}РЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРПГОР ОДСКОГО
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подготOвкII

tsнфорт}IацпоЕЕого плаката по
выборэм деrцпатов Совета

дсц},татов DrуннцЕпаJrьного округа
Бшбпрево в городе Моекве по
ЕятшпандатЕому лrзбшрrтельшому

округу
руководствуясь gtатьей 65 IrlзбrтратешьЕого кодекса города Москвы
в
rвбпртелъвая ко}dпссЕя вЕутригородскою }глrшц}шаrlьноm образоваЕЕя

f

горде Mocloe - },fунпцнпалькою ощругаБибrрево решпла:
l. Утзершь Поряпок подготовшI ивформациоцЕого плакатzL по
округа Бнбирево в
вьтборам депутатов Совета ДеП}rт.тов мукш{ипаJIьног!
(пршrожеки е),
юроде MocrcBe по ь{ЕоГо млIдатномУ избираТельшомУ оIФуry

2. Ошубпдýовать нilýтояцее решенне в

элекчроЕно}d периодrrческоr,{

комиссшш),
Еlдsнкш сЕ естшнк МосковскоЙ гордской избнратеJIъЕой
Ф. Барllнова

едседатель Koмltecнn

}

,n

ъ

t
,t

Н.В. Разумная

ь кOмиссии

,1

t,
а,"
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*

.#

,t

,tsЁрн*

\
-
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*F

плакате' Iшощадь

ддя

оrцшакова д,Iя всех
рл}мещения rткформаIiJ{и

кацщдаrоЕ.

ВgюIсIейчастиикформаrшоltнOюплакЕrг8рtrl}dеЩаетсянаДпись:
},tуЕt{щ{пеJьного образовilrия в
вцrгрЕордского
I
комиссR
!Ьбвратешrrм
Бибирово, а таюке уtазываетсЯ
горде Москве - }fуttицшIаIъного оtФуга
орпIЕизащпr (фаr,mлttи, иil{я, от{еgгвО
Еакмеfiоваuше, юршдпческrf; адрес
RавмеtIоваяие сфъеrста Российской
иflIша}rдлаJlьного предrrриниматвIIя,
rDцIсf4 гдо н?D(оiЕгся меgго
Федершцrц рйон4 городъ пIого васеленного
ППаКаГ' uШфРМаШЯ О
его жrпепьиъа), о*.о"Ьrr*. инфрмЛlИОЯrЦdt
твра}кс и деrrе вьхгryска,

Непоздкеечемчерез7дяейпоgлезаВершеВиярегистрации
избиратепьЕы}t о,Ф)там
каЕдидатов в дешуtаты по мноюиаJцатным
образованtlя в

}fуншШпаJБного
вбнраТатьнаЯ комltсс'!.я вкуТригороДскогО
о
*кFyга ýжýарсво црI*ýмаtт, решение
},fУНиципашного
Москве
городе
тlJIжД*ýВ Ёs ВКýОРа*а ДВПУГаТОВ
шрядке изютовпеЕця шформшý{оýýю{
по
оцруr* ýиSнр*ао в гýрýде MocrФe
Совета деЕуIатов ildункtЕшаJIьного
КОТОРОМ
ОКРУГа}[' В
многомапдапIьь*l ШбИРаТеJIЪНЫМ

'ооЕвgг'гвующБ{
опредашIgг:
Iшакатов: формат
- ТехШгlескне хараIfiВр}tстпкИ ияфорМацпонlIьD(
с
красочЕость (uветнойь), пlп бумаги
Ь"ф.ъ
парн!rгпу
р"]r.р
Ф*змеФ,

"

У*ОТ"ý":lЖЖ1*,о".о* в пнфоршrашlвlшй

ПЛаКаТ фОmГРафИй

трсбоважя, ýFffiшз*ýýý* К
тsЬЪ
а
кilцидатов,
зарегпстрЕроваIIнъD(
ЕGполllеЕяе фоmграф** {цр*с*тлtsýýь
фmогрфшIм: размеР фЙо.Рфииi
ч*lхýваtф к вýж*ъ*у

жбр*к*жя

жs

ф*rж*gафкg; Ёýryчt*iа р_а*ме5в * s**Ky_ ýsýý*ýffi фштфlж; ф9*
Fýý}**Fу ФЕrygгрфsж}; Ъй**"Ь _ *
tцжёýЁ'трu6u----ýý фi*ryф*а rрфж}iзж* тр#*кхяя
фýтýгFsфrшr tв sЯ
дý.кУýt8}tтý8;
вýýСýrr'tl0тýя В формgж фотографýЁ ý'ý
фот*ГрфЦý
{g*гýIrid*р.,
м ýуж*},ýЁ*м ýо9Жеýё В ý МgЕr{FЧФЧý[ТlеШФ!Яс
фсюгрфнg ry,u&o*,**
ýараý{Ёrрът $рёдстаýпяв*{Фг* ф**ла
впд* в g,*ствgт*'rýжýщ*}{ фори,**i
ýё дýýý*tý овдеFýgýь прн'накftВ
Ia аýЁЕýiуары О/ч
фgхý$тgфwщ $ý*Ежы
К rtажцтr.**схйй о"ртш, общсявешо}ry объедшtер,ию,

ýýffi

й*Т*ff$#h"ен*

зарGппсгрчровЕIIЕымп канд}цатами

фmогрфийзарGгЕстрироваЕвымн
на основавии сведеrmй, представЕеIýlьrк
зарегиgrрнрва8ню(
rfiщдsт'амп, lвбиралФБвая комЕссия прв )FIасгаи зареrтGгрIФовшшом
ш о кФкдом
кацдrдатов формрует TgKcT шнфрмачп
Iшл(ате и согласовымет ею с
каЕдддаfв дJIя размещеЕия в uttформil${оннOм
текст шrформлшш в,
зарвrъстрtт ованнымЕ ке}tдцдатаJ}и,
зарегRсIрировш{нътм
зарепдстрIФованном IйндIцате
его согласованвя. При
каlкдидатом, Ери этом

отс)пствIдп согласовirния
Go}rofioяTeJlъЕoe решение о
кашдIцате. (Гlр" этом в

вгryаве

принять

0fi@3акапДlдFтаэсоппасованиитекgгаrвформацЕrирезУльтаты
голосовдIкrl по дtlнно}dу

В сгуrае

GсJIп

воrrрсу),

* хЕнffiдат
_ *i

зqрffIrст,ýрýвf,Iirай

от Fмslrl*нЁ*
свЁдu'rýr

ш*ffir* ЁФ

рsяэзлЁ йф.р*urк*ýsýгý
фОТОГРаФtЦ
о д8аЕом капдпдате, н8 меgtе, опрýЕжяЁЖsН ýЦ РаЗtfiifrýlur{ýfr
или
отка3шOя>
пOмещавтся нqдЕ{сь: <сот резмещеншrI фоюграфпr
к{Dотографпя капдидатом нG предgгавJIеЕаD,
кяформационном ппакше
с цепью компактного ра:}ь{ещснп,I в
}t'IИ УВе'IfiIеНЫ
бъrтЪ ПРОПОРllfiОНаЛЬН' }'МеНЬШВtШ
;й

своеП

фgюгрфЕlt,

фоrоrраф*

од{наково ддц вс€х

D

каtцIцатов,

2.}ч{акст,тпРаж(колвчеотвоэвемгrлrяров)кРаспРсдепеннGтШРшка
вбиратепьвой
lla
,
rкфорМцUrоЕногО IIпаката }гtвсрх(Дшотся
'"""дaюr"
образовааия в городе Москве
}.lУ,IаIцпальgопо
вкутрIrюродскоrо
коtr{иссЕи
МНОГОМаЦДаТЯОIvtУ

м}ЕшlшапъЕого оIФу;
шбвратсльвоt{у окруry:

1ц*ýйЁЬФi,ы*

БrбнРеВО ПО КаКДО}rУ

lвIýKý ýý ýýжP}fy

ý.ýry.*Уморгаlшваgей(@
ou s*иýу #Ьffirоfi
Ф**-rыьа
'dжжлшкп* жg!ýýfitй*а_@го
окрЙ
горде Мосrcе - муЕицвпальног!
годL

м Ео

гомц(Ех,гн

о

му rвб}тат елън о ку

коьдсс}rg, пшr ВGПОqРGДgЕеЕllО
обрпзоваlшя в
29 авrуста 2017
й*

Бffiф*Е

***

з.ВсJDгIаеееJIIДРеЕrстРлЩ'll€нш{ЩгапомНоIъмаЦдrтномУ
отмеЕеЕа поgпе IвготовJIснпя

либо
вбпрател"*оrу'оцуry бшrа шЕуfiIрована пнформащ,Iя в шфор},lils{онном
шформащоЕвого Iшак9".ф соотвgtстэуtощzlя
rвбlrрательЕо}ry ol9yry
-с мItоюмаЕдатrо},fу
TIrIaJcaпe по соотЕеtglъуrочеlrу
(аffкулЕровшп
(закпеиЙдтся)
укtlаЕпем соо,гвgtýтвенцо:

"*.р*rо

рвЕстроIIЕE}},

(от}dенеtsа репдсграц}UD),

мIIогомандатноt*у
4. IfiФрмлýдоrrrrъй плакат по соот8етgтв}rюще}ц }Ia одЕом листе
соgtоятъ Ез двук пиЕгов.
иэбrrратСЛЬЕО},fу окруry мох[ет
сведgви,I
дшвце кцlдцдатов, Е8 друmмбрtагаlс п
ро*"щ*rй Ьr.офqо."о.
в бщдкаь цснЕьD(
tФнмдlюв о доходаь и}fуцаствq й*о
сводеlтнй, представJtеllнътХ

шфрlаlпя

раэм€ра

*,.

о вшяшекЬпg фоlсг* надостовgрllостЕ

}

.!!'.

б. в помсщсниlt gм голосоDания лиfu шепосредствснно перqД ниМ
информаrurокьй gвЕд
JпIвgrковая rвбrратешrrая комисспя оборудrет
(шфРлшшоrтные стсщь0l Etr кrтOрм (яа кmоръпt) размеща9г
iшqЪрмапшоmпrп шIакаъ содсрхациЁ свGдGЕця о эryешстрированньD(

ощуry .
нJIу
попосоваЕЕя
РазмещеЕие rшrфориаlии в пом9щенЕи дм
цим ца йеIи:к trомещеЕия (по согласоваЕtsю с
ЕепOсредgвенно trерqд
'
собствепщом R (шпr) представЕfгЕлем собgгвекника помешtсшля)

KaпErrdTФ( по с оответgгвуIО Ще},{у мног0 мшцаЕtо му

II3

бпр атеIБЕо}dу

ннформеционном gгеIце,
ryцрашшаЁтýя к размещвЕню на

ý*;

ё;

ВБtrРЛТВIIЬЕАЯКО мдс сия в ЕIrгригор одског о
ОГО ОБРАЗОВАЕИЯВ ГОРОШ МОСКВЕ
127549. г.

ГО ОкрутдБиtш)Ево

Моqщул Пппвша.
тел. :

(499t20fu8 -90,

д. 1?. корп. 2. щб.

(а99)206Ф l

-

2j2

PEIIIF.ц1иE
08 августа 2017п
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trорядке

ппформацЕоаЕых

1

пзпотовJIецшя

I

Iшакатов,

i

содерrtащпх сведеrЕя

*

t
+

о

з8регЕстрЕроваЕЕьц кацдцлlатпх в
дечmаты цо }lцогомаплатЕшм
избврателъпъlш округам JtГr 1, }Ё 2,
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*
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*
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Р5доводствуясь grапъеЙ 65 IЬбпрате,lьЕопо кодgкса юрода Моg1свц
изблrратешЕая комЕосшI вIrjцрЕлородýкок} щого
образоваIIЕ;I в
.горде Мосюе - ltryrIштшаJIьцогс оtсруга Бибкрво решшпt

l

1_

Уставовпть слеюrющае техшческЕе

rнформащоlлппс

техшчесшс харахтЕрпстЕкЕ

}

t

l
a

фор:ttат (разrrlер)

гtрЕгrур1

}
*

;

i

i

ImaKaToB

к

ш

р аз rtop шрпфта

расочв остъ (пtветво

gь)

брrега
п,гrотвосrъ

2. Устаяовпть, чю в

l
lI

l

xapaKTBp}IýTEKtl

:

IЬбшратвrьвьй
окрrгNg 1
А1
Оryспа:впоrсп
прЕ
цЕtrп}впсrпfll

щIсm
(4+0)

сrпrfi
матов:ц
(l00-1 I5г/м1

Iазбнрmсrвшй
оlФ}т Шg 2
А1
Оцредаппотсr
прп
Е}к)lевпеЕЕя
rdaacla

}Ьбвратвьньй
оюуг }tr 3
А1
Оrryедшлотсr
цря
IВГОТОВЛСЕЕЯ

махЁта
(4+0)

спrтtЙ
матовая

(l00-1l5г/#)

оикпli
ь:атовл

{100-1l5гl#}

шформацпошй Iшаýаr вмючtцотся

сведеншI о
соответgв}rlощqмУ
мцоIъМанла:rнОму шбЕратЕJБНоLfУ оцруry в объеМе сведептti, вIIесеЕнБD( в
пзбиратедъБй бюушетекь дrtя FолосовilЕшL
3. Порlтгъ чJIеЕа.ur
КОМИССЕЕ ВЕJЦРПГОРОДСКОЮ
IrФщfrпаJIьЕого образоваЕшt
- щго
oKPJrгa
Бпбирево Разрллой Н.В.,
М.В. предgгавЕlъ
Еа уrвершденflе комцссЕи
плакатов по

кir)цдом зареruglрЕроваЕЕом хан/идаТе по

}
}

,*
:*

:

мЕогомацдаЕъD( взбrратешЕыt{ опругам Js 1, }Ф 2 u Ng 3 в qрок до 2О
aвrygla 207-7 года
4. Ошублrшсов8Iъ Еsgгощее рGпеЕЕе в эдекцюFЕо}, .перЕоJtЕсIеском
ВДеЕИЕ <<Вестgж Московской юродской вбкрпелrьной коlлосml.
5- Коrгроль 3а испоJIЕ€.Еиец Еаýтояцрго рошеЕЕrI вGrrIожIfгь gа
црдссдЁIапя комисоцЕ, Барlпlоэу ЕФ.

комвсgЕg

i;

*

Ф. БrрпЕова

компссЕя

Е[.В. Разумвая

'':l-,,

lA;

*

1

{,

]]

рЕIIIш,.IГ"пF,.
17 авryста 2017г.
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Об информацIтоЕýьf,к
плакатахr.
содержащЕ\ сведеЕЕя о зарегвстрЕроваЕЕъЕr кацдцдатж в деIrутаты
Совета деIrJЕатов tvтуЕЕциtrлБЕого
orсpJ'гa Бибпрево цо мЕогомsцдатЕым избшратепьЕым округам ЛЬ 1 }фз

Вдоводqшуясъ gдатьей 65 IЬбпратеrьЕого кодекса города Мосrвы

ИЗбЦРаТеЬНая комиссшI вЕутшородского }f}щаJБЕого образоваЕи{ в I0роде
Moclвe - l,f}щщального оЕФ}та Ббцрево PGIIIиJIa:
1. УТВеРЛgТъ твкстш п MtlKEIы шформаlщошъпr Iшакатоц содqржатrr,(
СВеДеЕИrt о зарffисцрЕроваЕЕьD( IбцЕдата]( в деIIJrгахш Совета деtrутtlтов
М}ЩаJIЬЕОЮ оry}та Бпбпвево trо мЕоюмацдахЕым вбцратеrьЕым ох9lтша Nч
1 - }ф 3 (пршlожGЕпя ffg 1 - JФ 3).

2. IЛзгоmвгь шформацвбЕЕые матgрЕшIц (шrасапш) по мЕогомаЕлатЕым
избиратсльЕым окр}там с lФ 1 цо J& 3 в ток до 29 шryста 2OL7 года_
з. опредспптъ сrrедпо@ тЕрах( 185 (gто воссмьдеоят ЕrIть) эrcешrлцров

ШфОРМЯЦИОНньD( Iшакаюв по кruцдо}fу многOмаЕдtrшоlfу ЁзбчратеJБЕоь{у окруry:
IIапдсвшашr (вомта) вбщсте;ьЕьD( оЕр}тов

пз_бщlатещшй окрр Ib 1
I[ятшчrввлдтБй вб,цратеIьшй 0 крут }.! z
IIшчrаrтлаrьй вбщlатеrьшй 0к!ут }ф 3

4.

Утвер.тшrъ

КолдsеOтво Езготtlшпкlемш(
эЕ!еrщЕров впфорrrащоЕЕого шЕкаfiа

формат а1-60,

формат а1

-

б0,

расцределеЕве тцршtсей шформатFоrЕгБп( Iшак8Iов,

содФж8rгтЦ( сведеЕЕrI о зарвгцстрIФовантrьD( кацшдаrгФ( в деЕгутlлтý Совета
деЕутатОВ м}гЕЕЕIщаJБЕою оцр}rга Бпбцрево по мЕого}лацдагЕым вбпратеIБЕым
ory}Ta},f Ng 1 - 3, рlя пФедаIIЕ в }цасжовше вбпрательште комиссш (прпложеmе
JФ4).
5- ОгцбlковаIъ ЕастOщее решвЕЕе в элекIроЕЕом пе,риоtrЕqоском вдаЕии
<<В еотж Мо сков ской юр одско й в бпратеJБ
Еой ко lмc сиD>.
за ЕспоJIЕеЕпем Еастощего решеЕшt вOзпожЕть Еа
цредседатсJи
Ф.

комисени

Ф. Баринова

" ff.B. Разlмная

Выборы депутатов
ального округа Бибирево в городе Москве
10 сентября 20L7 года
аЕпые каЕдпдатьf, в деIrутаты Совета депутатов муппцппальпого округд
Бпбпрево в городе Москве
по цятшмаЕдатЕоlшу шзбирательному oкprry Л} 1
1вЕркиЕв
ДпOрса Васлuьсвчч

l983 год ро)lцсннri еlсgю
хопсrlrtrтвt - город
Мосrвs ООО
сРсгвонГсоКцдсgтр)t.
rcнсршtьпыfi длрGlстор:

саllоrыдlllr(cнис
Доходзr2Olб rqд
85l310.00 рублэП.

в ообспснfiоgпt иliэЕп
кlrtrтlФу i roроs MocKro
52.50 кr.ч.; автоrtобиль

лсповоi. "Шеrрола GМr
2Фб rтдв gь,пусrц

ноl!цнкл'Яшехt
xvýl]фSTAR TuRER,

2008 rодд выпрка: 5
lrладов r банках Hi cyнray

'l095.00

рублсП.

Бtгннt

Дарыrhоrcепфоutо

l998 годд ро)lцснкяi Hcgll}
хllтельстrа - гtrрод Москrц
у{tlдцясп ФГЮУ lшсшеro

обраовrкнr кРоссн

ЁcKtt 6

эюномичGскиП униlсрскпr
ннснн Г.В.ПлахЕноlt };
r gдrшнутs: Пол rmчсскrп
ПrРП,rЛ

d(ОмtчмlистДчЕскАrI
tlлртt{я росЕиЙскоЙ
r.лOн

ФЕДЕРЛЛ,{ИDl

ПолrпнчвокоП паFпrш

сt(оммУнистичЕсlиrl
mрп,rя россЙскоR

ФЕflýРД{t,tНп
Дохqдза 20lб rод 0 рублсП.
Собсгвснносm. нс }l}logт.

Вшцдов r бшкшt

нG

ilчсgт.

Яна

l980 rcдЕ рФ(rcннi; нсот0

кlFQдМоскrц rpcмёllшo

rспOлн}rтGilнопo

шсрrбоrшощнl;

lцлlин)rп Полrпчасквя
пrpт}rr tРшсttlскlл
объqдхнсшнrл

дсшоrрfiичсD]t, пltrп{r

сЯБЛоКоr

Доходrа2Olб rcд

fiuфlrнчП yargIDK a

Moorrororofi флrgm l
200.fil Kl.t.. }t ддлri

пiртttрi l rDродс
Моспс,37.ф;r.и., И

дшr; щrохфшь
леlтоlоi. ВАз 2lиl,{0
2012 mдл !ь.пускa"

rrrчrоOшь пвпоrоI,
в

рубJIGR.

пrrпr

llц.ogт}f lЕл ь дшрс,порi
по сшttrt с

рублсП.
В ообсrпонноGтн ннOGЕ tкJllд в
бqнrc Hr сунну l 1.38 рублсП.

обцсиrанноgrDюi

lцllll}0,п

Поttmlчсспr пlpпrr

qНaцнончlьнхП кlryсr;

l

члвн ПоltltпlчtскоI
nirтrd}r цНшцоншrшцП
IуDGI Доrqдil 20lб rqд

0рублап.
l В ообстrсrностн

дrlrl lхrttдl бlнrc

на
су}.ну 41,7l pyfttcB.

Осrсро-Вопоrшого

rород Моокrr;

Госулrрспвснпл

ýлr

ноrо Собрllяr
РосснtlсlФП Фqдрршrлtt,

Фqцсраll

ь

tlollощнlll лЁпутfll п0
рrбсrt ; 3шrэноrрrшrоr
iдл.нннсt?lтнlllон оlруrt
mролr Москrш; rrцpxtlyп

Полнтlчссrrл п!рпr, ЛДПР

-ЛибарМrнодсхоrрпrч€сIrr прrur

Росснн; rлсп ПоrшrrчссхоП
пrр,пlш ЛДГlР

- Лифрrлtшо-

двrrоФrilчоOrоfl lryпш
Роосни.

Кооgпвrтт

Mmroroom ropo|ýcolo
gглца|}{, пaртilц члgв

}ltcgт:

KirprtPв ! mрqд!
Моооq77.70 to.M.. И

ilртilн pioнr

1990 rодr роO(дOн}rr; хOо,тЕ

жl|llлЕтri -

пlpп{срстlо сИнrпrтуг
,rоноuнrи }l
пконqдЕIсrlьgпlrl

ФЕДЕРЩИНе
[охолзr ZOlб rqл 1400.Ф

полrrri{союR пrрпн (EД{ НМ
ЮССНJlr. tgleH Моgтtоm
п 0л}rпчссIоrо oorclt нqсп.опо

доврынilll

СврпI lлзtссопфаtч

Нохошнqчсокоэ

d(оммунистичЕсt(Аrt
пАртия Poc,clfrcкoft

upt ВвросшtqоП

Б$нрrо

рЕнофлюЕнс20l0
ЗOZ'Iф.00

Ilолrmrчссlсr

xoy}lЕп

Моокшоrоrэ пtрдскопо
рсtllонUlDнol! огдGлс Hltr
ВсэроссlrСgrоl полrmrчсоюБ
пtрпrп gEmHrr Pocorrll
рп(оrодrЕль рlf,онвоrэ
шопФttl}fт!л}нOго кOчrпrтl;

отллrlGliпr

!энuсСораоочч
l9Ш rодr роrlд9нпr;
дlаýто,ьll!дктrr rорqд Mo€Er;

домохmяПrri iнл!ннуп:

лопуттСоrсп дспуттюr
шуннlщпrлнпоrо оrwгr Еибнрrо
в гOрqдЁ Мшс хlшолштuнкоП
oo|{orG] rнлlннутri
Всэршеltсrrr пOrlmrч€оп,
п!ртrr, сЕДИНДЯ РОСtНЯr;

60055.00 руФсп.
В собgrвсннOGп. шrtGGп

ЕоскрЕсБнсмп

Дарьл Валарr'*м
1997 rодr рilчрннr: мсOто
I<нтGльGllа . город Москзr;

&лаOлutлtроана

хнтальст!l - rорqд MocKrrl
!пп!рrт Рсrионшlrноrэ

нсgю )хrтФlьстtа -

toдi lнпycKr;4 rшrлl
банкrх н! eylмy

---

ВоРоБЬЕВ.l

ЕЕпов
Влаёtлнuр Bлtrпороазп
196l гqлд роrцFннr;

Кшрлкtгlчlонноtъ ýоtgт!
Москоrоюrо горOдýкоrо
сгдGлOшнr шрпr0l
.Щохоп rr 20l б mд 2t5788.6{

rд.н}lнgтрпuшrm оlФугr mролt
Moolou
Дошд rr 20 l б гпд 742Т2Э 32

руýля.
В ообЕттонноgtт иIGgп

шшrобшtьлапоrоП. КlД
RlO 10t3 rэш rrrпуокr;3

р}6лсП.

]мlдl

В сФgтrн{rоgгll ишOт пrрпарr
l ]oPQ!! Moolrq 59.50 rr.r.;
iпошO6нлt лGtтФlоll. Mazdr 6

r бшtrrх H. Oyrмy

73tlбt,6t

рублвП.

10l5 голr ruпускц arToHФHrrb
лсrтоlоil, ВОЛЬВО ХСý0 20l l
mдв.шllyсltri 4 вхлцлl r Orнкшt
н! сунху бl79.12 вr{лзП.

КРммtлЕВ}t
,1t0пa

lлахмпdраона

l99E rодr ро,(дOнклi м06т0

xfiItлrстtt

- rорOд MocKrr;
доraохоз, п Kri вDlдl нхутЕ

Полнпчс9кая пrрfirr

ККОММУНИСТИЧЕСКМ

кузнЕцов

Ваашпil Юр*счч
1992 годд ро,i(дрннп;

Nсстýхштальстrt - юрд
MocKra; ООО
tТсхпромннrтэкс}t,
спсц}|UtнGr по

клtrъйп
Опае Длаtсонёровчч

t995 rqдr рIцснил: мест0
rl(lrrtльgrri - пlрод Мооквв;
лонохо:tIнн

;!

rщ9и н}rп

ПФtкпrчоокая паргип

ККОММУНИСТИЧЕСКАJI

- лtllрвв

tрюOй f,вtul*'gчч
1967 rqдr ршдGн}rr;
шоýlо rкятапьстai - mрOд

Moerrr;rpcнcнtlo
нсрrботrющкf,;

lшд!нкуп ПФtкпtчсgкit

MtMPEHKoBI

оаurд Евапьgаtп
l 95,| rqд! роrкдоннr; rcсrО

кt{тЁrlьGтt! - rород

Мосrrr;

ГБ}Ж mрqлдМоскоьr Цоч
кулLтурьl tСмФtал, руто!одпЕль
муб но rо формilро t tн_ц{; _шд!IЕп_

МIСРТИЧЛН
tlхOранur Драллооutt
l99t годд роr(дЁнllrl uоýtо
БнItльстli - Кшуrаlrrr оФlс;lъ,

mродКшутr; Мосrоrсru
!!родсхlл Дшц помощнтх
дЕtwтrтr: lýлlнн},п

островскнп

ittоlовйрхttч
rqд роrlлGвнr;

htзввtц
1960

HCgIO

)filтlЛrfili.

rораМоспа;

Товtрпчrссгrо
собgtrснннкоl жЁлl,

пдртия россиискои

ФЕДЕРД{ИИп
Дохqдfi 20lб rод 0 рубпсП.
в собстrcвхоflu rшсст
Klttrгttpi з городс MocKrB,
53.00 rr.ш.

Вшlьлсllu
oDqдptшr:

'8170.98

шqдоЕтовФньlс

дохqдзi 20Iб год

руfiGR.

ком плскtацн н: l ьlдЕ

н

Iирп.UI рOссипскоR

нlп

пirтr{я ЛДПР

Лнбсршlrно

ФЕДЕРД.tРlИп; член
Полrrпlчссmr пrрruн

Полrmtчвсlбл пЕртил
gросекпскал

дGмокрrпlчоýкш

скоммуtlистнчЕсlаrl

оOъqдtноннап

tЯБЛоКоп

ЛДПР -ЛибсрчtьнодЁмOкрmхчGскоl пвFпн

руGлаЕ,

Россшн

В собспснкосттr нмоЕп
к.sртнр0 r городс MocKrc. ?2

Kr.r..l/5 лрл|; 0мiд l бrHlc

су$му

на

ý6.43 руtrлсП.

iцп}свl;2 rшryп r

баншr< нЕ суuну

2l3?1,24

Доходзп 20lб mд
8l8172.4{ рублл.

В собсгвешхоgтн llмэcт:
квдрг}iрtl гOродс
Mooкrв,6I.80 кв.м. И
допя; rшомобнль
лсrхOlоП, Форл,r|lьюжн
2007 гчдr выпу9ка;

рублt.
Внлвланы нсдоЕI,овсрнýG
сведсниr: нноЁ )лicl.tlo l

аrтомобнлr лаrтовоь
Субrру нмпрG$r хч 2012
подл !}]пусхв1 2 rклада в
бlнкrх Hr Gумму

ко}iмсрчсск].lх
оDг!низtцлях: ООо

мйЬлокФйн ворлдл
К

пiрп,

ФЕДЕРАLlИИ,l

.(охол зr 20l б гпд ý? l Ф.Ц)

.Щоходзr 20lб rод
259200.00 рублсП.
В собстrсншостн нх9ст:
к8tгп{рп t городс Mocxrc
8l.ill ка.м., И долr:
ввтопобшtь лвгкоrоП.
АУД,{ А{ 2010 mлл

frщ,Itлспlпзmв

Росоииi члсв
ПолшпrчсскоП партшtt

пмт,lя роосийской

дашокрiп{чсскf,, пrрпц

-

l52451.23 рубль,

ОООКИНТЕРНЭШНЛ

мунпшiпlльноlт oKp}'тt
ýвбкрвrо r городс Моqов Hr
н?поиDrнноН ооноrэ:

l tцл HByTr: ВсэросснПасr
tlýlнпrчGсхшl пrtrrшr сýflНtlАЯ

РоССИЯрl чtcH ВсаросснПсхоl
полнтнчаскоf, парши *ЕДИНАЛ

РоССИ Яl. зtдlЕстrтGJl ь
Сскртарr чCcltto]u crcncrleнKx
пrпти рrПонr Бшбнроо СсrзрВоитч ноrо адл{н нн gтiтlлного
округi Fорfчli MocKru

Полlпltчосlпл

пrрilп

ctýttбKpэre{r,
прqдýдrЁл ь npiвrlcн*Jri
.rцDrto.'п

IrKOMMY}MCTиЧBCIИJI

плртия

юФиЙскоfi

Во9шtПоrш

ФЕffЕРД{ИИъ;члtн

Пол нtтlчссrоП

п

поJlнтшчgвrrr шFтrrr

!pт}l rt

{комми{истичЕсклJl

сЕДИtUlП К)ССНЯr;

плртиJl росЕиискоЙ
Фý[ЕРАЩИНr

ша. ВссрооOfiЬюR

Дохqд rn 20]6 rqд 1l40e 1.03
рубль.
В собсtrснхостtl нl.сЁп 2 rклцдl
r бrнках tr! сунну 91.33 рублr.

Доход за 20 l б rод l l 62605 -22
руfuвП.
В собсrтrснноgrri иноGт вrртнрt
ý пlродс MocKBc.62.10 хr.ш.. И
долi: 1(вipгfiра в городG Кургrх.
3З.30 Kr.ll.;2 врtадл в бlнкшt нr
cyrtxy 55279.94 рублсЕ.

|Еttllтl|чЕшоfi

пryпн

сЕД{нм ЮССНJIr
'Доtсдп 20lб год

0

руGпOП"

В собстrсннштrr нхоЁl:

kripnlpr i mрлр
3l.'l0 п.н.. lR

}vlocKra

дOru.

БлокчЕЙн

I

КОНСАЛТИНГ ГРУППП.

flпршнн

п#Pllx#ýM

Иеорь Олеювчч

Нрuно!*э,Фоr,ttсаtq

l960 rодп ро,lсдёнияl нGсго
,к}lтсrl}стrц _ mрод Мосlш;
Муннщrпальныf, оlgуг
Бнбнрсво, глrва

1967 mлд рфкд?ннл;

ун нц}rпUl&ного оaФуfа;
лс пугrг Соrтч дрtт},тпто D
}l

liccтo )aоfпепlЕтli -

mрqд

Москrа;IЪОУ

rородl MocKrH
сГосудlрствснная
Етýлнчнм пlHHlllý)r,
дирсlfiор: lьцl}lн}т1:

шуншцшпального ок9угв
Бllбнрвао в rороЕ Москвс
н8 нспOстоянноfi ocHoBq
!ыдЕин}п ВссросонIlсквя
поп}lтlчаскЕл пертltя
кЕflИНМ РОССИ.ЯD; член
ВсороссlrПскоП

кЕ[ННАЯ РОССИЯп

пOл}гтrtчЕýкоtl пвртtrн

нмЕст: чвтgмобttль

кЦИНМ

РОССИЯн
Доходзt2Olб год

l lЗ? t586. l9 рублвй.
в собствснкоспl и}tсст
зClrtcltbHыil учвсток в
МосковскоП обласпr t56

кв.м,; ззrвльннý участок а
мооковскои обллст,lt
25000.00 50/l 00 доля;

зшсltьныЕ rlасток в
москоrскол облаrпt
25000,Ф Kl. н, 50/l00 доляl
кssрпlра, юродЕ Москвс
79,40 KB.rl.; квsртlрч в
городо Москвс l54,50 кв.м,
И дпаr; fifrftpTl,p* ! ýрqffF
Moctrt Sй-lfi кь.я"" !4 дашrl

Вссросснllо<пя
полнтнчссхlл партил

Доходза20lб год

537077Е.?2 рублсН

в собствснносrн
ЛСГКОВОП,

КИА

вЕнгА YNS 20l]

mд! Dьlп}tка;2 rкладв
в fi'qян,rut на

Елсна ДпеrсапOрвна
l986 rодпр'ltqдзнltл;
нссrо жнтвлLýтвi -

rородМосквr; ООО

(АРШИН}, бносшвнц

ЛlО

1974 годr роrlцgнняi lrсýго
xMTBJlbcTll - rороп Mocrra;
lpФJGHHo tlарfiогrюцur:

rcтEgtrlo, аOснноП

пlрrи, СПРАВЕДЛИВАЯ

кЩсктр
сошlшrноI подд!рrilкш

ЛДtТР - ЛнбGрtJlьнодGfiокр8тнчсýхал
перп{, Росснн1 члэн

Maplu Bцttut*otp

DьlдDннутв: Полrrвчсскtл

шуrбьlп, !шrlagfiTGllb
рr(овадrтqir;

партrrл

РОССНЯ; чrcи

ПоtкпческоП пtртlн

Ендок},}па:

СПРАВЕДJlИВАЯ

СПРАВЕД|ИВМ

KonTlotbHoH KotdиocHH
мigгнOm схдслсшн, пOртн }l
в нунвцнпЕJIьнOч оlФугс

россия.

Полrmчссlо, партrл

Полrпчсскра пiрпrи

ЛДIF-ЛнФршrно-

РОССИЯ;члсн

ПолrrичсскоП партrtх

дсмокрrтичсскоП
пrрпlи Россип

СПРАВЕДIИВДЯ

россия

Доходзr 20lб mд0
руфGR.

cfiýl|Фfr6tf}r,ffiДl

MocKBr;

В1.1Д!НШ)rП:

Поlнтичсскiя

с**цЁ}lЁд,

HaOexda ЕшNьr,аrtо
l983 rодл рошGнflr;
нссrо,кнlъльстrl , mрд

!охолзв2Olб mд

в собствонноgпl
ltме?п l rшrдлrбанкt

2l0392,5б ру{лсП.
В сфgпснно(гн HtlGcT

нв cyм}ty 0 рублсП.

ввтомобнль лсгкоrоЦ
Фольксввгtн Тшryвн 20lý

годi lшп}Екtl:2 !шiдп
бпнкп.t Hl cyшrly

lИ.2?9,79 рублф.

l

В собсЕсншосflt нмсст
xltrrflpi в городG MocKrc
81,2 кl.м.. И дошl к!аргнрi
городG Моgквс 42,
Kr.M.; rrmмобкль

п

7,1
ц"cYll

l0

лаrковоfi. Ннсrан Тннлп 1.6
2010 rодл rнпускr;3
!клад r бBrrKor Ht еумиу

77l9l7.03 рубл€П.

Тоmына
Есtr'н*ана
l985 гqдl

рокпGннr] нвgID
xl{TtJlbcпl - город
Москll; ]роrrанно

ксрrбопющrл;
сtмоtцдlи,lЕхне
Доход за 20lб rqд

0

член

Бнбнроrо rородr Москrы
,Щохолза 20lб mд l l7l
162.52 рубrcП.

r

сунýхtttful

рублсП.

в собиrснносtн

имЕст 2 rшада в
бrнкш< нl ýумму
2207.99 рублсП.

дд#е,fffrf,8

Mlс;Btu t{лсксапёроаtч
1965 rодr роцдЁвпr;
чGfrо ж}пrGпьOъа _

rородмоскrц

пснснонвр; lчлllllqпi

Поlкпrчсgrrr пrrпrr
ЛДIР - JlибсрsrtьнодЕrrоФiтхчсшr.l

пrрпrя PocoHtt; члан
ПолttттчссttоR пагrfiн

ЛДtР-Лнбсрцtьr|о.
дOнокрtпачсоtOft
пвртни PoocttK

Дшодэr20[6 год
57tr23.7{ рублФ

в собстrэнноспt

имGgп кl]рtрr l
г!родо MocKrc l00J0
к!. }|,. И дрлr;
апомобнль лсгlсоlоfi,
Вопьrо хс90 2012
mде ruпусrti 2 rшаля
r фнlш на cyмIy
670Z10.92 рублаП.

,|Ёtrfiýр8

Воёtцl фlвопч
1966 mдr роIцGннrl uаtrIo

rшташдтtв_москоrcrrл

облдgп, rорол Крrопоmрсц

ооо сЮJIЬ,DСI?ИМ.

Mbпttultlt,

rtксршrкчi

дlрскmр; lrцпrнJrп

Поtrmtчссхrя пapтll,

СГIРАВЕдД{ВМ POCTHJI;
члсtt ПолrmlqGоroП пrрilш
СГРЛВЕДJIИВМ ЮССИЯ

Дохqд за 20l б rqд

3

lФ055.

13

ру6r,аR.

В собgт!оtlнOсп ихOЁп
зснцrшшý учtпоt( r
MoororcKofi oФtrcol 900.0
Kl.H.; зgмgJlьrrнП рlсmк r

MocKorcKoП облrgru Е34.00
Kr.H.i пшоf, дон r
носrовсюП облrстн 342J0
KLH.: Krrprиpa r МооrcrскоП

облrgп ФJ,0 кrл.;
rпохобшr лtгхоrоi, БМВ635 l9Eб rцдr !ýп}tlii
rrrтонобшlь лштоrоП, БМВ-

7{5 19И цпl lчпускl;
rrтоrоФtль rtепФlоП. Бtt{В хб
20l{ mдr !шпуокц

rrтнобпл

r лспоrоfi. БМВ6501 2012 то,дl !шпуска;

trюмобиль лGйово

[9Ё

rж

П.

гАз-24

шfiуýIц

]

J

jt ;,.{i.,lllillrFr.

i{ui'Цrlfr.sd
;-

*1i'

iвафiрr
l

ff2B0

в городс MocKro
кв.м. ; мЕшuно-мGgто

в городс MoolKBa l7.50 кв.rr.з
мвlл1,1н0-}lоотý

rrmrroйrлb,ý6rlй0Ц EJ\&
!l0l 1977 rcд! lыпуýкв;
rrюмобнпr логкоrоЛ,
фолrковrвн }ч{ульвиrон 20l l
rqд lýп}Фнri уоrэцпкrl.
]rcAJI-3El03 l0 l99t гqдв

,

!

! mрOдo

Мооквв I6.50 кв.пt.i мпщнно}lсýго в rофдо Москвс l8,00
Kl.M.; дllщя}lo-мGсilD t
mродо Москrе l8,00 rв.м.з
NOIUИНО.НаСТО В

Мооквс l6.90 Kr.H;
аmоuобиль логIовоf,.

MERcBDEs-BgNz с200

20й rодl

вшпуOкr;
прнцоп, ТоНдР-8

mРДе

!ып}rGк!:

lЕt

l

998

mд! вчпуокri прицап. }чr:ПД_
t l77l l 20l I гол! rr.п}.окr;
онзгохqл' UIY! Фн HýsOOH
]0l0 rодр rвпушq Ф.оrохqл

к

,l:

ДТV8O0D (ASC9I)

ml2 гqд!
!uп}Фкц8шлцдЁrftнкrх

вrru{обшлr легковоП, БМВ
)В 2004 п}дд.ып}€кпl
аmонобнлr лсгtовоЕ,
Мсрсслоо Бскц С l80 К 2005
год! ЕыпуOкс; t2 rклалоа r
банп.t н! оунму 149З31.65

ша

сунуу 47017.08 рубrcП.

i!

Ёуfi8L,

Избпр атсль вая крмtIссяя

вЕуциrородского

В

ГОРДС МОСКво - МУниt{ЕпаJIького окрlта Бибнрсво, rпформшlпя об ВгоювитФIе, тира}ко, датG Еьшryскъ.

п

ЕрнА

lmlrt+ёOttý

]ii

*

*

ь

..х

,,{
.

с

I

ts

s

дllдрпtfiовд

I,ilaptll ПattpoaHa
1988 годr рФкдриивi

Uрgtо,K}fЕJlbglтt _
mрqлМосквв; ГЪОУ
rород! Мовклы

ýf,ýl,|

1972 годr роцдснплl

Тзйпltрвоаtч

Спаmмtшно

нсстоа(}пвльбtli город Москва; ГБ-}ГЗ
городд MoclBш

сtШшолr

яГородекrя

кМноmпрофнльншП
KolllulсlФ Бшбшрrо>,

кJtиннчсскаt
больнкtш шш.

д{рЁпор; rцдднн}т!:
Всtроошrf,спл

А.К.Бршиtчlнlýtа

пOлвтUчсGIаI партнr

чрtrоФФеirЁния

пЕДИНlЦЛ

РоССНЯл

в собстrснноgгrr
инест: кЕtрtlФt ]

горqдЁ

!спортвrrоrпв

гOрод! Mocdrы>,

Доходзп 20lб mд
29l{605J4 руФвП.

MocKlc,3410

ш.м.; аьтошобtrль

лсповоЦ Инфtrнtmr
FJCI? 2010 гадв
выпуGкi; вUlцд l
банкс ха oyнty
8И85,0] рублсп,

20

Билявсlсл

олаео

рнА

ыборы дешутатов
альпого округа Бпбпрево в городе Москве
10 сентября 2017 года
Еые каЕдидаты ц дегутаты Совета депутатов lч{FЕпцццальЕого округа
Бибпрево в городе Москве
по пятпмаЕдsтЕому пзбирательцому окруry Л} 2

,l

М2раэ

rlасюк r МоскоаrcоП
облвсти 540.00 кв.н.;
жtrлоf,дош
МосковесоН oФtacTH

l

l3З.30 кD.i|.; mаrпrра
s mродс Москвс45.40

полrrшчсскаr

Поrrtпчсскrr пrrmr

парт}rr

ЛДПР-

пýrпi, PoccttHi

деиоФsпчаскOR

педши Росоин
Доходза 20lб rод
ЗlЗ556.06 рублсП.
в mбgтвзнносrт
нltcgп шпоrtобнль
легкоrоП. Ford
Fосчs 3 HrtchbBck
2012 rодп ruпуcкц
4 rклцд r бrнкr.t
Hr 0}ъ{шу

l96Я.52

рублсil.

lв.}a.. r{долл;

)rнЕrllGllt .

rcryurHП llюtсHэp
D}lдrп}lг.

кросонýсхвл

оOtlд}lllGilна,

доlgоlФlтнчфrв,
подrr, сЯЕЛОКОll
Доtqд]д 20lб гпд

60?М,6З

рубпсП.

в обсrrекнооrrt
!сшцllнtlп

н}|оgп

учаgюх l ТульсюП
обл!стfi,600.(Ю

r].r..:rilФтfiрl l

lтродс

Мосrц4tJ0

хrл.. Ирлш; хс!,

в

пос-rрПп
,
ТулrсюI облrстт,8
rп.ш.1 rrтонобнлl
Jtегкоlо[.

,(юльксвдгЕн
полФ 2013 годr

lшп}tп;2lшцпд r

обрrsоlrнш

сМоскоrскиЁ

1973 гqдл

Jt

унt{OсRсЁтЁт нмЁrtн

н

tьlдll|}r}m:

ЧС;лпупr

Соrстrлопутrтэв
хуннlлпшьно]о

оФуп Бнбшрrо

67l469.49 руФсП.
в собЕrrанносrн

Ilrpшpr

в

гордс Мосrrc,51.70

l

кr.ш.:3 !клцдд
банках Kt cyr.Hy

стlрАвЕдпивм
КlСtНЯ;

члон

полrrшчсскоп

КоМ}чfУ}lИСТЫ

КЕСИИ;

чrсш

полшпtчссюп пtдтlн

В coбcrroHHocTx

'tll997.36
ру6rсil.
в

аапutфлuь

лжооt.

Huctp.tt

t{.пumfi 20t3

акщн ПАо
"Гвпроll', Ф0

пrFтil,

Дфп2Olб

сфсtпФннor'лпз
uлqaш:

l0025.И рублл:

ком}чм{исп{чЕскАя
IиртиJI

lцдDiнуtr

юссии

Еф

Доход зr 20 t б rqд

поlrпшчссхал
партfl,

rородМосЕц

Доtодrq2OIб fqд

ЮСtИЛп

ocHOrG;

мtввilлoсntц
t994 rqдr
рФl(дФ{шl; шс9tо
,кrпЕльGтar - mрод

сЕflИНМ

пrртrlл

сtraоlсдlrх!iliп

дDнох(вrrrfi;

l956 rодr роцдGнilr; uеGlо
ЕттЁлLcrri _ юрqд
Mocшr; понсllонФ:
lцдt}rшуЕ Поlшmrчшr

ком}чfунисти чЕскдя

полнтнчаоriп

l

MBllHиH

Clpa[l,fitшlЕлoсач

пtрнtt
СПРАВЕДЛИВЛЯ

ВссроосиПсrзл

rородс Mocxrc ш
rcпостоrшшоfi

Hr.Ccп

953п,

шреiтор;

М.В.Лоrlоноооваt.
}l!чulьнllк цrмr гр

журдмЁЕ

ЕвстнrнЕЕв

ДнOра Юрюоtоt
l974 mлдрсlцрннr;
l.ссfо хrпЁлtЁтD0 -

аф

сlя,пуm:2
lrrдdо s банmх
ilа (уlllу

члlуr.

коммунисты

0,00 руФtgП.

Доходrа2Olб rcд

l

ЁхоЕт: rrартl{рl
городс Моск!q
75,30 mл.. lД
лдrlи: !rt!I06trлr

легtэlоf,. Опоtь
юрс1200? mлr

,чпуlrц б зищрr
r

плтия

росЕия

futut

Мос;шýуlшшtсr
ФгАоУ lнсцlG[ID
обрrюrrrrиr

кмосюlсрtп

rосудрстlctiннП
шнсmfrуг

uа(ю,нrрqдrrнх

отrшlвннп

ýннrеркпr)

М}lЩ
РФп; rчдrншуr:

поlltrпrчссrпr

9б000.00 ryблоП.

пrртilr сРосснIсrrя

lrmнобшьлсlmrоЦ

Досодrr2Olб mд0

В собстIонностll llнaEr:
л!чt l Mooxorolюfi
облtсttt, 600,00 Kr. g.:

миц}тиси ASx 1.8
20t l год! зн]Iусý!.

обrqдlнсннrл
д9llокрJпrчсýкr,
пrрrrtr сЯЕlЮКОr
рублGП.

в собgтrа+шоtтr

аtтоrrобшь
лЁгrоsоЦ Hшgollt

H|aoGT:

фнlш

н! cyпliy
l021.29 р,уfiсП.

rUпнсрrОшзiо
SE 2008

вчпусrц

l529фм

год

1.6

lкrllд!

бrHxB шr E}rlxy
4542.65 ру6,u.

р>6лзй.

бrнKax Hr cyflHy

вrтомобшь лсгковоfi.
Форд Моrtдво

рfiдаквя] r.cgтo
Iоtllaл]стll _
rородl,tосш$
ГБОУ rорqдд
мосrrш tlцttoltl

шрс.ýорi

týдlннуп

Лнбсралrно-

иr.сст: зснсльнь]П

rора Моспц

rооушртrэхнчП

IaCTO

омм

yogTo,о{тэrlьgпl -

Фуппч
нсфпtлараDrбпн;

члсн Полtтпtчсскоп
пертиll ЛДlР-

паггt{t

!цпц|$еm

rснсральншП

!рпч-8кушср.

POCCKful
,Цоход за 20lб год
2l]tl57.62рубпсП.
в ообgтвсвностн

lИ4 rqдr роцl!н}tя;
ФгБоУ irlсlдg]о

ЛнGсршlыrо-

поlrпчФý,

&лаOлtнtлрсtлч

горцМоýtФцОАО
кГНПРОИВц

дЁrокрrтнчссхал

t€ý{НМ

8олощЕнко

l986 mдr роtдрнхr]

рqднльншш
сгделеншен J$2 -

Вссрооскf,сlоя

вагд

fuзксайрЮрвсuч

t986 гпдд
роlttаскиri нссm
жктальЕт8д - rород
мооttrл; ооо
{tдJIЕЮп,

эrасltуоцчrfi

пrнцоmг;
вýлrнн}тl:

вYзнн

fulaaltHtp

5t659.1?pyФtcH.

20l2

mла rнпуско;4

вullдt l бrнках Hr
сумму 2455882,52

{

рубля.

fр,{8&fЁfffirЁ

f*tKrшлa

*f}mfirаrшоl

F*tr**ltе.rlя*lr*t*rш
lР.8* fýý*}a}мЁtt}lsl
*rffilЦ *{ЦТеfi}FfВ0 "

t{урнчltн

лЁýдrЁьýs

лOи*8скяд

iмкмм*р

fgd***r fflщиялв*lrч

Л*dлв*м flduлrgпЁ*lм

XBHcr*aMMrutaBttll
týS$ кадд Еоllивниrt:

|9ý7 rцдя llgtlклfi.tягi *rЁйft
*t{tt tsýtiФ. ftЕфд иоёкrаi

mлл роtлквинлl
сёtrф fifi,till,}slъ& - fýфФд

lýЁl

нJлу{ддт#gл

Дfдпклвlrt ý*}l$c*l.r*
týý8 rqд* Роr}ili8кllr; frrФвtt}
ilrtкJtLЁтш - FоЕод Моt*ппl

ff€жffffr

4*rrш*щ ..{дr,wrrяфfl &4t

l98ý ruдr р{пйдýtlш;
Kffilý Ж}fýrllLFfri * ltýНЦfi

lfjff{r{rýf/,K

в

ýffiifi

._{*qкмлdяоl

ýrllя
'fIftrtrФOРOý/t
}lккпшршя
lH* грдt

f

рох(дснилi, мссто

rЁрфд

индивкдпльнчl

llпв,лlgт!! - город
r{oc*lr; iрG}|Gнно
нсрабоrающнП;

прqдпрннинатЕJlDi

rыдrинут

полrmtчсскrr

пipltl, ЛДПР Лllýсрчtьно-

цЁнокрпllчесмl

пппlц

пФшя Росвнr: члех

пrрп,

ЛДПР

члсн

полlmtчсскоп

пrртпи ЛДПР

Лнбсрвльне

пrрпн
- Лr,6tрiлrilо-

ДаlttОКРrПЧШlОП
п8ртнн Роенн

-

ffоходза2Olб год 0
рублсg.
в собсттснноgтп
}lНccr. r!iрт}rра

лснокрmtчоскоП
паFI}rи PoccHtl

|оходза2Olб mд
t0556.7l рублс0.

городG

r
MocKrc 45J0

кв.м., И долп;4 rшqда
r банка:< на сумму 0.Ц)

В co,GgTEcOlHocTH

мсgr: IвтOшOб}шL
rвпtоrоf,,
Mltsubishl Lдпссr

рублсИ.

пАртl,tл коммунисты

tкllxo

Fоссии

Доходrв 20l б mд 0 рублсП.
В собстrснностн }lнсЁп

rшдrшнут Полrrпчсоrая

апомобшьлсгtrоlоR лэlц
Porep 2Ф4 годl вчпуtкв, 6
!мtдDs l бatlrlx н, сунну

(коммунистичЕск

м

плртия

ЮССИRСКОЙ

280В924.З3 рублл.

ФЕДЕРДlИИш; член
ПоllкrтtчесюI парrmп
gКоММУНистиЧЕск

Ая

пtrill

ком}yfУ}IистнчЕскА't

t<}чlосхоrскчл
нср яоr gr}ш(о Bt.l

кшшtннl (ЗДО кh,trкш),
lqдцrнfl эIспсрг}

Полtmtчссшоf,

Россшtti

Полrпчсскаr

MocKrr; ЗАО

lцдrlин!Пr:
Полrrmчсс,rlл пtrrrdr
ЛДПР -ЛнЁодльне

дшокрrпчссli.r

пёнсно}lGр] Dьц!инуТ.

нссто }кнтGл}gf!а - rcрOд

плтиrl

углублсннчм из)л{схнен

анrлхIсrоm rзчхl

ýl4l3r,

р

oprrн}orTop
бно - roc п rtTTTBlt ь xoil

дýrтс,

r fi

остil i дЁп}аrrт

Соlоrп дgпутtm!
муllнцнпшьюоrо оцут8

Бпбнрrо

в ]trрOдс

Mocxro Ht лспоtrтоlиrоfi
ocнolCi lt|дtннуБ:
ВссроссиВспаr
пол}lтнчOскli пryпл

п*|stlrяrý

обрrзоrш пл кРоосн Вскн h
Уннrсрсrrтст Дружбьt
Нородоrr; rчлlнн},lt:

rtнзршrныП
дllракlt рi lыдlнн)п,i
Поlrmнвсrrл пrрп{,

ЛДПР-Лпфрglьпо

Поtrrшчсскаr п!Fт1{,

tоЕДЕРЛlИИр
.Щохоаrr 20lб rcд0 р$r,ап.

В coбcTroHHocттt litlCGт: !rл8д l
бrшrc шr суншу 19.34 руdпсП.

лЁrrоlФ fтхчсоrrr nrPт}t
Россшн; qрх

крпхчвсrоП пври

Россrп
Дрхqдзв2Olб rрд

lt

в со(ftтrоншоgтtt ннаtп 4
!кrlалl l банtсх нi oyнuy
l3l6.40 рублсt{.

пOл}lтнчаGкоП пlрпrш

члон Мс9mого
по5iтпквýкЕгý фоЁп!
явег$оrо mдслсния
пsрrии раНона Бшбнраао

580570.42 рублсп.

В ообстrснности ншсЕт.
к!арп{рq I rOрOда
ввтэнобплl легrовоRt
ФОРД ФОКУС2012 годв
ruпуска;4 lхлцда r
бвккш на cyмrly 5?0,35
рубшЕ.

-

.qlлrт}рrl

ClcHDr,

ГБОУ rоролд

кЕДИНАЯ РОССИЯр.

Дшодзt2Olб год

ГЕУК mрлr
Мосrlш qДоrr

MoGrD

горqд

Полrmlч*юfi пrpmн
ЛДГlР-ЛrýорrпшФ.

дЁдlо

,IпGпlGаi _
rcродМоспц

рщдсния;

жктап}стlt

UФID

РОЦДСНИЛ;

1963 rодв

Mocrlr;

72000.Ш р}ФсП

члсн ВссросgиJ{скоП

ФЕДЕРАtlИИtл

на

Евр

,сКОММУНистичЕскАJt
пАрт,lя юссрrЙскоЙ

сЕДИНМ ЮСtИЯп;

россиЙскоЙ

Мошlсr 59.90 KB.tl.;

1.62Шб mдr
lшпуохq 2 вклQц!
t бонкаt Ht cyм}ly
60{.85 руfuл.

rOFФлý

кШюлl с

дlроlпDр;

Мооrrч

лспуrттСошпr

сМноmпрф

хуllllшrпuьног0
округа Бпбшрlо

dIJrcлЕ

далутlто8

шrншП
KoilпЛcю

r rорл! Mmcrв
Hl нспос,тDIilноп

Бнбнровоu.

ooнOtc:

}цrrЕль

lыдrшнугr]

псторнн н

обцЕсгвшна
ниr;

ВссросснПоrrл
полнтнtlGсltiл

п!ртril

са}ilо8ыддиrк

qЕДtНМ

ёниа

ЮССИЯч

Доходзr
20lб год

,Щохол зr

20lб

СевсрьВооmчноm
8днl{нtlФрtlтlноm

l65320636

гqд 4432122.6l

рублсП.

ряля.
в собстrаtшосrrи

Доходrа2Olб mд

собспеннобг

в

окруr0 пOрOдtl Москвu

н HuGBп

l49637{.92 рублr.
в собgттtнностн нмсс,r

Ki8pт'lpl

KlrpтHpo r город
Mocкrc.38.60 кь,н.:
шотороллФ, YА}ytАНД

r

]oporlO

HH?gl1

rrraшHrrl

учlаток ro

,

Впqлluttрюt

Моошq
40.30

облrсп,700

кLl.] rrlrпш

кьu.:3

rшцl

оRд{D мдЕýтY

YР{шG 2ф5 mдr
!шпуgхl;5 rшqдоr r
баншt lti cy}lмy

б1,00

ш.н.;

rrmяобшr

cyclHy
307020.Ф
рфлсП.

1432|,12 рублr.

в

mродЁМосква,

в
бвнкшt на

rспOrоп| Сузукн

сrнф2Шl3 rcлr
rчпускr;2

!шцлlr бrнtш
Ht

сунму

72t8Я.ll

,{лсtссаl Днёрзааtч
[998 mдд рцдсннr.. r.GсIо ж}пGJlьсвa гОрОа

Мосхэq доIохФrин; tgцrнн}rт.
Полrпrчсоltал пЁиttr

кКоММУt{Исти чЕскм пАРТия
ФЕдврд{и н п; члсн

россйскOй

ПолrrпrчgскоЕ пrдrrи

УНИстичЕсх(м пАРтI4я
россиfiскоf, овдврдlиип

кКо[t{М

Доход зr 20l б гqд 0 руfuсП.
В собствонностн нuQgЕ lкллд l бrнrc Hr
сумi,у { 27528.00 рублвý.

олюа Пааловна
l985 rcдд рФ|(дЁнил;
м?Ет0 жlпвJIьGtвi,

Московскrл облtýть.

]!родмr,тнщн:

ооо

кКонсулrr, ннспёктор

отдсiq

кщрв;

iыдвиtlуli:

Полtmrцссlш пвFгt{,

СПРЛВЕДIИВМ
POCC},iJ|: член

полrшчсскоtl
п8рт}rн

СПРА8ЕДIИВМ
РОССИJl, члсн

рощупкиlt
Длumрuй

рудtковд

смнрнов

Длвtеаttёрor,tю

Савпиона

Еаснuй

l991 mдд роl(лЁllнrl
llecтo ilФlтЁIштl0 rчOд Моск!а;
донохо]янн;

l9Еб годд рошсннrl
gЁсто ж}frЁльgгDt -

АлехсанOровлtч
l95E rOдд ро)lцсння;
[lGсIэ,ldпWтьствв -

Попншчсскм
лiFпrл

ltlддпнуrr:
полrтlчесrrл
пOрп, ЛДПР*

HeHqprcp;

кЩснтр соцншtьноП
поддвржкн

!1rttллtрuсвпч

зtlлднll}rп

кКоММУНИсгиЧ
EclQ\Jl пАртил
РОССИЙСКОR

ФЕДЕРАI.1ИИ,,
Доходза 20lб год

350000.00 руФtвП.

в собстlснности

rоролМосквr;ООО
кАРШИНл,

Лнбсраltьнодвчоt(рaтнчGOri,
пtртt{t Россхи; члвн

полнпlчсскоп
пrрпtи ЛДПР-

либсршrни

mролМосшцЛtО
вGrФеноt rоснноЕ
оlутrбнrt,
руФвqдrтвль
орrанпшц}lнl

дсп}тrr Совстs

л9платоl

rlупшцнпаJIьноm
округi Бибнрсво в
пOродЁ

Москвс нв

тtнъков

HuKoMil Мu.tоflаасцч
|987 годд

рФкдllнli

Hecl!жHTBJltgп8

rордмоскlll

-

8рGмGнно

нсрабспющнП;
Вt|дlllш},п

полrrшчссrвл

паrпr

KPooctttrctcaл

о&qдинаннаi

дG,rrоlФtтнчосхir

пrгtтll кЯБЛОКОп
Доходзr 20lб rqд0
рублсП.
В coбcrTcHHocTH

ннQgп штомобlць

Фургдло
влоёuслоа

нuхutасвчч
1970

mлr

раJOсниr:

flсgl!

,I}lltJlшпa -

Мурнrнскьл
оФtлстъ, tтрод

ЧЕСТЯКОВД

Пмпа

Iуltваilлrдlпо

l982 rqд!
рФ(дсння; нGgто

,K}mIbcTt, -

mр.qд Мосхвц

гБоу

0лснсrорtt;

дOполнlflсlьtlого

доr.охоil}lн:
rыдвинуп
полкшческвл

rорqдд Москrш

пiFтill

CKOMMYFIHCT

ичЕсI(AJ|

пАртиrl

россиЙскоЙ

обрвоrанпr

кIlснтдсlтвlоm
н юноцJGсrоlт

тiOрчсстtа
кБнбltрвоll,

lшссппЁпь

. дfiDекаш

по

р16rи,

шнаеп 2 врtцд! r
бrHKax xi cyнftly
ý5.1.7l рублl.

korikcckH lilccmglo

щлсrlеннл пtупн
муннцrrпально}r

r

оцугG Бнбнрrо
пOродд Moс|clH

[охолэr 20lб mд
бl24l.З7 руФtсй.
в собgtъсttносmt
имQgт, 3 дшцдr в
банкпх Hs с,унму

Дохqдзв 20lб год
2l5909.09 руtrлсfi
в собспвснноиъ
нмоOп

дсrlOкрвтlчсlкоR
пдFтнн Росснк

22ЕOlЗ.8? рублвIt.

кlарtllрl i

iмtда

HURRIБR

СПРАВЕДIИВАЯ

рублсЕ.

POCCHJ|I члсн
полнтrчссttон

чlGн

пАртия

ОБЩЕСТВЕННО

ичЕсмJl

ру{лёR.

нilсGг, Kr8p4ilPl
в MypMBHcKoll
облаmш 51.20

Москвы
ffохолrл 2Olб mд
2982l6,95 рублсП
в собgmанноgпl

pcGypcrшHl

рвгиоlIльно

в собсmснности

mрд

руýлеВ.

Пtp|T}rB

упрtlлснню
сal.оlllдlижск8а;

fiкоммунист

mд0

окрулс Бнбнреао

сумму 366l6.90

члtш
полrmачссхо11

ФЕДЕРДIИИш
Доходзr 20lб

мун}lцнпаJlь}lоftl

r банкпх на

ФЕДЕРЛIИИu;

российс(оR

пвртllи

СПРАВЕДlИВАЛ
Прслссдчтсль Соьсrа
},сGпlоrо отдФ!снил
пвртни в

2

1999 rрдд

Е}lпуGкц вклад l
бвнкз на сунну 0

полкпrческпл
парrи,

россия.

МошФвскоА облrспl

30.60 Kr,M.l к8дртирв

r Кургпнскоfi
облrсти 35.50 кс.м,;

леrтоrоl, TOYOTA

нспосltоRкt{оR

ооновЁ; Oыдвllнfi

KO.ftl.

й

й
оргА}lизд{ии

по

сOдЕЙствию
и рлзвитию

сЕмьии
молодDlи
((BPEMJ|

IIЕРЕмЕн},
Доход зr 20lб
юд 1413590.ý4
рублGП

иi{ёgт: вшtад в бrнкt
НS С},шму 6з5.88

в собспонноqrrr
инсGт: кlФtllрi в
породс Москвс

рублсf,

63,?0 trл. lR
долн; rrтонобиль
лсгкOЕоП.

Иttфl,шкrн Q50

20lб

гqдл

rшпусхr;.3

вклtлl . бrнпх

на gунну
{4567Jб р$rоп.

Фмтов

пр

ЕдстАs rlЕн иJl lин ди д^тАIvlи

н

Едосто в Ерны х свЕд

Ен

иR нЕ

B

bUtB

JlEHo.

городе Москво - ttaуннцнпального округs Бибtрево, }rнформsциrr об шготовrfтелg, тнрDке| двтG выпуока.

Избирателыlая
+,

3

Cr
r о

о

t
|k

l

ý

нА

я

Выборы депутдтов
дльного округа Бибпрево в городе Москве
10 сентября 20|7 года
0ваппые каЕлпдаты в деIIJпаты Совета депутатов мунЕципальЕого округа
Бибпрево в пOроде Москве
цо цятпмапдатЕому пзбпрательЕому округу М 3
2

-

БдпкпБв

tca f,,лаёtмtuрооне
Ц?tl}lЛ; MGCTO lКr{Т?ЛЬСТВt
ва;

БУ3 город МоclФч

-

tдскt l поJl}tшнннха J{l l25

lздравOФq8нGнil, rород
; МаЛriЦll HCKlrl

GС

UTPI;

олrttlчсскш п!ртuл

ЛДIР

)-дЁшоФsrнчg0к!л пrргнл
:н ПоrtltтtчсскоП парнrt

!раllьнйлсraокрrшчссrоП
|lртиl| Ршин

lб год728 9{2.5l py&,cll.
,|0ýTll ll}lёgт: l(ввFfrrрs

эrlq 5220 кt.ч.: lt('lqд
r сунму 3{.t2 рублr.

!

в

lfilfмtGTll TarrбolBKHfi рrfi оц

1990 rода роlfiдGt{иJr; Hcgllo

Тшбоrскrr облrсть,

горол Москrr;

ссло Допсхос;3АО ТК кГраtц Ссрвнс
Эrопрсоtl, стrрш шП оонотрlчн кPGHOHTH Нr ШФНО!: ВЫДlНН},Т?

-

лсfювоЬ LADA Квliпr 20l0

дпвьщов
Сrпшцоомtч

1988 mдr рФ(двниr: }lоgю
жпъльствt - город Москвц

ооо KPYC;TEITETOTI,

акплштrfi; rыдlшпут
Полнтtчёскал паггt{л t{Гlrуrнл

нtродlоП свофшп (ПЛНАС'}
[оходза 20lб mд l56000.00
рублсfl.
собgгвсншоgrн нс }lноgг.
Вклцоп в банка,ч нс нitсGг.
В ылвлсн ы liсдостовФнýЕ
св9двнн,N : пом tlмo ука:lrннOго.
др:tод за 20 l б год,t3ЯЗ.87

l

|

lgИ

ttЕД,|НдЯ
п

,кlrmпьстt! - rоропМоск!аi ГВОУ
допOлннltпrвоfо
профссснокчtьпоm обрвоrаrсия
rородt Мосшrц кЦеrпр
пrтрнотичаOкою aоспквння ll
lлкольнOго glюртаt), пqдшогорг8н иllтtrр; ltlдlн ну1:
Полtmrчсекал пsртнr ЛДПР

20ll

-

Лнбсрвlt ьно-дсi,lо крЕтfi чсская
пврпr, Pocctlн] члсн
ПOлttпrчсскоfi порuн ЛДПР
Лнберщьно-дс}rокрпнrl ескоf,
napтi|li Poccttи
.Щохол зr 20lб год 775053.84
рУблсП.
В ообстgонностн }lмccfi 2 вклада в
бBHt<a:t HBoytr,ý(y l67.4 рубля.

-

l

нЁюн}IсрчGGIоG пrрпtФ gп0
цiоптоl (Гитулtt,

цдвохrт шraоtцдшlGхис

20l б год 729 l 3.04

в собсrrснносm инссп
шнqльньlх учесп(в l

MoelcoBcKoП

офвят 202.00

Moclorcкoi обJtiсгн. l 66J0

кl.ш. 23 долu; rвmиобнль
лсIтоrоП, Фо, ьксвшrвн Тш гуан

l

2010 rодд rнпуоrti 7 вкладов r
бaHKalt нЕ сумму l0 1053. 5
1

мссто,ffTcJlrcтrt
- город MocKlal уrшtиПсr ФГБОУ
t ьlсlцсгD обршоrrннп кРоосн lспrП

l

РОССИRСКОЙ ОВДВРДЦИИР

Kr,M.

КоММУнистиЧЕс'иJt пАРтrul
российо<ой оqдвглрlил

[охол rr 20 lб год 178000.00 рублсН,
в собспrснности нtGgп rrmнобнпь
лсlтоlоh, С)6rруЛвгrсн l99l mлl
rыпусrri ,l lшrдя r бrпrrх Hr cyнrly 303.1б
руФtя.

лЕнннков

сКоММУНИсrи ЧЕскм пАРтия

3

l/6 долr,219.00 п,и l/6 долл,
200.00 xl,H.2/J лслl{: кЕ!ртнрп

рубля,

км27

997 rодr рfl(дFнвr;

moул!рgпсншuН rушtннпрнч
уllи loрсlпЕгr}i lьlлдин}rп
Полrпtчсскrл пrpпu

кКоллспrr

fi

бвнхrх Hr

HBtHoB

rодд рФцOниr; мсtrю
il(HтalbýTlo - тDрод Москrq

рублсfi,

6460
в

Сзрцt7 Сэрzг;заtч

l9t2

п

юссияD,,чвн Мсgпоrо

гqд, rчпускli 4 rшrлr
Еунну436Ц)5.78.

19И rод рошGниr; нсGюlflпlJtьепt mрол MootBql ООО dlшrот РБОl.
нюlGнср сttухбн поrцtФжrи пOrtьзовпrlсЯi
лшутrт Corcrrt допутп!l }dуниllппulькtrо
оФуrr Бнбпрво . tороар MocKlc шl
Поtкпtчаоlсвя пспtlл
сКоМ МУНисп{чЕскА'т rиРтиJI
РОССИЙСКОЙ ОЕДВРДЩИD; ЧЛСН
Попrпrчэсrоil пrртнв

0л}fмчGGIо по ýоtЁrа llcсп{оrо

лспOrоI.0R&\т WALL сЕ

СсрdДнапФ*аtч

нGпоgто, нноf, ocHorr: Dцлrнн}т:

oxpyтr rýрqш Мосшш
fiшодза ZOlб гол l2l 11З5.60 руfiпсП,
В собсrпсшноGп{ нilаGп апоноOшь

рубrcП.

,Щшол,

l

огда!Gн]i| парrпrш pýoHr Бибнрш
Сс rcрФЕ оФчпопt tл. нн хсrрЕти!ноп0

]куРl{ВлЁ8

mдд poltцcHнi; шаgто

Выявлены н?достовсрныс

l члан

Мксс0 Евнr.аrч

Илш ПаOщtоаttч

Corйt дсllутfrо.

муннцнлвлLногD оlФуп Бнбнрrо
mрqд9 Mocrrc п нGпоgпlrнвоП ооtюпсl
,шлtнюут ВсФосонtrсrrr полrтнчGolсr,
пrртп сЕДННДЯ POCC}Цr; члэн
Восроссн ПскоП полкпlчссrоП mpTttн

окруfq Бнбrрrо roродt MocKrH
Дохqдзr 20lб rчд l8E705.42 ру6r,lп.
В coбcпaHtlooтt fifiсвт: Kltpтrrpr в
Мосrrэ.6Ц0 Kr.r.. yr длл l аrтомфшль
лоп(оtоП. ВА3rlИ0 2Ф3 rсд! týлyfir;
6 rшqдоl r бrнкrх Ht сунr.lу l]954.25

дrннлов

,Влайutuр

днрэк'tDр; дрrrутш

ПопtmtчэсшоП паргхн СП РАВЕДIИ ВМ
Россид члсш Corcrt }аGп.огD
g(дАлGнн, пЁFfriш t }.уннtцпiлLнон

tlDA

бrнкшt }Б ý}.xr.y 73265.l руfшП.

rорOд Москьц ГБУ городд Москrш
tСпортrrньлосуrcrнП чсrrтр cKcmrrpr.

ГУП Москоrсхшf;

спРлвЕДlивАя РоССИЛ

вороннн

l9E5 mд! рокдсхнr; r.Gcтo х}iтапьотtl -

рGд.оЁrу эGlплrтороr 4 рврпла;
Ечд!нн}rr. Полкпrчсскlл пOртll

гDдЁ

'БдFtгРдд', t00.00%; 3 жладr

млакнн

Maxctut ЛrрrоOэссчч

rrcпDопол}rrан rЩи рскчиr
gryrKбr,
п шфрлgгруrгутч Эс шtlторн ц
олlciрь-аJlЁктнк по обшуп}lllн}lю и

Полrrтrчсскаr пsрпu ЛДПР
Лнбсрrльно-д!{t окрmнчссхпя пsртнл
Россин; член Полкпtчсв<оll пiрlви
ЛýlР - ЛнФра,tьно-лЁнокрrrнчссюý
пlртшн России
Доход зr 20l б rод 932072.63 руfuсп.
в собспrвнности нrёэп вrтомобпль
sшп}цlЁr rrrо*обlш ь лсгlсовоП.
Кrliпа 2012 rодд lыпусrц ООО

- мохнн

,{л'вr.wнф ВttФ]лruрoвlлч
t9Еб голд ро,кЕкнr; }IoETD,кrтвльспl -

Т|лур Нльt.tttроtчч

Доходзц 20lб mд lИ639,00 рублсН.
В собстrсннооти иltlсgт к!iрп{р! Е
п}рOдс MocKro 7t.40 кr.u.,5Д4 допll,
к!Oртир0 п горOдд Москва 59,?0 KB.rt.,
И долн; rшtд. бпttкэ t суммо
6800.00 рублеf,,

Влчселао 8uхmоровчч
l 974 годr роцдGниr] нGсто
2rшппьg]ll - rород Москвв; ООО
cffmaptl. tънсрtльны П дрсlсор]

iшднн}rт Полrmtчвшrr пrрг}l,
СПРАВЕДIИВАЯ РОССНJI;
чпGн ПолmtчссхоП

пipтflн

СПРАВЕДJIИВМ РОССИJl
Доход за 20lб rод I 08000.00
ру6rtR.
В еобgвснностl{ имсЁт:
дOля,

ТсDрtrrррншtькuП цсrrгр

oбcJyжEll|lll сБнбирсrош

Иr

l

дrрGrторв по аOцлUt}нl
в.' TFlltýrTB: Вссроссн lскал

пrгtшr ФД{НМ РОО(
Вссросоиf,скоi IюJltlтнчЁ
кЕlРfiIАЯ РОСýНЯл, чл
пФlUтичссrоm oorcTt
щйOлёllкя пrрпв prПoK
СсrорьВоtзоч ш оrо лдl nlll

оцут! rэрлдМо

Доrодзr Шlб rqд l88525
В ообgтrсянФти иuGсt
юрло Мосrlо, 35.70 Ka.ll.
лсlтоюП, Нносак /чtмФ
выпускq5 вltладоrrбrлr

,1мtвiliнаmфаоиl
1979 rолл роltлоltllя; l|сgго
fiflЕлlстsl - mрод lйосrrr;

ГБПОУ городЕ MocrlH
tфlоокоr оrос Фцло0 сllcцltшltнOс
уч иJl нщв Олиtuпнf, скоm pcшpro,
}fi3 (TBIHHKyH) flепартrнсюп
спорта н Dркзr.t rФолr
Мооонп, зшсстпGлt дlрGктора

KBBpT}tpa

в rýрOдg MooKrg 65.50 Kr.M..

валснпuuа

l97t годr ропдэннлi нG,gто
mролМоооцГБУmро

по бсзопашоспl:
cirlo iGlлtlllf, снl{G: чtGн

РЕГИОНДЬНОЙ

ОБIIIЕСТВЕННОR
оргдниэ л[Iи и содЕЙсгв иJl

экологичЕскоfi

БЕ}оtисносг?r dIAPK
tЦД3ОРш

Доходза20lб гqд 14l7755.83
рублсЁ,

В собсгвснност}! ttмGcп

oвс.rcю,я:

:

l MocKoBoKoil облiсiц
952.00 Kr.K; rсплоt дшr r
Моохоаосоfi оФаспr l31.00 Kr.u.;

поивно ),кt!ltнЕOк}l

учаоюх

доходзр 20lб год 9EO9S.72
рублв[.

квiрluрп . гордр Mmкiq Я,40

а JтDuобlrль лсгrtоlоf, ,
307 2004 годр rшпуохs:
rвтомобнль лоlтоrоfi , Хсrrдrlt
Солrрис 2012 цш !t,п}Фttц .пцл
Е ф!11в, на9унну 33.Ш руtrлr,

KB.M.l

пш(о

Тшюфil,|лсrrcaarи|.

l97l rод роrкдЕ}lкr; rrовв
пllтqльGтUц - город Mocкir:
домOхоtлнн;

rýдlннуt

Полlmtчсскlя паFlн,

d(омм}+lисмчЕскАrI
ФЕflЕРД{ИИп

Доtодза2Olб mд 0 рублсR.
В собствснностн tlмcп: кrOрп.ра в
городЁ MocKrc 66.70 кв.н,;

rmнобшь
1995 mлr

леrтовоП.

Гýа

l(Elg

lыпуЕкц аrтонобшь

лсп{овоfi, ЛДДД-2 l 7030 20l 0 rэдл

tчпускt.

ноаплоомtOоочс
pomcнBrl r.сgп,
,rFтальGпt - mрд MocKra;
1997 rодr

ГБlВ

rородд Мосrrы
кГородскlя шн }tнчGс rtr

учащнПсr ФГБОУ tь!сч!Gп,
обршоlаннл lPoccH ПскltП

больннrц кчGнll

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

,

IlpuM Нлtкor,азutа

1965 юлд рФклGниri дlЁglо
ж!пGJIьотDа - гOрод MooKra;

С.И.СпrсокуIоtlкого
flспорпхсrrтr lдрttоохрiнсн Hr
rорqдr MoctKlHll. !!нGбffпль
глаtнOm врrча по чqдr{ци}rct(оR
ч8Ети консул bтtl1l

экононнчоýtпП yHHrcpctrTcT н}lён}l
Г.В. Гlлспrноlш; rýлtнн)rЕ
Полкпtчсоtrл п!Fтll,

ffоммунистичЕскля
tиртия российской

ФЕдЕРл{r{Нч; члеl ПоtmtчссrоП
пtpтr6}i кКОММУНИСТИ ЧЕСМJl

вн 0_

шапlоglYчэсrоm цв}пр!;
l ьцlинутt: Полrrпчвскrл

fЦРтrul рсссиRскои

п!рпil СТIРАВЕДlИВМ

ФЕДЕРЛ,tИИл
Доходrr 20lб год 0 ру6.лаП.
В ообпrснносш l{HcaЕ кmрпIpt t
породс Москвс, 75.6 rr.н.. l/4 доllr:

РОСЕИЯ: члсн Полкпчсскоfi
пrрпш СПРАВЕДЛИВАЯ

россиJI

Доtод зl 20l б тод 3%3475.38
рублсП.

В собgтlcнноgтu нrсgп

зgшслrннll )цЁgIрк в
Москоrс.(оП облrcпl 33?.00
кв.н.; жuлоf, доч r МосювскоП
оФrасrн lИ.00 x!,lr; ltraдllpt
MocKorotof, облrсmr 30.50 Kr.H,:
вкпtд l бrнкв Hl сумиу
2203Ф,75 рублсП.

l

апонобшt r лопово0. lDолr кчlвtън
Пolto 2017 rЕд! tшпускt; !lшпд !
бrнrc Hl сунну427.0б руФеП

Елепо ВлаOtцлл,роrrtа

l959 годr роrrцсшил: t{ccTo
lФlтвльст!! - mрод Mocxrr;

пенсионсрl iUдlнн}rп:
Всвросснfi спл полнп{чGсlсrл
пtртiя сЕffН}lДЯ РОССРtJIш;
члвн ВосросснПскоП

пФl}fп|чссюR пipгlttt

rЕflННМ РОССНЯп.

члвн

Мссгвоm полнткчесюпt colcтB
llсстног0 отдФIён lц пцFrilи
рrfiона Бнбнрrо CarBpoВоgrочноm lдr шЁнстрsтк 1ног0

окруЕ города Москrы

Дохqдза ZOlб mд 210742.Э7
рублсп.

В собс,панноgrн fift.ой:
Kвipшpa r mро.ф Моосвс 76.t0
Kl. н.; 1gllд l бrHKc на cp}ty

]920.И ру6.

Сапцана ýopucшHa

l9tt гgдl

Еоанttя iшtrwiltdpooaa

роr<лЁннл: нGgro

,r}fтBllbcTtl - MocKorcmr облrстъ.
rtрод Ppr; ГБУ mродr Москrы
кМкоrcфункцяонаJlьн ýс цGtпрш
прqдоЕвrлGн Ht a!ýlдlрqlaн н ц х
уолуг rородо Мозtlчп,

р},lФlЕднпль

шноrофунп.tн онiJtьноп, цс}rтr

прсдостiвлGнlll гоýудrрбт!Е)rнчх
услуr рrпона Бибнрво; lцдlшнупi

Bcopocclt Пскl, пол}lтнчэо кц
пiуп{r tEflH}lAЯ РОССНЯп; чrсн
Вссроосиllс

ко П пол

кпrчсвко

l

пiprтrн tЕ,ЩИНМ РОСtНЯш
Доход зr 20lб ]ýда752166.72

pyФtcfi.
В собаrвсrrноtrтrr впсЁf,,сriгшpr в
МоФ(оrаФП облrсгrr 3lJ0 кr,и.;
вlgltдЕ r (hrrnx Hr Gyнr]y
l3E6756.79 рублаfi,

l

9Яl годr роlцелпл; IGcTo

хнт!пLстlt _ rcрод мшý!!]
ГБоУ допоllн]mаlrноп0
офвоrrнru город! Мос кrш

сщоrтр дgтскоrо ш юllощаског0
тЕорчзстп (Бrrбttprol.
р}4Феод}rrсrrr сrруrq/ршоло

подрщдлrЕн н, ; а шдlхнуrа:
ВсвросонIсхrл пм.rпlчGсfitл
пагrш, сý.ф{НАЯ ЮСЕ:НJlп;
чtэн Вссросснf,сrоП
полпнчснtоП niprrr}r
сЕ[ННАЯ РООСаlЯл. чясн
MccTнoro политнчЁскrго trоs{ilI
raGtrп{Om сrтпаrlGнш пrрп<н

рвПонв

БнбнрсrоФrср.

Восmчноlо tлtaпн|lcтаlтltного
охрута mрqдrМосхrн
,Щоходзr 20lб rод IE922t6.75

руфсп.
В обствснности нrlGсс
rшrп{ра i rороrlс Mmttra4?,60

rB.1, Влолr; rrmrобшr

АутлащФ
20I{ mдв оцпуиtц rrmуоФrль

лсllсоOоП, Мнtryбнси

лЁtlФlоR. Мнцубнск Ауглсrrлср
2007 rодд вьrпусIц 2 rклцд а
бrнкак нs oyr,}ry 586587J5

в mроде Москве - муниципUIьного округа Бибирсво, информащrя об изготовитqле, тнраже,
дат0 выпусха.

.W
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ГIрптrожеше }е 4
к решЁЕЕIо пзбцрательпой комвссЕЕ
вцrr_ршор одского }trJщаJьЕого

офазоваmя в городе Мосше

}гJщаJеЕоIЕ

-

охр}та ýпбцрево
от 17 aBIycTa 201? г..Шg I0i4

м

(вонер) вбщаmШвпс оФyГOв

г/п

а вsЕМqВОsачqf, (номера)

1

ввформапиоЕЕог0
Jч}

кOнЕgýЕý

2

\гЕrаr'}.рtЁý
.вчд.\Ф

J

Eý}dEý*кt

ffсъ{Есýщg

хý}ffi*ФЁfr

8

кýцжЁсЕfi

9

KoMEccElI

10

KoMцccE

I

11

KoMEccE

I

12

кýыýgýýlI

1з

ý*}frýcýIl

l4

ýýpyjy е

2

J

комиссЕrt

4

KOivfECCцrI

5

шжЕ*,;ýr[

6

кý}dtrg&ж{

7

кuмдýgЕlt

8

KoIffccE

9

KoMEccE I Ез бцр атеJБЕQго

лltlя
l

a
*

нА
2ý

I

4

4

ý7з

4
4

575

4

},"{ь

учаqжд Jф 5,11
}частка Nе 57 8

4

1ч,**т.хлt }&

579

4

}ч,rýЕýа }& 5SS

4

}чаýrýх }е

5 ý1

4

4
4

1
J{b

l

4

rctже м 5?4
)ч8ýIка

Р*зерв взýяраrвшвоlt комЕссЕи
lyf)ЩаIП.ЕОГО

4

,tr

rтаfiffiе

кýиЕ**ýý

ýс*m ý*

4

}е ý4
утýtiтlrаýg 542
1ч,*втна }& 5s5
зча** }е

5

1l

4

}lk {dr,1

Jl:

}чýý,,тrЁ*

4
6

L

зч**,ж* }fя ýзý

хФldffi.ýýж,fi

з

15

9ваdIIпщtов

вбпрrrешвпс коrлrссrй

60

з

учruжа.}ý
}чаg,пrаЖ
5часгка }ь 545

4

уч-еьтЕg }ф 54ý

4

547

4

}rчýýциý ýý ý*s

4

}лgеýýýе

rистка JЁ

4
4

549

4

}частка }fg 5 50

4

уqаýжа ]ф ýý 1

4

кшrявосво

к

9кlсlдшяров

пh.

форrаrцоЕЕоrо

IIятимацдатвъй

5

окрrг JtЁ 2
учасзковая избцрательная комЕссЕя пзбщlатеrьЕоIо }пIастка }е 5 52
учаgrховая взбвратвльвая комЕссЕя Е}бцратеБЕот0 }rча М' 5Зj
уистковая шбцратешкая KoMEecE I пзбцратеlьЕою }частхв Jф 55 6
Учаgrковая Ез бцратеJIьЕ ая KOMцccE I язбцlатtщЕою }цаgжа }ф 557
Уча.fiко BarI ЕвбхгратаIБЕаJI комЕссц,I взбqршегьвого }пиgка }& 558
Учаиков аJI Е} бцратеJIьЕая комЕссЕя вб4ратегвЕого }rчастка JЪ 559
Рез ерв пзбпратеJIьЕой КОМЕССВЕ iд}гщ!щаrБЕого о бразовашя
Всего по ттrбrтrяте
М2:
I[ятимяплатfrЙ взбвратgJБFкй
оIФуг }tЪ 3
Учаrтковая ЕзбЕрgгЁJIьЕ€lя комЕссЕJI избцрателъЕоrо }лпgЕа, Ng 554
Уцgrковая Е} бцр шгеIIьЕаJI KoMEccEJ[ взбгрательЕоIэ }чаgка Шg 555
Уиgтковая вбцрагепьЕая KoMEccElI избцрате,лвЕOго }rчявтм }ф 550
Увgдхов ая Ез бчрfr геJIьЕая ЕомЕссЕя пзбцратешвоm rш.gтка }ф 561
Уиgrковая избцрdгЁIIьЕая КОМЕссЕя избиратешвого }писrIтФ Nq 562

6

УчастковаrI

7

Участковая избкр вте.IБЕая KoMEccEi взбиратеrвЕого )часткs ]Ф 564
Участко вая избцратеJБЕаJI коlч{вссця пз бхрате,lьЕого rIа.cгка
565
Учаgrков ая язбвратеrьвая Kot{EccE t пзбврате.rьЕого }цеgтка }{h 568

t0
11

lz
1з

14
15

1б

1

2
з

4

8

9
10
11

12
1з.

14
15

!!.

плшвта

вб

в

бцр aTqIБEarI KoMEccE

I

вбпратетьЕого rIасЕ(8 }ф 563

Уцgтiiэвая вбщlатапъЕаlt KoMEccE I вбцратеrьного упfiка ]Ё 569
Участковая вбЕретеrБЕая комЕосЕя вбцрательвого }тIacIKa }Ф 570
Учаgтковав из бцраrЕJБЕая комЕссшi пзбтратегвЕого }ч8qгка }& 571
Учаgтковая Е}бЕратЕJIьЕея комЕýсвя взбцрательЕого }qаска }е 572
участковая взбвгратеrь Едt комЕосшI вбцратешЕого участка JФ 57 6
Резерв взбвратегвной комисgш r*5щаIБвого образоваппя
Всего цо

oKprз}ffi*

4
4
4
4
4

4
5

65

4
4

4
4
4
4

4

4
4
4

4
4
4
4

4
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д
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4
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рЕшЕниЕ

м

4 сентября 2017r.

12lз

вЕесении измешений. в
о
информационный плакат
по

выборам деIryтатов

Совета
деIгутатов муЕиципаJIьЕого округа
Бибирево шо мЕогомацдатЕому
избирательЕому окруry }{Ь 2 Еа
выборж
Совета
депутатов
депутатов муниципальЕого округа
Бибирево

На осIIовашIи решен?IlI избирательной комиссии вкутригородского
IчryниципаJIьного образоваЕиrI в городе Москве - IYfуЕиципальЕого округа
Бибирево от 4 сентябр я 2011 г. ]Ф I2l2 и в соответствии со статьей 65

ИзбиратеJБЕог0 кодекса города Москвьт избrратеJБная комиссиlI
вЕутригородского пдyrILIIтшIыБЕого образов ания в городе Москве
пdуJII,ilшпашьжого оIФуга Бибцр 0во

1.

р

ешипа:

Внести измеЕения в ишформатlионшй плакат по выборапл
дегryтатов Совета дегryтатов мунрпlлтгrшIьного оIФуга Бибирево по

многомандатЕоIщу избцрательЕоIуtу оIФуry Ш 2, искJIючив из него сведениrI о
кандидате ФургаJIо Владислав е }Irжолаевичtе.
Оrryбликовать ЕастояIцее решеттие в электронЕом периодшIеском
издании <СВ естник Мо сков ской гор одской избиратепьной коt лtссии>.
З. Контрогь за выпоJrнеЕием Еастоящего решеншt возложить на
председатеJIя комиссrи Баринову Н. Ф.

z.

f[редседа
\\ trl

с

ета
ный

$

1

Ф

s

2
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)

ссии

Ф

кOмиссия

о

t Избирательная

ьное

Ф. БариЕова

ов

}1

*
*

s

I[.B. Разупrпая
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Ф
Ф
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ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ
ОГО ОКРУГА БИБИРЕВО
|2754 9. г. Мо

л. 12. коDп. 2^ка6.2З 2
6-02-

Пп

чл.

4

0

-

4 9

рЕшЕниЕ
jф 1зl2

8 сентября 2017г.

вЕесении измеЕений
о
иЕформационЕыЙ плакат

выборам деrгrrатов

в
шо

Совета
деIгутатов муЕиципальЕого округа
Бибирево по многомандатноп{у
избирательному окруry NЬ 2 Еа
выборж
дешутатов Совета
деIrутатов I!ryIIиципаJIьного округа
Бибирево

На основаниИ решеЕIбI избирательной комиссии вIIутригородского
L,гуниципшIьного образования в городе Москве - }[ункцишального оIФуга
Бибттрево от Ъ сентября 20L7 г. ]ф Iзl7 и в соответствиИ сО статьеЙ 65
Избирательного кодекса города Москвы избщрательнЫ комиссиrI
внутригородского I\суттllципшIьного образованшt в городо Мосr<зе
},гуницIшапьного оIФуга Бибирево

р

еЕIиIIа:

Внести измеЕениrI В информацlаонrтьй плакат по выборам
дегryтатов Совета депутатов мунищlпаJъного округа Бибирево по

1.

многоМандатному избиратеJБно}(у оIФуry }ф 2, исключив из Еего сведеЕ}IlI о
кандидате Честяковой Погшлне М:гхайловне,
Огryбгмковать настоящее решение в электронном пориомческом
издании <<В естник Московской гор одской из бирательной комиссии)).
з. Контроль за выпопнением настоящего решен}lя во3ложить на
председателя комиссии Баринову Н. Ф.

2.

Н.Ф. Баринова

I[p едседатель комЕссии
i1,9HoL, 9,

'Сецретарь

i{ 1.1t-l

Н,В, Разумная

о
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т

1збиратс,ть
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,(сi,,r;сс}iя
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L27549, г. Мооква, yл.

л. 12- коDп.
-а2-

4
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каб.2З2

рЕшЕЕиЕ
2017r.

8 сентября

Ng 13/5

внесении изменений
о
информационный плакат

в
по

выборам деrrгатов

Совета
дегrтатов Iчrуниципального округа
Бибирево по мЕогомандатIIопIу
избирательному окруry NЬ
па

3

выборах

деlгугатов

Совета

дегутатов муниципальното округа
Бибирево

На основании

решениrI избиратеrьной комиссии вIryтршородского
I\{униципа-тьного образованIёI в городе Mocr<Be пryшшц.шаJIьного округа
Бибирево от К сентября 2017 г. jф |Зl4 и в соответствии со статьей 65

ИзбиратеJIьного кодекса города Москвьт избцраrеJБIIая комиссиrI
вIryтригородского l\,fунIilшfiаJБного образов аютя в городе Москве
N{уницЕпапьного округа Бибир ево реЕIиJIа:

1. Внести

изменения

в

информал]иокный плакат

по

выборапl
по
мЕогомаIцатному тазбирательЕоI\fу оIФуry }ф 3, искJiючив из него сведенIш о
кандидате Макееве Алексее АяатоJБевиIIе.
Огryбликовать Еасто.fiцее решеЕие в эпоктроЕном периодгqеском
издаЕии <Ф ecTHl,TK Мо сковскоЙ гор одскоЙ из бцратегъной комис сии>.

деrryтатов Совета дегryтатов мун}щипапьного оIФуга Бибцрево

2.
З.

Контропь за выпопЕением настоящего решенIш возпожить на
председатеJuI комисстм Баринову Н. Ф.
IIр_едседатель ко миссии

Ф. БариЕова
)

Н.В. Разуп,lная
(
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