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мелованн:UI
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бумагн (не мепее)

меловацная

1l5

115

1l5

г/м2
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УстановЕть, что в шфрмационнъй плакат
могуг вкIIючатъся
фототрафши 38реIиgIрцровапнык капдrдатов в деп}тryгц Совета
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР
ОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКР}ТА ПЕЧАТНИКИ
<<24>>

авryста 20L7

_

рЕшЕниЕ
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1бlз

Об информационЕых плакатах,
содер}кащпх
сведения
о
зарегистрированшых кандидатах в
депутаты
Совета
депутатов
муницппальцого округа Печатники
по многомандатным избирательным

округам

ЛЪ 1 - ЛЪ 3

руководствуясь статьей б5 lъбирательного кодекса
юрода Москвы
избирательная комиссия внуqригородского м).нишшшIьного
образования в городе
Москве - муниципаJIьЕо.о окру"а йчатники p*orru,
1, Утвердить тексты и макеты инфЬрмационЕых IIJIакатов,
содержащID(
сведеция о зар€мстриров.нных кандидатах в
депутаты Совgга депутаюв
муниципaчБного оцруга Печатники по мtlогомаIцапIым
избr*ратапьтош оrсругам.tvэ
1 - Nя 3 (приложения Л! l - Л! 3).
2, Изготовить инфо_рмациоrтнцо материмы (плкаты) по
мноtOмаЕлатным
-'-избирательным округап{ с Ns l по Ns 3 в срок
n30u
u"ryc""
до
ZOrZ *дч.
3, определить следпощIй,ираж -Ъ7 экзеrrrrrяров
ипформациЬнЕых шIакатов

Еа три мЕотомаядатЕьгх избирательньпк оцруга:
наименования (номера) избирательньц округов

изб

тельный

л(b1
о

пятимаlцатный

о

коrпrчество изготавJIиваемых экземпляров
мационного ппаката

12

2
лгg 3
}Гg

13
12

4, Утверлить распределеIrие мражей информационЕых
плакатов, содержацих

о

сведеЕиrI

в депугаты Совета депутатоБ
в
городе
Москве по
окрупм _Печатвики
1 - }lb 3, дr" .rЁр"ЬЕ в Jдасжовше"rо-"оrцчr*
избиратеrъные
ч

зарегистрироваЕIIых каЕдидатах

Iчfуt{rщипа.llьrrого округа

_
избирательным
комиссии (приложение }l! 4).
5. Огryбликоватъ настоящее решение в электронном
периодическом издании
(В естник МосковскоЙ городскоЙ избирательной
комисс ии>>,
б. Контроль за исполнением настоящего
возложить н
ко
н.А.
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Приложение Ns 1 к решению избирательной комиссии муницип:tльног0
образования в городе Москве _- муниципiлльного округа Печатrrики
от <24>> августа 20t'l r. М 16i3

GoBeTa депутатов муниципального округа Печатники
{О сентября 2O't7 года
3aPerrrcTprrpoBaнHыe кандИдаiЁ;:деПЁаты"Gоgета депtпаю! унrцхпальноrо окруrа ПёчатrtхI]r по ннопомандатному ,з6rратёльному окруrу lЁ
лJIиЕв

РодЙлd

Фрdд

БЕрБЕЕЕц

]

Влr,цислаЕ

госулt
рст!!вЕох rcзеннон утреждеЕrl

IrrW
шощ !оЕрtоrо.
uлбы

р:r.

Ребопет r гоqдарвэшвоr
бюмфнон обрщоrtrшвох

!о юроlч

!

доr-

ймовьrдвнf*яко.

учрФrи.няк гоDод8 Мошш сШшr
Союи l{С ПмбrffФ raor-

Члс8 РоrflонuьЕой

общat:md"

3trФlорф*
оюilиrt triд&
лрс-

omr, prfff

rcдl

В 2005

ПроФсФоrUtхоD

frrвafrф.

mсЕёlо профaФноiffi ого
обф3оilцш |Рфfl йсш .хад.ииi
ПРВСРЦЯD ПО Ф.ЦРUЬПФ
trОрrФруд.нцшr.
, , Рa6Фu ! ашЕохЕоп aaxoll.
харчкrcfi орm!иgrqпN rДа@

деff Еa

чiшоI отrФФrепrФD

d

РодвrФ в 1989 году.

РодиrФ

шtльФa:

Мaсто

Псчпххи.

с

огрiнt.

rювпsaр-

дqшоСгl

Вчд!няуrпоrffiю' пrpil.
ПlrjИЯ
,

еt КОММУННСТrfl lЕСКАЯ

коммУнисtыРоссиП.

студш (Лпипопо, l долхtоста reнсршьаого

,

l

Спфф СфюшсUФ r

tvpb.pr.

дфJm*р.!rшшшия

иоIlов

,Щеюrс Алеrссrвдровшч

фрэо*

РrблrсТ i обцrсЫо

д9рiпор&
Вцдвtilrm лоптхчGскоЛ партsсС
хоItlмуннсткчЕсклI пдртия коммунисты россни,

Ермошкtrн

вJIлсов

Сергёй Сергеевхч

РодяjФ r 1986 юlч.
Мсmxmлшlеl
город

Евгегьеввl

Родпiаdь i 1982 году.
Маft ffiiльсiц: Iород

рсiGвва обрrзовlмые

]

зМц гlqlш.,

прш аЕтоuобsдвФо!

Tt

ФорD.,Псtеовср MBHHc:Tporr lцпрсrхш дg Ршf,скоП Фсд!рrцхи.
,, Сarовыдвжaаис.

отрлд

прйш!фрffоfi

ф.дсрмLЕоЛ

,
.

,

фrrrчсскоf, хультурri по сп!цяtль:
носп rФвrпеqаr ryлиJтд в

Б фслGраrьriой

пmрвесл*атиьвы*

12,i

ьева

.

Мсао жrтФffira: Ерод
Moцlr, pafr оs KytbнBitr.
В 1999 гqду оюнrш РФgrf,cr(уre государФalrуrо aхaдснlю

фСУц!ltl

Рабй.т

годi;, ]

вдовЕнко

БЕрг

ВлtДrмlроьпч

Рdлслсi r 1976

'

МеfttrФщl|город
Мшхri,раfiоп Л*апlln
Профсоовuьнос обрзоrнrс

Мкпа, paloH Псчатвпй.
В 2012 rcдa оюшвI нсIrуда.
рФеяпоa йр19оватaл}!ф !лФ*дсняо tысш.m профмоовмБвогЬ
dбра9оваяri.Москов*нfi
иясtrтр,
фrзичGftо* купЕ]ты l mорФ по
ФсцвмьяФtr rФи!я!щ
ryльту.

Nr 1256 их€пи

ýшrкРшфкгтсвшч ,

Роднлd r 1997 гOдr.

в 1989 гqю[

Мфtжrтцьсý.|

лмиров

,

Руслrв Захпрrлil оглы

,r,:]..1:

,

,,

. посЕБддзЕ
Лrlанr Шдлвовяl

РодмiФ

корпупом

фоmIтефtrя

Екrтсршше Апдресвпа
РодiдФ , 1987 rcду"

в 1969 году.

li.lотошмmlmрод

rород

МaФtrqDепa:

фрод

ф.дёрц;-.

yxнlcpqтo кк. ка цrолковfiоrcr
по спсqшьЕФя aСахолаЬ. п всрiiicBц tt.влохоiо- :

Рa6йа.

гфуi|рстraflнои

цfrоrвlil
'

вGдJ,цarc шнжaясра-

ясначс ЕхffФоmr биlнссu вдолхвости юрвm;
Вьцвягаепя i порлдre (ilовыдвreflя,

ФЕДЕРАЦИИr.

кочвЕов

Алексс* Мп*rйловlтч

Родlлil r 1987"гоý
Р[сФо хпФюаl
город
}lф4рдПов ГФоrfrсýI.
8 201 1 mлу окоsщл фдерgь.
ноa юсяарстrсшоо обраrовам,о. rФ.*деааэ !Ёсшёtо ороФзtси-

,

rБиФогiя

оЕuьаоad обре9овшш *Modor_

я

вхtяr.

Сaйовыд!вжaвиa.

чеrlвой опФФвёвЕоfr ю (Гaрдrе
доffхоЕr рrпободfrrля Фдфа эюrоiаt, ,сдпцёro
инrcнсрa-rюrоп иовreрrЕгa окр]мьщ.l ср.дч.
Вшдrrцп rФiff !боЛ пaртлсi
скOмl,tунистичЕсlйя tlАртия россияскоfi

РiбФr4 r fuсуддрФ!.!вои бюМщох лрйдaяиr
культурн юрояr lr{ocx.ч (Нккоmйfi хсrrqуЕародныf, Дон
юrтрлсра Ф).*6ы гrаsного аднrмJвцхк, в доmоm
япФрfrора
Выдrrffrл пФffiчсскоf, партясfi
комitlУнисткчБскои пдРткя коммУнисгы

фЕдЕрлции,.

сlуклч
] олег ювепrльевпч

TPETьIo)(иH

Родилс, r 19€4

Родм.)r ! 1966

автоr:тиацt, иа!lиноfrроятФь.

х.с

Дап!'m coBGTa дGпrпто, Муtпципцьвого
пaчатнrхн нa fiепоФояЕноf, осяоDе.

,

Сrмовчдвижсяiс
Ьвдrдатftruчсспt

вaух.

оiруга

Рабфёl, гЕ]варФsaшох
учроi(деяхg цt rDшp$

бЕдхФноа

ц.Еffr юродi

ц

ннх произlодстrr,
Рa6щаст в обцaФе с огрrяi(Лльфr Дпоtaflt ТФФфr
чaнвоЯ ФЕ?Ё@нвфью
r
доdЁоffi яжlЕ"ра_Iо!сt?ухторr 2 },ровм,

Моео

.Лфсбво.дцоr.

рФ.ЕЕlfl ппФовrсWl)цr.

кoФ rТ.мйопя. йорудоrеаia

РодlrrФ r

в 1993 fuдJ.оюпш московс*кf, мaднцинсхвl фмдтологхiiс.
в{ яястпт},r по flсцtriльхосп

tUспеm проф.схохаl!ного
обршовrняя <Мшко!ft хt гфJaдаrCTAHKllHr по сп€цяuь.

ffч€сlоП

ВЁдiвяуг Bi.pocc*f, iюЯ поли.
!аЕшal (Ц}ttlЛl РОССИЯD.
поrстrчсвоf, пlрвr rЦИllМ

Чrсв ВфроdПф'

ПАРТИЯ РОССПЙСКОR

гq}

Мсооriroшв:rcрод

дение

врсм

Рqдвло в 1996 гоry.

ФЕДЕРАЦИИD,

МфЕa, р.йоц ЬловuЕф*.

8 2о07 .qю, оrcпнл гdсуддP.Trcrкo0 обрagоrlтмьное л!,ёх-

дЁо.шпбвlr, оцaрfl!rФ

(КОММУНИСТИЧЕСКМ

России,

Алеrссеfi Алексreвпч

.qýl.

МссошЬлиьа: rcрод
МоФ, рaЛоя П.rfffrm.

'

Родхлй D !98з mд[
МaфffidrФ:Dрод
1.1Ф, D.йон пdffiаrе,
В 2(Ю7 г!юl охопш ф.дёDilьнф госудaрmaнкф бюЕlспш
обрsОЬФлшоa учрGra(дaавa
.Моqоrсiйй
rцсшarc обгаошя,
rcсуд!рсtliшцl уцrrcрсп.т
sхонr !l,мфояоФЕr
Iо ФGtцMblofii (r(iрвшmхrr.
Prбotla, бrаf fi ш9fr цьsох
х доrrм (Фуt
фоlцс !оноцп дffi
бол - дmь
r до'ýм
руiоrодп,
м
по Фецимькьtм програххrх.
окруr.
Дaпrrfi СоrФа дGfr]гтаФi цffrqшФffого
пачfхш
ва яaпffirахой
ocнoai
Выдвинут rФяf пёсrоI oapTrcl

{ешпс Нffrсолrсвtrч

урюIIиЕ

вmмнй Вячеславовпч

цозffай.tауь ашлaнtlю ях. В.В,Куilбgшaia Dо спiцийьвФ,
.Ko*aff-

ПМФдп.л} Прura!х,

йд!.оковчи фбдерilrнос госуФрФraаяое бюдхafi oQ
обрr!'овамьвоa лреждеш.
rышсго профёссlонuьного обрзо!rай' rмосхоrсхtл
В 2014

Пarсяоsср.

буФ ,

florc dдФarr, p.iorr 11напяхн llщоrсiоrc rородGоrc
оiдшсtвr Веросеltюt общglrшоl
орa.яЕдlп !Ф+
, рЕно! rБОЕВОЕ БР^ТСТВОr.
,
Нtрйден хtдillЬ ордaнa rЗr!lФ!Еi п!рrдФтсч.с_
fu н, ll Фaо.sц хсдаrью cJEopoц,,.даriю.зa qлачнуD
uухбупо шрпс обцmaаяоaо порлдfrD.

Мосхц, p!fi о' Чсрпаоф Ссьaрiф.

Дaоrrт Со!ета дапrттоt
'цяпмъкЬфokp,ynПоч.тt ш
х!пфтоr!хоll mовa.

юцеfi срслыr.
Рабогеа r оdцктlссоiранr,

l|IrKcrпr Вла,щмпровпч

Родплfr r 1989 rcдl
МФомтцlФ;город

МФ жКаiктrа: горqд,
MffiilPsroв
Ряэн*r[
,
В 1970 mдl fiо*чш. Момо!.
,лад}гЕrt9q:

@l гф)аrрФ!нкыЛ ушrr.рdш
прхродфФaфроtrФ, по m.qлuьшФя .Ищaнaрвм gaцlтс oKprEl-

Роднrq ! 19sб rод/.
Мсоо'штоюа:
гоIюд
lriоск!6,рtйон пфffifrк
В 1989 годуакоячrл Во.жф
rяхaиоряуй ордеяrЛёнflв. Крrс,

]поlrяков

модов

Алсксей ;АлексiЁдроЕпЕ]

доrtЁdстJl глllrоrc lрaча

Д.пrmт

,ii ti

город

фс)aддрф.хtыf, mршtr !в!tорси.СrФ.ны
tgt по Ф€цвцьrосt*

8ф*ifrtярошоrc прфffiрФ

fii,

cotп дGгilirФ r.}4tlхttцьяоф orPyfr

{}

,rбlt;ri;lц;п.11,1'

шшD.

!iLiiiiДlilr.;1''

МФн (ГородФ

полиrrинв*а Nr109 департrм.вй
rдрr!dохраненхr горол1 Мфпы}

паffiвп вaаапФrffiоп шо!а

1975 r!ду.

хпоьсЬаl

реf,оЕ Мrршо,
в 1998 orosqrr lr{сюiфfl

Мфхr.,

Копия верна
Дата
Г'lсrдп ltc ь

.;:,

t
ВLцrццпа trdвтячфiоl Ерilafi /ЦЛР - ЛrбGрмrrс
дбхокрпчфюй пrрriсil Ромв.
Чл.х поrпfr.схоЕ пlрткя ЛДПР-Лff6.рrльsодGшокретяaской пa!пt Росdи.
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Приложсцц€
от

<<24)

реrцешIю шбщrатеJIьной комtrссии мJatп,lrпцIаJБцою

N9 2 к

образоваrrия в

юlюдс Москве - r"ryншщпшьпоrc ощ}уга Печапоки

авryсга 2017 г. Ns 1613

выборы децуrато' Совета депутатов уницrпального okpyfa Печатнrки
1О сентября 2ol7 rода
Зарзrистрliроtанные Iандllдатч a депtтатDl cofcra д9ц/гато! мунхцrпально]о окрtга пэчатнrкх по пноrоманalатному rзбrратвrrьному oкPyryl
лБрАмовл

БиJlялов

Алпсе А.пеr<сrпдровна

Рустам Федоровпч

Родш.сь 1989 гqю,,

Рqдцс,

14Ф хrcльФr]Nрод

Мфa,

'

В2014iолуохончяrtф.дерuь.
гкуЛlрсf !снtо! бIqджaтЁое
обрФовфФьяоa уiрбдaff ,с
прфещоамLfi оло обра_
'нсщсго (Мосхокий аршtffiутts
эо!.хил
lыf, хафlr
(лоqrдарФagЕU
апдalrя), по споцнальноW

юссии.

РqдмдФ t

Родис,

It

рйrсrвхf, гуrrцmрнul yHirip
фтftяхспн Il{л. шоrоюrа, !о Ф}
Цяuь8шх rПсволоrurr.
Рrботlff в общбстr€ с or?tнxчaяхоfi от!aтсmaяхФью (мс
ИНТ8РФОНt r до'Шфfl
гrl!воfо
Феqrаиm Еоуставовхa и '
Brctpolxc tлсrоiнувяЕц8онRою обоlrаliiaхнl,
Фхоrgдвжнrс.

длвIцовиrt

дЕмишЕв

Родшся

Дaллет Соrиr д.Е!rлrтоt rуяяцrпальЕоrо округr Нaгатххaпf, !атох Е напфтолвной

Фяоrс.

BcapocGHIcxoI пмвтпескоЛ пертяс*

_ __В_ьlдвжкrт
{ЕдШнм
РоссияD.
Члбк

Прýндlуиa

моп!н.

доrшчaGхоФ

рaffонaльноN

8срmЙцоЙ пmчфrой

городt

паргrr.ЕДИНЛЯ

Ф!Фa

ЮССИЯ,

гснерцьноrc

мшaфквопрофм|
Вцдввн!п поляiхчкхоi п.ртвеfi
mргней Рфdв.
дaЕоiртяфюf,
Чr., лфхтшкоl
паDilн ЛДПР
дaнохратпкюП йDти, Роffi r.

кYрвмовл

и!ерсхта, ло сп€tlяuьнЬстя
rЭхоноrякt и lmраоrсхсс' мaшивостроелшirt
Врrх.яЕо яGрýботaюЦd.

пrр

ПАРТНЯ РОССИЙСКОЙ

мурзин

ПенсйошсА

ДеrJп.т Сооа. д.пlмтоЕ иуЁкцпшьFого округt
llфiтsвrа в! нспfrоiiной @ola.
Выд!иffrв!Фппфl
л{Iшсl
коммунпстичБскм пАртиJI ко!tмунисты россrи.

шрп,

мртr_

пчýой

РОССияr.

Чrсв

живцовд

партяr r8ДИНМ

РодшФ ! 1989 mдi
Мшпмm!юрqд
Иф,
D.toB Ор.Ей-БориФф
юrrоa.
В 2011 гц!,поJtуlrr. дgшоIо
хФdной rчщaк обрlзо!aвяi rcс}
дrрсаlaqиою обрломФьrого

Меквr,

рпf, оп 1Ьплшf,
В 2006 mд,

скоa Медrцкяскоaучхлищо

по

у{рqд.нЕ.

слдЕков

шипrUIов

Ссргеfi Алексrндровпч

Родшсл . 197З rcдl
МaЕо жreльпи: mIюд
Мфшr, р.йов Псчаmвri.

l

г!д, оrcшrд МФ.mf, госудрmеняыЯ f, ндприilDHif, ,dяr.рсм
по ФaцшьнФ,
dý|aЕинц f, тФолов,
обрпбйп
мe@ловдашениохD.
PrйTaiTD общктr. соrршяч!ff пой оп.tФаяФю.trJlдЬ
ЕворФьвоmдrрф
'долmffi
ра

окруm города Москвы.
ВыдвняJт лолmхч.*оf, парtксrЛДПР - Лuб€рцьнФ
врвсfi РоФпх.
дсrоl9mшфЯ
Члсв qолffiекой
лаrпr

ЛДЛР -

Лн6aрйьво{аiохрдтхчёсtоf,

партии

Р@ий.

прфш.

Учащrйq.
Вuдlия)п политячсщf, пlIглrй (коммУнисIичЕскДl
плРтия
юссиfiскоЙ ФЕд8рдцииr.

Рqдвло r 1970 годrм.Фо ffi€rяlai
го!юд
МоqЕl раf,оD Всшшяки.
Яшm
прододатиех х*Boi обцmaпвой оргаш!ацла ЪпрФЁ в.цrоsмrцФl(yrиjФfi оf,
ДвюFонrх раЯоа1 ll.чепхх, К)го-

улрашсшияr.

ф.д.рsлr-

обршоьатсль-

высшсго

пмсна Г.В. JИсхaUоц}, бlхш!рит
rc ФецrмьЕоm <Эiоtоrtrаr.

Рафrпль Абдул.rвпяпов ич

(ИФщий яmвэр-

горад

'ф
овмьrоф обрarоrrнпr rРосqI.
шfi экохохичсmfi уяrraрсrffi

сфты.
Вuдtrк}п пФвтrчкхоfl пaртяGI
коимунистlтlЕскля пАртия комцукис.ты россии.

но-фвхчесtвil,хсrшут! по спацпillbвocf r (Дlтовiмзrфвевшс
сяrсмч обDабmкl,пфориlцхи х

жftrffiа|

вое гшrвaрст!сннф

равaни' mродa М@ц rГЬрод(а,
пФкiлинrrа МlО9 ДrпаFвхепв
здrцоdршёаиr города Мфхая, t
дмххоm mершсil мGr{ицrясюЛ

госудs

Р.6Фreт ! (М.радхоr госуд}
рqвaйои цтоЕойtон обрвоЕflлrвох учрaждевхr rgФоIо обршоDiцк!.Нециопuъвы*
нФладовaтсльffi fi ядерншfi ушв!рситет rМИФИ, r доr.
жfl оси серщаго пр€подшqтФr,
ВцдшяrЕ пФ'пс.ftоl пlрu.*
.коммунистнчвскля мргия россrfiскоf,

Nд8

годl

В 2015 годдrокончял

Рдбоцот r aо(]аарсъalвох
бюдЁ(аfi ох rNр*дaнип rдцsооI-

обращЕI}ffф)врffрсeаlф
дaнкG IшФaФ профФовuшоф

обреванr,

lL{ýo

199з

мlmа,р.йон псчаmrкх,

tpaD.

€пя,

ою!sл

мАкЕЕв

1996

Выдвиs!т

поrmiеrой о.рв-

PocctUl.
ЧлGв полптич.сюй парtrяи СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,

еЙ СПРАВЕДЛИВДЯ

рёffхяхдФ

Саноlцдlreшa.

Чraн IсФоrо отдцспr Рalо.
ia пmiflш мфрlФrcюфr*ого mлФсяrя ВсaJщФf,фfi обцý!.sяоЯ оргlняraqх,
(БОЕВОЕ БРДТСТВОr.
НаrрждGп нсдмью Су!ороц

мАтвЕЕвл

пван Влалвм'фовlrч
!

Родше

в 1968

OKcrrrr Петровпr

Родrr.о

rcду.
город

МФmлtФta:
1,1KB, район Псчlмяп.
В 1990 rcдlохолчш. мйовсшf, пястнтlп нсфмпхпаскоf, ш
BroBol пронншtсвнffi
яе И.Н.I)бк*хr по m.qпаrьхоfl
.машххц t aпоalmrххqсffiх
провlодоrr. В z0lЗ гqдrоюячхл
ФГБОУ ВО.Роqf, .кrfi rGудr"
рmонвчй соцruшый уrrФDсfl lи по спсllxtльвоfi х.СоцяальЕя
р.бот.l.
РабопФ a rcсудlрстlcнхох
бюFGfiои лрq(дспш горч| МшaI Тсррmрrмшоi
цaатр! соцпilьаоФ обсJtушшш lаaarсвtл iМDIafl nL
r ло,m@
iilaдшщaго фшяaлох rПпmrrп.
Дспуtт Сойa дGпупrc! хувrцхпuьного оiр)п
пфмп
Hl нaпоФолявоf, осхоЕ,
Вýдвfн)та ВФроGвЯсхоl полхпчшоil па;tвсl
(ВДИМЯ РОССИЯ,.

W

.

МИРОШПIДIЕЕКq

длеlссrнМа BrrcToiroBBa

r 19s7 rадr

Нffiffмьm:юI,qд

Мопs1
IоЕIф

рейон ОрбхоDФБорrсоф

В 1980

llaffпrпо

tолJ.оршlмi
ФецIuьiofi

rliЁ ВФроФrf,qоl

РодиrrФ 1995 год.

Mem

МФФ,

*marьФi горql
[lсч.вив

РоссияrКеlrдrдr фrlеофшr rrуr.
tl8пrжлсш почmоl IрахФй
духы.

ф

,,,il:tiii':]i,:l

Копия веlз

рalон

рФaщоa брФGпф прфесооff цьпоa йраsоrаrarьхф
rврaждaHHr городд Мосхвч Спорп!ffопaдlгогичýхй коллср( Д.reртrrеsй фиsсчсфй хуrьтурн r Фор-

сФшш.mrg|лчгуро.
ПпдаlйдuьЕчП

пр.длрпцr-

выдвsнJdа всЕросснПскоП политичвскоfi
ПДРГИЕЙ кРОffИНАt.

rl.,|oc_

Вчдrяя;m Вс!рфхfiсiоfi пщиffчфхоfi ларrв.Я.ЕДИlИЯ
Россияr.

ЩЕРБАКОВЛ

Веронпкl Сергееввr

Вidшцf,
(ИнФ

'равпьraянfir.
Рa6ФrФ ! БУк г-мФч
хоDс@паФlдшffimш.

Дата
Полпись

,r' /"/
{4:'.7с 7,t dvБ7r r

/ilr

ФВДВРДЦИИr.

Фfuiffi.ФtФfu

IIrrколлевrrl

Моо

!праsоs

фЕДЕРАЦИИr.

РqдплФ

РqдклФ !

rьiсшalо !рЬфGGсrо_

ruьноrо обрDошц dtlýorФl
'чр.rцдсrяl
государсrЕнхшЯ лrsвхOшqrf,
mецацжffi
уняraрсtm!о
.Тфрtr t хfiодхп орaпqдrr.хri
хнmIшвц
лlцю! х lýlльтуDrl.
Ивлвrlд,ilDвцfi прсдпрнtdй&

Рa6raФ!обцФйсоrрян.

Вgд!янута полпчфхоf, паргgеf,
(коммунистичЕскАя tlдртяя юссиfi скоfi

соецЁuьхоФв dlrcдrцяясm, сф.

Роднлв в 198З rоду.
М.Ф жf,телцтaа| город

фшlясово
(МФIИ)
аюдсмкл,
(юрхmряaн-

Лr6.рмьво-

ЖУРАВIIЁВ

юлпл Мlкtнмовпr

rcрод

ЛДПР - ЛибGральво-

В 1985 rодl окоffчиrа !,IocкoB.

ЕвгешпЁ Сергеевич

ФГОУ ВПО

п

Вьцrяiуr пmвой

объсдивa!Еал дaкоiр.Dч8м

Сшоандlихенве

Мцошплюrа:
aород
Мщц, раf,оа П.чiflчхи,

ОВЧАРВЕКО

Пгорь Алексеевпч

Родrлс, ! 1966 гOдl.
Mcm жипльmаl юрqiq
Мосх!\ Dalоп П.чааrиrк,
В 2005 гqду охоячш ГБОУ ВПО
rвфросФf, сu гос)rдарФGпl8
кмоrclе aкедaиш lvlйt*Фрmа
Рфdrсхоп ФодеDщпх по Nqrопх !
сбораrr по спаqвальяостх (ЮрNс.
прудrsцхяr. В 2009 mдуоюпял

диреýорa по lxoff о.

Родrлscr 1967 rcдrr.

РоССИяr.

Члоп Ессроссяdской пшямчае
юй шрrн, !ЕДИНДЯ РОССИЯ,,

:

rГосу,tuрстiфsос

РaбФст ! Еrqяохсрной общ*.
rOдада 3000r r долшоп

во!.у офорхraш,
сй сРеойсш
.яБлокоr.

чa*оl йlсtФraваоётьь
.ЛДРЕНМИМРЛЙВ, r долiпщи
rнсрцьхоrc дlрсtюр1

Еrrпзавета ПетрЬвпа

РqдиаФ в 1970 годt,
Маmо хителm:
горqд
Мощ, рrйон Пнlшхв.
8 2ОО2 гцr, оюниrа Кuргя+
сrо-Рфсrйmй Сrr!rнский Унrверсхтaт по спaцлilьвФfl <Юристr.
РабФ.ф t гвУ lrlФц rород. мфкlц aдщнфп
а€дlц€lо
спaдпа.
,rФ.
Вшд!кнуп 8@рфсяййо' DoIlшffiой парвсfi.БДКНАЯ

уff

tм!,

мАкАровд

Ирппr ВледнмЕровпl

РодgлФ r 1975 год,.
МФо ffiтФ*т!a: rcрод
Мми, рlйох Печдвхш,
В 2000 rоду оюн!яrа MocKoiexiil государствелпыf, о"кDытшfi

Фоцхмьк@

тво

Е 1985 гадJа

штиьfi!д

дениесМосlовсш
прошшлевваl
по aпоциФьностн

п|.сiiых,

(Му!UЕьвоб
fiецхаьнW
lслусФво frрaдыr.
Р.бФ.аr обцGФla с ограtпчaяяой Фтсвнноmью
<Впдхойисрс, ! дщаоfir
рф.р.па
по

нупн4mOьrос уrраDл.Енеr.

В 1988 год}, оюFrл
всmьr.
вцlrlщй
tffдБрruшолGдrlоmчФl
по Ф.цн.
шr{уI
.MotФa r рarоm прФ
мшofl
lхшэнхою rЁо;ryдоltпrr.
П.яФовaр Мrirdорfiц
!цD
роншilхдФ РосGийфl Фсдсрrциr.
Д.rr}т.т Соrл. дф}.пmr кунr_
ципUшоN оаругr Пц|тниm йа
iс!ФвЕой
фпоaa.
Вьц.rнут Вс.ркsЯфl пм.

рФ.вUЕ обрrФtffi ьнф )BPqпрофесвонuьяоm
обрa!омiи (1.1aалl!арфtпц l&
д!мш бrrлщ я упремепхi, оо
спсц8uDвW (ТlrйGвпф дqФ.

Мофа. prlos П.lrтжs.
В 2007 гqдrохопш лсгосдарmсвяоа обрrюштqьнф учрсr.

Вороны.

dосфfi сЕ, lхцсйш
rоg/д.рФнаой фулба пря ПрGsrд.m Росqrсrой Фсд.рrqиr, ло

Род|дб t 1956 mду.
МФщrсElЕро/q

Мосп& ptlox llcчrillп,

гсд| оfiоflчи,8.госудr-

дснхе Dнш€ю

олеговrч

AшTorr

Родшся s 198s год]r

Мссто

Fосфхt.

В 2011

ЕгI)ров

Артем Сергеевич

s 1990 году.

ххФ.

ФВ{БРАЩИИr.

раfiоя печrЕrlа.
в 2009 годlокохчм

спортr.

россии.

Пrтрь Фе:lrпкеович

Родии

Выдrrrут пмtrrшс*оil
m.Я .КОмlrунистнчЕскдJI

йrr"

8р.r.яно яaр.6йюцпй.
Вýлrr8уl поrитхчmоl пalги.fi коммУНистliчЕсмrI пАРIl4я

r 1989 г!ду.

llaaто'Флffi| mрод
мфараrо[тmsфй.

РоссияD.

ГЕТМЛIIОВ

кой полtiжсmD

Родцq

ф.д.р.rьiоa ФсудrрФreязф обрýоDФльio. учршдсЕra ьýФаго IрофФсх.
оВuьноrc обрarовilш rМф!_
схт го(улiр(тевам.tидсмш
флrнзвоfi цаьq4н, по Ф.цашьи(ffi .ФDtкчфпя iryrbтyp. и

Ленснояср.
СдмоaыдaиtatrхG.
Члап Репоff Фвоi общеФвен,
пой орЕншrцих зациты прд, двто.
иобилифв .Мш протнв пrатнш
пaрковоrr.

Впtстор Еlколrевпч

Алексrшдр Сергеевпч

в 1987 rcлу.

мФilмlФaiгорqд

е2

воротилов

ВИЕОГРАДОВ

Ацдреft Евгеньевпч

Iоry

йсrтmrц.

учрск-

дalйa

1962

Мmо штсльоlt: город
Мфmд, раftоi llачaпrхя.
ПрофесФовuьвф обрвовавиа

юрод

l{ocкBl, райох

хоa

сАрхитсхtураr.

гдлпшr Алексеевпа

в 1974 rод!,,

Мкrcжншлшв:

DaйоЕ Кохьюrо.

Бугримов

БОГОЛЕПОВЛ

fuЕrв.rL4EHц!d.e,.)

rir,,

Приложение J\i 3 к решению избирательной комиссии муниципiшьнок)
образования в городе Москве - муниципальною оцруга Печатники
от <<24>> августа 20|7 t Ns 16/3

Выборы депt/татов GoBeTa депутатов муниципального округа Печатники
1О сонтября 2О17 rода
3ареrr,rстаrrроrанные кандrдаlн , депtЕаты Совэ а дGпутато] llунrчrпального окруrа Початнrк1l по нноfоI9анддтновуl
,збlратэлъно му округу Nэ 3
Акимов

АнлньЕв

ЛКСЕНЕНКО

IIпколпй Юрьевпч

Вlкгоршя Пеrровнв

Родиrm в 1976 mдr,.

lf.ФохктФml
фр(ц
I|rofi !., p.lo, п.чапlхн,
В 1999 юдrоюшл, МйхоDсхr [ шсудзровrшuf, crpomMiццй ушцрrrи
!о скqиuьнФн
<ВодФlбreпa r tщоФtaдaяиar.
prбqtиr аmнопоf, псrох.
нарчфf, оргаff sшqtsи rКлУб
Уrрtпr.Ф' !дор!ьi Сешl r дол_
жкфи дйр.mра,
Вьцвияут ВсарФснf, сюl поли-

В 2{Хlб

БАлАшов

:

олег ВсчесJrавоtпч

Рqдц.Ф r 19в2 юда
llýo rйqЕп:
горqд
МоФ, рaПоп Чсртнош Сrrсрrое

Родцс,

МФшФяr8юрод
М(E, D.{oB Дид.ххчфки{.

мяrрёпasшl

хо. гфrаrрсr.еяпф

dioвM
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