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ИзбrrраreльIIоFо кодекса порода Mocr<BH
шбиратвлъная комиссия вtI}црЕгородскопо мунициIиJIъпого образоваЕшя в rOроде
Мшкве - муtшцппального округа Огрqдное решила:
1. УgтановЕIъ оледlютцqе техншrIЕские харакrcрЕgttrшl шнформаlIионнЕк
плакатов:
ташrпеспrе

IЪбнратсщlш

Избнратсльнн
Ё округ IYя 1

Нrбирательвн

Al

Al

А1

Аз

Аз

Al

Al

Аз

Аз

сотлЕно

оогJI8Gн0

согласпо

соглalglФ

0orTsшo

оOгrtg8о

поlшгрофк,псlс

по.lнграфическ

орпанквIлн
кр8сочность
(цвсгночгь}

хцраrтЕркýtI|

tR

формят

Аз

{размерJ

гrршштурв

.t

офшry

f,

округ}Ё 2

Аз

офатry

lIзбнрвтвltьны
Е округ}Ё 3

офаз,ч

f,

orppJ{r {

оФшцr

Избнрrтелыlы
й округ}* 5

обршrч

Избкрстешпы

йокрlтМ

6

Al

йрашry

поJЕrrрaфпGсt

поrшрфпчсск
ой

оП

органЕl8lцшr

оDгаlчвцlltЁ

оDтаIillзаItпl'

оDгчепхЕцlltt

{+0

4+0

4+0

4+0

4+0

4+0

фош

бслыЕ

бельй

бапыff

бумпrа

},{елованная

мелованная

бепыil
мелованхал

неж}мннвя

белый
мелованнщ

белый
м8лованнilя

1I5 г/м2

115 г/м2

l 15 г/м2

1l5 гlм2

It5 #м2

l t5 г/м2

рrзнср

шршфтr

flлотшоsть

бумrги T/Ml

оil

ой

оr

полягрфшrссп

поштрфпчсч<
ой
оргiшкlilIшн

2, Установить что в ннформацноппый шrакат вкшоч.lюIЕя сввдониrл 0 кацдон
МРеГИС'ГРЧРОМННОМ КШ{Ш{ДаТiе ПО СЦ)ТВеrtТВУЮЩе}fУ МНОГоItДаIЦtrГНОМУ
шбнрапельно}ry oцруry в объеме свёдвЕий, внесешlшх в избирrгельвцЁ бюлlлffенъ дIя
голосоваI[llr[. Общпй объем бпографtдlеýкш( даЕных о кш(дом зарегиgтрцров{tЕЕом
каrцшдil€ не может превышать 800 печtrншх знаков (вшючая пробыы и зfiакя
претlинаlшя).

З.

Усгановtлть срок цредстtлвпешш зарсгIrfiриромЕпыми кщдцдатамк в
депутаЕI Совета дегrугfiюв муншtшаJrьного округа Оградпое в породе Мосreе по
соогвgтgгвук}tцим многомшцатЕшм избиратшьЕшм округ8м подгверждOннш(
документаlIьн0 сведениfi, указанЕых в ЕуЕкге 2 наgtоящего рýшени,I - до 19.00 16
aвtycтa 2017 годд.

5. Поручtпь цIенам избирательной копfiиссин

вы}цригородýкого

муниципаJьною образования в городе Москве - }fiушдIdшrzuБного округа Огрqдное
Карповоfi IИ.Ю., Фетисовой ТJ. предgгавитъ на уIэержцение комиссии тексты и
макеты шнформаIIЕоIIньD( плакатOв trо мнопомацдатншм шбирfiнIыIым оlФугам J& l,
лЬ 2, Jtg 3, }ф 4, }lb 5 и шg б в срок до <<l7>> авryfiа 2ап rcда.

6. Ошублпкомтъ настоящсе решониЁ в элекtронном периодкческом издании
Московскоfi городской пзбирате.гьной комиссииD.
7. Коlrцропь за испопнgЕием настоящею
возJIож}пъ Еа прсдседаrеrи
комиссии М.В. Прпченко.
<<Вестник

Председате.п ь ко

lи

IIссин

М.В. Пршщенко

М.Ю. Карпова

*

ИЗБИРАТВЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРЦГОРОДСКОГО
муниципАльного оБрАзовАниrI в городЕ москвЕ -

п,tуниципАльного округА QтрАдноЕ
рЕ
{J

2Е

((

20t7r.

ý

,

о

хп4-Z

Ф

Ь*t

Об информацпонных пла
содержащшх
сведения

'ý
-у1
а"

ъ

в*8 FТъ

ЕкрЕтАръ

зарегистрированных кандидатах

депутаты

d

l(c|il,,l

Совета

ссии t нутриг 0рOДскOГ0

ьнOг0 0БрАзOвАния

депутатов
муниципального округа Отрадное в
городе Москве по многомандатным
избирательным округам ЛlЬ 1 - ЛЭ 6

вЕ-}луници Апъ

в

гOрOдЕ

0кругд 0трАднOЕ
кпрповд

м.Ю

Руководствуясь статьей 65 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутригородского муниципапьного образования в
городе Москве - муницип€шьного округа Отрадное решила:
1. Утвердитъ тексты и макеты информационньD( плакатов, содержащих
сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета деIryтатов
муницип€lпъного округа Отрадное в городе Москве по многомандатным
избирательЕым оIФугам Jф 1 - }lb б (приложения Ng 1 - NЬ 6).

2.

Изготовить информационные материалы (плакаты)

мЕогомандатным избирателъным округам с NЬ
201'7 года.

3. Огlределить следующий тираж

1 по NЬ б в

срок до

<<29>>

по
авryста

Il2

экземlтляров информационных
плакатов по каждому многомандатному из бирательному окруry :
Кол иsесIво изготавливаемых
информациqнного ImaKaTa

Нашленования (номера) избирательных округов

Трехмандатный
Трхмандаштый
Трхмандатный
Трехмандатный
Трехмандатный
Трехмандатный

избирательный округ
избшрателъный округ
избирательный окрр
избирательный округ
избирательный округ
избирательный округ

4, Утвердитъ

ЛЬ I

2L

}lb 2

2l

Nч З

L7

4

19

ЛЬ

Jllb 5

Ng

6_

L7
77

распредеIIение тиражей информационных плакатов,
содержащих сведения о зарегиgгрированных кандидатах в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве по
многомандатным избирательным округам Jф 1 - 6, дJuI передачи в уIастковые
избирательные комиссии (приложение М N+1).
5. Опубпиковать настоящее решеЕие в электроЕном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной комиссии>).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возлохмть

председателя комиссии М.В. Пршценко.

Председателъ комиссии

М.В. Прищенко

ь

М.Ю. Карпова
а

на

Прялохtенпе

внутнго

}.f*

l

к решению избиратъльноfi комиссин
родского мун к цll п алшl о rc образования в mроде Москве
м vH

ZU2

"

иllfi пального окDчга оmадное

от<(zИ

0t7;.Л!

Ё-Z

Выборы депутатов
Совсrга дGIIутатов муциципальНого окрУга Отрадное в городе Москве
10 сеlrrября 2017 года
Зарегшстршрованные кандидаты в депут8ты Совеrа депутатов муницшпального округа Оградное в
пOроде

Москве по цехмапдатilому пзбирательпому округу Л! l

Свеdенап

Флмилия

о 0охо ёах, uмlulесшвq прuн аdлеilсааlаэ,
канOulаmу на прасе собсtпвенносmц, о
счеmах (ашаOш) в бонкац ценflьIх бу.ttаzшс

свеdенtдл о канdаdаmе

Имл

з

оmчесmво

1982 года

дJIлд}{вЕрдиЕвд

жЕтеlrьgгва

Юлая

-

рощдения;

город Москва;

высшвго образования

МГМУ им.

нtлколаевна

медсестраi

ВСЕРОССИИСКАЯ

(РошIнА)

1982 года .ро]кдеЕиrl

место

- не имеgт постоянного
места }кительGтва на торршории

РосскйскоН Фсдерации; временно

маzалwеDовuц

Имущество в сфФtsенности не имеет.

пАртиrl

житвльств8

Юсуп

.Щохол за 2016

mд 0 рублей

В собсгвенносtи шм€€т:

1 вкпад в банко на сумму

l5 225,05 рублей.

ноработающий; самовьIдвижёние;

член общественнотrэ
региональной
организации

развЕтию

БАБлцкин

Первый

капduOоmшш)
{по кg?,сOоллу конlаDаmу оrйgльц9)
fiохол за 20lб rcд 600,00 рубл9й

И.М.Сочонова,
вьцвинуга:

_

поJIитичЕскАя

лрчдков

место

ФГБОУ

пьlх кgнёаlаmо в
ilaиHbtx, преOспавл eHHbIx

gр еzа сmр цр о ван

(нl осповапuлt

объединепия
общеgгвенной
и
по содсйgгвию
ceмbl4 и молодежи

кВРЕМJI ПЕРЕМЕн))
_-1964

года

lt(итеJьства

AHdpeil
Влаdамuровач

рождения;

город

место

Москва;

Мелtрегиональвая общественпая

благmворвтсдьная правозащитнаJl

организация с<Комитёт

за

грФкданские правa)}, председатель;
депуrат Совета депуtfftов
муницип€шьного окруrа Огрцдное в

городс Москво Еа
оонов0; вьцвинуг:

непостояцной
fIолитическая
партия tФоссийская объединенная
паргия
демократЕtIеская

Доходза20tб год l 025 500,00
В собgгвенности имеет: кваргиру в городе Москве
75 кв/м., автомобиль легковой Форд Фокус 2004
года выпускао автомобЕпь легковой ВА3 2104
2006 года вьштускq ООО "Стенлилимитед" (доля
уlастия - 1007о) в городв Москвq 3 вкпада в

банках 3 091,82 рублеЁ.

кЯБЛОКО>; член Политкческоfi

Бирюков

партии <rРосоийская объgдиненная
i деirократичOская партия <$ЕДQКQц_
рожденЕя; меýто

ТИЗ года

ж}ттельства город

Cepzeil

Межгосуларgгвенный

Вuкmоровллч

Горолов-ГероевJ

исполнительЕого

Мосrcва;

Союз
член

Доход за 201б год 0 рублой
в собственности нмесг: аrгомобшtь легковоfi
Мерседес Бонц 211 20l lгода выпуска,

комитета;

вьцвинуг] Политическая парт}UI
кОбъе.щtнённая партия людей

огршtиченной

трудоспособцоФи
Россиия; член Политичссttой паргии

кОбъединённая партия

;

Ботовд

НаOеuсOо

наколаевна

ограниченной

i Россиюt

людей
трудоопособности

1969 года рождония; меgго
- город Москва; ЖСК
кОградное-2ш, комендаlп;

жительсша

самовьIдвюкение

Доход за 20lб год 375 627,0'l рублей
В собствонностtt имеет: земельныfi )ruасток в
Московской обпасги,600 кв/м.; квартиру в городе

МосквФ, 72,5 кв/м., 4 вклада в банках

Брои
Мура

Теймурtвовuц

t986 года

жительства

кАJIЕРО>,

роIцения;

место

город Москва; ООО
-гoпераJlьцый
дирекгор;

Красmuilа
Серzеевна

I

l

8l1,14

20lб год 305 499,52 рублей

в собственности

имеOт: автомобиль легковой
Форл Фокус 3 хзrгчбок 2012 года вьшуска, 2 вклада
в банках |93 654,62 рублеfi.

въцвt{нуt: Поллrгическая_ п8ргия

ЛДР

Либералько-

домокрагичсскм партия России;
член Попrгической партиц ЛДПР

гринЕвд

рчблей.
Доход за

T9S8- года рх(деIмя;

мсчго

город

жlЕеJБgгвв

-

Москва;
выдвинуга:

домохозяlfuц
Полигическая

пфтия

|
I

[охол за 20lб год 269 З26,48 рублей

Имущесгво в собсгвенноств не имеет.

I

кобъединённая партиJl людей
ограншченной тудоспособности

|

l
i

России>; член Полrпrческой партии

кобъединённая паргия лодей
ограниченноfi трудоспособносrп

Егоров
Юрай

Иаоревtлч

клзлчков

[еншс

i России>

1964 года рождания; место
житеяьства город Москвц
пснсионер; вьtцвин}т: Полrrmческая

партия kкоммvнистlачдlqц4д

пАrгшl

россиискои

ФЕIIЕРАIIIМ>

ро)lц9Еия;

года

кМАСТЕРТЕлD,

замесгI,fl€ль
бизнеса;

по резвгтию

Длексанdровач

директора

клрдтлЕв

1990 года ро)lцения;

длексей
наколаевач

юIимов

Серzей
вяцеславовлl,ч

вьlдвшrуг: Полt,tтичсскал

партия

СПРАВЕД}IИВАЯ РОССИЯ
жительства

место

гЪрол Москва; АО

кительства

-

город Москва; АНО

центр
заместитсJБ

Чuнztlз
днаmольевац

локтЕв
Mжault
А,rлексшнdровtлч

лоплткинл
Вuолеmmл
длексеевна

в городо

Москвв

34,4 кв/м-, 4 вклада в бавка;< на cy}lмy 12 796,39

рублей.
Доход за 2016 год

l 7l|

22'I, 99 рублой

В собивенноgги имеgт: кварlliру в городе Москвс
5Ц7 кв./м., /z долля, автомобиль леrковоЙ
МИЦУБИСИ АУТЛЕНДЕР 2015 года выпускц
мотоцикл ХОНДД СВR6O0F 2006 года вьшускq 5
6,12

flохол за 2016 год 420 000,00 рублой
Имущество в собсгвснносги не име€tr.

дирGIсора; вьцвинуг: ВсврlсgyЕская

политическая партия кЕДИНАЯ
РОССИJI)}; член Всеросспйской
подитической паFгии <tEДИНАЯ
РоССИlЬl
-i990- года рOжll9ния; меgго

жительGtва - город Москва; АНО

к,Щвгско-юношеский _ _клуб
опЬргивного карате <tМаяк>>,
заIr{ест}ггель дирекгора по
физкультурно-спортивной работе;

лиджиЕв

В собсгвенцости име€t: квартиру

в банке на

мссг9

кКультурно-досупrвый

кАНТИКАФВ>,

ffохол за 2015 год 39б 646 рубпей

саiповьцвюкени0
года
житольсIва

ро)цдения; место

горд

Москва;

неработающий;

Т98-Г года рождсЕия; место
пOрод Москва;
жительства
Московский государственный
твхнологический
<<СТАНКИНll,

университЕт

иаршпй

i преподаватсль] самовьlдЕц}к9цц9_
года
жительстЕа

домохозяйка;

место
рожденид;
Москва;
город
вьIдвинуга:

политическая паргкя
ККОММУНИСТИЕIЕСКАЯ _
IIАРТИЯ РОССИИСКОИ

,Щоход за 2016 год

в собсгвенности

l81 952,98 рублей

имеет: квартиру в городе Москве

?3,1 кв/м., 1l3 доля, автомобиль легковой Fоrd
Fосчs 2007 года выпуска, 3 вклцда в банкаt на
сумму 145 264,39 рублей.
Доход за 2016 mд 1 l35 771,03 рублеfi
В собствеgноqtи шме€т: земsльный гIвстOк в
Тульской областЕ, 10000 кrм., жилойдом в
Тулъской обпаоги,81,8 кdм., l вклад в банке на
сумму 35 l06,t5 рублоfi,
,Щоход за2Olб гад"l'72 555,17
В еобсгвснности имеет: квартиру в городе Москвs
81,2 кв/м., l/3 доля, 4 вклада в банкак Hs сумму
37 164,30 рублей.

[охоп за 20lб год 0 рублей
в собственносги нмеýт: квартиру в городе Москве

42,7 KBIM., аgюмобиль логковойМазда3 2006 mда
выпускъ автомобипь легковой Аули 4 2009 года
вьшуска, вклffд в банке на c1пiмy 1 573,7l рублей,

член Попитической

полввов

СmанuсJtав
Влаdtlмшровач

ФЕJlЕРАЦИIФl

,Щоход за

20lб год 63З l l5,84 рублей

в собственности имест:
сумму 1359,9б рублей.

mдсла земOлъно,
iамущеrrъенньпс отношений;
руководит€ль

член

3 вклада в банкшс на

Либерыrьно -дем ократическо й
rтартии России

1958 года.

попов

,4лексанdр
Анаmольевuц

город

Доход за 20lб год l I28 14З,11 рублей
В собсгвснноgги имеет: дом в Яроспавской
области 68 кв/м., аrтомобиль легковой HYNDAI
TUCSON 2005 года вьIIryскъ 3 вклада в банках на
сумму l72 87 8,40 рублей.

ро}кдения; место

- Московская область,
Ивантсевка; ГБОУ города

жительств&

Москвы <Школа Jfя9б2>, специйиgг
бсзопасносги; вьцвинуг:

по

ВсеросснйскаJI поJштиtIескал партЕя

руБцовл

Анасmасufl
дноmольевно

(ЕДинАя РоссиrlD
I98t года рождения;

место

Щохол за 201б год 1 874 |14,26 рублей

- город Москва; ГБУЗ
города Москвы кrЩетская городскаrI

жятЕлъствв

В собствонпоgfи имвст: земельный }цаgток во

Влqдимирской област:д 652 KdM., яtилойдом во
Влалимирской области 34,8 кв/м., квфтt{ру.в
городе Москве, 4216 riBIlм., авсомобиrъ летковой
Форд Фокус 20l l годп выпуска, З вшrапа в банках

поликпиника NЬ1l0D, заведующий

филишrом

врач-пgдиатр;

вьцЕtlнуга:
Всероссийокм
политичсская trартия <EД4НАЯ

ряБцЕв
Вшлерtлй

нuколаевuц

ФЕдосЕвв

Cepzeil
Днlреевuц

РоССИJIл

1964 года

жительgтв8
домохозяин;

на

ро7щдония; место

город

Политическая
ККОММУНИСТИIШСКАЯ

IIАРТИЯ

ФЕДЕРАЦИИD

1983 года

Москва;
въцвинуI:
паргия

7

РОССИЙСКОЙ

рожденнrl;

меgtо
Москва;
иtцивtллуальшый предпринвмат€ль;

ж!пельства

l43

Доход за 2016 год 0 рублей
Имущество в собйвенности но имеgt.

Доход за 2016 год 45 974,4О рублой
В собсгвенности имест: 13 вкладов в банках на
сумму 1 24б 96З,47 рублой.

город

вьцвинуг:

Всероосийокм

политическФI парtrия (ПАРТИlI
POCTA"ll

Выборы депутатов

СОвета депутатов мJrнцщипаJIъного округа Отрадшое в городе Москве
10 сентября 2017 года
ЗарегистРIIрованнЫе кандидаты В депутатЫ Совета дGпутатоВ муннципальЕого округа Оградпое в
городе Москве по трехмандатному пзбирательgому округу Л12

Свеlенuл
о dохо 0 ах, urlулцесmве, пранаdл еJrсалцел
канduilаmу но праве собсmвеппослпlt, о
счеmж (вмаdах) в баttках, л|енпьlх булrаzах
з ор е?u сшрuр о в а нных канёul аmо о
(на о спованuu l вttпьlц преёсmавлеrtltьlх

Флмилия
Имя

оmчесmво

БдрдЕвл

ольzа
Вuкmоровна

свеdепая о кпнludаmе

1984 юда рождеЕиrI; меGто
город Москва; ГБУ
города Москвы
Террлrгоришlъный центр
соцдzIJIьного обслужмваrтия
жительива

<<Бабушкиtлскийll,

филиаrrом
вьцвшцда:

завещпощий

кппOulаrпамш)
(по кпаtсёоцу конOulлmу omdanbHo)
.Щоход за 2016 год 718 928,46 рублей
В собственности имеет: земеrьrшй )ласток в
Тверской области 600 квiм., Irвартиру в горOде
Москве 58,36 rB/M., комЕату в гOроде Москве
13,8 кв/м.

кОrрадное>;

Всеросслйская

полктшrеская партия <<ЕШШIАЯ

Блтуринл
Свеmлшна
Боршсовна

РоссиlЬ)
1962 года рождония;

место
жительства - город Москва; ООО
кСМУ-8р, бухгалтер; депутат
депутатов
муниципаJIьного
округа

Совета

Отрадное

в

Fородо Мосrве на

непостоянной основе; выдвиrтута:

Политическая
IIАртиJI

БОРОВСКИИ

год 509 0З3,69 рублей

В соботвеЕности имеет: квартнру в горде

Москве 57,2 кв/м., общая долевая, квартиру в
городе Москве 45,З кв/м., 3 вrшадав баlжах ва
cyn My 4 093 914,34 рфлей.

партия

й

198З года ро}кдеЕия; место
- rcрод Москва; IryП

жцте,ццqIра

.Щоход за 2016

{оход за 20lб год 677 712,52 рублей

фаuап

кМоогортраноНИИrrроеЙБ,

1-ой

инженср

--

категории;

АлексанOровач

самовыддижени9

Буллновл

1977 года рождеЕия; McicTo
жительства город Москва;

Анна

консmанmuновна

ГБОУ города Москвы

кЩкола
юрисконсульт;
Всероссrfrская

Jф9б2D,

выдв!r}tута:

шолитr+lескЕul партия кЕЩI}IАЯ

РоссиJID

КАJIИНИНЛ
Га,пuна
Иеоревна

1980 года рождения;

жительства

-

Meclu

город Mocrвa; АО

кВертолеты Россилul, главrrый

спеIцалист;
Всероссийская

вьIдвиIIута;

полиштl€скаfl

партия кПАРТИlI РОСТА)

КАJIИНИНД

Марана
Алексанlровна

кАлошинл

Марапа
наколаевнil

1982 года рох(денЕя;

место

жптqпьства- город Москва; ООО

кЗолотой драконD,
самОвы,щижснио

менеджер;

1970 года рождоrтия; место
Москва; ГБУ
- город
(цеЕтр

жите,ьства

rcрода Мосrвы
досуга и
спорта t<IOHocTb>, руководитель
отдеJв; дегIутат Совета депутатов

IчfУtrиципаJIЬНОГО ОIФУга
Отралное в городе Москве на

непостолtной

кузнЕцов
,Щмumраrt

длексеевuч

В собственности имsет: авюмобиль легковой,

RENAULT LOGAN (SR) 2006 rтда

выrryска, 5
в бавках на
з5
lб год 989
.Щоход за
В собсшенности им9ет: земельrшй участок в

Московской области,927

l

tм., кваршпру в

городе Москве 'l2.5lвlм.,Y, доля,
мащиноместо в rороде Москве l4r3 квfirт.,
автомобиль легковой Миrryбиси Палжеро 20 12
года выпуска, 3 вкJIада в банкж на сумму
177 381, 82 рублеfi.

Доход за 20lб год l 299 510,06 рублей
В собствещооти имеец шартIФу в городе
Москве 55,1 кв/м., квартиру в Московской
обдаgти 86,3кв/м., l/5 доля, автомобшь
леrковой MITSUBISHI PAJERO 3.2 LWB

201lmда выIIуOкъ 5 вшrадов в банках на
сумму 127 219,02 рублей.

Доход за 201б год 240000 рублей
В собствевностиимеет: 1 вкладвбанке на

сумму 10137,65 рублей.

Щоход за 201б год 811 9З0,59 рублей
В собственЕости Емеет: квартиру городе
Москве 5Ъ4 кЫм., 1/3 доля, автомобшtь
легковой ЛАДА 2l2l40 201 1 года вьшуска,
автомоблшь дегковой IIIЕВРолЕ-НиВА 20 14
года выrryск8,

основе;

СаIylОВЫШИЖеНИе

|992 пода

рожденЕя; место

жптельgтва - город Москва; ГУП
кМосковский метроподитен}),
9леlсгродепо
кЧеркlшово>,
мастор; выдвиIIут: Всеросскйская

fiоход за 2016 год 652 20а2З рублей

В соботвенности имеот!

,BapTLTpy в городе

Москво 57,б кв/м., llЗ доля,4 вклада в банках
на сумму 4264,09 рублей.

поJrитIцеская партия кЕ.ЩИНАЯ

КУЗНЕЦОВЛ

Елена
Впаltмuровlлfl

лоБлнов

Сереей
Алексшнlровллч

РОссиrID

l9'l5 года рождеЕиfl;

жительства

домохозяйка;

-

политичсская

город

местtl
Москва;

выдвиЕута:
партия

ККОММУНИСТИLIЕСКАJI

IIАРТИ'I

РОССИЙСКОЙ

ФЕШРАЦИИ,l

Доход за 20lб год 0 рублей
В собствеЕностк имеет: земсльный yracToк в
Московской области, б00 кв./м., квартиру в
городе Москве, 18,5 KBIM., Yz доля,1 вклад в
банке на сумму 100,00 рублей.

1989 года рождения; место [охокза 2016 год l79 404 рублей
- Пензенскм область, в собственности ицеет: автомобилъ логковой
mрод Кузнечкl ООО кМВП Мазда З 2006 года выгrуска, автомобпль
жительства

ТАЛИСМАН),

элеIстросварщик;

вьlдрш{ут: Полlrгическая партия
ЛДIР
Либершlьнодемократшlеская паргия России;

грровоfi ГАЗ (газель)-2705 2005 года выIryска',
4 вк.llада в банках Еа сумму 358 2з0,48 рублей.

член Поrmтлгrеской партии Л,ЩПР

млксимов
!мumраil

мuхайловл,tч

Либсрzulьно-демократической
партии Росоии
1984 года ро}кдениrI; место
житеJъства
город Москва;

национальrшй
исследоватапьский yHIrBepcиTeT

t<Высшая шкоJIа экоЕомикиD,

старший

преподаватель;

выдвинут: ПолитичеGкая партия

кКоММУнист}ttЕСкАrl

IIАРТИ'I

ФЕШРАЦИИD

РОССИЙСКОЙ

,Щоход за

"А.rьфа-Капитал", Акtии ПАО кГазпром>,
IIАО "Корпораtlия Иркут, ПАО 'МOгаФоц",
ПАО "Ростел€ком", ПАО "Сбербанк, ОАО
"Сlргугнефтегаз", ПАО "Уралкалиfi u, ПАО
ПБаш

мо]wдх{ян
Свеmлона

l9'lЗ года

рждения;

место

- город Москм; ПАО
<<Мосэнерmсбытll, менешкер:
житолъства

2016 год 1 097 096,41 рублей

В собственности имеет: кварт}Фу в городG
Москве 57,6 tcBlM,, гараж в городе Москве l7,5
кв/м., авmмобшь легковой Ауди Q5 2010 года
вьшуска, инвестIщионные паи ООО "УК

ВТБu на номинiuБII}по 0умму 51 5?9,23

вкJIада в банках Еа

сумму 2 662 296 А| рублей,

Доход за 2016 год 425 476,10 рублей

;

Мt<рmuчевнg

потлповл

Люdмuлtа
Юрьевна

ц5тлвинfта: Политическая партия

коммунистиýIЕскАlI

пАртиrl коммунисты
россии
1970 года рождения; место
жллтельства

-

KI]eHTp

город Москва; АНО
иrrте.lшекryшlьной

В собствеIIЕоGти имеет: земельньlй участок в
Московской области,100 кв/м, квартIфу в
городе Москве 50,8 rCI/M.
flохол за 20lб тод 24 857,00 рублей
Имущесгво в собсгвснности Ео имеет.

культуры и спорта ttКаиссоt,
администрат9р; вышпнута:

ВСЕРОССИИСКАЯ

ПОJIИТИЧЕСКАЯ ПАРТИlI

слзоновл

3uнаulа

Асаmуровна

кРОДИНА>

|952 года

рожденпя; место

гOрод Москва;
ФГБУ кL{снтра.гlьный Дом
Армии
им. М.В.Фрунзе> Минобороrш
России,
артист
црушБI
жlfгФIьства

Российской

(концертно -художественной

работы) отдела военно-шефской

слФронов

Алексанlр
мuхайловач

соломин

Вuкmор
Пеmровач

шиБлЕв

Kuptuut
влчеапавовuч

работы; самовышижени€

1954 года рождения; мsсто
жительства rcрод Mocrвa;
пенсионер

;

самовыдвшкенЕе

19З8 года рождеЕия;

тfiтельства

место

город Москва;

пеЕсионер; самовыдрижениg

1967 года рождениrI;

место

житеJьства- город Москва; ООО

кАдовисФарм)), генералъlшй
диреIffор; самовыдвижение

Доходза2016 год 87 864,31рублей

В соботвенности имеет: земеJь}Iый участок в
Московской области, 700 rB/M., жшrой дом в

Московской обдасти, 195.1 lB/M, lвapTкpy в
городs Москве 52 кв/м., автомобипь легковой
Хендай Матрикс 2006 года выпуска вкJIад в
баrше на сумму 5 890,0l рублей.

20lб год 174 042,90 рублей
В собственЕостц имеsт] квартиру городо
,Щоход за

Москве 52,4 кв/м., квартиру в Болгарlаа г.

Поморие, l l 1,8, lД доля, автомобиль легковой
Ниссан X-TRALE 2013 гчдавнпуска.
,Цохол за 2016 год 169 бlЗ,26
В собственносfit имсет: земельный участок в
Московской области, 8500 rш/м., квартиру в
городе Моокве 63,2 ш/м., автомобиль легковой
Ниссан Мистрагiь 1985 mда выIIуска,
автомобиль легковой Ниссан Престиж 1999
года вьшуска, 2 вкJIада в бакках на сумму
270,7'1рублей.
Доход за 2016 mд 298 000 рублей
В собствонноýти имеет: земеJIьffiIй y.racToK в
Московской области, 580 кв/м., квартIФу в
городе Москве,7418 rc/M. rl/z доля, автомобиль
легковой ниссдн икС ТРЕйЛ 2010 года
выttуска, ООО "АдонисФарм" (доля уqастия -

100%) в горде Москве, ООО "Агтека
Биркенхоф" (до* )ластия - 100Уо) в городв
MocrcBe, ООО "Аптвка на ПацриаIтJих" (доля
участия - 100Ио) в городе Москве, ООО
"Джони" (доля участия - 100%) в город€

Москве.

Выборы дешутатов
Совета депутатов мунпципального округа Отрадное в городе Москве
10 сентября 2017 года
Зарегичгрированные кандидаты в депутаты Совета депутатов муницнпального округа Отрадное в
городе Москве по трехмандатному пзблtрательнOму округу Ль 3

Свеlаtuл

ФАмипия
рIлал

оmчесmво

о

свеlеная

о канёаdаmе

dохоdац амуrцееmве, прuна Dлеilсалцел,

KaHluЙattly но llpaаe собсmвенноuпu, о
счепrах (вмаёах) в банкщ л|енных булtвzпх
з ор еzu сmрuр о в ilп н ых кан 0а0 аmов
(на ocHoBaHua ёанньtх, преDсmаменпьlх
канOuOаmамu)
(tto Kactcdolly квнdudапtу оmlельно)

БЛШАНКЛЕВ
Днlрей
Давudовuц

голуБЕв

Максшуt

фсmшtовuч

горюшкинл

Елена
Ивановна

1982 года

ро)rщениJI; место
жительства - Республика Кшlмыкия,
домохозяин;
самовьцвижение

город Элиста;

1998 года рждения;

жЁтельствв

домохозяин;

горOд

ВСЕРОССИЙСКДЯ

мссто

Москва;
выдвtrнfг:

ПОJIИТИЧЕСКАЯ

не нмеег.

ffохол за 20l б год 0
Имущество в собственвости вG имеqг.

ПАРТИrI

кРОflИНА>

196l года ро)цдсния; месЕо
жительства город Москва;
Мричипальный округ Отрqдноо

гOроде

Доходза2Olб год0
Имущеспво в собсвенпоfiп

Москве,

в

глаЕа

муниципального округа; депугат

Совста депугаrтов муниципального

Доходза2Olб год3 010 451,I4 рублсfi
В собогвснноgп, имсGт: зсмсльныf,учасюк
обласrп,

'l2rclв'

в

Моgсовской

tкилоfi дом в Московскоil оФlасти,68,4
KBIM., 1/12 доля, квФтиру в город9 Москво 7б,5
кв/м.,совмеgrная собgrврнноgtь с м}rж€м, автомобиль
легковоil Хунлай Грета 2016 года выrrуска, ти вклада в
банке на сумму 162 89З,23 рубля.

округа Огралное в городо Москве на

посrоянной основе;

вьIJщиЕуга:

Всероссийская полtrгfiIIеская партия

кЕДИНАЯ

князЕвл

Марана

днаmольеsна.

РОССИJЬ);

член

Всероссийской политк.rескоft паFгии
кЕ{ИНАЯ РОССИJID

1973 года роцдвния;

место

жительgгва - город Москва; ЗАО

<AгЕнТсТВо

МиЭJьD,

споциfUIист;
Поллтическ&я

Доходза 2016 год276 ф0,00 рФлеfi
В собсгвенн(мтl имест: автоrtобиль легковоfi ДУД'I2013
года выпуска, l зм8д в бавкс нв срму 10 000,00 рублей.

вьцв}Iнуга:
партиrI

ККОММУНИСТИЧЕСКАЯ
РОССИЙСКОЙ

IIАРТИJI
косушкин

Длексанlр
геннаlьевuч

кузнЕцов

Длексанdр
Юръевач

ФЕДЕРАЦИИD

1985 года роltцеЕия; мссто
жительства город Москвц

Элекгроtшое период{ческое издание

кПравоохранительный

Свворо-Восточного

место

город Москва; ООО

<Искусчгво Игрыu, геверальный

РОССИЙСКОЙ
Доходза 2016 rод 0 рублеlt
В собстпенностн иNеsт: кsартнру в городЁ Москве 58,6

Епена
Алексанdровна

%

долл, 1 вкл8д в банкс 31,58 рубпеil,

1986 года
жЕгельgrва

-

ро)rценt{я;

место

город Москва; ООО

(ТПК ЕВРАЗИЯD,

генеральньй
диРекrОр; вьцRнн)т, Полнтическая
партЕrl JЦIIР
Либеральнодемократическм партия России;
член Полrmческой партии ЛДI]Р
Либер ально-дед{ окр атич есrсой

носковд

гордс MoqtBe.

ФЕДЕРАЦИИD

,фtексанdровuч

Mtacault
,4лексанdровач

участия -З4Уф в

пертиrt (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Нuкumа

нЕвскЙЙ

20lб год 0 рублей
В сообmвенности нмесп ООО "Иокуссгво Игры* (доля
,Щоходза

диревстор; вьцвинуг: Полrгическая

IIАРТИ'I

молчлнов

портад

1978 года ро}цения;

-

2000 года выгryOка

округar),

гфед.Iтель; оамовьцвижение

житольства

20lб rод 0 рублеf,
В собственностн имест: автомобиль леrковOй вАЗ 2106
,Щоход за

Доход за 20lб год ?2 000,00 рублсfi
В собсгвенностн нмс€т: l вtglадв банке на cylrмy
рублеfi,

l

212,00

-

парIии России

|9'1l года

-

ро}цснияl

место

город Москва; ГБУ
города Москвы кЩентр досуга и

жительства

спорта кЮНОСТЬр,

вьцвинуга:

дирекгор;
Всероссийская

политическшl партия ,GДИНАЯ
РосСиJI))

,Щоходза2Olб mд I 085 274,98 рублсй

В ообФвеш{(ютfi иItleET: зеltыtьньйуrасток в Московскоfi
облаfiи 1200 кв/м., %долл, кварпIру в юроде MoorcBc 54,8
Yz долп,авmшобипь лвгковой Ниссан Ноте 2007 года
пыпуска, ,2 вклqда в банке нs оулrму 363 379,06 рублеfi.

ползунов

fuIuхошl
Длексанdровuч

смоляковл
Свеmлана

нцколаевнil

торопов

Илья

БорасовtJч

хI,Iжняк

ольzа
Влаltu,tаровна

цыглнков
Сереей

леонmьевач

qwlрлков

1983 гOда роr(деяия;

жительства

-

место

город Москва; ГУП

<<Московский

метрополитен)),
элоктродепо ttФилиl>, слесарь;
вьцвинуг: Политпчвскм паргиrI

коммунистичЕскАя пАртиrI
коммунисты россии

1969 годil рождения;

м9сто

.. город Москвщ ГБОУ
городs Москвы t<Школа Ml4llD,
жительства

педагог-орmнизатор; вьцвинуга:

ВсероссийскшI политическ8ll партшr
КЕДИНАЯ РОССИJI>

|972 года роя(дення; мGсто
- город Москва; ООО

жительств&

кИлАнг>, генералькый директор;

место

жительgtва - город Москва; ООО

кОбухов Автоценгр>,

в юрOде Москво 74,3
кв/м., l/5 доля, 8вmмобиль легковой Форд Фьюн<ен 2006
года выгryска.

Доходза 20lб год

бухгаптер;

самовьцвижение

1978 года

рожденкя; место
житеJБства .- город Москвц ЖСК
председатель
<Отрадное-5ll,
прашенияi самовьцвижени9

l

З83 8Е5,07 рФлеfi

В собственности и}.еgп квартиру в rOрод€ Москве 62,9 YL
доля, квартиру в МоосовкоП обласпи 37,7 KBIM, Vz доля,3
вкляла в баrrкс па сумму l57 625,72 рублеfi.

Доходза 20lб mд0 рублей
В соботвенностЕ имеет квФтщу в rород9 Москвс 37,9
кв/м, ООО ПИлАflт" (лоля участня - 50О/Ф в городG MocKBq

ооо "ЮРлдйн сити"

(лоля участия -l007o) в rород€
вклад в банко на суrrму 70 412,3 l рублеfi.
Доходза2016 год l 28I 219,86 рублеfl
в собсгвенноgти нмсец 1 вклqдв банкенасумму
15 '17|,4'1 рублвй.

Moclme.

СаIч{ОВЫДВИЖеНИе

1976 год8 рждения;

,Щохолза 20lб год 70б 685,84
В собсrвснностtl им€ст: жилой дом

l

Доход за 20lб rод 345 600,00 рублей
В собgrвенностш пмсfi квsргиру в mроде Мооквс 58,4
кв/м., автоIrlобиль лелковоfl ДЭУ ЭСПВРО 1998 года
выIryска, 3 вкяцда в банке на сумму 31 067,06 рублеil.

Доход за 2016 год 0 рублеfi
В собсгвснносrи имеет: 2 вклsда в банкс 3l 607,Зб рублсй,

фсlлон
Азамовач

шЕстлков

Длексанdр
Алексанdровuч

1983 года

место

рощдения;

житsльства город Москва; АО
кАльфа-БанкD, ведущий специалиса;
вьцвин)п: Попитичеокая партия

[охолза 20lб год l З01 808,38 рублеfi
в соб gгвенности имбеп автомФпль легковой Mitsubishi
Grmrdis 2008 года выпуска-

ККОММУНИСТИЧЕСКАЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАlИИD; член ГIолитической
партии кКОММУНИСТИЧЕСIИЯ
РОССИЙСКОЙ
ПАРТИJI

IIАРТИII
ФЕДЕРДЦИИD

Выборы деrryтатов
совета депутатов муниципальцого округа Отрадное в городе Москве
10 сентября 2017 года
ЗарегисТрированНые кандИдатЫ в депутаТы совета депутатОв муницИпального округа Отрадное в
городе Москве по трехмандатному избирательному округу Jfч 4

СвеOеная
о lохоlаsс, чмушеспrве, пранаалеuсвлцелl кgнluОаmу по
праOе собсmвенносmu, о счеrпФс (otmadttx) в банках,
цеflпьrх булtаzах зilрееаспрthр ованных хапOллlаmов
(н о о с но в а н u а l а н ньж, пр еО сmаw. ен н blx кан 0а0 ontшt а)
(по кааrOому канtuilаmу

ФлfuIилия
имл оmчесmво

Свеlенttл о KaHlailame

ВЕЛЪМЛКИН

1982 года роrцсниJI; месtо жителъства

Muxalut
ваdtlмовuч

- город Москва; ООО <ЛабораторЕ,I
комплексных социологических

исследований>, генеральный дирекгор;
деЕугатов

депугат Совега

муниципzцьного округа Огралное

в

Доходза2016 год2521 16,02 рубпей"

в собствснности имест: квартиру

опйапiо)_

в гор9до

Москвс,44,2 кв/м,

yz доtп,иное шедзюкимое имущестк) в'городе Москве, Ооо
ПЛабораторшя компл€ксЕых социологических исследований",

комвата, 50,0070, автомобиль легковой Опель Аgгра,2005
244 04
в банках на
2

городе

Москво

на

основе; вьцвин)п:

волков

ДлексонDр
Гаврtuuовuч

дЕнисовл
Марuна

Серееевна

непоgгоянной
Поли-гическая

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
l952 года ро}кдения; место N(итольства

партия

город Москва;

пенсионср;

самовьцвяженЕе

1957 года роr(дония; место тФтельства

- город Москва; ГБУЗ юрода Москвы
кГородская поликlп{ника Ml07

,Щепартамеrгта Здрпвоохрllнония города

Москвьul, з8меститель гдавного врача

Енютин

Арmем

Серееевлtч

по медицинской части; вьцвнн}ггl:
Всероссийская поJIЕмческая пФurя
КЕДИНАЯ РОССИЯD
l993 гэда ро}кдения; место жнт9льства

Московская область, IГТ

Пироговский;

ООО

кСтройотрдд>,
peмolrTy
руководитоль отдела

по

Доход за 2016 год 1 181 'l49,7l рублей.
В собgгвенности имOет: земельный учаgгок в Смодецской
областц 1600 кв/м, квартиру в городо Москве, 75,б0 кв/м,
авmмобиль легковой ШЕВРАЛЕ КРУЗ, 2013 года выпуока, 5
в банкж на
2307
[охол за 201б год 2 0б7 457,28 рублей.
В собствовности име€rг: квартиру в rсроде Мооквs, 38,? кв/м,
квартиру в Ярославской области, 45,00 кв/м, автомоби:ь
пегковой Чери SUYTI l, 2007 года выпуска, вклад в банкс на
сумму З05 3З3,25 рублей.

Щохол за 20lб год 51 000 рублей.
В собств gвЕо сти имеег : авто мобиль
2013 mда вьшуска, 6 097,10 рублей.

л

егков

о

й Мерседес-Бенц,

социальных обьекгов; вьцвинуt:
Политическая партия ЛДIР
Либерально-демократнческшI

партия

России; член Политической партии
ЛДПР

КОВЛJIЕНКО
Марана
Пеmровна

-

Либершrьно-демФкрагической

паDтии Роосии

1976 года рождения; место жительgтва

город Москва; ООО кНИРИНll,
бухгагкер;
самовьIдэиженио;
ззместитель
председатеJIя
Общественной оргашвации кСовет
семей района Отралное>

КУЗНЕЦОВЛ
Таmьяна

Серееевна

1956 mда ро)lцения; место ж}tтельства
.. город Москва; ГБОУ гароде Москвы

кГимназия Ns1554D, гIитепъ
физкультуры; депутат Совета

Доход за 20lб год 495 848 рублеfi.
В собсгвенности имеsт: квартиру в городс Москв9, З7,20 кв/м,
общая совмsqгная, гараж в городо Москвв, 12 кв/м,
автомобиль легковой Мерсвдес-Бенц Виано, 2013 года
выпуска, автомобиль легковой Тайота Лещ Крузср Прапо,
2015 года выпуска! 2 вклада в банке яа сумму Зб 580,4J
рублей.

Доход за2O1б mд
3

1

бl7

160,98 рубпей.
14 764,91 рубпей.

вкладавбанкаrнасумму

дgпугатов мунициrlального округа
Огрцдное в городв Москве на
непосгоянной основв;

вьIдвинуга:

Всероссийская политиЕlеская партия

лWлвин

КЕДИНМ РОССИJЬ)

l990 года ро}цениJl; место жЕтельgтв&

город Москва;

foмксимовл

временно
uеработающий; самовьtдвижение; член
общсственной
оргаuизации содействЕя экологической
беsопасноgги кПарк надзорD
1970 года ро)цдениJI; место жят9льства

Алексеевна

<КаиссФl, админисгратор; вьцвинуIа:

Евzенurt

АпOреевшч

Нuна

Ильл
Влаduмаровлtч

СТОЛЕТНИЙ

Илья

Вакmоровллч

l

рублей.

региональной

город MocttBa; АНО кI]еmр
интеллектуальной купьтуры и спорта
ВСЕРОССИИСКАЯ

ПОЛИТИtIЕСКАЯ
НЛБДТНИКОВ

Доход за 2016 год 0 рублей.
Вклqд в банке на сумму 2З,1

кРоДИНА>

В ообственности имеgт: квартяру в городе Москве, бЗ,3 кв/м,
1l3 доля.

IIАРТИ,I

1982 года ро}кдошия; место жительства

rтрод Москва; АО кКорпоршшя
(МИТD, начальник бюро; вьцвиIrуr:

Политическая

flохол за 2016 год 61 542,84 рублой.

uарп{я

коммунистI.{[IЕскАJI IIАртиJI
комп{унисты россии

1983 года рождеция; место жительства
город Москва; Межрегиональный
профсоrоз работников общественного
транспорта, руководитель правового
вьцвинут:
паргия

Доход за 20lб год 8l3 103,6l рублей.
В собчгвенности имеет: кварrиру в городе Москве, 58 кв/м,

li3 доля.

Доход за 20lб год 280 000 рублей,
В собствснIlоgtи имеет: кварп,rру в городс Москвс, 64,2 кdм

департаментц
Полrrгическая

кКоММУНИстиtшскАя пАРТиrI
россиЙскоЙ овдргАщи[ь; член

Полttтическоfi

пФтии

сtI(оМIl.,tш{иСТиЧЕскАJI IIАР.ТиII

wлъскрD{

Впчеапав

ОССИЙС КОЙ ФЕДЕРДЦДI,Ь)
l960 года рощдения; место жительсгва

Р

-

город Москва; пепсновер; вьцвIrнуг:

Доход за 20lб юд 283 452,36 рублей.

Вссросоийская политичgскад партня

,Щмumрuевuч

кЕ[ИНАЯ

РОССИЯ>;

В собсгвенЕости имест: земельный участок

в Лшrецкой
обласги, 768 кв/м, '/z допя, жилоfi дом в ЛипецкоЙ областя,
бб,8 кв/м, '/а доля, квартира в городе Москвс, 39,4 кв/м,
кваргиру в городе Москве, 41,9 кв/м, квартиру в городе
Москве, 37,6 кв/м, гараж в городс Москве, l6,80 кЫм,
автомобиль легковой Мерселес Бенц GL, 2010 года вьlпускs,
в банке на
66l l
за 2016 год 7 964 014,19 рублей.
В собственности имеет: парковочное мссто в Свердловской
области, 16,30 кilм, помещснке в городе Москве, 5d4 кв/м,
подвал в городе Санк-Псгербурц 103,1 кв/r4 помещGвие в
Сщрдловской облаотн, 46,00 кв/м, помеrценне в Сверлловской
облаmн, 12,10 кdм, квартиру в городе Москве,98,50 KBIM,
кваргиру в Свердловской областц б5,60 кв/м, %доля,
Iсваргиру в Свордловской области, 63,70 кв/м, кваргиру в
Свердловской областц 174,1 кв/м, гараж в Свердловокой
областн, 26,80 кв/м, автомобилъ леrковOй Рено Trvingo, 2001
годавыпуска, автомобиль дежовой БМВ Х6, 2006 года
5
в баrпсах на
76 5з l,|
Доход за 2016 год 216 047,03 рублей.
3 вклада в банкоt на сумму 80 329,95 рублей.

член

Всероссийскоfi полцтической партии

кЕflИНАЯ РОССИЯ)

l980 года рох(дония; Mcсrfo жительства
Свердловская облачгъ, mрод
Екаrtринбург;
Уральский

Анtрей

,флексонёровач

фелоральньй университ€т, доцент;
депугат .Щумы Сысертского городского
округа 8а непостоянвой основе;

вьцвпЕуг: Политическая партия
ККОММУНИСТИIIЕСКАЯ ПАРТИJI

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIИИD

ЧIJРИКОВЛ

l952 года ро)щдения; месго житвльства

город Москва;

Люdмчлtа

пенсиоlrор;

самовьцвиженпе

нпколаевна

шлрков

1972 года ро)t(,дония; место жительетва

Влаdtлуtuровац

Политическая

ЯpoulaB

пород Москва;

неработающлtй;

[охол за 2016 год 41 041,78 рублей.
В собФвенноGти имеет] квартиру в горOде МосквG, 74,40 кв/м,

врменно

вьцвинуц

квартиру в городе Москве, 37,50 кв/м, гараж в городе MocKBq
28,10 кв/м, гарilк в городе Москве, I8,00 кв/м, автомобиль
легковой ТойотаАвонсиq 201l года выпуска, вклад в банке на

партия

KKOMMYHИCTPIIIECKAJI ПАРТИJI

россиЙскоЙ ФвдЕрАI]ии>;

Полrrтической

сумму ?23 ZбЗjg рубдей.

члеш

партии

ККОММУНИСТИIIЕСКАJI ПАРТИJI
РОСС}ЙСКОЙ ОВДЕРАЦИИD

шАхов

1979 года роIцения; место житЕльства

Длексапdр
Пеmровuч

- город Москва; ООО кИндекс*Аll, ИТвьIдвинуг:
цдминиgгратор;
Политическая партия кРоссийская

оОьединенная демокрzmическая партия

{охол за 20lб год 529 875,18 рублей.

В собсгвенности имест: квартиру в Ярославской областц
29,50 кilм, аугомобиль лепсовой Шевроло Лачсгти, 2008 года
выпуска, вклад в банке на сумму l 439,53 рублей,

кЯБЛоКол

Выборы дешутатов
Совgrа депутатов муниципального округа Отрадпое в город8 Москве
10 сентября 2017 года
ЗарегнстрIlровднные каIцItдаты в депутаты Совета депутатов муниципяльного округа Отрадное в
городе Москве по ц}ехмандатному нзбlrрательному округу ЛЬ 5

ФдfuIилия
IIлtя
оmцесmво

лристовл

СвеOенuл о кtлнduDаmе

капduOаmов

(па основанuа laHHbtx, преOсmаоленньtх канluаOmаilц
(по калеOолtу канDuOаmу опdа,ьно)
I956 гола роllценЕя; меgtо жительства

юрод Москва;

пенсиоцOр;

Нана

самовьlдвюкение

БДШДНКДЕВ

l986 года рохцения; место жIdгельства

MtlxaiiлoBHa

Московская обласгь,

город

CmaHucltaB
Даваdовац

Мьrгищи; временно неработшошшй;

Елено
Вuкmоровна

- город Мосltва; ГБУЗ rcродаМосквьт
кГородскал поликпиника Шs107
.Щепартамента Злравоохранения

БОЛЪШАКОВЛ

СвеOенuя
о lохоd ш, алryllцесmве, прuнаlлеuсаtцап каrrёuilаmу
на праOе собсmЙеннослпtl, о счеmilх (вмоdах) в
банках, цен ных бумаzш з flрееuсmрuро пilHъblx

сtlмовьцвшкение

1968 гола роil(дення; мосто житgльства

гоDода MocKBbol. главный

врач;

[охол за 20lб год 238 б17,02 рублей.
В собсгвенности имеgт: квартиру в горде Моокво, 51,1 кв/м,
3 вклца в банквх не сумму 2'I5 З32,73 рублей.
[охол за 20lб rод 0 рублей.

Имущества в собственности не име€тся.
ffохол за 20lб год 3 0l8 83I,32 рФлей.
В собственпоGIи имесг: кваргпру в городе Москве, 30150
кв/м, авгомобиль легковой Фольксваген Тигуац 2010 года
вьшуска, 4 вклада в банке на cpi}fy 59 791,98 рублей.

вьцвинуга:

Всероссийская

партия кЕДИНАЯ

политичеgкФl

влсюков

Вuкmор

Влаdtмлtц?овллч

РоссиЯD
l

989 года рO)д(дония

;

место жнтельства

город Москва; ООО кМВП

TarmoMalr>, инж9нер; вьцI!ннfг:
Полttтическая партия ЛДПР

партия

Либерально-демократическаJr

России; член Политической партии

- Либсршtьltо-демократической
партlrи России

Л.ЩГР

воронцовл

Ирuна

генаdьевна

жительства
горола Москвы
Социалrьно-реабилкrационньй ц9нтр
несовершенgолgтню(
дJlя
кАпryфьево> ,Щепаргамонта труда и
социшьной защиты населония гOрода
l 956 года рох(денияl место

-

город Мооква;

ГКУ

Москвы, специалист

гд]Iлйко

ЛаOая

с

по

емьой; сlмовьцви}t(енце

работе с

l959 юда рохце}lия; место жительства

город

Москва; пенGионер;
ВСЕРОССИИСКАЯ

вьцвинуга:

CepzeeBHa

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГОРКДВЕНКО

l953 юда р о}цдвния; меспо жит€л ьств а

Ирuна

Вuкmоровна

Серzей
Длексанdровач

Доход за 20lб mд 420 563,73 рублой.
В собственности имеет: квартиру в городе Москве, 78.5З
кв/м, 3/8 доллl, квартиру в городе Москве, Yz доля,
автомобиль легковой СаегЕнг Рекстон, 2012 года выпуска.

[охол за 20lб год 0 рублей.
В собственносги имсет: кваргиру в rcродо Москво, 126 ш/м,
автомобиль легковой Хэtцэ Санта Фо,2013 mда вьпуска.
[охол за 20lб год 188 941,2 рублей.
В собственности нмсЕт: квертиру в городе Москвв, 64,4 кв/м,
l/3 доля.

l

949 голв р}Itцвния; место жительства

город Москва;

пеноиояср;

вь(двинуга: Полrrтич€ск&я партия
ЛДIР - ЛиберальЕо-демократическшI
паргия России; члец Политической

партии

доБрынин

ПАРТИrI

кРоДИtIА>

Наmшtья
Львовна

ДЕГТЯРЕВА

ffохол за 20lб юд 3Iб 581,55 рублеfi.
В собствонностtt имсsг:земельный )лI8сток в Московской
области, 1716 кв/м, хозяйсrвенноо строение в Московской
обла9rи, 20,00 кв/ц ноltилой дом в Московской обласги,
29190 кв/м, земеrьньтй )дасток в Московской обласги, 600
кdм, нежr.urойдом в Московской областц 75,70 KilM,
автомобиль легковой LEND ROVERFREELENDER 2, 20l1
пода выпуска, б вклqдов в банках на сумму 46942,98 рублей.

ЛДIР

Jfuберально.

,Щохолза

20lб год 228 889,9б рублей.

В собственноgtи имеет квартиру в городо Москве, 44,1 кв/м,
%

доля, вклад в банке на cyм}rly 54 4|9,47 рублей.

демокрагичоскоfi партии России
l 990 rода ро)lцециll; место житслъства
префектура
гOрод
Зелсноградского админиsгратнвного
помощник депугата

Москвq

округа,

Госуларотвенной

ffумы ФС

вьцвиfiут: Полrтическая

ЛДIР -

РФ;

партия

Либера.пьно-демократt{ческшl

партия Росоин; члsн Полшмческой

парiии JIДIР

Доход за 20lб год 255 788.64 рублей.
В собственноgги имсЁт: автомобиль легковой КА RIO, 20lЗ
года вьшуска,2 вклqда в банках на сумму 738 l58,68 рублой.

Либерально-

демократической партии Роосии,

ЕВДОКИМОВЛ
Елена
наколаевна

илъин
Иzорь

Серzеевuч

КЛЗЕМИРОВД

Лaptlca

Длексонdровна

коOрдинатор Московского породGкого
отделеЕия партии
l97 l гола рох(деЕия; место житеJIьства

mрод Москва; A}IO кРедшцпя

журнала к}Iаш

coBpeMeHHиKD,

заведпощпй редакциой; вьцвинуга:

паргия
Полtпическая
КОММУ}ИСТИЧЕСКАЯ IIАРТИJI
комfutут{исты россии
1

-

993 юда рох(дсвия; место житс,пьсгва

Московская обпасть, горол Рра;
Еременво нерабсrгающий; вьцвинуг:
паугfiя
Политическая

СПРАВЕШИВАЯ РОССИrI
1

-

flохол за 20lб год 425 480,26 рубпой.

В собсtвенности имеет: земельный учаGIок во
Влqдимирской обласги,92l кв/м, квартиру в городе Москве,
44,5 кш/м,

%

доля, дачу в Вл4димирсtсой области 72,4 KBIM.

,Щоход за 2016

год l20 000 рублей.

В собственности имеет: автомобипь лsгковой ГАЗ 24-10,
199l года вьшуск8,

952 года рождення; место жительства

город Москва;

ГБУ

города Москвьт

кГоролской
ц9цтр
ресурсяый
поддOржки семьи и
дgtства
кОтрапноеD, экOперт; депугат Совета

депуrатов муниципального округ"
Отралное в гrороде Москве на
непостоянной основе; вьlдвинуIа:

Доходза2OIб год l 472']47,42 рублей.

в городе МосквG, 52Р кв/м,
2 вклада в банках Еа сумму 5209,25 рублей.

В собственности имсет: квартиру

Всероссийскш полЕтIflеская паргия

кЕДИНАЯ РОССИfu;

содолЕв
,Щмumрuil

члон

Всерссшйской политическоЁ паргии
КЕДИНАЯ РОССИJIU
1995 юда рождоЕ[tя; место житsльства

-

пород Волгограл; ООО

t<TETaH>,

коктролер качеФва; са}.{овьцвюкенис;

.Щохолза2016 mд 86 б19,04 рублей.

член общественного

Анlреевuц

обьединения

рgгионалБной обrцественной
орrанизации по содейrгвиlо u
развитию семьн и молодежи кВрмя

в соботвенности имеgI: квартиру

в Волmгралская области,
[20,6 кв/м, l/5 доля, 2 вклада в банкж на оумму 87,02

рублей.

переменD
l 990 гола рожденвя; место хштельствв

соломлтов

- город Москва; АО кНИИ ТПD,

Иван

тохник l-ой кетегории;

Полимческая

васtuльевuч

К

вьцвин).т:
партия

КОММУНИСТI.F{ЕСКАJI ПАРТИЯ

россиЙскоЙ ФЕдЕрАIрIи>;

член
партии

Полптической

[охол за 2016 год 595 805,5 рублей.
3 вкл4да в банкшс на сумму-57 29'1,|6 рубпсf,.

кКоММУНисТиtIЕСкАlI пАРТиrI
РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИD

СТРОГАНОВЛ

1962 гола ро)&цения; место ж}fгещсгва

город Москва; пенсион9р;
вьцвинуга: ПолитическФl пФтия
кКоММУНиСТиtIЕСкАя ПАРТиrI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДIИИD

Алlла
олеzовна

чдлых

l

Екаmерuна
Вакmбровнш

Доход за 20tб гол 0 рублей.
В собственноGти имеgт; квартиру в гордо MocKBg 44,8 KBIM,
гараж в городе Москве, 16,50 кв/м, 3 вклада в банкоt на
сумму 15З 243,28 рублей.

976 юда ро)tцсная; медто житсJьgгва

горд

Москва; ООО

комIшектовщ}rца
кОгралноо;

<tJIисиl>,

заказов

Политическая

цеха

вьIдвинуга:

партия

flоход за 2016 юд 2lб 000 рублей.
В собственности имест] кварrиру в городе Москве, 52 кв/м.

ttКоММУНИСТИЧЕСкАя ПАРТиrI
Р

ЧЕРТЛКОВА
Наmшlья

ОССIЙСКОЙ

Ф

ЕДЕРАlIИИР

[967 года рождения; место жительства
город Москва; домохозяйка;
самовыдвиженис

влаdtмпuровна

шплъников

1989 года ро}rценая; место жительсtва

город Москва; ООО кФИРМА

длексей

BBCD,

мtlхаfrлловuч

администратор; вцдвинуг:

Всероссийск&rt полятflческая партrrя

кЕДIНАЯ

РОССИJI>;

члоt{

Всероссийской поlмтической партии
КЕJIИНАЯ РОССИJЬl

юЕЕс

1

999 rcла рощдсниlп; место житЕJБства

город Москва; домохозяин;
вьцвпrуг: Полrгическая партия

Омпр

<rроссийскал

Мжмуёовuч

объединенная

демократическшI rrарткя

(dБлоко))

ffохол за 20lб год 59 502, l3 рублей.
В собственности имеgт: квартиру в городе Москве, 59 кв/м,
Yz доля, квартиру в городе Москво, 53,50 кЫм,

fiохолза2016 год 926 186,86 рубпей.
В собственЕости имеет: квартиру в городе Москве, 100,3
кв/м, 1/3 доля, ztвтомобвль легrtoвой Митсубиси Падясеро,
2013 гпда выпуска, 4 вклада в банках на суiдrу 155 867,,14
рублей.
Доход за 2016 год 16 700 рублсй.

В соботвенности имеет: квартиру

в городе Моокве, 60,10
кв/м, И доля, вклад в банке на су}пdу 153,55 рублей.

Выборы деIryтатов
Совета деrryтатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
10 сентября 2017 года
ЗарегrrстрировпЕные кандидаты в депугяты Совета депутатов муппципальllого округа Оградное в
городе Москве trо трехмандатному избирательflому округу JЧ! б

Свеlепuя

Фдмилия
Имл

свеlепая о канlаdаmе

опчесmло

лкимов

Длексанdр

flмumрuевач

о dохоOах, аму лцесmве, прuнаlлеtсалцеtl конdаdаmу
flа праве собсmваlносmu, о счепах(вшаdах) в банках,
ценrэьrх буллаzах зор еzаспраро ввнлrhlх KaHluOBtttoB
(на осноо онuч daHHbtx, преёсmавлеttлlьIх KaиduЙ Bmшtu)
(tto KoltcOoшy кон dлtd аmу omleltb но)

l949 года рождеция; место жительства
город Москва; пенсионер; дsпугат

-

Совета депугетов

муниципzuIъного

округа Отрапное в городе Москве на

непостоянной (юново;

Полrrгическая

вь[цвинуг:

паргия

кКоММУНИСТИЧЕСкАя пАРТиrI

россиЙскоЙ овдврдциь;

fIолитичЕской

член

парпrи

кКоММУНисТиЧЕскАlI пАРТиrI

российской овшрдцlм>

20lб год 433 080,39 рублей.
В собственности имеет: земельный участок

,Щохол за

в

Московскоfi

области, 600 ш/м, 2 вклада в банкаt на сумму 620 730
рублеfi, 544,5 грамм паллцдия.

БЕпъцЕвл

ольzа
Алексанlровна

l972 года ро)rцениJл; место жительства

город Москвц

АНО

KL{eHTp

культуры и спорта
вьцвинуга:
Всероссийская политическая парткя

интеллектуальвой

кКаиссD), бргшtтер;

кЕ[ИНАЯ РОССИJI>;

член

Всероссийской по.гпrпrческоfi партни
КЕДИНАЯ РОССИrID

ДОБРЫНИIIЛ
Наmшluя
Юрьевна

969 года роr(дения; место жрrтельства
Москва; пенсионер;
аьrдвинуI&: Политtаческая партия
ЛДГР - Либераrrьно-демократическ,ц
партиJl России; член Полнтпчоской
Либераrrьнодемокр8тической партии Р оссии
1982 годд рождениJt; месго житвльства
город Москва; домохозяйка1
1

город

Доходза2Olб tэд 113 572,55 рублей.
В собственности имеет: кваргиру в городе Москве,44,40
кв/м, l/6 доля, квартиру в городе Москве, 47,З0 кв/м, 1/3 доля,
автомобилъ легковой Додхt Гршц Караван SXT 2008 mда
вьшуýка, 4 вклада в банках на сумму 30 286,39 рублей.

[охол за 2016 год 2М 764,31 рублей.

В собgгвенности пмесг: автомобиль легковой KIA

SPORTAGE SL, 2012 года выпуска, 2 вклала

в банках на

сумму 223'1 48,14 рублей.

пФтии JIДIР

дроздовл
HamultM

Анаmольевна

жилъцов
длексей

вячеапавовллч

самовьцвижение; члон

журналистов России
1988 года

-

РОО

Союз

рхцеЕия; место жительства

mрод Москва; ГБУ горола Мооквы

<<Цеrпр

досуга и спорта

кулъторганизатор;

ttIOHocTb>,

,Щоход за 2016 год 0 рублей.

В собствснности имсsт: квартиру в городе Москве, 5I,5 кв/м,
Yz доля, ввтомобиль легковой OPEL ZАFIRД" 2012 года
выпуска,4 вкладав бшrках васумму 575 15З,80 рублей.
Доход за 2016 год 530 300 рублей.
2 вклада в банкшс на cytvtмy 34 853,86 рубпеfi.

вьцвинуг:

Всероссийская политическая партия

(ЕДИНАЯ РОССИJI>;

члон

Всероссийской полrrгичсской партии

СЕДИНАЯ РОССИlID

KOHOBAJIOB
Вмераil
мuхаfuловlлч

1950 года ро}цдения; место житgJIьств&

ffохол за 20lб год 433 З91,68 рублей.

муннципального
округа 0тралное в городе Москвс на
основе;

облаrги, 600 KdM, земсльный }л{асток в Липецкой обласtи,
800 кв/м, зsмолькый )aчасток в Липецкой областlц 3И0 кв/м,
жилой дом в Липецкой области,45,00 KBIM, квартиру в городе
Москве, 30,50 кв/м, дачу в Московской области, 36,00 кв/м,
авгомобиль пегковой ВАЗ-210l l, 1978 пOда выпуска,
автомобиль легковой Тойmа РАФ-4, 2013 mда выпуска{охол за 201б год 270 154,б5 рублей.
В собственности пмеет: автомоблшь легковой VOLVO ХС90,
20l l года выпускъ автомобиль пегковой SUBARU
FORESTER, 2013 года вьшуска, облигацию в АО
"Райфайзенб&нк" на qумму 2 098 779,1б рублеfi.
Доход за 2016 год 1 0I4 l61,23 рублой.
В ооботвенносtи имвет: квартиру в гOроде Москве, 51,8 кЫм,
автомобиль легковой Ниссан Кашкай, 2016 года выпускq
вклад в банке на сумму |25'169,70 рублей.

-

город Москва; пенсионер; депугат

Совgга

депутатов

непостоянной
самовьцвижение

морозов

Нuколай
Влаluмuровuч

пдхомовд
Наmа"пuя

Алексанdровна

1944 rcда рощцениJI; место жптельства
город Москва; пенсионGр;
Са]t{ОВЬЦВИЖОНИО

l982 года роя(дения; месm жительсгва

.. город Москва; Аппарат профсоюза
рабmuиков здравоохраненпя РФ,
ведупtцй специалвсг; выдвиtIуга:
Политическая партия кРоссийская

В собственности имеет: земельный }цаск)к

в

Московской

объединенная дGмократtfiеокllя партия

руддковл

(<ЯБлокоD

ffохол зв 2016 mд 61 241,3'| рублей.
3 вклцда в банкш< на сумму 228 013,87 рубпей.

Свеmлана
Длексанlровна

стЕпкин

EBaeHllй
Валtерuевач

России

l989 года ро}цдениrl; меGIо я(кtGльства

- город Москва; IIАО кГК Коспrос>,
сгаршпй техник; вьцвин)п:
Полштическм пФт}rя ЛДПР

flоходза 20lб год 421 642,39 рублей.
В собственносгrl имеsг: квартиру в Бслгородской облачги,
32,08 кв/м, 3 вклqда в банкж на qшму З9 020,74 рубпеfi.

Либсрально-демократическФI пармя
России; член Полшткчеокоfi партии

ЛДШ - Либершrьно-дсмо кратнческой
партии России

ТДТДРЧЕНКО

Вспенmан
Ваtспоровttч

1968 года ро}Iqцениf,; место
}кктельства - город Москва;

ГБОУ

города Москвы кIlIкола Jtp950>,
заI\{сgЕIтель дироктора; вьцвиllуг:
Всвроссийскшl поJIIпическшI партия

кЕДИНАЯ РОССИЯD

Фдлъко
Люlмtuла

959 года рождения; место жителютва
город Москва; пOкснонер;
сllмOвыдвнжsние
l

,Щохолзв2O1б год l l22 774,78 рублвй.
В собствснносш имеег: земе.lьвый }честок в Ростовской
области, 1590 KdM, зе!чlвльньй учасгок в Ростовокой облаФи,
l100 кв/м, жипой дом в Ростовской области, 66,70 кв/м,
автомобиль легковой Тойота РАВ-+, l997 год8 выпускц
авгомобиль легковой Мrгсубиси Паджеро-Спорт, 20 l 4 юда
выпускц вклад в бавке на c}ailrry 28 49З,62 рублой.
Доход за 2016 год 244 981,43 рублей.
В соботвенносги имеет: квартиру в городе Москвs,42.40
кв/м., l/3 лоля, квартиру в юродв Москве, З1,92 KdM, 3
вкхада в банках на сумму 601 088,53 рублей.

:
I

Анаmольевна

Фит}{wIин

MaKctutl
Эlуарёовuч

l998 года роrце}rия; место }кительства

город Москвq

неработающий;

DремеЕно

самовьцвижение;
объедицения
Региональной
общеgгвеtшой
оргsнизации
содейсгвию н
рщlвитню сомьи и молодежи KBPEMJI

Доход за 201б гол 0 рублей.
Имущесгва в собствснностц но имеется.

член общественного

по

цыглновА

Ирuна
Кузьманuчна

элъпЕр

Евеенаil
яковлевuч

ПЕРЕМЕН))

1976 mда рожде}fия; место жштельства

город Москва; НП

кТсtтр

кХудоlкественная школФ}, дирекгор;

вьцвинуга: ПолкгпческЕUI партия

ККОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИJI

о с сIdlскоЙ ФЕ,щр AIд{I4D
196l гола ро)rцЕнпя; место жктельсtrва

.Щохол за 20l б год 0 рублей.

В собствонностЕ имOsт: автомобиль лежовой
MERSBDES_BENZ С 1 80 KOMPRESSOR, 2007 года выrryскst
3 вшада в банкш< на оумму 164,33 рублей.

р

город Москва;

ЖСК

кАсгрa>,

председатель правпониrI; выдвинугi
пФтия
Полrтическм

коммунистичЕскАя пАртиrI
коммунисты россии

Доход за 2016 юд 404 56б,66 рублей.
В собствеlшости имсст; квартиру в городе Москзо, 5Ц70
кв/м.

* n.,uu"

пSХТНШ#lff

ко м

иссlй

внутриюродского мун иlипаJtьноm образов аншя в

гор оде

Москве

",й'УШаff#,Тu-z

Распроделение
тиражей информационньD( плакатов, содер}кащих сведеЕия о зар€гистрирOваIrньD(
кандидатах в депутаты Совета депутатOв муниципального округа Qтрадное в городе Москве
по трехмандатным избирательным округЕlп,r }l9 l - Jф 6, дJIя передачи в }лIастковые
избирательные комиссии

м

Наименовашля (номера) избшрат8льных округов и наименованиrI (номера) )ласжовых
г/п
изб ирателъных коlчплссий

количество
экземIUиров
шrформачиоЕцок)
mIaкaTa

1

2

Трехмандатный избирательный округ }Ь 1
Учаотковая избирателъншt комиссия избирательного участка NЬ 68S
Участковая избирательная комиссия избирательною уqастка Ng 689

2
2

Участковая избиратедьЕсlя комисGия избирательного }цастка Ng 690
Участковая избиратеJБная комиссия избирательного rIастка М 691
Участковая избиратеJьнuчl комиссия избиратеJIьЕого }пrастка М бИ

2

2

8

Участковая избиратеJIьIIаfi комкссия избиратеJIьного rIастка ЛЬ 693
Участковая избиратеJьЕая комисGия избирательного rIастка Ng 694
у,частковая избиратеJБЕая комиссия избиратеrьного rIастка ЛЬ 698

2

9

Учасшсов ая избltрательIIЕuI комиссия избиратеJIьЕого гIастка ЛЬ 699

z

J
4
5

6

7

l0
п

Участковая избиратеflьнlш комиссия избирателъЕого участка М 738
Резерв избиратольшой комисоии муrтиципаJIыrого образования
Всего по избиратеJьпому округу Ng

1

2
J

4
5

6

1:

Трехмандатпый избирательпый округ Лlir 2
Участковая избнратеJIьIIаrI комиссия пзбиратеJIъного rIашка }lb 700
Участковая избирательная комиссия избиратепьного гIастка }{Ь 703
Участковая избцрательнЕlя комиссия избирательЕого гпстка М 704
Учаgгковая избиратЕлънаtя комиссия избирателъного участка ЛЬ 705
Участковая избирательЕая комиссия избиратвльного r{асжа ]ф 70б
Участковая избирательЕм комиссия избирателъцою rIастка М 707

М 709
М 71I
комиссия избирательЕого rIастка М 739

2
2
2

,)
1

21

2

z
2
2
2

z
2

8

Учаотковая избирательfiая комиссия избирательЕого }цастка
Участковая избиратеJьнм комиссия избирательЕого $астка.

9

Учасшtовая избиратеJIъIIzuI

2

10

Участковая избирательная комиссиlI избиратеJIьного 1пластка Nq 740
Резерв избирательной комиссии мукиципilлъного обр азоваrrия

7

n

Всего по избиратедьному округу }ф 2;
1

2
з

4
5

6

Трехмандатный избирательный округ Jф 3
Участковая избирательнм комиOсия избирательного rIастка Nq 695

2
2
1

2l
2

Участковая избирательншI комиссия избирitтельного }частка Nq 696
Участковм избирателънЕtя комиссия избцратеJБIIого участка Ng 697
Участковая избирательная комиссия избиратеJIьного участм NЬ 701

2

Учаgгковая избиратеJБна,I комис сия пзбпратеJIъIIого rIастка Jф 702
Участковая избиратеJБная комиссия избиратеJБцого гIастка JЧ! 708

2

2
2
2

(номера) избнрательцых округов и наименования (номера)
участковых
из бирательньгх ком ис ои й

J{s

г/п

7
8

п

Участковая избирательЕzt

комиссия избирательного r{астка NЬ 710
Участков ш избирательная комиссия избирательного участка Ng 712
Резерв избиратеJьfiой комиссиli муници паIIьного о бразования
I

количество
экемпJUlров

инфрмаrшонного
IIлаката

2
2
17

по избирательному округу JЁ 3:

Трехмашдатпый избпрательпый округ }lb 4

l

у частковая

2

Учасжовая избирательЕм комиссЕя избирательнопо участка Ng 714
Учасжовм избиратеJьнм комиссия избиратоJIьного участка ЛЬ 715
участковм избирательная комиссия избпрательЕого rIacTKa ]ф 716

2

Участковая

2

з
4
5

6

избирательн.tя комиссиrt избирательЕого участка Nq

7Е

комиссиlI избирателъЕого }п{астка М 717
УчаqIковая избирательнzuI комиссия избирательЕого rIасжа ffр 718
из биратепънЕuI

2

2
2
2
2

9

Участковм избирательЕая комисOиlI избирательIIого учасжа Ng 719
Учасжовая избирательн€ц комиссия избирательного участка }Ig 720
Участковая избирательнм комиссия избирательного rIастка М 72l

n

Резерв избирательной комиссии муницшпального образомЕия

I9

7
8

Всего по избирателъному округу

1

2

з
4
5

6
7
8

n

z
2

}ф 4;

Трехмандатный избирательный округ ЛlЬ 5
Учаgгков м избиратепьная комиссия избиратсльЕого r{астка Ng 7 22
Учаgгковая избирательнsuI комиссия избирательного участка }Ь 723
Участковая избир€IтýльнаrI коми ссия lt,збиратеJIьног-о }цастка }lb 724

Участковая избирательнtu комиGсия избирателъного }цастка М 725
Участковая избирательная комиссия избирательного участка NЬ 726
Участковая избирательfi ая комиссия избирательпого участка Ng 7 27
Участковм избирателънaя комиссия избирательного }пIастка Ng 728
УчастковzuI избирательнtц комиссия избирательного }пIастка NЬ 729
Резерв избирательной комиссии муниципального обрtr} ования

2
2
2
2

2
2

2
2
17

Всего по избирагеJъному округу Ng 5:

1

2

з
4
5

6

7
8

n

Трехмацдатный избирательный округ ЛЬ 5
Участковая избиратепьЕtuI комиссия избиратепьЕого }цастка

ЛЬ 7З0

2

Участковая избирательнФt комиссия избиратепьЕого }цастка l\b 731
Участковая избирателъная комиссия избирательЕого }пIастка Ng 732

2

Участковая избиратеJънЕuI комиссия избирательного }щастка Jф 733
Участковм избирательнzuI комиссия избирателъного rIастка Nq 734

2

Участковая избирателъЕаJI комиOсия избиратольного участка Nq 735
Учаgтковая избиратеJьная комиссия избирателъного участка Ng 736

2

Участlсовая избиратеJьная комиссия избирательного r{астка Л9 737
Рвзерв избирательной комиссии муницип ального образов ания

z

Всего по избиратеJIъному окруry }Ь 6:

2
2
2

1

l7

