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текст

БЕКМУХАМЕДОВА

1974 гола рохленяя; i.ecтo житеJrьства - город Мосхва;

АО "РН-Мосхва", старrдий смены; выдвикуга: Всероссиf,ская

людмила
Яковна

политичесхая партия'Е[ИНАЯ PoCCLUI"

вЕнтА

1987 гола рожленяя; месm жнтельсгва - город Москва;

АО "Авиакомпания'Россяя', бортпроводник; самовыдвиженис

Влалпмир
Андресвпч

грЕцких

l976 mда роlкдения; месm х(ит€льства

- город

Москва;

Лариса
Анатольевна

ГБУ ТЦСО "Ново-Перелелкино", социа.пьный работнвк; выдвин).та:
Всероссийская полятнческая партия "ЕДИНАЯ РОССИJI"

ДАЛЬНИЦКАJl

196З юда рождения; Mecm жктельства - юрл Москва;
ООО "Аксиома-СК", налоювый консультант; выдви}rуга:
ВсеросснЯспя полггнческа, пsртия "ЕД.I}lАЯ РОССI,1Я", член
Всерссийской полггпческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ'

Енютин

l993 гола рожления; мест0 жtlтЕльства - Московская область,
Мытищинский район, поселок городского типа Пироювский; временно
не работает; вылвяqп: Политнческая партия Л.ЩПР - Либеральнодемохрати.Iеская партня России; член Полигической партии ЛДlР Либера,льно-демократичесхой партии России, координаюр СевероВосточного адIr|инltmративного округа юрода Мосхвы, член
координационного совега Московского породскою qтделения партии

Елена
Юрьевна

Арrем

Сергеевич

кАрдАшЕв

l962 года ро)хдения; месm жrгельства - mрод Москва;

ООО'РП СТРОЙ', заместит€ль генсрilльного дирекmра; вьцвинут:

Сергей

няколаевич

Общсственная органrзаrшя Всероссийская политическая партия
'Гра)кданска.x Сила"

кJЕмчук

196l года рождения; мест0 жктельства - город Москва; ГБоу города
Москвы "Школа r.I9l788", учитель; выдвиФ.га: Всероссийская

В€ра
Алексанлровна

поJIитшеская партпя'ЕДИНАЯ РОССИЯ"

КОНСТАНТИНОВА

l967 годs ро}кдения; место жгтельства - пород москм,
кнднвидуаJIьный предприниматGль; выдвиrтуга: Полrrпrческiц партия

Инесса
Анаюльевна

Л[ПР

- ЛкбермьнФ.демократиt{еская

партия России,

член

Полrrпяеской партии Л.ЩПР - Либероrьно-демократt{ческоf, лартии
России

лопушйнскйй
Дrтгрfi

I988 mла рожления; место жит€льства

. город Москва; ООО

"ФаворrгТрастИшест", генсральныf, директор; выдDпfiуг:
Полкгичесхая парп{я ЛДПР - ЛибераJIьно-демократическаJI партия
Россни; член Полнпrческой партии Л[ПР - Либеральнодемократrfi есхоЯ партин России

Сергеевич

МАРАХОНЬКО

l96E гола рожлеяия; место жительства - город Москва;
нrrднвидуаJIьный предприннмsтеJIь; деп)rгат Совета депугатов
поселения Внуковское в городе Москве на непосmянной основе;

Июрь
Гриюрьсвt,rч

выдви}rуг Все!юссийская политическм партия'ЕДИНАЯ РОССИJI"

мощЕнко

1954 голв рожления; месm жительства - юрод Москва; пенсионер;
mв поселения BrryKoBcKoe в городе Москве на
н е; выдвиЕуг: Политическ8я партия

Сергей
Иванович

г

"Wшчкr"
irP Ё ДСЕ

ДнТсЛi:

дкl|мOвА Ею

оlа4|

0(

20lsr

ПАРТИJI РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIИИ"

руБин

Алексвндr
Юрьевич

сорокин

Илья
Юрьевкч

ТАJIАНКИН
Артем
Впюорович

удотов
Юрий

мrхайловпч

ФЕдорук

Вkкгор

Няканорович

l9t0 года ро}aсдснкя; меск) житсльства - Вологодская областъ, юрод
Вологда; Цент экономических и финансовых исследованкft и
разработок, хлалший на)цный сотудннк; выдвик}лг: Всероссиf,ская
политиrlеская партия "грах(данская инициатива"
|9Е8 года рождения; llccтo х(ительства - юрол Москва;
Ао "Реп{овальная экологиtlсская сл)пкба'', руководЕтель отдела по

свгзям с общественностью; выдвпшут: Политкчеюкая партrц лдпр Либеральяо-демократrдlеская парт8я России; члсн Полкrичесхой
партии ЛДПР - Либерально-дсмохратической партии России

l9 Е5 mда рожленил; место жrггельства - Московская обласгь,
Красноmрский район, деревня Сабуровоi
ООО "БЕJIЫЙ ГОРОД', генеральный директор; выдвиrrуг:
Всероссиfiска, политlfiескм па!пия "Гражданскм инициатива'
l953 гола рожлениЯ; место жtпельства - юрод Москва;

пеЕсt{онер; rbIJlBшDT: полит1{чсска.' партия СПРАВЕЩJIИВАЯ
РОССИJl; член Полrгической партии СПРАВЕДIIИВАЯ РОССИJl

955 rcда рожденяяi меФо ,мтельства - mрод Москва; Общеросснйское
общественяое двяжеЕие защЕты прав человека ''За права человека'',
ведущий эксперт по жплящному праву и ЖКХ; вылвяrrл:
Полrтгкческщ партия "КОММУнистичЕскАя пАртиrI

россиЙскоЙ ФЕдЕрдtии,
ФилАтов

Июрь

Борисович

IIlRЕЕв
Вп-лпай
николаевкч

1949 года ро)r(деIмя; место ,fiтельства - mрод Москва; домохозяип;
выдвицп: Полrпtческая лартия "КоММУНИСтичЕскАя пАртиJI

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
19,14 года

ржденкя; мссm жЕтельства

ГОРО[", главный

-

mрод Москва; ООО ''БЕЛЫЙ

иIrженер; вндви}rуг: Вс€российскал

парткя "Грsхданская иllициати

,,,#i,ily;#,,,

лолитк.lескltя

Прилоlкение 2
к речrенкю избирательной комиссии
внуФиюродскоm муничипального образования в город€
Москве - поселения Внуковское
m <l8> авryста 20lt г. Ns 25ll

токст

кандпдrт

ЛБРАМЕНЦОВА
Елена
Юрьевна

ВИТКОВСКАJI

1986 года рожденхяi место жктельства - город Москва; ГЪОУ города

Москвы "Школа )Ф l?88", воспЕгатель; выдвкнуга: Вс€российскал
пол

иткческая партия 'ЕДИНАЯ POCC}U{'

l986 гола роlклевия; место хптельства - город Москва;
Jtrg 1467", учrгель; выдвищ,га

Кира
Гсоргиевна

ГЪОУ mрода Москвн "Цхола

ГОРОДЕЦКИЙ

l9E9 mда рожления; месю жительств:t - Московская область,
Одннцовский раfi он, поселок Москворецкою Леспаркхозsi ООО
"Пареmпартс', управляющий складской логястпкоfi ; выдвин}rг:

Георпtfi
Евгеньсвич

дворников

нrrхолай
Владrаrирович

днисов

Политическая партия

СПРАВЕ!ЛИВАЯ Pocc}UI

Полrmtческал партия ЛЩIР - Либерально-демократrпесхая
Росскя; член Полrrпrчесхой партилr Л,ЩПР - Либера.llьнодемократической партня России

партия

l992 mла роlкления; место житеJIьства - rород Москм; ООО "ДиаЛаб
Сервис", финансовый менеджер; самовьцвижение
l983 mла рох.пения; месm жителъства - город Мосхм;

Евгенпй
Грнюрьевпч

ГБОУ города Москвы "Школа М l002",

дугин

1977 mда рождения; месm жптельства - город Москва;
врсменно не работает; выдвинуг: Полrгпrчссхм партия Л,ЩПР Либерально.лемократическм партия России; член Полrтической партии
ЛДIР - Либерально-демократUческой партии Россиrr

Андрсй

Влалимирвич

козлЕнко
Александр
нвколаевrrч

учrте"ль; саховыдвижение

1982 года ро)rд€8иr; место жптельства - mрол Москва;
ООО "ПравСсрвис", генеральный дирекгор; вы.@rкуг: Политичесхая
партяя ЛДIР - Либерально-дсмократкlеская парти, Росски; член

Пол1{г ческоf, парт1lи ЛДПР - Лнберально-демократичесхой

партии

России

козлЕнко
Евгеншfi
ннколаевич

l990 гола рожления; место жптальgтва - город Москва;
ООО "Ар,ЩнАй Риэлти", специалист по рабOrc с клнеrrганн; Еыдвн}rут:
Полrmпескал партrrя ЛДПР - Лпберально-демократt{{ссхм партttя
России; члек Полrтической партни ЛЩIР - Либеральнодемокраfllческоfi партии Россяя

КОКШАРОВА
людмила
АлехсдядроЬна

КОСТЮКОВА
ольга
Анатольевна

сироткин
Алсхсей
Пgгровпч

тАнАсьЕв
lиi<ита
Сергееапч

l956 года рождения; место жltтельства - город Москва;
временно не работаеI выдвинуЕ; Всероссийская полllтиttеская парти'l
"ЕДИНАЯ РОССИrI'; члея ВсероссийскоЯ полнткческой лартии

"Ед{нАя россиJI"

1974 mла роlt<леняя; месm жительства - mрод Москва;
ГБОУ mрода Москвы 'Школа J{9 1788", учrпель; выдвиrтуга:
Вс€росскйская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИJl"; член

ВсероссяЯскоfi политической партии "ЕДИНАЯ РОССИJI"
l99б гола рохлсния; месю ,(цтurьства - mрод Москва;

времснно не работаЕт; самовыдвюкение

l./лпl' (l DEDlJ д

t99l\lftЬfо!{ДеНfil rJe'6b жкгельства

- город MocKBai
учащийся ФГБОУ высшего образования "Институг права н
кациональпой бсзопасности Российской академии народЕого хозяйства
и госудорственfiой слул(бы при Президоrгтt Российсхой Фслсрации";
выдвриI бDll,f,трвЕEая партия СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИJI

",

ll

имOвr лЕ_ю_

(1

томилин
Никrпа

Анатольевич

чурIIJIин
Максим
Юрьевrч

щЕрБинА

19Е9 гола роlt<лснпя; место жительства - mрод Москва; Алхкнистация
мупuцппiлльного округа Марьина роща, специмнст; выдвинут:
Вс€росGийская полrгическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

l9t2

года рождения; место х(ительства - rэрод Москва; домохозяt{н;

выдвикуг Полrгffчссхая партпя СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИrI
1978 юла рожлевия; место житеJlьства - горол Москва;
N9 1788", учитель; выдвинуга:

Таисия
Александровна

ГБОУ города Москвы "Школа

яБлоков

lgEl юда рождения; место жнтельства - юрод Москва;
ООО "Люксофт Профешнл", ведущий руководнтель проокта; выдвин).г:

Макскм
Дмrrриевич

ЯКОВJIЕВА
Елена
Игоревна

Всероссийская политrческая партия "ЕДИНАЯ

РОССИЯ'

Полнflrческая партня СПРАВЕДЛИВ АЯ РОССИlI

l9E2 года рождепия; место хо{гельства - юрод Москва;
временно

не работает;

выдвинуга:

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИrI

i((iпия вЕрнА
'itfifiЪ{l'ъ{.'
a4r zuB,

л,
"'",{/"

Политиt{еская

партия

Приложеняе J
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текст

Кдндидат

Быков

1993 юла рохления; место жктельстм - Московская область,
ОдкЕцовсклfi район, город Одинчово; IIАО 'Сбербанх Росспи",

глеб
Алексавдрович

инженер; выдвин},г: Вс€российскм

ннЕцкатtва"

вJисЕнко

поrmтrfl еская партцr "Гра}кданска,

l9t4 mла роltсдепия; мссто х(штельства - Московсхая обласrь, юрод
Красноrорск; ннлнвидlальный предприниматель; выдви}r}.т:

Алексей
вячеславовпч

Политическая пвргия Л,ЩПР - Либераrьно-демохратическая
Россни; член Полктическоfi партпи Л,ЩПР - Либермьнодемократической партии Россин

гАtIжА

партия

l998 mла рохлсния; место }кптельства - Краснодарский краН, Абянский
район, поселох Ахтырсккй; ООО "Остин", продавец_кассир; выдвиЕут:
Полrпческал парткя ЛДПР - ЛибераJrьно-демократиче4ка, партня
Poccпtl; член Полrнческой партии ЛДПР - Либерально,
демоцатической партии Ро€ски

Ннкrrа

Александрович

гусЕв

I954 гола рохлення; место )хительствs - город Москва;
пенсионер; депугат совета депугатов поселения внуковское в городе
Москве на непостоянной основе; выдвинуr: ВсероссиИская
поJItlтпческа, партия "ЕJ[ИНДЯ РОССИЯ"

Александр

константинович

зАкАтЕЕв

l979 юда ро}(дения; место жrrтельства

Евгtкий

- город

Москва;

BpeMerTHo не работаеБ выдвинут: Полt{гflческая партrrя

ЛДПР

-

Либерально-демокрrтнческая партия Россниi член Полrтfiческой партии
ЛДПР - Лнберально-демохратяческой партнн России

Влалим ирович

l98l

КУЗНЕЦОВА

года рожденкя; место жнтельства - rород Москва;
горола Москвы "Школа Ns 1065", дирекюр; вьшвпн}rгв

Мария
Алехсандровна

ГБОУ

лЕв

l984 года рождсния; место х(fiтальства - mрод Москва;
Меltрегиональная ИФНС по цснообра]ованкю для целеЛ
налоюбложсвия, государственtrыП налоговый инспекmр; вьцвинуга:
Полrrппеская партия ЛДПР - Либ€рально-демократlп{сскаrr партия
Россхи; члеп Политической лартии Л,Щ,ПР - Либеральнодемократпческой партин Росaия

мАсJIовА

l957 года роrсдения; неýто жительства - город Москва; пенсиояер;
вы@шrуга: Полrгическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАJI ПАРТИrl

Всероссийска.я полrrгпчсская партия "ЕДИНАЯ РОССИJI"

Анна
Алехсанд)овна

нrгалия
Алехсаrцровна

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIИИ.

морЕцкIfl'
.

25ll

1997 гола роlсления; месю х(кт€льства

савелкй

ООО'БРЕНДАУС[ЕКОР",

Андреевич

выдвин)rп Вс€росснйская
rrницкатква"

новиков

- город Москва;
юрисконсульт-помощних руководнтеJIяi

полrгпrческая партил ПГрахtданскал

l962 гош рохления; место ,(ительства

-

юрод Мосхва;

ФГБУ "Спсцrrальный летrь,й отряд "Россия", авиационный техникi
выдDякуr: Полtfrическш пвртия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТlUI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; члея Полrгичсской партии

Юрий

мжаlцович

,коммунистичЕскАJl пАртия россиЙскоЙ ФЕдЕрАции"

l 0пи,iвЕрнА
прЕд Сiл.-.
I .}0l8r
u.0Tt

./l! ьV

РАНДЖИТКАР
ГаJrина
ко

нстаrпиновка

1969 года рохдення; место жлгепьстза - город Москва;
города Москвы "Школа
1788", ледаюг-псrхолог; выдвицпа
Полпгическая партия ЛДПР _ Либерально-демократическм
'{9
партия
России; член Полrrтrrческой партrи ЛДГIР - Либеральпо-

ГБОУ

демократической партии России

САМОДУРОВ
Кири-лл

олегович

сысоЕв
fl,митрпй
Рост1.|славоЕич

тАктАшов
Александр
Юннрович

ТИМОФЕЕВА

[987 года рождения; мссто жштеJIьства _ город Москва; индивrrдуальный
предприяпматGrIь; выдвинуг: Всероссиfiская полиIЕческая партия

'Граждакская инициатива"
1962 mда рождеЕия; место жительства - город MocKBai
ООО "ОСОБАЯ КНИГА', генеральный директор; выдви}Iуг:
Полrпrчсская партия "КОММУНИСТИЧЕСКАJI ПАРТИJI

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

l9E7 гопа роlхления; место жптельства - юрод MocKBai
временно не работает; выдвинуг: Политкческая партня

СIРАВЕДИВАЯ РОССИrI

,Щмитриевна

l995 юда рохдения; место жнтельства - Кшrужская область, город
Калуга; временно не рабоmsт; выrlвинуга: Вссроссийская политrческая
партия "Грокда нская ипиIцатпва'

Алексей

"ИП Сохолов А.В.", руководшель отдела раtвIпия; выдвинуг:

Елена

трушкин

l982 юда рождения; месm жительства - пород москва;

ИrореЕич

Политическая партия СIРАВЕДИВАЯ РОССИJI; член Полrгической
партии СПРАВ ЕДЛИВАЯ РОССИJI

ФИЛИМОНОВА

l9t2 года рождения; место х(ительства - город Мосхва;
ГБОУ города Москзы "Школа N9l788", старшхй воспtfгательi
выдви}rуга; Всероссийскал политичсская партия'ЕД,lНАЯ РОССИЯ"

наталья
Алексан.Фовна

ц{Бульсюfr

1980 гола роlкления; место жкr€Jlьства - город Мооква;
хорпорэйUJн IIЛС", старций мснеджер; выдвикуг

вrйлий

АО "Крафтвэй

Юрьевнч

Всероссяйская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИJI"

широких
Андрей
михайловкч

ЕЪWоск".;

l992 года рождення;

ЗАо "Московская ко

паrх", иlгх(енср-технолог; выдвиrD,г:

Всеросснйская политпческая партия ПЕДИНАЯ POCCIU|"

прЕ д сЕддт Ё'ЛiJ
0I

дки MOBJt Ею
20l8r

,{/,

й,

Приложение }tф

r рещению избирательноИ комисси9t
внуФпгородскою Муняципмьного
обрчaоr""""
Москв_е - поссления BH)rKoBcKoc

от (l8D sвгуста 20l8

многомандатным избирательным
округам NsNs 1 -3

1

4000
5000
5000

и *l /dZ?.Z

КOпl/я вЕрнд

;HT"jЗo*:

Число изготавлив8ем ы х u збпра
тол ьн ых бюллсrсне п

2
з

aро,r"

г. }Ф 2511

Число
избирательных бюллетеней
_:::.*nTueMbD(
дл
депутатовСоветаде.,йтовпоселенияВ"r-";*:"iТ;^"fr
н омер Ебиратсль ног{)

"

