(

/э

ý

О

порядке

Rзготовлешия
плаклтов,

пшформаццошшых
содержащпх
сведепшя

о

зарегастрпровffrrшых кдшдшддтýх в
мЕогомандатны}t
деtцmаты цо
uзбпратепъным округам }ф 1 - П! 2

ýководствуясь gгаъей

65

Избиратапьного кодекса гOрода Москвы

избlтратеJlьнilя комиссиJI вIryтригородского муflкципаJьного образования в городG
Moctoe - муЕиципаJIъного округа Марфино решипа:
1. УgтановЕгъ следуюIцие техничесюiе харакгористики ипформачионнъ]х
плакатов:
ТехпическЕ g характерисrrики

формат фазмер)
гарннтура

}l

размер шрпфта

округ

А1

М

Избиратеrrьнъй оrсруг Nэ 2

1

А1

согласцо обранry

согJIасЕо образцу
полиграфrгrеской

поштграфrческой
оргаЕпзil$rп

орпlяк}ilщя

4+0

4+0

светльголrубой

светльгоrrубой

бумага

мелованная

мелова}rнzuI

I[лотность бумагп г/м2

100-1 15г/г"1---

100-iijii#

красоIшость

(цветпость)

фон

2- Устаношmь, что в информшlиовныЁ ппакат включаютgя сведеЕиJI о
кDкдоМ зарегпgгрированном кандlцате по соOгветствующе}ry многомандzrтЕому
избиратшьному оцруry в объеме свелений, вЕесеIIЕых в шбцрателъпый бюллlстень
дIя голосоваflпя, а таюке биографические сведешrя о датG и месте lю)r1денш;
районе проживания, профессионtlJьном образовании (наимеttованfiе ке Ъопее чем
ОДrrОЙ oPraHI,f;}aJTdИ, ОСУЩеСТВJIлощсй образоваrелlъную деятсльЕостъ, год ее
окончания); об уlеноЙ стспGна п ученых званияк (при наrптчrrн); сведецшI о
государGтв0IIных ЕацрцдtD( I,1 нацралах города Москвы (при палшIии); о семейном
шоложении, напичци детей. Общий объем биографичеGкж даЕннх о кшкдом

зарогисцрЕроваЕЕом кандцдапе не мо}кет превьrтпать 800 печrцпБIх зЕчжов (вк.пючая
rrробелrы и зЕаки шрепина}lия).
3. Устаповrгть срок представлсниf, зарегиGIрировЕlЕными каtцидатами в
детцш[ты CoBc;"ra депуппов муницнпtlJьIiФrý ýhтугft Щафrr*rп в
ýs
соответствуюIIц{м многомандатным з.*ýжр. rrэь}týilill
к
подгвсржденны}( документаJБно сведенж*,
реценпя, до (lб> авryста 2017 года.
rfliry"
х.чJаъf

#"

ýl'.*-у

4. Поручитъ члепам

uзбиратесrьной комиссип вIIутрпгородского
мунш{ипаJIьного образованю[ в týроде Москве - муниципального оЦрУга
Гоrrчаровой И.И., Тршканову А.Ф., Турянской А.Д. цредстlлвитъ Еа }тверхtДенне
комиссии текgгы ,l MElKeTы rпформчulионных Iшакатов по многомандатным
избиратепьным оцругам J{э l, Ng 2 в срок до ((l8> aBrycTaZ0l7 года.
6. Опубликоватъ настоящее решешие в электронном периодIческом издаIrии
<Е естник Московской Fородской избlryатвJIьной комиссииD,
7. KoHTpOIrъ за исполнением настоящего реш8нкrI возложить на цредсед:rтеJIя
комисопн Фролова Владимира Ивановича-

Irредседатель комиссии

Секретарь комнссшrr

,/n ur--'

рЕшЕниЕ
<<-l? D

atHs*,-,a. 20Т7r.

Nп

V

_аЭ,/,з
/

Об информационных плакатах,
о
сведения
содержащих
зарегистрированных канд}цатах в
Совета
дегугатов
депутаты
муниципального округа Марфино в
городе Москве по многомандатным
избиратеJIьным округам }{Ь 1-

NЬ 2

Руководствуясь статьей 65 ИзбиратеJБного кодекса города Москвы
избиратеJIьная комиссия вIIутригородского IчrуIrшцrпшБного образованиrI в
городе Москве - мунищ{папьного округа Марфитtо решила:
1. Утвердлть тексты и макеты шIформаIIионньD( Iшакатов, содержащDr
сведениJI о зарегистрцрованньж кандидатах в деггrtаты Совета дегIутатов
IчIуниципапьного ощруга Марфино в городе Москве по многомаЕдатным
избиратеJIьным оIФугаjчI j\b 1 - Ng 2 (при.пожения ]ф 1 - Nэ 2).

Z.

Изготовить информационные материаJIы (плакаты) по
многомандатным избирательЕым ощругам с }.lb 1 по }lb 2 в срок до <<29>>
авryста 201-7 года.

3. Опредепить спедуIощий тираж экземIIJIltров

плакатов по какдоI\гу мЕогоманд
FIаипценов

аjгноI\,fу избттр

количество шlготавливаемых
экземппяров шформаIщонного ImaKaTa

а|мя (номера) шбирателъЕьгх оIФугов

IIятимilцатньй избирате.ьпый округ Лb
избиратепьный округ

М

информационньгх
ательноIvгу окруry :

1

14

2

L7

4.

УтверлитЬ распределение тиражей информационньD( Iшакатов,
СоДержашЦгх сведения о зарегистрироваIIньр( кандIцатФ( в дегryтаты Совета
дегryтатов IуfУНИЦипаJIьного округа Марфино в' городе Москве по
многомандатньтм избирательным округам Ng 1 - 2, для передачи в участковые

избиратеJБные комиссии (гlрило}кение JФ 3).
5. Огryбликовать настоящее решение в элекц)онном периодIдIеском
издании <<в естник Московской городской избирательной кошпассии)>.
6. Контроль за ис
возложить на
председаtеJuI комиссии Фролова
,rj,..:.'

Председатель

комиссии

i

_--:.г
! |'.,i.oi$i,,,

i: i,l

,]iгlS

ов
'{

Секретарь комиссии

а

-/./{-/
?''

А rЭ
i.'l.-.

1 ,|а

:.__f

ва

{7rЭ И tt

о >lll-t ll

Е
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Выборы деЕутатов
Совета депутатов мунпципшIьпого округа Марфино в городе Москве
10 сеrrгября 2017 года
Зарегистриров8ппые кацдидаты в депJmаты Совета деrrутатов муЕпципальпого округа Марфиlrо в городе Москве
по пятимандатпоttrу избирательпому окруry ЛЬ 1
БBilKtrcB Trrrryp Ilльмltровrrч
Родllлся 27 уая t990 rола в юро.tс Б1,,uпсшт

Bcarplrr.

Мссто проiвпвалrя - Теябовсхrз обласrъ,
TalrбoBcKlrll prltoB. ссло,Щонскоrr.
Образошннс - вчсцсс. В 2015 юдуопошчlrп
Мосховскшll юсlцарвrвсrrнзлП 1тlllbepclrTcr пlтtП
сообщснпя по спсцlальпоgпl (aаmныh.
CTapllltlfi осшотрlцtiк-рсlюlrnrr|ý овmrю!
эксм!атацttоtlноГl rрlтrпш ЗАО ТК кГреrц Сарrяс

Эtспрссш.

Выдвrrrrlт Полrпtчсскоil пlpttlcr-l JIJIПР Лlrбсралькьдсrtохрмrчсскоll парпtеll Росспш.
Члсн Поmгrнескоll парпшl JlflПP - Лltбсра.rыtомртшл Росспrrдёмоврrпlч€ска,
Жсr;дт_

Бrреrrоп СсргсП Влrдrrмlrровtrч
Ролllпсr
lr{ccTo

Грrфов [MlTrplrtl Борtlсовtrч

Марфвшо.

Офаюааяlrс- rвспlсс. В 1987 mд,охоt ч!tл
Ь{оскоасrпй Аttвчtюнвчll tш9пrqт lш. Ссрrо
орл:rовнкllдзо.
BpcrtcHtlo ясработающtrtl.
Вндrшнlт ПолtrпrчсскоП парпrсil tФоссllГlсrдr
обrсдинсшшаr двrюаретriчесЕц партrч

слýпоКоц

Члся Полrmачсскоr-t партttш кРоссвliсtая
обrgдпltснltм до.\rокрапiчсскrr парпt,

кЯБЛоКол.

ttоlфr

1975 годд

r городс lttocKBa.

прзtrвааlrr - rcрод Мосхво, 1Bliolr
Марфrlно.

Офлзозаllпо - дпа rцGlttк. В l99? юдчокоrrчlrл
lr{ocroacxrrft rосlапрствсltншll 1tlrвсрсrтсг rцтtГt
сообщсшпl по спсqlЕrьноспl (пр}rgrллсннаrl
тOпrоэнсрrопtкаý, l 2005 ю4r, оюrпlсл
IrlocxorcKBП госl,ларстrовtrчl1 огхрштчfi
}!шосрсlпет по спсrоlаБl|оспl ФlеЕед!ýlcшт
oprielt|ttaцlxD.
Гспсрльншý лltрктор ООО
кТсп лоСтроf; Ун нвýIrсrrпl.

Вчдrrrщт Полlmrчсскоit rвpntcli
СПРАВЦЛИВДЯ РОССИ.Я
tlrcш Полrтrtrссltой партпш СПРАВЕДЛИВДЯ

.

Родllлсr 27 ropra 1964 года в тородс Москва.
Mccro проптrоавшr - юрод Москrп, prliolr

0.1

россия-

Жсна1 lоспrrrъ.шстдD)т

lrcлl

1975 mда
Ар.sангвльскоП

Бrlссrrбrев lШaplT Ханrсевrrч

Стараr
Родrrлась 22 пtоля t985 rода r
KlTabrra Нопlнсього рдГ!ово il|оскоlсжоfr обллстll.
о,6ласть,
ý{всто прожtlванпr - Москоасьтя
Нопшскltli paf,olr. дсрвш Horar Кlтевпа_
Образоввlltlо - сролнgо обцсс. В 2(Ю2 юлу
окончlпа Ir{OY СоШ Лs 20 пос. Зспсншп
HonrHcKoro раfi orra МосковсrоП о,6лаопr.

Родtлсl 2J ссrrгября 1953 года Е rородс Тпцхснт

пос€лкс

BpcMcrrHo rlсработающа.r.
Саrrовьцыrrrешrrо.
Члсrr обlцсgтвснпоm обьсдишснltл Рсгвопмэноfi
общссrrснrtоtt орпаtltвiцоt по содсilстltло п

раtвrlпlю ссмьи ra молодежи кврсrtя rrcprlcпll.
Воспrrrцваот доБ дстtГt.

Рссцбашнл Узбскltстан.
lrlecro про,lхшаонrr - юрол Мосхэа, раIош
Ir{цфвtrо.
Офаrоааппс - аьlсцrсс. В 1976 mrу охончпл
Ташксrrтскltit попtrтЁ.\шпчссt(lltl llнстtп}т по
смцlвлlности rlфrлrчсск!я элоlзрвпкоr.
Гсrrсраrrъншfi дlрсктор ООО Чrcпrоir Фsрлiиф
прдпрlrлпrс trАlt!ЕГД-Ал.
Вшдrltн!т Полrтttчсской rвртшсЕ
спрАвЕдJмвм росс1,1я.
Члсн Полlпr,{сскоfi пapTlttt СПРдвЕдJIивАя

Веласtьtlч Сергсll Сергссвltч

Родlлся

Мсm

Встров lОрпй Влцlrшшровllч

октября t976 юrв в rордс btooBBa.
прожlванrч - город Ь{оскоа, рйоя

Родплсr

19

Ь{есто

Образоваrrlrе - rцсцlсс, В 200l гQry оriончttл
lvlocKoBcKHft rосl,ларвтвскttчЛ 1тнrерGtгтgг r]rl.
lrl.B. Лоrlоносоlа no споцtllttьноапl

Образоьанttс

tвойоIо!сдGllltо. аi}ршкrrаtсrrшаr.
Зачсспm;ль тлалного рсдrкгора проскга кРБКНсдоlrrпrrrоqтьп

ЗДО

сРоС БИЗНЕСКоНСАJТТ}lНГл.
сrttовыдяшrсншс.
Жспат.

Pocct{JI.

3 l оrrября 196l rода , mродс ошск.
прiхtlвrвtш - горд !\lосша, раГtоп

lr{афнно.
- вuФвее. В 1999 rqлr, оIоlпt]lп
OrrcKпll госlцар,твсннufi уншвсрlrп;т по
СпецrlМitlостtr .{юршсrрудсццltj.}.
Гшвнцlt экохохltсг Щсtпрьъвоrо йtrr<a
PoccldloloП Фсдсрацrtll
Вчдrпн5т flопrпячссlоli rrцlтtвll

Ir{арфпно.

спрлвЕдлrвдя россия.

Чпсп fЬляпнссt<оГr

mрпtlt СПРДВВДJIИВАЯ

россl{я

жснаг, воспltтшваот сцна.

Жсtl!1 лоспltтu вrст дr!,s диGfi.

дgrrlt.

Журrвлеь Длскссll Влrдпlrttровtrч
Рqлlrrсr 25

БlTyplrкr Ольгl Mrtrrflлonltl

r rородр СоraродDtillск
обласпr.

Мссю прокшваrtlп - mрод Мосrва.
Офаюилпс - срдrсс спсцltальпоl. В l9O3 юлу
оюпrlи Арханrtльскdl mрrоао-коrlrtсрчсскllfi

l€lmlýи lю спсчrlальrюсгtt сОрrаlпrrецtи
1!9пD!лll ll товOро!сдешtс продовqльсfl.lпlllх
прод!,кrоDD.

ГсвсраlьttчП лпра<tор ООО rtАmТрсГцСсраrrcr.
Вшдшrвlт Полгпческоli парlrеll кIIАТРИоТЫ
РоССИI,1u.
Член Г!олttп.tчкхоГt rnpпrll rdТАТРИОТЫ

РоССlДъl.

Кандlцат rrолlrплчссхtlt rriyK.

3rft чсв

Вllкrор BttкTopoBtгr

Родtrлсл в 1958 rоат

l

rороло Раilчихпttско

ArrrpcKoll обпаспl
ЬЪсю шrrельсrrа - rород b{ocKBr, район
оgrаякltlо.
Обршоrаrrпс - вшсцlсс. В l9El mлч оюнчrlл

tt{ocюrcKoo орлопа Леншrq ордсшr Окtябрrсхоlt
Рsволюrчttl, орлеrа Тр.l,лоооm Красяою Зпrrlоlltr
оЕсшсс тсхпitчGсвос !чшлr!lцс пя. Н. Э. furrаBl по
спЁщlrдьltостll <Ф.IЁк-троfl вllо |l lччltспllтЁьнчо
шаl!!rнц}r.

Глrlвшll экоrrохвсг ооо кдлrфе.ПоltсN>.
Вrцrtlнlт Пмrmtчссхоil мрпсf,
кКоhlý{УНI.!СТIFlЕскАя пА Рти,I
росслйскоfi ФвдЕрА[ЕrиD.
Члсн Полmrчесrоll гаF,тпlt

qКоМмУш,lстиrlЕскАя

пАРтиrl

РОССI.ЙСКОЯ ФЕДЕРДЦИИП
Жснвт, воспlггшвlст дочý.

3rKllpoBa Тптьппа ltlпхr{lловшп

3птолочlыll .{сrluс Влlдrlцlrрооrt,l

Кпчс;rшпl Вlлентltпl IloлttoBttl

Род!lпась 2.1 Ф!рмп 1957 mда r rcродс МоФ(DiMecrt проislrваrrlи - город Москлп. обрезооаllшс доа лчсшrlt. В l98l юлl, оюпчlt.rа Мосховсхлli
rосl.дарстъсшвшfi rtcдlюпlчссхиf, tfiспп}т по
спсцильиоспl l(tвогрфшru, В 2013 rод.чоюшчвла
Bocnкult унttвсрспег lrlпшшсrtрсrве оборнrr
pocclttlckoll Фсдср.rцtrш по спGцпдльrtоgttr
<сорrrcпрJдёнtд], (rrplroroo обсспсчапtс
tоо),дарст!енкою lt х)mшцапiмьllоп}

Родппсr 2l rtar l9t8 mдв л гороло Ь{осмо.
Мссто прохововr - rcрол [\{оо:во, раГlоя
Марфино.
Офаrооапис - rцсlшсс. В 20t 0 юлr, окоItчнп
Икстrrцт Солрlтос,тll Нсаашtсlrнвх Гоqаrрстr
по GпсчlчльносIll rФtllpolм эllоltо$rlхаD.
BpcxcttHo нсрабсrающld"l.
Вшдrнн)т Пошпlчоскоl1 парпrcfi

Родltлась l0 rшаарr l954 rола ь rоролс 8срхоlцсrо
Всрхпсднспроьского pallorla !вспрпсrровскоП

1травлешllr)u.
fl llpKmp Гооl,лорстосшшоm бюдлссrrюго
обцсэбраrоватсл! вого }пlрс;r{дснш rýрода
Мосхля кКцстсхая rrrBoлa tсtтсрlвг,}ir 6

комlýlУшlсткtlвск.&я пАРтия
коIltмунисты россии.
Жсшат, ВоспrIтшвrgг

о&rастп.

Месm ьтпс.rьстье -mрод MocTra, pГlolr
tr{арфllшо.

Обраrолшrtlо -rнсrлсо. В l9t2 lo.tJ, о*опчtlлl
T.tpKMcKcxttE полlrтсхllltчсскlJl ttttсnrý.r по

спсtlямьrюспt к!лсrтросtвб;rcппо
проlшlttленllшх прсдлрштrrtr. mродов ш еaльскоrо

sозrпgrrrя.

fЬвсltопср.
вшддlп5та Полlrпt,tссхоil

трсх дgrтft

ларпмl

пАРпUr
PocctrllcкoЙ ФЕ,лЕрдIииt

кКOММУНИСТИчЕскАя

ltlooiorcrorй Гсорrнсrскtrll хадсtсlой юрпlсл.
Вчдltlп_rта Вссроссяllской полrrrносюli плрпrоll

3anцT:ert, rоспlrтыrаст

кЕfll,ВIАЯ РОССНfuЧлоl Bccpocclriicxoй полlrпrrссхой парпtll
uЕý{llАЯ РОССЦЯп.
Наrра:ьасил хqдмrю (В пLvfir t50{спrr

дrlх дgtсir.

!\lосriвшл

Лаlрсат прсrпlп городд }rfосхвш в обмсrп

офсrомlrкr.

Каrцrrдвт пеико:rогшчсскllх на!т.
3allуbTst. аоспlгцва(rтдоп( дgгоii.
Колосоь Ковсrацtrlш EBrettbcBtl.1
Рqдrgru 06 сснrrф, 1983 тодr ! юро.lс Моех!..
Месю:пrгтс;rrств - rорд Моск!а, раfiош
Алсксссвскtrfi.
Обрпrовшltс-онсtлсс. В 2007 mду окопчllл
It{ocKoacKHll mсlиарсrвснныlt 1ъtlасрсtmл
прtrЬросtросншя rr rrвфрrlапrкrt по
catоцtiцbttocтrt ((оппtкt-элсктроrшuс прrrборх ll
cшgteltцr}.
Врсrrоппо ясработrющilii.
Саltооядвlt,,rtсн llc.
Жсttпт, воспtпыв8ст сына,

Корягшшr Нптальп BrtrcTopoBпl
Родшмсь 08

оьтrфl

1972 голr

рlмсншя ! mродо

Москва.
Mgqro жlrrслlgтrа - горд Москва, paltoн

lr{врфltно.
Образоваяtзg-внсtлсс. В 2013 mду oKoвr.!иir

MocxoBcKltfi mpotcxoll пспхолоrо.псдаmпrчесхrlli
.\'ttltlrPcliтýT по спсцIильноспt .бGllriолопuD.
Учtгслr" rвчмьншх мiссоs ГБОУ горолв Москвш
<Шяога Nдl494л.
Дсп}тат Совста дсп!татов муппцвп,чrьного оьр}т!
Мафrrно а юро:с !\,lосrве Hl непостоrншоir
оскове.
Выдрпн!та Bcepocclrl'icHoii полlпttчсскоГt партпеil

tЕý,lНАЯ

РОСС1,1ЛD.

rlлсн Вссроссшйtкоit полttтичсокоii
цЕД1,1}lАЯ РоСС1,1Л".

napTttlt

KocTrlH Ilдlrс ДлGксltrдровпч

Кукушrкlrпr Вrлерltп Дмрссоllr

Ролппсп 26 апр.rя l9t9 юдд r посýхс Удсяьпдr
Рr.чсшсхоm pirorra Московсtой облаgтп.
города btocx!а, paiioя
Мссто ,дlпольства

Роднласr в 1996 mл1..
lrlccro хrrтсльстьл - Ярослаrскаr обгасrъ, юрод
Ярослrвль.
Учцшаясr ФГБУ оысшею обрлiоцtпltr
tPocclrйcKttll эконоrrrtчсскttll 1ilшсроrrtт вя- Г.В.

-

h{арфtно.
Образованнс - оысцсе. В 20t l гýдi, оtsокчlзл
h|ocKoBcxHll rос5.аарсrвеttншii yHllaepctпcт ll}l.
М.В- Лохоносова по сt ýцлмьпоGrlt (ýlrlrnlD.
lrlарксто;rог ООО rrБllrHccPcщcпrrc
rrАвтоllатlrзащtl Инфрrrацtонннх Тоlто.чопtfi л.
Выдвttltlт Полппtчсскоir парпtсll r.Poccttlieкaл
обмдl|неняая деrrохрппtчссхая rrарпll
<ЯБЛоКол.

Жснат.

плqtаноrоr.

Сачовчддrr:tспrв.

Рqдlлвсь

2О

спо

шюнr 1963 rода r

юрдс

цплБilоGпr (лсчсбRоЁ

пь l{t)ý

ВоItrоfрад.

ý

охоrlчllJ1

по

дс,tоr}-

ýсmргаясttта
rорода Ь{осквч.

l2

ос!юlс.

Вuдвllнl"та Вссрсспltо<оfi полrmr.rсскоfi
сЕДШНДЯ РОССl,tЯш.
Ч:lсн ВссроссllйскоГt полипrчсскоtI nnpTrlrt

кЕДllНДЯ РОСС!lЯt.

MocKra.
Palro)t

,ь

Глшннfi врч ГБУЗ городв ltlосхвц
no.,tlttсrllпroФ }i!

длсксссвпт

полrrкчссхоti

llеllцооr l\tapltл It{tlxaltлoBllr

Нлрыlrrкltп Кltрtlлл l(oltcTarlTlrmoBtt.t
Ро:ппсп 06 trюлr lg84 rодп в юрояэ Mocr.Ta.
I\tccro :нtrте;:ьgtвз- rород Москз1 райох

Голывою.
Образоашlrс - срлнсо профсспонаrrьноо. В2OО3
года оtюнчltл Тсsволопlчесмlii лlrцсli сКоаоссш Nз
328 г. Мосrвш.
Ия;rtнер ООО с,Сrcцрспtоlrмокта:сr. Вuддпн)т
Полtпичссrоý Mpnloil <,Росспf, свл обьодrlнвннм
.Фхократнчсскаr rBpTru кЯБЛОКОп.
Жснат, rоспlпчr8ст сЕнд.

Родrtлпсь 08 rrоябрr l989

tlllKtrTlrn llгорь Всспололопttч

roplc

lVlocKва.
B{cgro :пrrо.,lьсгва - горол lrlocKBa, раilоя
It{rрфuво.
Обрзованпс - Bшcrrrcc, В 2010 юлу охоfiчlчrа

блrеrаврlвт ГОБУ

а

It{ecTo :пlпе.тьстrа-горо.л

магнсrраlрч ГОБУ ВПО Финаrrсоаuй

шrерGrпfi пр!t ГФавlrrвльствс РоссrrйскоГr
Фсrррацtlп по cncrul!.lьнocт| (оцснtа ппrсслlцllй
уfi

r корпорlпtsнýс

ýlocKra_

Обраюrаяпв-ачсшсс. В l9t3 юý,око!.lкл
Карагаrцttrtсхпit поrrlпсхяltчссхllti rlBctпD.т по
спсцrr8JlDноспl {Фрlвrодст!о ФроlбЁпьншх

ВПО'ТоqаарсrrоlпuЕ

Упиrсрlrтст - Вчсrдм [lIхолц Эхоtюlшюr"
по спсцauлLllоСтll (ýalulalТltЧЁСКяё хirтодш
аяцrпэа эýоно}tllвlrл. В 2012 юлч окоtгltiла

2t нояфя 1959 гояа в rородс Карагоlrдr.

Роднпсл

иttслltll rl хонсrрухшrfi

u.

Гсяермьtrшfi длркtор ОАО сДlосюsсýп-! ,аDод
кa]ноап]rарfiгурч

rrlt{octnrBtлn.

Вшдливlт Вссроссяйехоtl полlmtчссхоll партисfi
сЕЩННДЯ РОССНЯr.
Восшrтuваст дочь.

Нlэtiлlпr .d,tсtсспвдр Dпчесл!вопrt.r
Родtлся в I9t2 mд!,.
I\{ссrо жrrсльстrа - rород ý{оскоа
Звtсспm;ль днрсктора по эrсоноrllrкс, фштавсrч lt
1чсl.глаrною 61хгаrrсра по фlсrиясоrшм
Bonpoca\l lt разrlmlю ООО ((Аrrиt(оr(пlипt
ЭilрБрцzкКrр,гоu,
В ьrдьпп!т ПолtпrчGсхоil парпlсR

спрАв Е,lUlI{вдя россlи.

Ппрвrошок HlrKtlTn
Родrtпся п

.lлексllировltц

l99l

Полевов Сrrаlrпслпп Влплltлlпр6611,1

гол1,.

Мссто жlrtслtgtвл - горо.t МосьъаВрсхсняо нсрабогаюrцнй.
Вьцвшш)т По;llm,rчссхоЕ партrlсit ЛffПР Лпбсрмьпо-дсrюкрапlчсскоГt парпtс ji PocctlH.
Чrrсн ПолlmrчссхоП пlрпчr ЛДlР - JIrrбсрмьпо_
дохокр!пtчссtnt ларпи Россип.

Члон ПоrrrrтrtчесхоГt партrш СПРДВЕДJIИВАЯ

росс}lя

Родrrлся л I99l го.ц,.
I\lccTo :кtrтельсrвд - город !\loeKBo.

Руководкrоль отдолl зG}rслDно.rtм!ацеог!оняшr
grяоurснвй ооо rd{ctrTp пол,rср:ьтв обороrа
lсдrtя;lrrtоqпr сКа"lаgтр tt прs!оD.
Вчдrrllgт По,тmtчсскоfi пертrrclt JIIПР Лtбсрмьво-дсмокрапrчссюfi
парпrсi Pocollr.
Ч,пск Полtmtчсскоfi оарппl Jl[,ПР - Jlrбсрвльно.
дсуоrратrrчссtiЕ, пapTltr PoccrlB.

фlшtансыл.

BIq,TpcHHrrll alalrrop ПАО "Гаэпрrt нефтъ!'.
СаrtовыдDrtiксняс.

Проrолr Длскслrир llвеrlоlпч

Русова Нrтrлья HrlKoлacBrli

Ролrлсr 20 rrарrп l9?7 fодаr rорqдс Ворцта

Родrtлаgr l l фсвра.rr 1967 юда r mродв Москrе.
blacTo ,лrrс,rrстов - mрол l$ocros, pailolr

рссtт}блпко Korol.

Мссю хsrrrсльgrта-rорд MocIE!. pаilorв
ý{црфllко.

- авs вцЕцrlt. В l99t rтлr окоrчlrл
ЧсрповсuкlrП гбс}цsрст!онtцfi уrшrсрctrтЕт rю
спэцЕJrьноýтп кфtlзпчсскал кlтьт}ра п спортr. В
2006 юл1, окоrrчrrл Мосхопскltll тос5,аарgпсвнцfi
опръгrýii !яl|Dсрсllтст по спýцtlaль8оотtt
Образоваrrнв

(юрllспФасt|цtlr.

Врсхсппо хсработашлlй.
Са.rrоашдвllпвпшс.

Терсхоь Ссргсfi

Марфlшtо.
Образованrrо - rшсшсо. В l9t9 rолч охоячttла
Ir{осхозскtlй орлева Тр)яо!ою Красноrо 3HarlcHH
тýхнолопlчсс*riГt иfi спп)т ;тстхоr!
проýlшlллспноспl rю спсшl&лькоспl |се"хаолопtl
8ot(ll t, }|cxall.

Родlцсl

12

llrорвllч

ссrтtхфr t995 юдl в rордв I$ocKBr.

Ь{сgю ,Kкю;tbcтle

-

город Мос|Фs. pаiioн

Мrрфшно.
BpcrloHHo наработаюцttir.

С$lовцдвlоссние.
Чпсн PcгllottмbHoй обцсст!снноR оргаtlllзащllt
содgitстrrrlя сrа шоrлсrrttю блаFоtlрtlятяьLý }зловпrt
,rюHlr l8Д КОil(ФОrГЯУЮ СРЕДУD,

[оrrохоrrfirа.

Вшдrпнlта По.тtmrчссхоf, парп!е.-t

сКоIr{}tУНИСТИчЕскАя пАrтия
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИLlЬ-

ЬсstартпFная.
3ечlжсrl, rосmrтчваот д!}х дgtсai.

ФАКТОВ IIРЕДСТЛВЛЕНIIЯ
ИзбlIрагельная ко.\rtlссIrя вн)прпгородского муяпцвпальвого образоsавttя в горде Москве

-

КАНДI,IДДТАП|И

Тояllлlttt .ЩrtttTprlП Вlлсштпrrоыl.r
Родплся 26

сснтlбрr l969 юда r mрдс Воро8фr.

ltlссrо,дтtтtдьсrьr - юрод l\{ocx!a"
Образоваяlв - внсчrсс. В 2(Юt юлу окоlпll|л
в 2013 щФ, окончlц rспшра}тDру
Росоrliской ацадсýtкlt тсатраJtDного пск)тстta f}IПIС по напраrдсfitlх, (TraapaJtbtloc ltcк}tcтro)).
Рспор ДНО ООВО аИпспrrlт тсатqльного
ltскlзсrrа ry'y И"Щ. Koбroкor.
.Щощтат Соrста депrтаюr Dtyllltц|n&,trнoю овр}та
Mtmrвo па шспоgтоrкноfi основс.
Внлвlсrlт Вссрссlrlrcкоý поrrtmпссхоП партпсП
кЕД{НАЯ РОССИЯл.
Почстачй рботнllr ц,rrьт}?ý городl Мосюg.
)IФнаъ воспttтчалсr дrFs дctеli.

ttarllcтpaD?}i

хlrдrчrслlt ccpcll ltльпч

Xyбlrcaa f,tlршшr Кэлlлоаrrа

нюнr 1969 mдд r городс Мозшрь
Рсспlблllке Бслrрlзr.
lttссю :кrпсльства-юрод Мосs!r, palloк Ь{арфвпо.
Обрlзоrвнtlс-ьшсrдос. В l9t7 году окоrtчllrr
Госl,дrрстrспнчй юllrrrtT РСФСР по

Родилась lt пюяя l98t годr,поGелхс
подосltноосц klтolotofi обпастrl.
Мссто я:lrтвпьства - город IЬсiщ рsПон
Марфrво.
Обра.зовавхс- ввсrлст. В 2(Ю3 rcдуqшоIr.lшl
Улчlртскtлii госцзртвсlшшft 1тпtrсрсlпст по
спсчttальноспl сфlлолопцD.

Родlисr

19

профссноналъво-тtхкlпlсскому
обрiц!оваtlltю,
ýtTpctстop по сlяurс с общсqrrсняоgтъtо ооо

tВtцсорусп.
Вядrнrqт Поллпrчоскоii партrrсй

,Щояохозrllхо.
Вrrдrшнýта Полlmrчссхоrl парпtсll

iкомпtУнl{стиtlЕскАя пдРтиrl
россttЙской ФЕдЕрлцllи п_
Члеп lЪлlrпlчсехоir

fiкомil{УнистнчЕскдя IиРтия

Poccldlcкofi

mpTttlr

ФЕдЕрдц}It{л.

Бесмртlо'iнаr.

qКоМ[lУНИСТ}lt|Ескдл пАРтия

россtdtской

фр{ЕрдI_s.Iшь.
Жсна1 воспктыrsgг трas дfiвГ..

НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНIШ-I НЕ ВЬlЯВЛЕНО

rr)rпttцltпального оtQуга lчlарфttно, Itзготовлево в ООО кТlrпографlи (MrrтTerlb прессD, l272S4, г. Моска1 ул. Pycтaвerltt, л. 14, сгр. 6, пrраж 14 экз., дата выпуска:25.08.20t? г.

о

о
ь
S

,:0

Проло

NE1-1

иЕ rl/д

Выборы деrrутатов

совсrгадепутато"*""1ът##;"".#1.:.YJrфиновгородеМосrgе
ЗарегпстрировдIпые кандидаты в деrrутаты Совета деIý/тrтов муншшпального округа Марфино в городе Москве
по пятпмаццатноrиу избирате.JьЕомJr окруrу ЛЬ 2
Абулов Гсорпlll П{срrбовllч

додочл<rlшв

3tlHitцa lrltколlсапi

Porllulacb в О7 лсха,6рr l958 rода l посOлкс 3арr
Шrurorcxom раfiона Рrзаtrсхой облtgпt.
!t{сою :кtгсльстDа - mрд lrlосюа.
Обрrrовалuс-ьнсчlо:. В 2003 rо4, окошчrша

Родялся 29 rнваря l968 юде в юродс lr(ocxBa.

Мссто:шmиьстrе - rcрол МосквлОфазоввпше - ьшсшсе. В 1998 юду оконraшл

Росспllскпll mоl,дtротвсttttшf, хсдяцикскlrй
(лочсбнос дслош.
}шtlsсрсtпст по спсцtrал}носпl
ГснсрrльннП ;tlrpcKrop ООО r.Сшстtма,Плюсг.

MocKoBcxlttl госl,дарсtвсuuцii соцlаrrltчl-r
унliверсrrт?т по спсцпмьк)спl rcоцlrп.lul8,

ClчoBlцBtlbъBllc.
cвrra

Глава

BocrrlrTubacT

рабос,ая,

rrlзrtцlrвльrrоm оrруга Мцфшltо i гордр

Мооrве.
Вшлвlrщта Воеросспllскоf, полIпlгlссхо|t парпвf,

tЕЩtlМРОССИЯл.

Чпсtr Bccpocclrltctott rюпlrтrчсоiоll

qЕД{llАЯРОССИЬ.

Награ:rqлсuа нGлаltэю кВ

парrrtн

пrvrтъ t50-лсrпr

lr{осючш.
3цч}tпоrr. Восп tгЕваст сннд

В соотвgrgrrшtl с часrrю { сrетьш 32
IlSrrратслыrою *Фrскса tорода Москоц
прдоста!лGвшс слслснпli о ра1.чср0 ц ltсточнrtха\
доходо8. 1Tzlý,b! й llrtlrлесrве, вкладлt в бшхцч
цgнlоtt бlтагах нс трсб!чтсr.

в сосrrrgтgгrнш с srстью 4 сrаrъlr 32
Цзбrrршсльпоrо кодоrса rородв Москвш
прqлостаолсвшс сrсдекlй о разtср lr нсточl!!кi.с
доýодов.дтаюк9 об шrrущесrвэ, rмrдлк в банхач
цаrншх 6rмагаt вс тФlgrс!.

Дrвьцовl Елспе lOpbcBllr

Доllскtrт Длсотr]..8 БopltcoD]|a

Родrшась 07

ноrфr l97l юдп

в

сопрозоirqдоЕtr ПIА Рсгнонлльною цсrпра
обрабожп rrHt}oprrдцrrll ГБОУ ВО lr{O кАхадсrпtr
соцliмDноfо }првлaяllя,r.

Слчоочдоllьтtпр.

Воспlпrrвост

да}:g

0 l rrая l 960 rода r rоролс Асrрахань.
Мсgто :ьтrrсльства - mрод lr{ocrBa, райов

пордa Камснсх9-

ша.tтrшсr пп Ростовсtюt-r обгдgтll.
ltlccTo )filпЁпьqтrп - rород lr{ooira. pailort
Марфlrttо.
Обреюrвяве - rнсша:. В 2(Ю2 ,ýд!, оховчlшtв
Mocxorcrcltll mсудар(|тrснrtшf, соцlrrльrrчft
qюрlспр}'дсвцlиD.
lтrlDcpcttтcт по спýцшмýllоспt
,Щокухсlrтовсд отлс.та тЕaкrlкчсскою

Родшлась

Irlорфяо.

Образолшлlс - вчсшсс, 8 l9t3 ]ýду оtФltчltrЕ
Астречанскltll Гос!,дврgrrснтýll }iсдltцll HcKlrll
шrrстrlqт шrr. А,В. Лушrчrркою по спOц.пiлыlосгrl

tлсчсбuо-прфклпкпнсскuD.
3аьэдуlощаr тсрапс!тlпссlrirt оrдGltсшвrr ГБУ3
Городскал полtlклlrнttка lФ l2 Щспартачекга
Здраrоохраясннr rоров Москвш_
| .Щспlтат Совом деп)тею! rlуOrцllпальпого окр!та
Марфlrво rорла lriocKBu пд, lвпоgюянкоt] ocнolc.
i Выдрrlцта Вссросспf,ской полlmпесrtоа парпtсt-|
кЕДИНДЯРОССИЛл.

|

дсrсrr.

В соотц:тgtлlшI о частъlо.l gгдтr]t з2
}Iбпраrtл ьною rorc вса .€рода lr{ocк!ц
продосtааЕatlпе сведснпlr о рзrаrрс ш tiсtочrlllt(аt
доходоrl r tахх|G об ttяlтлсстrе. rмадп_t в бавьт_т,
цсsч}Е{ 6tъrаго.t нс трсфyrся.

в соотrgгgтвtttr с чrстъю 4 qrдтьu 32
Нзбrlрrrсльпоrо ходсlса rорода Моск!ц
прсдост2Елсtlraе свсдснtrfi о разхсрс l! l|отоqнltклt
доýодоr, а TaJor€ об шrryщсствс, вкдrдlt в башхах,
цсrtrlчх 61ъrагач не

ЛлЕрii

-

псдаmгдополtttгпслькоfо обрrюванtп гБоу
кШюла }Q l49{n.
вшлрии)т Полrmtчссхоll пapTrroll

коь{}tунисfi чЕскАя пАрмя
ко!t }{УнI{сТы РоссIlи
воспlrтчов9т сышл

вrсlиllгr Лlиtlп Вlсllльсопl
Ролlrлrсь 2Е аоryсгд l 96? годп ! mродс
HoBorrocKoBer .ЩнопроrвтроrскоП облвсrrl

Тшхllрrrсвl по спсцrйльноGтtt б00т6\:11,1rD.
Гснсраrrьtrrrй дrрктор ООО сЭтспокоrr>,
Влдшrчlт Полlmrческоr-r парпlсй
кКоММУНИСТИчЕсlсa!я пАРтия

россиfi cKort ФЕдЕрАl,цмл.
rIлсн ПолrпttчссхоП парпur

ККОММУНИСТИЧЕСКДЯ

россlйскоЙ

ПДР'IИJI

ФF цFрАцииl.
Хспат. аоспtпяваgг д!)т дстGll.

прсдоспtrлсняс сsсдснllil ршrrсрс
доходоr, а тьэьв об tм!тцсствс, зкrвдаt
ц€к,lrtх б!чага\ $g трсбltтсл.
11

lr{cgro хrrтвльсrrе - юроА
Мврфlrrrо.

продпрштшll

D

уашвtlоglроснlllltr.

9qтспrст оOо вФАБlr.
Вп.tвнпlта Полrrтrчсокоlt парпtоý

спрАвЕд]IивАя Poccllrt

Члсп Полlmlчсскоf, пrрпоt

росс}и.

псточкl!*&la
в

бмкаt,

lrlocKlq раilоп

Обрrзоrанлс-ruсчtсс. В 20lб mлч око}tчtO!а
МосвовскиП юс}тарстtсннчfi
нlщиrrострrпслrхчГt 1T otBcpctrTBT по
спсlцl8лDrlостlt ((rкolloxнl(а ll )траaлсliltс rц

воспtrтьrваст

В соопgrспшlt с чдgrью 4 сrатьп 32
Пбlцlаъльвоrо кодсхсл горолt Mocxrrr
о

Укрпна.

СIIРАВЕДД,rВАЯ

В cocTBeTgTrlшt с чаgrьlо ,l gгаьш 32
Иftrреталчното ходека гордд lrrocx.ý

ElltoTlllt Дртск Ссргссвtlч

1оопкоо Олсr Аrсtсtлt дрооlпt

Ро.Ulлсl в l993 году.
lrl ссто :пrrтсльствl - h{осrовсýоя облдgr}.
lrtчтlrщrtrlсяяГr pafioH, ПГТ Пшрогоrскrrli.
Р)rэьодгrсль gтдсrз по pcмo)tf}, соцlliлlнцх

Родrlrся l0 дсхабря 1979 юла в rорло

обьсrюr ОО0 кСтроltотрлг.

Вuдоllи!т Полrппчсскоr. парпtоll ЛДПР Лltбсро:ьво-лrrокрапrческаJa пrрпlt Pocclrrr,
Члсlr Полttтttчсскоll парпlш JЦПР - Лrrбсрмrюд€rюхрлтпческs, мрпrл Россшп.

Ноlосвбrrрк-

- mров lrtocюa, рейон

Марфшно.

Обраюrанпо - rшсшсс. В 200t rолу ою,tч.и
МосхоrсrиП цrrrfi trврншJl tltigfrп)т lцl. Е.Р.
ДRщrочоr1 по спсцll!льност!r rфtrlrансш и хрсдrml.
Вршснво нсработающlrll.

Сlхоlцдвп:*еuш.

Ф9ЦсIс!.

Нrтrлlrя ltыяовшr

октrбрr l 965 гOда D ,ордо Москвr.
жlrтвrьстrа - юрод Мосхrв, раiюн

Родlлrдсr 23
tr{ccTo

Лшвнозово.
Образовапrtо - ьшсrдсс. В l9E7 году окончtlпа
Московсшlй ордвrrа Трlаоrою Краgного Зlrачсса
rrнжсrtсрlrо-сrроrrrльнца tlHgпlT)T rDr. В.В.
К1,1tбышсrа по спсцяелЕшоспt ФрrаяlвЕцtп !,
liopldllpoвaяtto тр},да, cтpolгЁJlbcтlcDl{rrдллrц)ъпьвцП прс/тrршнляlтЁль-

Сачоrчдвlпlеrlrrс,

воспlпцваст

ешнд.

В сосrвсrgтвнп с чаqтъю 4 стдтrи 32
Избttрательноrо rэдскс, rород! МоскDш
прсдосrаолс8ltс сооденпli о раз.vср9 н иGmчrtllкаt
доýодо!, а так.яс об ltrtlrцс,grвс. вхлад.Lч в банклх,
чснurлс бlrrага,t нс трсбltтсl.
I{вrш Вlttсторочпч

Родlrля l l оrrlфr l98l rода, юрдс Moc!(r&
lr{ccro ;slгсльства - mрл lr{ocxr4 райок

Оrралноо.
Обраюrалпв - lнсшес. В 20(Н по4l,окоfiчrrл
Росспlk Kttr1 mсl,дарсrвся нв ii rрrан tп-.rрянll
(lполlполOгl!яr,.
ушtrsерс|tтsг по cпcllrlajlbпocтll
Рухово,lttвль отдсm яархспtпrа ООО кПраГцсхо
KoHcTpaKцlltp.

саrtоlчдоlьэнllс.

Жснат, воспtпыввст дочь.

В cogrBcrcTэtllt с чаgrъю .l статьн 32
ИrбIrратслыlою кодсLтl rородо N{оспsы

прсдоýтitDrсrlrrо сrсдсttшfi о palrrcpG ш исючнllfiаt
таr(rý\: Ф н:rtущссrос. вхладпt в баltха{,
цсннцх бчlt;rгах не трсбr,сrсr.

доходовl !

Вптмtlй

апрлr

Днптольсаll.r

1975 годд в rородс

Ь{осва.

lrlcclo жпспьgгвл - горол Москва, prlloш

Бlтшрсrlrfi.
Образошrtrrс - срсдriес спецrмьноa. В l993 го,лу
окончlrr Высшсс профссttшмьноо }чtlлпцс Jtl
3l0 <КвмптfiD mрода Москвч.
Опсрюр сrшrэr с IIУ J-To раФrдд ДО

(КОНЦЕРН trДВЮМДТИКАь.

Вшдвпнlт Попlmнескоfi пapTtteii JI}ПР парrilв Pocctrtl.
Лшбсрльяо-дсмокрrпtчссмя
Члсlt Полгпtчссхоfi партшrr Л.ЩПР - Лпftра.rьюдý}rохратrгlссlilJl rвFгlý Poccнtt.
BocnrrrrrrrcT дr}х дстtil.

В сосrrстстыtш с часгьD.l сте?ън 32
IЪбtретслrшоm ходсrса юродд lrtocк!ц
предоиirвrrсвцс свсдсввfi о рrзýrсро н tlстqчшl!кil{
доходооl

T
аюет об кrlущсство, вкладах
цсянях 6ýrtагах rtc тDсбt,стсr.

а

Кп.rе.лrtш

в

банrrез,

Алсксаllлр Ccpгccrrrr

Родltлсl 2{ rrмбрл 1979 mла п mрояс Ашrабал.
I\lcaтo хсrs€льстlr - город Москrа. раПо8
Марфltно.

Образовlнtrc - rнсчrcс. В 2М ю,ц, оrопчlлr
Pocclliicxrrli 1вилсрптсrлрrrсбч ш8родоl по
шапршGнlrк, (охоllоýиr!}.
н;rчмьнtlt отдсла ооо

ldlРtоlt{Гд3ЭНЕРГоСЕРВИСll.
Вчдвlrнlт Попmrчссвоi| партиеrI
(КОММУНИСПIЧЕСКАЯ ПДРТИЯ
Poccldtcкolt ФЕдЕрдLЕtt{l,.
Каrrдцrт экошоуlгlaскllý на}т.

В соотоетgтьшlt с чпстъю,l gвrыl 32
Иýlrрrmrльшоm кодскса городл }r{ocKrB

прсдостав/,Iвнlrс сэсдснкl? о раз.чсрс я,lcючrtlБilý
а Tarкjýc об п.rtlтлссгвg вклlдлt в йнклч,
цснных бtыагах llc трс6!yгся.

доýодо!,

lllBKapellxo Свсrлашr Алсrссrltлровltr
Родllяась 03 rtал t956 rояа в rоролс trlocKaa.
blccro хrrгвльспа - rорол Мсс;ла, райоrt

Лпвозово.
Образованше- rrrcrлcc. В I99E m4, окоrlчпла

Ь{осхоrскпfi mсlдврстосlrвнit отхршrыll
подаrопtчсскпll лll]sсрсtпЁт по споцимьноспt
(Giц!вJlьнtr подапог!tкаrl.
[Ькспохср.
Ната:riцсва хсдо.ltrю кВ паvrть t50-лсrltr
Мосхвыъ.
Вндвlrlqта ПопrпrtчсскоП парпlсlr
rfi оlrllr{УНl{СТlНЕскАя пАРп,[я

роccttЙcкoFl ФЕдЕрщиип.
Бссплрпtl"lнм.
Какдlцат псдrгоr}lчссýк
Воспtlтывает

В cooTBgTcтDttlt с чttстыо 4 статыI 32
1,1збltоавпъноrо кодекса городir Nlосхлъ,

12

cшrra.

прсдос,таЁIqнlrо сrодршпГt о рлзrсро lt rtсTФlнlrкtl\
докодоir а та!flФ об ltrццссtто. вкладаt л бrякаt,
цсчншк 6}тагаt шс трс6l,стся.

Мссто z,тrтоlrrспа

Вllшогрlдов

Родtrлся

3axlrr.Trt. Восп птыrасг сына.

Кlryllосог Аllлрсil IОрьсвltч
Родllлсr (Б апрслr 1982 года в городо Ь{осквл.
hlсgrэ тuпсльgrва - rород Мосюа.
Офrзованrlе- rшсшее. В 20О5 юлч ококчtсл
PocctrГtcýTo пхадсrltllо театlлъноrc 1lcKlEcTla
ГИТИС по спсlлlалыlосп! lФпtрскос tlcý,ccrroD.

Былов Ншколrll Влlдrrмllровtt,r
Родll,rсr 15 ttlолr l954 годл в rородс Москва.
Мссто жrrтtльстла - горол Tllосша, рlfiон
lrlарфнво.
Обраповоппс - лшсrцсе. В 1977 юду окошчltл
Московсrую ордсm Лсtrпнl п ордсlrв Трlтовою
Краопоm 3BarlcHll с.х. пкадýltrtю ttrt. К,А.

па}т.

дв_rт дсT сfi

.

Родltлась 25 деrабря 1979 mjtд
Мссrо :rrrrвпrстrа - пояод

D

юродс

Mapфttto.

Офrзованвс - лва шrсшltr В
мосrrовсннfi
псдпrопlческлll
по бпсцlrмьllостN
ItlocяoBcлtril
J,HllBcpclrT€T по
llgюдllка

;цА-

Учltтвль lгrосrрашкоrо
.Щспlтат Совсга rспlтRюв
lr{арфllко о rоролс
оснодЁ.
Dшдвшнrта Вссросси йскоii

.ёl4{

(ЕД}tНАЯ

.

?olr

в соотвстствtпl с чrстъtо 4 статыt 32
l,tзбrратсльного колсхса mролв Москвы
прсдостil!лсrrяе сЕсдснпll о раз}iсрс tl ttсточнltt{il\
доходов, а таQм об ltrtlrпccTBq !хлrдлх в блrклх,
цснrrнх бlтавх нс трс6l,сrсl,

предоставrсrlпе cд!*lýltlrii о разхсрс }t ttсточяl|к&\
доходов, а п!юtt. об lrrtFцccTBc, вклца.х в банках,
чснншх бlмпгах пс трс6lется.

Родшлсr 2.| фврллr 1947 года r пmiлкс Шrryнrr
Черtrlsовсхоrо райова Каrttнляrрадскоfi областrl
Мсgто ;rаь*льgrDа - rоро.1 Mocxsa. pallorl
Mlpфlttto.
Образоrаннс - дrа вцеlцв:l. В 1969 юлу овоtпвл
Пlтlкrшсхос Внсtлсс Bocrlrtoc )чrrmlцс юllcx IIВО
ПО СПСЦН:lЛЬНОСТИ (ОЛСltТРОrНýС 3ЖllСilftЛЬШШС

Родилась 28 нюпr 1960 годв а городс Д:*аубlи,
Мссто :rпrrcлggтве - rород Ь{осхвв, pailoK
lr{арфпво.
Обраюваrrяс - вшсчrсе. В 2002 гоý, оt оliчttл!
lr{осювсхrй гос5,лар сrвспн ш l'r соцmльпыlt
(СОЦllаr|Ьltlt
}Т r! ОС pcltтgT ПО СПСЦrlд*IЪ HocTtI
работаш,
Соцrlмьпцý работнrtк фtrлнrла tМарфlrво* ГБУ
mpo,Tr lt{ocKBrr Тсррlrюршапьвшll rBrrp
соцrrапrrrого обслlтilrrаrrrlя сдлехсеёвскtttlrr.

Вuдвlrrr}та Bccpoctlt

шrшшrlч, прtrборш ш 1tтроýствап. В 1977 mлу
охончrrп Краснозвачёккуо Вос!lную Дкадеrпrю
cшllr ttrt. С.М. Бl,дсlшоrо по спсцlliulDllостlt
(}lrtоп)r&rЕ,!ьшдrl рпдltоролсltпал lr nРoloдlajl

полrпtчсспоfi парltсll

11ской

rl;rcK BctpoccrrПcкolt поrятtrчсскоlt парппl

сЯЦ,lН|Я РОССПЯл.

Заrqrмrl.

Мосlояп.
Воспlrilваст

дl)т

Роднлась

19

rrq,cra l986 rодr r городс Кrtшrrнсв
lr{о:тдоеl.

lr{ссто;ьтrrcдъсrlа - торол П{осхва, paftorr

М9фltо.

Обраrооанltс - rысцrсс. В 2007 год!, оLrо$чllла
lrlосrоьскпr1 гос5,ддрсt!свпчй 1т!r!срсtпч, ltч.
Ломокосова по спсцкL!ьвоmt qiý?нrлrФlхillr.
Врхсвно нсрlбоrаrощвл.
Сачовчдlиtriаптс .
воспlпнваст сцur.

кКоМtrlУНttСIИчЕскАя

Москвц

о роаýсрс t, ,Еrочнl|каý
ехладд,< ь б*lяrt,

Слоrlов HlrKlrTr Длскtяrlдровrtч

Роtнпсr 03 опrфr 1953 mдs д посблtс
sрrсовскиli .IIдl 1проrскою раrЪшд lrlocxoBcroll
облайнIrlecto прg.rпrвепшя - горд JtoбKr МосховсхоГl

Родшлgя 02

rоя 1989 юдд л городс lrlocвa. lrlccTo
- кrрод Мосхrц paf,oн lrirрфllllо,

]ýrвnbcтoil

Нс

Образованяс

о6.rаgпr.

i

сгалкошfiбррaеt{тдtDrЕrll rlrrcпtDт по'
спсlUIа.tьвоgпr'х!шппч н тсsполопlr обработкll
хс:rаллоr дав.rсвнсrt".
Начвrьяtш rrгаба вароtвоfl лрlrrтtшш рзfiона
Марфltrlо ГКУ trJtlocкoBcxnfi rородскоil tлmб
народвоii .ap5,,rKlrnыlr.
Вшлоllиlт BccpoccнllcKoil пол,п$чсспоfi ппртиеП

Морфrlно.
Btrcmca. В 1986 гqду оtФшчllп

tltlстaп}т tlшоGtра$вн:r rlцко! tl\lcHtl Mopllca
Topcla по спсцllrльltосil (lиострмнчс rзьtкttФ.
ВслtщшIi спсщlмиот tK, рсi!-ltlJацllи прекга РГN2 l натсгорrшr Фопда кБюро u<оно}tllчссхоtо
ашмlrrаD.

Вндвrлýт Полrmпссхоll парпсl1 d'lapтtя
rlородrой сro6oдшп (ПАР}lДС).

пе

трсб5ттся.

п<,

спецtl!льliосf,t

!

та\цологиrt

мсдиаttltlуGтlпtЕ.
Р_ткоrодtrтсь отда,r! )траDлепrt, проскrаvtr 0ОО

q[ирок Крсдtrпt.

саrtовчдоrtьънцс.

-

ьысшсс. В 20l

l юду окоичпл

Гоqдарствсtпlыli 1TntBcpсlTTtT 1траDлсшп, по
спсцllмьноGпr K}f снgдairlсЕт opraHlllaцlllllr.
Руноводtrвлr спортrrrttого отдсла ГБУ ,йСЦ
lr{арфвноrr

Спrtоьшдввrсншg.
Женат, воспrrтнrает дочь.

В соствстgrrпlr с чаgrью 4 grzrьк 32
Избrrрпсльшою колскса mрола lrlocKru
прсдоставrсшtG clgloяltit о parrrcpc tr шсточпlllgLt
.аtrодо!, R таr<жс об lr.rý,цceTBc. вкгада.t в бlвках.

Соломtтrlне Вrrкrорпl Вrлtрьсвtrr

ФpyrrKlrH Лсовlц IIльпч

Якrlп олсг Еогвпьсвlrч

Родrплсь r 197.1 rоФ.
Мсqю :пrrсльстла - lrlocxobctсаl обласrь,
Солпсчноrорскrrй раf,оя, горол Солнсчrюгорск.
Масър 1частrс ГБУ rорола }rtоспвч кЖllлllщнrrх

Родllлсr 28 ьал 1949 mдд в rtродс Колохна
Москоьсrоfi о,6лаqпl
lrlcqTo хrrrgлrствr - mрол Mocroa, раf,оп
Марфlпtо.
Обрrзолшltlс - rчсшсо, В 1972 юлт оюнчllл
КолоrtскскпJl rrсдsrpгнчссхtdl rtпспrцт по
спсцшдrrьпоспl фrlзпкал.

Родrпсл 15 rвr l96E годав городс lt{ocKoa.
Мссто жнп:льgtал- rород lr{oclba, paatoв

прсдостaалсrlrв сrýдсппll о рrз.llвр ш ]lсточrttlхс\
доýодоr, е пlгл! об пццсстrс, rклалlt r бан*еt,
цеrшвх бlтrrгtч ве tпсбttтсr

paJioHa Оrрадвос>.
Вчлrltнlтл fl,олrrпrчссхоlt tlаpтrll!ý JIДIР
Лlrбсраrrьно-дсыокрrтiчсскri nepтtrr Poccllll.
Члсп По.тrmtчсскоfl пrртпш Л!,ПР - Лшбсрмrво-

-

деrФrрбтrrчсскtr, партrи Ростrп.

Псшспоtlср.

Слсовцuglоншс.

ri:сп flолrmнссхоii mpтrrr {Pocclrllcвr
объсдцхспкал дсrtoБрцпtчесlйrl паpтrl,

кЯБЛоКоп.

восruгrrrдаотдоrь.

ПРЕДСЦДТЕ,Ь СОВБТА ДОМА

чошншк 65,яаrаt нс трс6},9rсr,

h{арфtlно.

Обраrовалrrс - вшсшсс. В l9E9 rолу окончllп
Москоlсхlй rnrgrшTrт народнопо xoиIlctla llкclt

Г.В. Еrехацоад по cncцlаjraкocтrr roоsrроDgденllё
ll орйнltзltlчш mрrэ.лlt ilепродоDольсllеllllнlt]l
ToilaparпtD.

Нrчь.rьвltr отдслl порrlдпarнФ,пршо!окr
обсспсченшп процсссоD !траrлсtlt{l рспlонмьноfi
t| }lуЕrrцвпмъноll собсrвсrlностью в АО

rdlHCTИTYT РЕгI{онАJъньж
экономIдIЕсК! tX }tССЛЕДоВАН}Iff
Вяшttцт Попmн?схоll п!ртнсtr
(коN{}lУн}tстичЕскм
IиРткя

росс}ЙскоЙ ФЕдЕрАtц{и

Iýlосючп, Почсrноl1 rparrorolt Про!lпельст.а

цсвкьrt бlтtагаs

rrrсrtfuрхацrюшпве

В соствg:gтrltш с чаетrю,l сrатьш 32
Избlrратэяьrюго кодскса rо,родд Moct<BH
прсдостоцIсвltс свсдснttil о размср ll ,tcтolrEltкaI
доýодоl. а Tat(xg об п.чlrцссrtс. rк.rадач в бмrп\"
цснrьut 61rrагаt нс Tp65vrcr.

В cooTtcTgTBIrrr с чаgrъю { oTaTrrl 32
}lrбttратgльноIо юдскса mрqда Мосюц

зЕflИНДЯ POCClUlb.
Натrцтен rссддrrъю qB паýtttь t50,лсшr

lr{осклц кЪ большой вклад в о&сrcчснtlс
общ,ссrвснвого порялкr п профшлаmrку
праоонарlтlснпП r городс lrlocxBol.
воспlпыrаgг дочъ,
В cooracTcпttrr с чiстью 4 отатьш 32
И{ltрrтчлrноm кодехса rоро.tа MocKorr
прсдостаDп;нtlс Gьqдешшil о раз}rсрс lr tlФочнrrьiлЁ
доýодоD, i та|ir(с об rItпrлесrве, вклмtt в банtак,

ltrtcrtll Иаана Фсдоро!а

IиРтия

нс

CerrllK Ссргсft ДлсксrЕдровllч

Образошrпр-ачсцсс.Е 1976rоауокоrrчш;r

-

MocKo*lgrii rосr,ддрсrrонraýll псд8rогн.!сс Krtll

ФЕдЕрдцt{иD.

В соотвэтотанв с частrю 4 ýгаты| 32
Избttрвтольltою кодсхса mрда ltlооквш
прдоGlаrФпша свсдэшпй о разrсре lt псrочнtrках
доходоrl r тц)пс об вlJчсэтьс, rхпrддt r баrкl.\

докодоr,l тл)ýс об нх}щссtвс,

МосковсхшГl

Ссгсдr IIлrш ДлаЁс!lцроrllrl
Родrrлся 29 авý,сга l 989 rодд в сзлс Алах!тттrr
Каtцалахrлскоm раПона lr{11rпxcKofi обмgrrr.
Мссю хттслъgrва - rорол Moctoa, раf;ов
Мврфlпо.
Офазоlавпс - rr.сшсс. В 2ol ! ю&1 оrоfi{rrs
IrlocKoBcKrl ft юсl,лдрствовачl'l yntlBcpc|пвT початrr

Чпсн ПолrmнссRоrt парпtrr

дgt€П.

В cocBgTgrrttlr с чабьо 4 статьн 32
ходокса rорода

СrвВлов llrорь llrорсвllч
Роднлоr 02 llюпr 196l годr в ]ородо l{ocxoa.
hlсglо sптсльстrа - юрол Москэц pllloBa

Жснат. Еоспlпыдаст дв)х дствГt.

Жсuаг.

I{эбlrgатспьного

р}6.

В соотастgrвпll с чпстuо.| статыr 32
}lrбtqBrBпbнoro lодсхса rоро,в lrlocKrH
прсдостаDлсltltс свслеrttll о разrrер It шсточt|tlка\
доsодов, а щ-._Ё б l|муцсстлс, пкrа,tат вбаяка-t.
uEHrBrx бlтагаt не трсбlттся.

сКоt{МУНИСТИчЕскАя пАРтия
россиfi скоЙ ФЕдврдщlил.

tJO,лспr

юссийской

прсдоспt!rсяr|с сDсдсЕвп

!,icTotrntKк п обцшц clal}la доýодов за 20lб rод:
пснсrrп - 216,1t7,75 р!б. He.rrlKll}roc r]ýlFllеGтDо;
к!rрпlрr,73.7 KB.rt- г. Москва.
.Щснскнчс срсдстм вв счстý - 2 сqgй, 300 3 l l,Js

Обрrюванис

с!tзьD,
Пснсttопср.
Выдрltнlт Полшпlческоlt партисll

сВЦ{НДЯ РОССНЛп.

Hrгpraqcrra rrсддлgю кВ паrrлrь

Перслсrчllrr AHrll Длсксlшро!rla

оrrмьчqпко

Олсксlок }rrтrлья Борtlсовпr

В cooTBcTcTпlrlr с чвстью 4 сmтыl 32
I,Iзбtrратulьного Ko.rcKca rородr Ьtоскдц
прсдоспtцлевtrс Gведсшпlt о разrrере lI ltсrочшrна.\
доýо.lов" л тахжс об пмзтtеотво, rкпадlt л балвч,
цонпшх 61T rегач нс трсб5,сrся.

ll.

л.

Члсtt Полlrпнсской партltп

кКо ММ

В cootBcTcTBlItr с чrсrью 4 статыt 32
}lзбнратсльноrо кодскса rэрqда lr{ocKBH
продостадпсвяý Gведсвttfi о рашсре ti ltctoчHltK&\
докодро, д т:!хrýс об ttrq,шссrвq вкла.lах r бмкir_\
цсяяьrх бумагах хс трс6l,чrсr,

В соотоgrствltш с.вст!ю 4 сгдтъш з2
Ибшратtльною кодсхсп юрда Мосtзш
прсдостааlсrlпý свсдснrtf, о рпrvср и t{сючнltкаt
доходоЕ. r Tarcrtc об иrq:цестве, lкладаt п бшкаt.
uсянях б1llnrat но тс6}исr.

в соотлстстrнtt с часуью.l сгатыl З2
I,iзбltраrслыюm кодсхса городв Mocxвн
свслспш1 о раъlсрс я rrстýчlrllкLý
прGдостм,r€rctс
дохолlов, о тtý-лl об им!rдсgгrс. ькладаt r банttлt.
tцнных бlтаrач не тс6l?rсr.

УНИСТИчЕскдя llАРп,lrl

россldtскоЙ ФЕдЕрдIд{{u.
Кмдrцатэконоrlшчссаlý rtslт. лоцскt.

В соотвяgrвtшt с чlстьrо.l cтaтbu 32
Ибrlряпlльшоrо кодсхса rорда Москвы
прсдоставлсtltrс свсдсюrfi о рлз_чср ш rlcточнltка.t
доtодо!. а Tatcxc об llrrlruccTBq Bмilrax в бдлка\
lttlKtlHx 61vагач ltc тр6lотсr.

Фдкто в прЕдстлвлЕнрlя кдндI{мтАмI,I нЕдостовЕрньж свЕдЕш{r{ нЕ выяВлЕно
коýrшссtlл внугрпгородского ь{уншцrtпального образовавця в городе москве - rrrунrrцltпаJтьноrо округа марфltно, ltзготовлено в

,ь ль

lt

ь,
выпуска.

dчtгrтеJь пресс)r, 127254, г. Москва, ул.

а

о
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Приложение

}Ф 3

KoMиcclot

к решOнию шбиратtльной

в}rутигородс-:жlffi
от

кЙ>

ff#т;жff"ffi"i:l":Мосше
Z017 г, Nч zV}

й,,ус-э

Распределение
О зарегисТРировяннык
тиражей ипфорМациоЕIIЪD( Iшакатов, соДержащДх сведеЕия
Марфипо в городе
округа
каЕдщдатш, й*rrу.аты совета дешуtаТОВ IчryНиципшБЕого

москве по Iштимандfftным избиратеJБIIЫМ

ОЩРУГаIvI

Ng 1 - }Ф 2, ДJUI IIеРеДаIIИ В УIаСТКОВЫе

избир атеJIьпые коми ссии

(номера) уIастковъD(
Ns НшдrценоВаниЯ (номера) reбrтратеЛъныХ оIýругоВ и наимсЕоваIIия
.из бир атеrьIътх копциссиri
г/п

1

2
3

4
5

ко.гмsество
экземIшяров
иrrформащаоннок)
ппаката

I[ятимандатный избшратеJIьцый округ }l} 1
участковая избиратеJIьнzuI КОМИССИJI избиратетьного }/IIacTKa Nе 644
участковая избираJгсJьная комиссиrI избиратеJБного rIаgгка м 64 5
участковм избиратеJIьЕм комиссия избиратетьного }цастка Ng 646
участковм избираjгоjшIаJI комиссия избиратеJБного }птастка Js 64 7
р езерв избиратеJБIIоЙ комиссЕи МyEIdп,ипаJБЕого образоваЕия
по избирательЕому окруry Nq

a

J

J
J
з
2

l4

1:

ПятимаIцатнъй

о

Nь2

участковая избиратеJьЕаrI комиссия избиратеIБЕого rIacTкa }ф 648
участковая избиратеIrьЕая КОМИССИJI избиратеIБцого )птастка ]чь 649

з
J

5

избираrеJБЕого участка }ф 65 0
участковм избиратеJIьЕаrI комиссия избиратеJIьЕого yIacтKa Ng 65 1
у частковая избиратеJБЕаJI комиссия избцратеJБЕого уIастка Nе 3 43 4

6

Резерв избшратетьной комиссиlл N{щшаjБЕого

1

2

з
4

3

у чаgtковая избиратеJIьншt комиссиlI

3

J

образовtlниll

2

L7

по избиратеJIьному ощуry JФ 2:

. ,rбfl
-а!"? ''

ij

1l ^'о'f,?"'*i.lЪ"9

+.

4

u,"/./,//l)
о-(

771.tl-{

{)

.Z

ё//

