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бвоrрафичестсВС,:.,

вщаlотся в тцнф'брмgltионвон rglaкaTe в:алtЬqвЕlЕом пордже_
Разrдещаgмая шфрмаIЕ{JI ЕмеgI одщообрзшй вцд, ЕGяzгаgпеЕ
ощаковцм пryпфоч Е с раввцItil}l межgrрощIцмж Егr€рваrlаlfi.
В шrформащошй IшакЕг вкпюIикt!ся бпогрфичешше даЕЕне

кацдопо зарсIffgцрцроваЕЕого mцЕ{д,ате п9 0щ
мЕопоldацдsхяошу пзбкратсшпlо}dу oкp5[гy в обьеме бпогрфЕIIеýкЕк
дпчЕФъ вЕЕосЕЕш( в бюшrетсlь.

Гh"*

д!ffiD( IIоII{сщаIýЕ шфо,рlлашя о вцявлеЕЕШХ
фктах Еqдоgrовсрвоgгlt сведеmd, црсдставJIЕкltъ,L( зар€гпстрцроDsЕЕъЕ}r
кдцшдrтOrд (прп ЕuIЕ{IиЕ), в объаrе свЕдеFFй, утаЕовлеЕпош рGIпеЦЕсм
'.....,.,вб,цр Поfr коrrgссшr ст 26,шоМ 20,17 фда}ф а5,Т.
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а ,таюкlg

орrшшilпц (фмпrшя,

дхогi0

rmдKffii

ка,ЕдидатФв в деrЕугатъ[ trо
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Избирате.пьная комЕссня внутригородского
п{униципаJIьпого образоваIIия в городе Москве городского округа Троицк
l0EE40, Мослсвап горд Трошдq ул. Юбшеilна&

д.3.

Е(495)85Фt7-1

1

рЕшЕниЕ
1l августа 2017 г.

ль 15/3-т

шорядке

О

нзrt}тов,lенпя
ппформацllонных
плакатов,
содержащЕх
сведGЕпя
о

зарегпстрпров8нпых мпдидатах в

дешlпаты по

мшопом8ндатЕым
пзбпратGпьшым округам J{i 1 - J{b {

|уководствуясь статъей б5 !Ъбиратепьного кодекса города Москвы
нзбирателъная компссЕя вн}rтрвпородского мунпципшьного образованпя в
горде Москве - пордскою ощруга Троицк решшIа:

1.

Усталловить слел/юIц{е

шrформil${оннъD( плакатов
тс:шшческие
характвриýтикн

формат
г8рцштура п

ршмер

шrрпфта

красочЕость
(чветность)
фок
бумага

Плотпость
бумаги гlм2

Избирательный
округ Ng l
А1 (594х841 мм)
Макет
полнграфп.rеской
органшiщки

технические

хараIffеристики

:

Избкратапьншй
окр}т mq 2
Al (594х841 мм)

Избпрателькый
округ Шg 3
Al (594x84l мм)

Избирательный
оIФуг Ng 4

Al

(594x84l

Макст

IvIaKeT

попlцрафшrеской
организаIIии

полrпграфической

С}чfYК

СIyгYК

cI\,,tш(

сIчm(

4+0

4+0

4+0

4+0

PANTONE l55

с

PANTONE l55

с PANTONE

меJIованнаrт

Матовая,
мелованная

l10_1l 5гl#

1lfl зtжF&#=

}чIатOвая,

"#sпL]:}*:'

органIваIшп

,r*F.

\

l55

с

MTvr)

Макеп
полrграфической
оргапшацин

PANTONE

155

Маmвая,

Матовая,

мФIовакнш{

меJIовalllная

110- ll5г/м2

110 -

tlSг/f

вЕрнА сEKPETAr,}, комиссии

#{

е-н-

о

/{ ,t са?,

?Ol7r,

с

2.

УстаrrОвить, что В инфорМл{ионНый плакат вкJIючаются свgдения о
кФкдом
зарегистрЕрованном кilЕдидат€
по
соOгвe:IстЕующему
мноroмандатноItfу избирателъноildу оцруry в объеме сведений, внесенных в
избпратаltьный бюлшетенъ дIя голосоваIIия.
3. Поручить чпена}d избцратепьной комиссии вIýцрипородсксго
IчrFrИЦИпаJьнОго образованиJl в горОде МоСкве - юродского оIФуга Троиlш
Волозrrgвой Т.В., Жидшлх в.в. предшавитъ на рверждение комнсси!I
т€кстш и мlкеты инфрмат{ионньD( Iцlкатов Ео мноrýмандsтным
избиратеjБным окр}там }ф 1, Ng 2, Ng 3 и Л! 4 в срок до 14,08.2017.
4. ОпУблпаковать насюящее решение в элекгрошIом периодшеском
издаЕии <<Вестник Московской гордской избпрательной комиссииD.
5. Коrrгролъ gа исполнением Еастоящего решеншI воuIожить на
председатеJIя комисOlм Суркова А.Л.

кýи*lсýжж

А. Л. Сурков
Е.Н. Аросгова

ё:Э_ýГ!Ё-ТАr}

ý.tl" *

}з fi Clgi ИЁ (: Ц

ф{" tý *

#I
d

Ц

зýtгя

Избирателъная комиссия вIryтригородского

муниципального
образования в городе Москве городского округа Троицк
108840, Москва, город Трошцс, ул. Юбитrеifuая,
д.З, 8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
14 авryста 2017 г.

1бll-т

лЕ

Об информациоЕных плакатах,
содержащих
сведеЕия
о
зарегистрировапных кандидатах в

дешrгаты Совета

дегутатов

городского округа Троицк по
многомандатЕым пзбирательным
округам ЛЬ 1 - ЛЪ 4

Руководgгвуясъ статьей 65 ИзбиратеjIьного кодекса города Москвы
избиратеJIьЕIая комиссиlt внrtригородского lyrУIrИЦипального обр*о"1ния в
городе Москве - городского округа Троицк решила:
1. Утвердитъ тексты и макеты штформационньD( IIJIакатов, содержашцт:(
сведеншt о зарегистрIФоВанньrх каIцидатФ( В деIIугаты Совета дешутатов
городского округа Троиtш по многомандатным избиратеJБЕым округам Nэ 1 ]l{Ъ

4 (приложеЕиlI Ng 1 - Nэ 4).

2. IЪготовить информациошше IIJI€жаты по

многомандатным

ИЗбцратеJIьным ощругам с Ng 1 по Ng 4 в срок до 25 авryста 2aI7 года_
З. ОшредеJIить слеДлюtrц{й тцраж lшформаIц{онньD( IIпакатов по кажqдоп{у
многомандатному избирательЕому оIФуry :

Наименов€Iния

(номера) избиратеJIьньIх
округов

Пятипландатный избирательный округ Ng
о

Гlятпландатrrьй изб
Г[ятимандатньй изб

копичество
изготtлвJIиваемьIх
экзеьdплцров
информаIщонного Iшаката

1

18

Jф2

15
15
15

*T;fi;:j,--,*uo
сЕкFЕтА.рь когýиссий

t{,

-li.'l

-f е

4, Утвердить

распределение тлтракей

шrформациоЕньrх IIJIaKaT.B,
ýодержашцгх сведения о зарегистр4роваIIЕых
кандидатах в депугаты Совета
детryтатов городского оцр}та Троицк
по многомаЕдатIIым избиратеJIьным
ДЛЯ ПеРеДаЧИ В УЧастковые избирателБные
комиссии
i,H#X*** i* ;r.О

'

5,

Огryбликовать настоящее
решение в электронЕом перtrодическом
<Gl естник Мооковской
гор одской избтарательЕой
комиссЕи>,
6' Контроль за исполнением настоящего
решеЕиrI возложитъ на
цредседателя комиссии Суркова А.Л.
издании

Пр

ч

Ф

Изб и

коми
2 6
I l7

,-8#fi

ьн

А. Л. Сурков

Е
п

jч

Е.Н. Арестова

*

l,{зti.зtатель ilая
к0

tJ}.?l:

с7iя

сЁкрЕтАрь ко.иисси}_r

d/
€.ё.

<,:!jЗ

.{

рr

2St7r.

Пршlокение Nэ
в}rугрнгOродского

iшуншIи'r*J,iЁ;Ж

l

frtriТfr;:Н"Н:.У

юIюдского оФуга Троиrк

от 14 августа 2O|.|..llb

с

ов

ета

r""r,};1":; ffH#;:;nr."

rЁri-t

тр о пцк

10 сецтября 2017 года

ЗарегпстрированЕые кандпдаты
в депутаты Совета
депутатоВ городского
округа Тропцк по пятпмандатному
избирате.пъному окруry ль 1
АFЩРЮШКИН
Юрий

Щ:чrитриевич

ГАВРИIIШВ

А-пексей

Впrtторович

ГОЛОВАНЕНКО

Луиза
Риm4l9зgа

года рох(дения; горо,Д Мо сква;
А.щокатский кабинет г авришева
А_тlексея в,икторовиIIа, aцroкaT
1

9 84

1 9 90 года
рошдеЕш; место житеJIьства
город MocrBa;
неработающая;
вьцвиIгуIа:
по.тшмческzrя

ко ммуни

времеIIно

сты р ос сkшI

IIAPTI4jI

пармя

ЕрЕминА
Юдия

IOpbeBHa

жАрков

Сергей
АЛексапдровиII

зАнЕгин
Л,{Е'ФИЙ
Д-пексацдIlовЕч

КАJIЕГАНОВА
Марша

Геодоровва

место }китеJБства
м ockoBcl(cllt область,
город омнцово
времонпо неработающтй;
вьIдиIгJry полrитлrчоскаrI цартшI
сIIрАв, ЕдливАя россиrI члеЕ
полп,lтической
сIIрАв
ро ссиlI
1 995
года Рожцешия; место жЕгельства
rород Мосrва; о оо
(<}{АРКУ с> юрист
вьlцвIшJrI: пошггитеск€ц
пармrI лдр
JIиб ер аJБII о -демощратшlе скttя партиlI
Россиrr; чшен по.rrитической
Россlти
1 9 5 б года
рождеЕиlI; место жtrтеJIьства город Мосзшц Совет
деггJтатов
городского оIФуга Тролщк в городе
Москве, деIIугат заместитеJIь
председатеJuI;
вьIдвЕЕуга:
Всеросскйская
п олитиIIескаrI
партиlI
<Е.щцIАя РОССИlЬ; IIJIеII в ссроссйской
политпческой
партии
(EдGIАя р ос СИlЬl, wIeH Местного
поJIитического coBgTa местного
отделеЕиrt Всероссийской IIОJIИТИЧеСКОЙ
партии <Е.щи}IАя PocCI4rI>
городского
0В
ТроиIкою
и
Новомосковского
.'9

КОВАJIЕНКО

1949 года
црофсоюзпая

- город Мосlсвq

место
с

р,ý

9

кС

,

Первиттая
каlмвольЕаrl фафика.>

ь
Q
С)

rr

*

вЕрl-tд. сЕкрЕтА-рь комиссии
Е.н-

<<

})

t.,ir

2а'\7t^

о бластного профсоюза
работников текстиrьной и легкой
промыIIIJIеЕности, председатель
проф союзного комитgта;
Совета депутатов городского
депугат
оIФуга Ъоицк в городе
6
Москв
на
и

ковАльч}к

о

1 9 8в

А

cclп,fo,

года ро}кдеЕия
место
(dКIIЕПТ)) (телевизионнъй
Воероссийская ПОЛИТИЧССКЕЦ

Павел
АцатолъевиII

JIАринА_
БОРОДКИНА

9 69 года рождеЕия; место
х(итеJIьства

ор9о,,
1

Гагпrна

брrгагпер;

ВъттRиIIуIа:

россиrI>

город Москва;

ооо (ФЕРЕск

{fiоМмгунисТIДIЕёiия плртиrI
партия
РосСI{ГЙ ск ,ой Ф Ешр АЦИЬ)

НЕСТЕРЕНКО

1

Jftод,rила

по-гштшческаrr

96 0 го да рох{деЕия;

Ао

главнъй бр<гагrгер;

нцколаевна

родlоновА

<<Щружба>,

IIолитиIIеская

IIартиrI

1952 года

олъга
василъевца

вьцвиIтуга:
1 97 8 года
рох(деЕIц; м9сто жЕтеJьстtsа
город Москвq ФедерапьЕое
государственно А
бюдкетное
IIауки
Ипституг
элементоорганщIескш( соедтшеций rц)еждецие
им. А. н.несмелrова Росоий ской
{кшемии НеЖ, наущ5g сотрудшлк;
вьцвинуг: ПолитлrческшI партия
(к,оммуни
IIАртиrI р оссиЙск о й Ф

ряБЕв

Ацдрей
николаевич

рязАнов

А-тrександр

василъевй
Россип

9 59 го да рождениlI; место жительства
город Москва;
сlвтоцомЕо е дошкольЕое образо,
вательное
1

сАвиLII(AJI
Ирlша

А.шексеевна

сухов

Вадлпrл

Игорвшч

тимоФЕЕв

А_гlексей

ВячеславовиII

урсАкиЙ

Евгений
АнатоrьевиII

шишонин

IIрсх(деЕие кОбразовательrrьй
Совета деrгугатов городского окр}та
Трошlк в городе Москве на IIепостоянной
основе; вьIдвЕIцruа:
Всероссийская политическаrI партиrI (ЕД4НАЯ
РосСИrЬ)
чпен Всеросслйской политЕIеской
партии кЕРТfIАЯ РоссиJЬ), чJIеII
Меgтного полити]Iеского совета местного
отделеЕиlI городского округа
Троицк Тро ицкого g Новомосковского
аДIчffПIИСТРаТЦВЕЪD( оIФугов
г.
м осквы
1 9 8 4 года
рождеЕиrI; место житеJБства
московская областъ, город
Подольск; ооо <<Ка-гr5аrссlсий
въцвш{уг
поrшпrчеокщ
центр

<<Успею>, заведуIощая;
деIгJrгат

trapTиll

IIAPTIбI

к оммуни сты ро ссцл4
1

977

года

(одигитрЕlI
цартиrr

спрАв
1

рошдеЕия;

место

)xeITeJБcTBa

город

Москва; о о о
политическая
поrштической парми

Кастомс>>, геЕерапъrrъй
дцректор; въIдвmцrг:

СIIРАВЕДЛИВАЯ

PoccIбI

97 8 года

РОССИlt;

IцеЕ

Премьер>>,

(к

IUIеЕ

рос

Ф

l95з

о

- город Москв4 Г
Москвы

ý

\(\l,

?'

СЁКРЕТАРЬ КОМИССИИ

+

н

./П; 61

2Ф{7п.

якиIIЕвА
оrьга

Алексеевна

городская бо-тьшшда .ЩепартамеЕта зд)авоохраrrения
города Мосr<вы>
заведуIощ.lй хир}тmчоскЕIм кабинетом;
деrгугат Со, вета
депугатов городского округа Троrчк в городе Москве
на
нецостоянной основе; вьцвиIгуг: Всероссийская
поJIитическz}ll
РоССИЯ>)
1 95 5 года
рождениlI; место житеJьства
город Москвq пеЕсиоЕер;
депутат Совета депугатов горо дского оlФута Троиrк в городе
Москве Еа
Еепостоянцо й осIIове; сад{овьIдвижение

ФАктов прЕдстАвлЕния кАндIмтАми нЕдостовЕрньгх
сввдвниfi нЕ выявлЕно.

нА сЕкрЕтАFь коfulиссии
С.'"l- *./ý,,

а/:

rd

2B'l7T.

При.пожвкrе Nч 2

к решению lвбиратсльноfi колдлссшt
вIIуrршородского }rуншрпаJБцого образоваrrrая
в п}роде Москве
городскоrо округа ТроиIк

от 14 €вryста

20t7 г. Ns 1б\l-Т

Выборы депутатов
Совета депутатоВ городскогtl округа Троицк
10 септября 2aI7 года

ЗарегистрированЕые мшдцдаты в депугаты Совета
депrтатов городского
округа Тропцк по пятимаЕдатЕому избпрательному
округу лЁ 2

АнтоновА
ольга

Феафановна

БЕрсЕнЕв

АлекоандIr
Валериевrч

ГАIIJUIМОВ
олег
Рауlьевич

глАдков
ЕIlжолай

э

КАIIИТУJЪСКIЙ
IОрий
Леоrцдович

кJIочков
Владmшrр
Патрович

КРИВОIIIЕЕВ
Сергей

1 96 5

Года рождеЕшI; место жЕтеJБства город Москва; ГосударственЕое
бюдкетное rФеждение горо да Москвы
Центр СОIЕаIIЬНОГО
об сJгркиваJIи,I <Троицтсий> директOр; вышиЕуга: Всероссийская
поJIитиIIескдI
POCCIДI)
1 977 Юда
м
рождеЕия; есто житеJьства р есгублика Крьш,
Баr.исарайсrсшi ршiiон, п. г т .Кfrбьтшево Ао кСМП 1 >
инжеЕер- геодезист; ВЬIДВЕIТУI: политическая партиrt
(К о МI\ДrниС тиIIЕскАrI IIАртиrI росс}йск ой Ф
1 9 8 1 года
рождеция; место жителъства Яроспазская облаоть, город
Ростов; временно неработаюlций; BЬIJBиIryT ГIо-гпатлrческая партиrI
JIдIP
Либершьн о _демократическаUI
партшI
р оссии
чIIеЕ
попитической партии JIдр
Jfu бера.тьЕIо-демощратшIеской
партии
Ро ссии
1 9,14 года рошдения; место житеjIъства
город Мо сква; временЕо
неработающlй; саIмовьцвюкенЕе
1 945 года
роЖДеЕия; место жIIтеJБства _ город Mocrвa;
пеЕсионср; вьIJршIут: ПоlштлгческЕUI цартия <<коммунистIдIЕскдrI

IIАртиjI р оссиЙской ФЕдЕрАIи!Ь);

партии <КОМIчМ{ИСТИIIЕСКАЯ

чJIеЕ Поrпатической

IIAPTI4JI

россиЙскоЙ

Ф
1 952 года рождеЕиlI; место житеJIъства
город Москва;
МуншtщаJБЕое к€венно е утеждение IчfунпципаJIьЕого строитеjБства
(С орстрой>>, ДФgктор; деrrfлат Совета депJrгатов городского оцрута
Троицк в городе Mocrвe на непосто.птной основе; выдtsиЕуt:
в сероссийская поJIитическая партиlI (ЕДИ}IАЯ РОССИJI>; ImeH
в сероссийской цолптической парпrи кЕ.ЩДIАЯ РоссиlЬ) чпен
Местного ПОJIИТИIIеСКОГО совета месшIого отделеЕия партLIи кЕДИНАЯ
рос СиrЬ) городского окр)та Тро, ицк Троиlц<ого и Новомосковского
г. Москвы
1954 года рожденИlI; местО житеJIьgrва - город Мосlвa; пеЕсЕонер;
политическшI партиrI <ЕДДIАЯ РОССИlI>
Lf r1

JIlшин

! trс

место житеJБgгва - город Мосrва;

Павел

IIиколаевич
li J [i

i,li

С i.,tЯ

\

йо

IIapTE I

ЕрнА. сЕкрЕl-Арь
i';

Ё-н.
2:

;:

/{>> t}Jt

tуj/
<,

t,i{}t-л}f

(КОМIчIП{ИСТИ[ШСI(АЯ

ссии
2ýl?гл

мАльцЕвА

9б5 года рождеЕия; место жителъства горо Москва;
д
МуппщпаJIьЕое
автономное Уц)ещдеЕие
физической культуры и Gпорта кГ ородской
сп ортивЕо-оздоровитеJБкьй
цен:fр <iГарм oEIllD>, тренер-цр еп о даватеJь;
выдвиIrуга: пошrглrческая партиrI ко ммуни стиtIЕскАlI
1

Натаrшдя

Юрьевна

пАртиrI

коммунисты ро ссии

ьdI,жАЙповА

990 года рождения; место жительства город Мостrза;
о оо (йСI,ЦАJ)
помощЕик главЕого юриста; вьIдвиIrуга: политическаrI
партшI JIдпр
Jfuберагrъно-демо, KpaTшIecKall партиrI р оссии; ЕшеII
поrцатлtческой
1

Евгения
Алексеевна

партии

России

миIlЕнко

Люлrлила
васильевна

нозшин

А_пексшlдр

Дмитриевич

проходА
Владлшптр

Вла,дшrировиII

сЕвЕров
Геннадий

ЕвгеIтъевЕч

сЕмЕновА
Лариса

BaTrcpbeBHa

Виlстор
[Iиrсоласвич

тЕршil4н
fuтдрей

станиславович

ТОJIКАЧЕВ
Щшrлрий

99 1 года рождеЕия; место я(ительства
город Москва; ооо
кСИНЕРгиrЬ> младlшай ЮРИСКОЕIСУJБТ вьIItsиЕут полплтическм
партиlI
JIдр
Либерально- демократическаrI
партиlI
России;
чщен
политдческой партии лдIтр
Либер агrьII о -демокр aTшIe ской партии
р оссии
1 96з года
рох(дена,I; место жителъства город Москвq МyrrиципаJБное
автономное уц)еждеЕие
допоJIЕитеJIьfiого
образовшt1.1я
фетскоюЕошескФI спортивЕая шкопа_ ,2>> дирекmр выдвиIIуI: Всероссцйская
политическшI партЕя (ЕДlНАЯ РОССИJЬ>; чJIеII Всероссийской
политической
(ЕДt{АЯ р оссиr[>, Iшен МестЕого
партиI4
поJIитиЧескогО совета местЕогО отделениЯ партЕИ городского
округа
Троицк Троицкого и Новомосковского 4дш{иЕистративЕьD( оIqругов
1

г. Мостiвьт

1 966 года
рох{дениlI; место жительства город Москва; ооо <<Леоко>>,
г€Еерапьньй
вьцФЕЕуI:
Дцрекfор;
поrштrтческаrl
партиlI
к о М]vм{И ,cTI,гIECKA'I IIAPTI4JI коммуни с ты россии
1 972
года рождеЕиlI; место жительства
город Москва; ооо
<сДвтотещентр Tpo-1*u
генеральньй
директор;
въцвиЕуга:
пошrтическая
(ко ммуни СТИIIЕСКАJI
партия
IтАртI4rI
р оссиЙ ск ой Ф
l 9 52 года рошдеЕиrI; место житеJIьства город Москва; пеЕсиоЕер
ВЬLЦВИIТУТ: потпл,гическм партиlI кК о ммуни с TИIIEcKAlI
IIАртиlI

ро с сIЙ ско,й

1960 года рощдениrI; место жЕтеJIьства

_ город MocrcBa; МщиципаJБIIое
tIвIоцомЕое rтреждеЕие физической IqyJьт}ры Е спорIа кГородская
спортивно_оздоровIIтельЕая база <Лесная>, Диреюор;
деrr}тат Совета
депугатов городского оцр}та Троицк в городе Mocr<Bc Еа пепостояшой
осIIове; вьцвиЕут: Всероссийскм поJIитЕIIеская ЕартЕя ((EД/tнАя

РоССи.rI)

962 года рощдеЕЕlI; место житеJБства
неработающдй; сд\dовылвижение

город Мосша;

1

ФАКТОВ IIРЕДСТАВJIЕНИJI КАНД,IДАТАМИ НЕДОСТОВЕРНЬЖ

временЕо

НЕ ВЫЯВJЕНО.

t чl C,iý
r- И.збtлратэллна*
K.Oti

{-

iiСii4Я

вЕрнА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

{!t
E-Pl_

п.t'.Г,, 6;?

z.lJ

a l7.

Пршlохсеlше Nч 3
к

рецснию избrлрательной комиссrдд

вIу{рцгородского п{унщ}шаJьЕого обрщоваш4я
в городе Mocr<Be * городского оIФуm Тролш<
от 14 азryста 2017 г. Ns 16\1-Т

Выборы депутатов
Совета депутатов городского округа Троицк
10 сентябр" 2017 года

Зарегпстршрованпые канлидаты в депугаты Совета депутатов городского
округа Троицк по пятпмандатному избпрателъцоl}fу округу ЛЪ 3
АМИРХАНОВ

Яков
Сергеевич

АТАКИШIИЕВА
Суада
Рафаэловна

1966 года рождеЕиrI; место жштельgтва

- город Москва; ООО кФпрма

вьIдЕЕII}т: По:lитшЕIеgкая партиrI
АРНИI(А->>, д{ректор;
КоМмм{иСТИЧЕСкАя IIАРТиjI КоМIчМ{исТы Р о ССИИ
1989 года рождешrя; меgто жЕтеJБcгва - город Мооквц времеЕно
РЕГИОt{АIЪНОЙ
пеработtющая; сап{овьIl[вЕOц(еЕие; wIeH

оБшщствЕнноЙ оргАнизАции

сошЙствиrI

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОIIАСНОСТИ КПАРК НАДЗОЬ)

БЕлов
,Щавиил

романович

ВЕРЕЩАГИНА
Елева
Игоревна

ВОРОШIОВА
Елена
'IIдли,гриевЕа

ГЕРАСИМЕНКО
Жапяетта
А_тtексавдровIIа

ивАIIов

АЕдрей
Алексапдровwl

кАБАковА
Зоя

1994 года рожденшI; место жЕтеJIьgгва - город MoclBa; ООО (dIЭМ
ПабrптrшнD), специа:ьньй корреспондеЕт; самовыдри;кение
t962 года рождения; место житеJIьства - город MocrcBa; ООО <<Молоко>>,
исIIолЕителькъй ЕреIffор; выдвиЕгrа: Вссpоссийскм политиqескм
партиrI (GДIIIАЯ POCCPI$); чJIеЕ Всероссийской поJII.шI4IIеской партш[
кЕРlНАЯ РОССИrI))
19б3 года рошдения; мссто житеJIьства - город MoclcBa; ГосударственIIов
бюдкетное уц)ешдеЕие здрzrвоохранеЕиrl города Москвы <Троищкая
городская больница ЩепартаrrлеЕта здрalвоохранеЕиll города Москвъп>,
главшьй врач; деtrугат Совgла дегуtатов городского округа Трошш в
городе Moclвe Еа Еепостоянной осIIове; выриIт}та: ВсероССdСКаЯ
политкIеск€и партиlI (ЕДИНАЯ Россия,)
1980 год8 рождеЕиJI; место житеJIьg:гва - город Москва; ООО кНаушо _
Изыскательнъй Инстлттуг ГЕОТЕХ>, замеqгgтель руковоштеля
Геофизического депарmluеЕта; выдЕнуt: Политическtж цартия
(tЯБЛоКо>
<<Ро ссийская объедипеЕная
житеJБgгва - город Москвq ООО Агептство
1954 года
(ТАJIИо,
выдЕIпцгга: Подитическая паргиrI
Li

никопаевна

ко

КОСТЫJIЕВА

1958

Ирина

na
yi,t

комIvtунисты россии
- город Москвq Федераlьвое
}лц)еждеЕие Eaylcи }fuстктл фпзкки

о
/=

нА сЕl(рЕтАрь

ва Е_Н-

,,7jЪ

{э/

[-'i

коFJlltссии

J,

2.*'|7t-

Евгеньевна

высоккх давлешrЙ им' л.Ф. Верещагина Роооийской академии

КРАСОВСКИЙ

97 5 года рождеЕиrI; место жительства город Москва; Госуларств енЕое
бюджетrrое уФеждение ку,JБтуры города Москвы <Центр кулъчiры и
спорта <Ват5rгинки)> заместЕтель директора; вьцвинуt: политлrческая

ЕаyI(,

1

Алекошlлр
Юрьевич

партиlI спрАвЕдливМ POCCIДI; имелась судимостъ - гrункт (Ф>
чаоти 2 статьи 27з <хулигаrrство>) Уголовного кодекса Российской

IýrзнЕцовА

7964 года рождеЕшI; место житеJIьства - город Мооква;

э

геЕеральньй ,щlректор; вьцвинла:
СIIРАВЕШИВМ РОССИJI

Татъяна

неработающий

олсся

юrлинIдI

|975 IоДа рождения; место жительства
; самовьIдижецие

ооо

<<Олеся>,

Полшлтическм

-

партIrI

город Москва; временно

[Iиколаевна
1955 года рождеЕиrI; меgго жЕгеJIьства - город Москва; МуниципtшIьное
.lBToEoMHoe о бщеобразова.теJIьное уФеждение (<JIшIеЙ города Троицка>,

юлIЕр

Николай
Петрович

ловинюков
Алпексшtдlэ

Анато.тьевич

Диреюор; въцвЕЕуI: Всероссийская поJIитическая партия кЕ.ЩIНАЯ
россияt>
1993 года рождеЕЕя; меФо житеJБства - город MoclBa; ООО <сАполлон>>,
ведущЕй сIIециаJIист; въцвЕнуг: ПошшическшI партиJI ЛДПР

Либерально -демократическм партия России; Iшеш По;штической шартии

России

- город Москва; Bpeмelilro
шеработаюФ;
ПоJIитrгrескм партшt
вцшtrЕJд:
(комIчtунистIдIЕскАrI IIАрти'I россшаскоЙ ФЕшрАlц{I,ь>;
1993 года рждения; место житеJIьствt}

мшшин
,Щtиитрий

l[lшrтриевиII

нЕвЕNш(ин
Автоп

вичI

IIЕТРУШКОВА
Таrьлlа

ЕIлен Поrпттической trауши (<I(OMI\4YHИCTI,ПIECI(AII IIАРТИJI
РОССIЙСКОЙ Ф
1985 года рождения; место жительqтва - город Москва; ООО кАВНГРУПЬ), генераJIьньй д{рекгор; саrvIовыдвIDкение

- город Москва; ООО кВПКСТРОЙ>, м€ютер см9Еы; въIдштуга: flолитlrческаrт партия
(fiомIчtл{истIдIЕскАJI IIАртI4я рос сLйскоЙ ФЕшрА]д{I4>
1963 года рошдениlI; место жЕтеjlьgгва

ПОДДОРОГИНА
Мария
ДrлитриевЕа

России

ilоддорогинА
Наталья
Юръевна

IротАсов

1983 года

вцдвЕIгJrг: Потплтическая пqрIиrI

с

Ромав IIгоревич

шуIIков

России
место житеJIьqгва - гOрод Сашст-Петербlрг; ООО

партшI Россш;

_V

Россrи
- город Мосrc4 ООО

195
};

о
(?

аЕрнд счкрЕтд,рь
*

JIДIP

чпеЕ Поrшгической

ý{оfurиесии

<<Гортею>,

Макспл
Алексат,цlович

художник; деrгугат Совета деIIуIатов городского оIýруга Троищс в городе
Мо скве Еа нецо стоянной осно ве вьцвЕнуI: Всероссийскм ПОJIИТИЧеСКЕЦ

POCCIбI)

1

РАЗДРОГОВ
Владлмир
ИннокеЕтъевич

ТИМОТТIFНКО
Ната_тья

АнатольевЕа

ФЕдотовА
Яна
Сергеевна

9 84 года рошдения; место жительства

город Москвq

ооо (ВПК

стр о,ь
инжеЕер_, механик;
вьцвиЕуI:
полпrтическая
партЕrI
(К о ммш{истиlIЕскАlI пАртиJI ро сс ий ско й ФЕДРАЦИIФ>;

имелась судимость _ часть 1 статьи 264 <Нарушение правил дорожного
движеЕИя и экСIIJryатаЦии ц)аНспортнЬD( средств) Уголовного кодекса
Российской Федерации
1961 года роiцдеЕиrr; место житеJIьства - город Москва; МуяиципаJьЕое

автономЕое общеобразователъЕое уФеждение <Сmдrазия им.Н.В.
Пушкова>, дцректор; вьIlЕинуга: Всероссийскм полишшIескшI партиrt
PocCLUI>
1984 года ро)ttдеЕиrl; место житеJIьства - город Москва; МуницшаJIьЕое

автономное rIреждеЕие физической куJьтуры и спорта <Спортивнооздоровителъньй ктtуб инвЕUIидов кДижеЕие), заIdеститель дIФеIстора;
вьцвиЕута: Политическая партиlI коммунистIittIЕскдrI IIдртиjI

КоММУниСТЫ РоСсИЬ}

ФАКТОВ IIРЕДСТАВJIЕНИЯ I(AНД4ДАТАI\,1И НЕДОСТОВЕРНЬЖ

СВВРlПЙ

fi ь r!

i')

НЕ BьUIBJIEHO

р

r';

аъ

ао

tя

1,1збирательная
к 0 i,,1i,j

5

?
;li

CCy!.fi

о
Рl-tЁr СЕКРЕтАРЬ
Ё-ц- <с7ý-> ,|*''

кОмИссиИ

zоl?r

Притrожекrе J{э 4
к решеЕию избrтрателъной комцссвша
вЕутригородокого I\.tУНШIИПаiьного образовашля
в городс Москве - городского оIФуга Трошк
от 14 itBrycтa 201'| г. Ng 1б\l-Т

Выборы деЕутатов
совета депутатов городского округа Трошцк
10 сентября 2017 года

зарегиgтрпровацЕые каЕдидаты в депутаты Совета
депуtатов городского
округа Тропцк по пятимапдатЕому избирате.пьцому окруry rrb +
АФАНАСЬЕВА
Jftодлшlа

БЕзниско
олег

Щмитриевrrч

1

Вл4димlтр
Щавьцовлтч

БОГАТЬРЕВ
fuiексей
ВячеславовиII

зАхАров
Денис
Игоревич

KAPABI,ПIEB
олег
васиrьевич

кАрАсЕв
Евгений

китАЕв

года

жительств а

город

Мосlвц

всЕросс ийскдя

9 5 1 года рождециrI; место жительства

город Мооквq ФедерапьЕое
государственное бюджетное научное rц)еждение <технологrтчесrсий
иIItтитут сверхтвердьD( и ЕовьD( углеIюшъпr матери;UIов>, дцректоР
инgгитла; деrrуIЕт Совета допугатов городского ощруга Троицк ;
городе Mocr<Be Еа нешостолшой осЕове; выдЕиЕуг: Всероссийская
политическаtя
РоСсИrЬ)
1 977
года рождевия; место житеJIьства
город Москва; ооо
кЛссСтройТ орг},
меЕеджер
вьцвшIуг
по.тплмческаrt
партиJI
(к,оммунистиtIЕскАrI IIАртиrI рос сIЙ ск ой Ф Ешр АЦI4Ъ)
1 996
года рождения; место }KиTеJIьcTBa
город MocrcBa; о оо
<ТрансКоIчfurуЕ _с ервис> моЕтаJкIIик; выдвI.IЕrг полшгическаrI партиJI
JIltrр
Либера.тьво- демоцрахтшI ,еская
ЕартиrI
р оссЕ}1
ImeE

По.тпlтической партии JIдIр - ЛибераJIъно-демоIФатической партиЕ
Роосии
|952 года рождеЕШI; местО жЕтоJьства - город MoclBa; Федератlъвое
государегветтпое бюдкетпое rIреждецие Еа}цси Инстит5rг ядерЕъD(
исследоваший Россш]iской академии Е&}к, зЕIмеgтитеJь .Щректора
IfucTиTlT,q деIцтат Совета деЕутатов городского округа Троицк в
городе Mocr<Be Еа нешостояrrной осЕове; вьIдвиIIJrг: Всеросскйская
политическая
РосСия}

1980 года рождепия; место жЕтеJIьсIва - город Мосlсвq АО

<<РосгеологЕя),

;

ir

1961 года

самовьцIвижеЕие

0к

место

Ватrерий

вяqеславовrтl

место

рождеIшя;

|954 года рох(деIIЕJI; место
город Москва;
Общеросскйское обществеЕное
права человекil),
рщовоД{теJIь юридического отдела; вышЕЕуг: Полrитическая партиrI
<<ГIартлля народIой свобо.шD> (ПАРНАС); IшIеЕ Политической
партии
1

БJIАнк

96 6

Индавиryа.ьнъй Предrрrшшrлателъ; вьIдвиЕуга:
пOJIиTI,IIIECI(AjI IIАртиrI {Фо дfiIА>

- rcрод

Ф

Москва; времеЕЕо

(-

о

РНА СЕкРЕYАРь кОýчiиСсИи
*

с_н_ "

7'$Т,

d!

i

1а'\7r

КОЧЕГУРОВА

1

Людщлила

выl[вЁнута: Всероссийская политическаlI партиrI

Павдовна

лоБАнов
Александр

млIъцЕв
Виктор

А.пександ)овиII

95 J года рождения; м есто жIIтеJIьства

l 960 года рощдениrr; место житеJБства
неработающий; самовьцвижение

город Москва; пеЕсиоЕер;

кЕДД{АЯ ро ссиlI>

город Москва; времеЕно

972 года рождения; место жительетва ростовская область, облцвсюrй
станица о б-тпавская;
район,
Индивидуальнъй
ГIредпришfматеJIь
Малъцев
Виrстор
А_тrексатrлFович;
вьIдЕнуг
в сероссийская
п,олитиIIескм
(IIAPTI4jI ро CTAi}
1

95 l года рождениlI; место житеJIьства горо Москв а: МщиципаJБЕо
д
е
автоIIомЕое образ оватеJIьное уФеждеЕие ДОПОJIЕИТеJIЬНОГО образовапия
1

моисЕЕвА
Ирлша

никопаевна

<Троицкм детскм школа искусств имени м .и .Глrдrкю>
дrректор; д9Iгугат Совета дегrIатов городского округа Троиш< в городо
Моспве Еа IIепостояtшой основе; выдвиЕуга: Всероссийокая
дgтей

россиrI>

поJIитЕIIескаrI

IIЕЧЕНИНА
Татьяgа
васиrьсвна

поноh4АрЕвА
Лариса
Ившловна

95 8 года ро)цдения; pIecTo житеJIьотва
город Москва; пеЕсионер;
вышиЕута: поrмтическая партиJI ко МIчtУни с тиtIЕскАlI IIАртиlI
1

коммуни ,сты россии
966

года

место
)Iс.tтельства
рожденшi;
город Москвq
б,юджетное общеобразоватеJБное
учIреждени0 города
Москвы
Троищсай
бразоватепьньй
реабилитаrционЕо-о
цеIIтр
<<СоlшьтгпкО>>,
/EIpeKTop; вьцвинуIа:
в серо ссиискаrI полtrтическая
L

г осударствеIIЕое

россиJI>

Iтгков
Сергей
Вшсторович

PytIoBA

Яна

сАБJIин
Семёп
Сергоевич

САФРОНОВА
Эмма

cI4дIEB
Вшстор
Владrьrирович

СИJЪНИIIЕНКО
Игорь
ВдаmшровиII

96б года рожденЕя; меgто жительства

- город Москвщ ооо кГазЛопастию>, генершIьньй дЕректор; вьIдвиЕrI: ПолрiтЕrlескшl партиlI
JIШР
ЛибералъЕо-демокрirтическая цартиJI России; член
Политической партии JIдгР - Либер.IJIьIIо-демок.р.птиIIеской партии
России
1996 гOда рождения; место житеJIьства - город MocrBa; ооо <<ПоrммерIIлrrг-СтройD, генераJБшьй дцректор ; вылпRIIуга: По.тпттическая партиrI
1

<комIчбrнистиtIЕскАrI IIАртиrI россиЙскоЙ ФЕЕрАциIь)
т997 года рождеЕиlI; место житёJIьства - город Мосlва; 1чаrцитiся
Федераrьного госудqрствеЕного iлвтOномЕого образователшЕого

}пrреrщеЕия высшего образовапия <<Национапъньй исследовательский
<Высшая школа экономики)> самовыдвижение
1998 года рождеция; места жцтеJБgгва в цределФ( Российской
Федерации не имеет; МуrrщшаJIьIIо е казсIIно е )птреждеЕие сцортивньй
кIгуб <Мешедь)), делоцроизво.щтеJIь; самовыдюкеЕие

1955 года рождеIIиJI; место житеJБстм - город MoclBa; Казеаное
предприятие города Мосrсвы <<Корпорш{иlI развЕтия Зепекогр4дil),
дтректор Троицкого Irт{тIовационцого кJIастера; выдиЕуt:
Всероссийокая поJItrтЕIIеская партиJI (ЛАРТИrI POCTAJ); IuIeE
Всероссийской trоJIититIеской партии d]АРТI4Я РО СТА), ПредседатеJIь
Местного отдоJIеви;I в Троиlком адинниgгративЕом окр}те города
Москвьт
поJштической
{<ГIАРТИя РосТА}
1995
житеJIьства - город Москвa; утащийся
уЕиверсЕтgга имеЕи М.В.ЛомоЕосовq
aJ

(коМIчМ{иСТIitЧЕскАrI IIАРТИjI

с
?{_
r.

cEKt)ETJ\Pb кGт,Jtисси и
2GJ?r/r-*r1
ri ji
_2

*
r''}'_#'
ga ý-Н-

<

_i

,.,;

\---"-

бl

туJIупов

житеjIьства

Виташrй

IIIАВИКОВА

выдвиЕуI:
IIAPTI,I'I
1

город

Моства;

П,олитическм

ооо
IIapTцrI

ско й ФЕдЕрщIць>

991 года рохцеЕиrI; место житеJБства город Москва; ООО (Т-КJIуб>),

Марипа

сервис-меЕедкер ; сtlмовыдвФкение

IIIАнинА

1 977
года рощдениrI
место
жительства
город Москва;
иrrдивидrа.тьньй Предтрипиматель ГIирадов
Сергей Юрьевич, старший
менеджер; выдвинуга: По.гmтлrческаrI
партия к оМIчtУни

Наталья
николаевна

IIАртиrI

ФАктов tрЕдстдвлЕния кд{д,lдАтАми нЕдостовЕрньD(

t,

ьl 0е 0

ci{

ij\

са

L-

сввшlдй

Изб лзраit.I ! i:а,q
(о

t414

?

сс'.i.q

нЕ вьUtsлЕно.

q.?

2,

ý
tt,

,стиlIЕсI(АlI

коммунисты р оссии

aJ,

*
вЕрнд a=кр=тдрь
комиссиа,l
е.Н-

t1

,,

/1-. r<l;

(а-1,
п
lj

U

S'j

";*'! Зг.

Пршrожение Nэ 5
к решению вбиратеrьной комиссии
}rУниЦlпального образовави,I в городе
:РТ:*ро*кого
мOскве
- городоког0 оtФ)га Трlщ

от 14 авryиа 2017 г. }t! 16/1-Т

распределеЕи е

тирilкей иЕформш[ЕоIIньD( плакатов, содержалщD(
сведеЕиrI о зарсги,стрIцоваяньD(
к€шдIцатil( в депуIаты Со,вета депугатов городского
оIФ}та Троzпш по шIтимаЕлатцым
избиратолъным окр}тамМ 1-}lb4
, дJIя передачи в уIIастковые избIФательные
комиссии
колиsество

Ns
п/п

эIвемIш4ров

шформаrпrонног0

IIятпмаFдатпый
1

z
J

4
5

6

биратыъ пый округ }Ь

частковм

ательЕщ KoMEccиlI
м зз9з
частковаrI избЕрательfl ая комиссиJI
yIacTKa Ng ЗЗ97
частковшI из биратеrьпм комиссиlI Езбцрателъного
)частка Jф з з 9 8
езерв изб ир атеJIьной комиссЕи ВНУЦ)ЕГОРОДСКОГО
iчryl{иципшБЕого
в
де Москве
т
по
окруry Jф 1:

бирателъный округ }lb 2
частковiлll избиратеJБнtц комиссия избиратеJБЕо го
участка

J

4
5

з

J
18

J
J

rIастка

Ng з J 96

J

)лIacTкa Jrгq J з 9 9
избиратеrькой комцссии вIrуц)Егородского I\{FиципаJIьЕого
в
Москве

J

I

по избиратеjlьноьfу окруry ]ф 2;

z

3

}частка Ng 3395

частковЕuI избирательн ajl комиссиlI избиратеJIьЕого
частковЕUI избиратеJIьцая комиссиrI избирательного

1

J

}lb 3 J 94

J

е,рв

3
3

из

частковаrt избиратеJБЕая KoMиccE

5

1

из бrлр

2
4

Iшаката

частковаrI из биратеrьная KoMиccElI избирательIIого
ylacTKa ]\ь 3 J 9 l
частко, Ball тазбиратеJБЕаrI комиссия избиратоJIьЕого
учаOтка }lъ з J 92

Пятимандатвый

1

из

1э

IIятпмаЕлатный избиратыьный округ пЬ 3
частко, вая избирательЕм комиосиlI rвбиратеjБIIого
}истка Ng 5 400

J

частковаlI

комиссиrI избиратеrьного уqастка Ng 3401
чаýтковаrI из бrтр атеrьII шI KoMITccиrt
,ог0 yracTKa М 3402
частковаrI из бrратеJъЕЕuI комисоIш
}lb 3407

J
J
J

}чаютка
езерв цзбирате.гьной комиссии внугригородско го IчfУffИЦЕПаIIЬНОГО

в

з

J

Москве

по избиратеJБЕому окруry Nq 3:

15

Пятцмандатцый пз бкрательный о,круг Л} 4

1

2
3

4
5

часжоваrt
частковая
частковая
частковшI
избирательной
в

КОМИССИЯ ЕЗ

J\b

3403

3

КОМИССИJI

Л9 3404

3

з405
Ng 3406
м}цЕцЕпiчБЕого

J

}Jb

J
3

сего цо

15

А СЕКРЕТАРЬ
н- *

/57"

t;

.-!---,-{'
-'' ,it'

(-*-

?

ХОПДИССИИ
1n'-a-

ИзбиратеJьнаff комшссшя вЕутрЕгородского
мушициuалъкоrо образованпя в городе Москв9
городýкоrо округа Трошцк
108ИО, Мосreq юрод Троиш(, yJt IОбпrrеftЕь д.3, Е(495}850,17-

1

_

l

рЕшЕЕиЕ
л} 19/7-т

3laвrygтn 2017 г.

о

BEeceHItE цзмепеЕай

Iшакат по выборам

в

иrrформационный
деш!rтатов Совета

дсн},"гsтоЕ городского окруrа Тропшк т9
}tЕогоманд*тным ивбпратQJIьным округf,м }ф
2, JtЁ 3, JчЬ 4 па выборах дGIIJrrатов Совет*
дечпатов rородского округа Тропчк
вкутрЕгородOкого
основа}Iии решений rвбиратоJшIOй комисOии
* городскOго окруrе Троиш
}луниципаJБýого обрйовашия в городе Мосше
соотве'IЕтвиЕ с чаgtью 19 стаrьи
от 31 авryста 2aL7 iода Nq].l! |gпlg15 и в
города Моошы rcбвратеJБЕм комиссия

На

IIзбиратеrьного кодекса
вryrригородýкого мукицщаJlьýого образованиJ[

66

в

городе

MootcBe

гqродского округа Троrшк рвIIIиJIа]
1. Внеоти измеЕеЕиrI в

шrформалроffiй Iшакат во

выбора}1 деЕутаrов

СовепадеrrУгаюВгородýкогоокРраТролпкпомЕопомаЕдаrЕоItrУ
М 2, gокпюt&IВ lff} ЕgгО ýвOдениЯ О капдидаtrе

rвбираТеШНОI\,fу оIФугу
lпЦа.rrьцевой НатаJIии Юрьевше,
Iшакат по выборам дgшJrrатоЕ
2. Внести измеЕсЕиrt в информаlщонкьй

СоветадЁшУтатоВгородскогооIryУгаТроиlцкtrомЕоюмандашIоL,fУ
и3 н9го свод9нIш о каIIшIдатё
избирВт*JIьýо}[У ощугУ }lb 3, fiýкшотIшВ

Федотово* Яlrе СергеевЕе,
ппакат по выбОРаIvI детrутатов
з. В,,ести измеЕения в шrформшшоl.*ъй

Ео многомаНД8ГНОI\{у
Совgта деЕугатов городского окр}та Трошrк сведQнlIя о каffдидше
Ia нек)
шбиратеrьноп,rу ощугу Jtlh 3, ЕскпючиЕ

Кабаковой Зое }fuколаевIIе,
Iшакат по выбор8I*1 дегrутатов
4. Ввеоти Езмененш,I в пкформаlддоннъй
округа Троиlк ýо многомfiIдатIIому
совgта деЕугатов
из него свЁденшt о кшIдIдате
шбщрагедьýоь{у
Шашиной

i{.& сгкР=тАР

*ý/" fr
/

Ь !{S,iiýi':C Сl{Иi
..;.]

l

в электронном порио$*Iеском
5. Оrгубдиковать Еаgгоящее р9шеЕЕе
комtасси}1>,

rcбирателъной
издании <<Весtник Московской rч)одокой

w

6.Коrrтротшз&ВыпошI9НЕемIIаOтоящегорешени,tвозлоЖитьна

председатеJuI комшсси!r А,Л, Суркова,

,комиссии

А. Л. Сурков

Е.Е. Арестова
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