,I>); член
ПолrlтIrческо,-r партlrн <сKO}DýTIIICTI,IL{ECKAII IЬPTTIII РОССГ,tIfСКОfi ФЕДЕР,ЩЛЬ
19ý0 года роrtiдения; ýlёсто i{iuTeлbcтBa - гOрод i}IocKBa; ГБоУ горола i\Iосквы <(Шко;tа,Yл
ýктор ; в ыд ви н}та: В с ер occtt ii ская п oлt,tт,{ ч есýаfi п а рт}tя <tЕЩ,fi{АЯ Р 0 С CýJ})

l5S>>,

д}1 р

';тrцрr
гсверgJьньй
мrпр--------ОО ,"lа роrцсн,tя; l\tecтo ъltтcJtbcl,Ba - горйТйс!l!8; ООО (а\tАТtlбБ, неоосrолнной
'?-^ "':'-дврaктор: деп)тат советд деп)"fатоs мупяципмьного oKpyrr Левоберс,riвыii на

Алексеu
Влаlшttuроеuч

основе; выдвиrtlтl Всеросеtlйска, политисесмя m.ртйя <lДпlАя PoccI,ULr; ,.лен всероссийской
политцчеФiой партви <<DfQIIIАЯ РОССИЯD, член i{есгвого политического совета месгного
отде-JIекия партип f айова Левобере',кяый
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Гlрlтло;tенне Ng 3
ешеЕию избrtр ательноli Koýtllcc}ilI внутр игородс ко го
)\DтIIilIтmаJIьного образоваrпж в горOде М.{осхве
ýf)lU{Iцшал ь}lого о IQ),га Л ев о бер еiкныtl
от "]4'l авryста )01'7 годаNд 9/6

Чиспо

изготавливае},БDi избиратеJIькьж бюrrлетене}i дJuI голосования на вьiборах
дегý/тат о в С о В ета деIТутат оВ мунш{ип шIьн о го окpуl-а Лев о б ер ежньЙ
ПО ПЯТиN{аIЦаТНЬL\,I пзбирателъ}Бь{ oIФ}Ta},I Ne I, j& 2
Ноътер

избпратеJьного
окр)та

Коллгчеств о

из бир

ателей,

зарегкстрироваЕньDi в
пзбир ательЕсilf окр}те

Число IIзготавjIиваsмьD(
из бяр шгеJIьшLt бто"rшетеней
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1
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1
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р н0
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