Избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселецие Краснопахорское

108840, Москва, город Троицtс,
ул. Юбилейная,

д.3

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
05 июля 2019 г.

}lb 5/1

14.з5

Об отказе в регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов поселепия
Краснопахорское в городе Москве по
многомандатному
избирательному
округу NЬl Голосеева С.А.

18 июня 20]'9 г. Голосеев Сергей Анатолъевич
представил
избирательную

в

комиссию внутригородского муниципального
образования
в городе Москве - поселения Краснопахорскоь
дооуrенты о выдвюкении
его В гIорядке самовыДвижения кандидатом
в депутаты Совета депутатов
цоселения Краснопахорское в городе Москве
по многомандатному
избирателъному округу }lb 1.
25 июня 2019 г. Голосеевым С.А, представлено:
подписные листы,
содержаЩие 14 подписеЙ избирателей; протокоп
об итогах.О"рu подписей
избирателей; первый финансоъый о""*", выполненный
по установленной
форме.

в

соответствии с

избирательной комиссии

решением

внутригородского муниципального об
разования в городе Москве
поселения Краснопахорское от 1З июня
2019 г. .Tr*[b 2/5 <<о колич9стве
подписей избирателей, представленных кандидатами
в депутаты Совета
депутато в поселения Краснопахорское в го
Москве, подлежащих
проверке>), протоколом Рабочей группы роде
избиратепьной комиссии
внутригородского муниципаJIъного об
разования в городе Москве
поселения Краснопахорское об итогах проверки
подписных листов,
представленнъж Голосеевъiм С.А., провереFI о 14
подписей избирателей, из
них признаны недействительными 14 п одписей
избирателей. Количество

достоверных подписей составляет 0 подписей.

в

соответствии

с

реш9нием

внутригородского муниципалъного
поселения Itраснопахорское от 1З
подпиоей избирателей, н

комиOсии

в городе Москве

2/з<<о копичестве
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деIIутаты Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве
соответствующему многомандатному избйратепr"ойу округу),
количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации
кандидата по многомандатному избирательному округу Jф 1,
составляет i0
подписей
В соответСтвиИ с пунктом 5 части 20 статьи З7 Избирательного
кодекса города Москвы, основанием для отказа в
регистрации кандидата
является недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата.
на основании изложенного, руководствуясь частъю 1б, пунктом 5
части 20 статъи З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательнаrI
комиссиЯ внутригородскогО муниципаjIьного образования в
городе Москве
* поселения Краснопахорское
решила:

по

1. отказать в региотрации кандидата в деiтутаты Совета
депутатов
поселения Краснопахорское в городе Мосiсве по многомандur"о*у
избирательному округу Jф 1 Голосеева С.А.

2,

Направить уведомление внутреннему

структурному
подразделению
9038/0180S Московокого банка I1AO^ <Сбербанк
россии>> О прекр9щении финансовых операций по оплате
расходов со
специального избирателъного счета кандидата,
указанного в пункте 1
настоящего решения.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <Вестник
городской избирательной комиссии).
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комиссия внутригородского
Избирательная
муниципального
образования в городе Москве
поселения Краснопахорское
l08840, Москва, город Троиlдд, ул, Юбилейнш,

д.3,

-

В(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
11 июля 2019 г.
11час.05 мин.

}lъ бl1

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское в городе
Москве по многомандатному избирательному
окруry Ns 2 Шашкина А.Н.

Рассмотрев докр{енты, предстhвленные 2 июля 2019г. кандидатом в
депутаты Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве
по многомандатному избирательному округу Ns 2 Шашкиным А.Н.,
выдвинутым Реiиональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив .соблюдение
порядка выдвижениrI кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи
19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы,
избиратепьная комиссия внутригородского муницип€tльного образования в
городе Москве - поселения Первомайское решила:
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
посоления Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
избиратепьному округу Ns 2 Шашкина Андрея Николаевича, 1981 года
рох(дения, проживающего в городе Москва, индивидуаJIьного
предпринимателя, выдвинутого Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатов поселония Вороновское по многомандатному избирательному
округу J\b 2 Шашкину А.Н. удостоверение установленного образца.
3. Опубпиковать настоящее решенио в элоктронном п ериодическоь{
издании кВестник
избирателъной комиссии)
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Избирательная комиссия внутригородског0

муниципалъного

образования в городе Москве
поселе ния Красн опахорско е

10В840, Москва, город Троицlс,
ул. Юбилейвая,

д.3

8(495)850-17_I

-

1

рЕшЕниЕ
15 июля 2019 г.

}lb 7l1

16.00

О региетрацни кандидата в
депутаты
Совета
депутатов
посвления
КраснопахорсI(ое городе
Москве по

многомандатному избирательпому
oкI)yry
ЛЬ 2 Евстигнеева А.М.

Расомотрев документы, представленные
03 июля и 05 июJUI 2019г.
канд}цатом В депутаты Совета
депутатов поселения Iфаснопахорское в
городе

Москве

Евотигнеевым

по

многомандuро"у избирательному округу
Ль 2
jlP,KyrbTM кРегиоп*rоrr" отделением Политической

tY:
спрАвЕдливАЯ
РоССиrI u .ороое
соблподеНие
партиИ

MocKBe>l, проверив
порядка вьIдвижеýия кандидата,
РУКоВодствуясь пунктом 6,1.
части 7 стжьи 19, частями 1 и 16
статьи 37 И;бирu".пr"Jrопй.*.u
города
Мооквы, избирателънм комиссия внутригородского
муниципzlJIъного
образования в городе Москве
- поселения rtраснопахорское рошила:
1, Зарегисlрировать кандидата
в деrгутатъi Совета депутатов
поселеншI
Краснопахорское в городе Москве
по мЕогомандатному избирательному
округУ Ns 2 Евстигнеева АлеКсаýдра
Михайловича, i 954 года
рождсния,
прохшвающего в гораде Москве,
старшего преподавателя ФгБоу во
кРоссийскиЙ экономичесtсий
университет имени

г.в. Гlпеханова>,
выдвинутого Региональным отделением
СпРАВЕДлиВАя РоСсиlI в городе Москве>. Политичеaпоя цартии
2, Выдать

зарегистрирова}Iному кандидату

в

депутаты

Совета
ДеПУТаТОВ ПОСеЛеНИЯ tr(РаСНОПаХOРСКОе В
городе MoclcBe no
избирательЕому округу J\b 2 Евстигнееву
А.м. удостоверение""o.oru"our"o"y
установленного
образца.

З. Опубликовать настоящее
М

издании кВестник

реше}Iие в электро нýом периодическом
избира тельной комиссии).

Председатель I(o

В.В. пtидких

Секретарь коми

,,i"

E.}I. Арестова

.) ilr ''
'-]r

()

и

P1-1ll
t-:,1-1

ilз

,

,.

i:l }(r.t:-lлr,ь :{r)мrlссиИ
1,1* D./
,lll/.

,а-/

комиссия внутригородского
Избирательýая
образоваýия в городе Москве
муниципалъного
поселения Краснопахорское

д.3

108840, Москва, город Троицlс, ул, Юбилсйпм,

-

8(495)850-17-11

рЕшвниý
ль

15 иlоля 2019 г,

7п

16.05

О регистрации кандидата в депутаты
поселения
Совета
депутатов
Краснопахорсt(ое городе MoclcBe по

многомандатному избирательному окруry
}ts 1, Леонтьевой Н.А.
Рассмотрев документъ], представленные 04 июяя 2019 г. и 05 июля
2019 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов поселения Краснопахорское
в городе Москве по многомандатному избирательному окруry Nь 1

выдвинутой Мосlсовским городским отделением
ПолитическоЙ партиИ лдпР - Либерать}tо-демократической партии России,
леонтъевой н.д.,

проверив соблюдение порядка выдвюкения кандидата, руководствуясь
ф"*"Ь* 6.1. частут 7 статьи 19, частями 1 и 16 0татьи 37 Иэбlтратепьного
кодеi(са города Мосrtвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципаJlъногО образованиJI l] городе Москве

-

пос9JI9ния Краснопахорское

решипа:
1. Зарегистрироватъ каЕдидата в дегlутаты Совета депутатов поселения

Itраснопахор"*о. u .ород" Москве по многомандатному избирательному
опргУ Ng 1 ЛеонтьевУ Надехсду Длександровну, \976 года рOждения,
проiкивающ}lо в городе Моокве, индивидушiьного предпринимателя,
u"дu*"уrую Мосiсовским городским отделением Политической партии лдIIр
партии Росоии,

- Либералъно-демократической

2. Вьцать

зарегистрированному кандидату

в

депутаты Совета

депутатоВ lIосеJIения Красвопахорское в городе Москве по мнOгома!{датному
избирательномУ 0кругУ Ns i JIеонтьевой Н,А, увостоверение установленного
образца.
в эл9ктронном периодическом
З. Опубликоватъ настоящее
комисOии).
издании кВестниtt Мосltов
а
11
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Избирательная комиссия внутригородског0

образования в городе Москве
муниципального
поселения Краснопахорское
108840, Мооква, город Троицк, ул. Юбилейная, д,3

8(495)850-17-1

-

1

рЕшЕниЕ

t6 июля

Jф 8/1

2019 г.

1б.15

О регистрации кандидата в депутаты
поселения
депутатов
Совета
Краснопахорское в городе Москве по

многомандатпому избирательному окруry
NЬ 1 Матвеева и.А.
2019 г. и 06 июпя
Рассмотрев документы, представленные 17 июня
поселения КраснопФ(орское
2019 г. кандидато* u оaпутаты Совета дегryтатов
Nр 1

окруry

городе Москве по многоманд*о*У избиратолЪНОIчГУ
ПРОВеРИВ
матвЬевым и.д., выдвинутым в порядке самовыДВИЖеНИЯ, проверки
соблюдение порядка выдвюкения кандидата, а у{етом резупьтатов
выдвшкения
подписой избирателей, собраннъIх в поддержку

В

,

достоверности
прилагает19, Iуlо,одствуясь
кандидата 1итоговый протопоп Р чбо"ей группы
статьи З1 Избирательного
пунктоМ 6.1. чаоти 7 статьи 19, "u.r"*й 1 и 16
вЕутригородского
кодекса города Москвы, избирательная комиосия
поселения Красношахорское
муниципаJIъного образованио в горЪде Моокве решила:
поселепия
1, Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
1,ород* Москве по многомандатному избиратепьному
Itраснопахор.оо.
проживающего
Ns 1 Матвеева йrrо Дндреевича, 1970 года рождения,
оору.у
^rород.
MocrcBe, директора Мунrчипального автономшого учреп.oения
u
спорта кщвореч спорта ккваrrп>, участника
физической кулътуры
окруlкающей
Регионагrъного общественЕого фонда "о*рчн""ия и развчrтия
самовыдвижение,
0реды кзеленый корпус - команда Новой Москвьш,

'

И

2,ВыДатьзарегистрироВанноМУкандидатУВдепУтатыСовета

в тороде Моокве по многомандатному
дегryтатов посепени" i{рuсrопахорское
избиратепrномУ округУ Ng 1 Матвоеву И.А. удостоверение установленного

образца.

3. Опубликовать

издании <<Вестник

периодическом
комиссии)).

В.В. Жидких

Председатель комисси

Сокретарь комIrссии

Е.Н. Арестова
с
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Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе Москве
по селения Краснопахорское
108840, Москва, город Троицtс, ул. Юбилейtтая,

д.3

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
16 июля 2019 г.

}lb 8/2

16.20

О регистрации кандндата в депутаты
Совета
поселения
депутатOв
Краснопахорское в городе Москве по
многомандатному избирательному округу
JlЬ 1 Королевой С.Ю.

Рассмотрев документы,,представленные 17 июня 20t9 г. и 06 июля
2019 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов поселения КраснопФ(орское
городе Москве по многомандатному избирательному окруry
1
Королевой С.Ю., выдвинутой в порядке- саj\4овыдвижеt{ия, проверив
ооблюдение порядка выдвижения кандидата, с учотом рФультатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранньIх в поддер)Iку выдвижения
кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается), руководствуясь
пунктом 6.1. части 7 статьи 19, qlglпми 1 рт 16 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия вЕугригородского
муниципалъного образования в городе Москве - поселениlI Iфаснопахорское

М

в

решила:

l.

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депут€}тов

поселения
Краснопахорское в городе Москве по многомандатному избирательному
округу Nэ 1 Королеву Светлану IOpbeBHy, 1970 года рождения, проживаюц{ую
в городе Москве, заместителя директора государственного бюджетного
общеобразователъного учреждения города Москвы кШкола Ns 2075), депутата
Совета депутатов поселения Краснопахорсt(ое Iiа Еепостоянной основе, участника

Региоrrального общественного фо"да сохраrrения и развития окрукающей
среды <Зеленый корпус - команда Новой Мосl:вы>>, самовыдвижение.
2. Выдать зарегистрированному l(андидату деrryтаты Совета
дегryтатов поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
избирательному округу Nэ 1 Королевой С.IО. удостоверение установленного

в

образча.

l! !]

3, Опублиttовать

1,)

периодическом

издании <Вестник Моск ов

IIредседатель комиссии

i:t

,r,,{'ii

,i\ .il

В.В. Жидких

(:.

i]

Секретарь комиссии

!J,

)i

;тджь.фj.ьж#
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Избирательная
комиссиfl вIIутригородского
муниципалъного
образования в городе Москве
поселения Краснопахорское
l08840, Москва, город Троицк, ул.

Юбтт,тет-ltтая,

д.3

-

s(495)s50_17_11

рЕшЕнрIЕ,
16 июля 2019 г.

Nь 8/3

|6,23
О регистрации
кандидата
Совета
деIIутатов
Краснопахорское
в городе

в

депу1.1ll,t,I

поселеIIпя
Москве
IIо

многомандатному избlrрательному oкpyгy
ЛЬ 1 Русанова В.С.

Рассмотрев документы, представлеттI]ьте 17 шоня 20|g г. и 06 июJUI
20L9 г. кандидатом в депутаты Совета депутrтов поселения Краснопаrорское
городе Москве по многоманДаТноj\,,\, lrзблtрательЕому окруry jlb t

В

PycalroBbTM В.С., выдвинутым в порядке самовыдвижения, проверив
собrподение порядка выдвижениrI каЕдидата, с учетом
резуJIьтатов проверки
достоверности подписей избирателей, собра]Iцых в поддержку выдвижения
к€lндидата (итоговый протокол Рабочей грr,tlllы прилuгается;,
р).ководствуясь
пуЕктом 6.1. части 7 статr,тt 19, частями l lT ] б статьи Зl ЙбтаратеJБного
кодекса города Москвът, избирательтr:r:r комиссиrI вЕутригородского
муницип€tльного образования в городе Мостсве посеJIения Краснопахорское
-

решила:

1. Зарегистрировать кандидата в ДеI.\"I'а'ГI)I Совета
депут€lтов поселениrI
Краснопахорское в городе Москве по r\,:lI(-1l'OM€}H!aTHoMy избиратепьному

округу

М 1

Русанова Виталия Се,,,геевича 19s9 года рождениrI,
проживающего в г.ороде Москве, менелжера по кадрам ооо Частной
охранной органк}ации кЛидер-А>>, участI-Iика Регионального общественного
сохранения и рtlзвития окружающеil среды кзеленый коргtус команда
_ф_оrца
-

Новой Москвьш, самовыдв!lжение.
Выдатъ зарегистрт{рованному каlIдидату в депутаты Совета
дегryтатов tIоселениrI Краснопахорскоо в гtl ро.-IIе Москве по многомандатному
избирательному окруry Nэ
I) С. удостоверение устаIlовленного

2.

образца.

З.

а0

Огryблпаковать

издании кВестник Мо

о

Предселатель ко

1,1

0 ц .l

]] электронном периодическом

с

Жrrдких
-,l

Секретарь комиссии

.])

--"aIt]l\!",

ц.\

'o,,IK*,,,"''n"
к{}чI|лл

tl

Арестова
a,,*е4иссии

fir;
р|.,

,",Я.

избирателънаfi комиссия внутригородского
МУниципалъногdобраЗоВаI{и'tВгороДеМOсrсвепоселения Kpacll опахорское
л. Ю'llлtйная,
i08840, Москвц горол Троицк ,У

s(495)850-17,t

д.З

1

рЕшЕitиЕ
1б июля 2019
t6.26

N9 8/4

г.

в деп),га,гЫ
О регистрации Iсандидата
поселения
депутатов
Совета
MocrcBe по
Краснопахорское в городе
0,iругу
многомандатному избирательному
Лu t Гffi}:Ь:*окумеIrты,
20

в

1

9 г.

кандид;; ;

городе Москве

2019 г. и 06 июпя
предстапlэlтные__19 июня
]пчтатов поСеЛеНИЯ IфаСНОПаХОРСКОе
о.путаты io".ru л,
оIQуry Ng t

по ,,uоrо,iiiоЙ,",оi,

избирательному

проверив
в 1p,,rI,(K9 самовыдвижения,
выдвтlllчтой
о.в.,
гущиной
проверки
кандIrлата, с учетом результатов
выдвижения
порядка
соблюдение
ВЫДВИЖеНИЯ
rтзбиРаТеЛей, С^бРаНЕЫХ В ПОДДеРЖКУ
iiЫп"""И
доотоворности
РабоЧеi: l,rl;,rппы припагается), руководствуясь
кандидаТа (итогоВый про.l.rЭlсол.
1 и 1б статъи 37 Избиратепъного
пуЕктоМ O.r. чuЙи-7-"о,", 1;,;;","',
]1,I1ая комиссия внутригородского
кодекса города MocJci,LI, избират,: , ,lокве поселения Iфаснопахорское
в .орЪд,
муниципалъногО образоriаl,{ия
*. ,, ..rl,фбфt_, Спп.етя

решипа:

пепчтатов

поОеп9ния

1.ЗарегистрироВа]"ъканДиДаТаIrj',хУТаТыСоветадепУта'IизбирательЕому
]l l многомандатному
Краснопахор,по,i " гогоде_Москве
,llмировнУ, 1961 года рох(денияJ

округу Ng

i- Гу*r,i., Onrry В:,

_
i ,Щgй кпиентсtсой слутсбы поселении
заве,
:Ло.кв.,
,Ьрод,
u
проживаIощую
ктроиuкий> гБу города

и михай".;;_яйеllское цсо
Itраснопахорскоg на
Мооквы, депутата CotreTa дспута,] "} поселенияобщественного фонпа
l :,iтоналъного

краснопахорокое

непостоянной основе) }/чаотЕика
сохранения и развития uч.lrуrr,йщей
Москвъп>, самовыдвижс l l l I0,

Z. Выдать

cl

зар?гl{стрированI1(]

",T,I

((Зеленый кортryс

-

команда Новой

,,), кандидату в депУтаТЫ

СОВеТа

городе Москве по многомандатному
О.В. удостоверение установленного
:lQ

нном периодическом
()

Iб

Ф\э

комиссии)

]-r

В.В. Ж(идrсих
,,

e"t,t.

r,

*.,,*ýД Аляgвgяu

1G,,

ofrVl^Ф

избирательная
комиссия внутригородского
муниципалъного
образования в городе Москве
поселения Краснопахорское
l08840, Москва, город Троицк, ул. Юбилейная,

д.3,

-

s(495)s50-17-11

рЕшЕниЕ
1б июля 2019 г.
16час.29 мин.

}Гg

8/5

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское в городе
Москве по многомашдатному
округу ЛЬ 1 Варенышева В.М. "збирч".rr"riоrу

Рассмотров документы, представленные 06 июля 2019г. кандидатом
в депутаТы Совета депутатОв посепеНия Краснопахорское
в городе Москве
по многомандатному избирательному оryуry
1 Варенышевым в.м.,

м

выдвинутым

Региональным отделением Попитической парпли
спрАвЕдливАя РоСсиrI в городе Москве, проверив соблюдение

порядка вьцвюкения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи
19, частями
lб и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского муниципаJIьного
обр*оruния в
городе Москве - поселения Краснопахорское
решила:

l,

в

1.

Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
избирательному округу JФ 1 Варенышева Впадимира Михайловича,
1940
гоДа рожДения, ПрожиВаюЩего В городе Москве,
пенсионера, выдвиЕутого
РегиональЕым отдел9нием Политической партии
спрАвЕдливАя

россия

в городе Москве.

2. Выдатъ

зарегистрированному кандидату

в

депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское по
многомандатному
избирательному округу М 1 Варенышеву
в.м. Удостоверение

установленного образца.
3. Опубликовать
издании <<Вестник
Председатель
{:

Секретарь коми

решени

'j{)l

периодическом
комиссии)).

В.В. Жидких

j,| J ]'

]{' ,.,,' ,,,,,,

;1,1

Е.Н. Арестова
сFl(рЕтлFь

/6,

I{Фtлиссии

р#

ё/

:lп.уf,

Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе Москве
поселения Краснопахорское
108840, Москва, город Троицlс, ул. Юбилейная,

д.3

-

S(495)850-t7-1l

рЕшЕниЕ
16 июля 2019 г.
16 час.33 мин.

}l} 8/6

О регистрации кашдидата в депутаты
Совета
поселепия
депутатов
Краснопахорское в городе Москве по

многомандатному избирательному оt(ругу
Лit 2 Безруlсовой Л,В.

Рассмотрев документы, представленные 15 июня 2019 г. и 06 июля

2019
г. кандидатом в депутаты Совета депутатов поселения
КРаСНопахорское в городе Москве по многомандатному избирательному
оtсругу Nч 2 Безруковой Л.В., выдвинутой в порядке самовыдвижениjI,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатq

с

учетом
резупьтатов проверItи достоверности подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы
ПРИЛаГается), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и
16 СтатЬИ З7 Избирательного кодекса города Москвы, избирательнм
КОМИссия Внутригородского муниципitльного образования в городе Москве
* поселения Краснопахорское
решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
поселения Краснопахорское в городе Моокве по многомандатному
избирательному округу Ng 2 Безруrсову Лидию Ваоильевну, L952 года
ро}кдения, проживающую в городе Москве, пенсионера, участника
Регионального обrr(ественного фонда сохранен ия и развития окружающей
среды <<ЗеленыЙ корпус - команда НовоЙ Мосtсвы>>, самовыдвижение.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатов поселения Itраснопахорское
городе Москве по
многомандатному избирательному округу }ф 2 БезруlсовоЙ Л.В.
удостоверение установленного образча.
3. Опубликоватъ настоящее ре
периодическом
издании <<Вестник Москов
комиссии>,

в

Председатель комисси Il

.,j
I

1

в

В.В. )Ifuдких

l

Секретарь комиссии

Е.Н. Арестова

нд. сЕкрЁтАрь,{омиссии
е.н. чУб , о+
zозý.
,1

C{r'

Избирательная комиссия внутригородског0
муниципального
образования в городе Москве
поселения Краснопахорское

-

рЕшЕниЕ
1б июля 2019 г.
Lб час.36 мин.

Ns 8/7

О регистрации кандидата в депутаты
Совета
посоления
депутатов
Краснопахорское в городе Москве по
многомандатному избирательному округу
ЛЬ 2 Михайлиной Е.и.

Рассмотрев документы, представленные 15 июня,2019 г. и 06 июля
2019 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов поселения КраснопD(орское
в городе Москве по многомандатному избирательному окруry
2
Михайлиной Е.и., выдвинутой в порядке сап,lоВыдвижения, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранньD( в поддержку выдвюкениjI
каIцидата (итоговый протокол Рабочей группы припагается), руководствуясь
tryнктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 статьи 37 Избuрательного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муницип€шъного образования в городе Москве - поселения Краснопахорское

м

решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов поселения

краснопахорское в городе Москве по многомандатному избирательному
округУ Ns 2 МихайлинУ ЕленУ ИвановнУ, I97з года роЖдения, проживающую
в городе Москве, директора Муниципального бюдхсетного учреждения
кулътуры ,щома Культуры кюбилейный>>, депутата Совета допутатов
поселения Краснопахорское на непостоянной основе, rIастника Регионального
ОбЩеСТВеННОГО фонда сохранения и развития окрркающей срепы кЗеленый
коргtус - команда Новой Москвы>, самовыдвюкение.
2, Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry Ns 2 Михайлиной Е.И. улостоверение установленЕого

в

образца.

3. Опубликовать

периодическом
комиссии).

издании кВестник

i.

Председатель комиссии

.'i
.?

()

Секретарь комиссии

В.В. Жидких

.l. l

,aэ

Е.н. А Dес,гова

cl

cEl(Е'ii-|"AЕ,b &trtииr;сиИ
u,r,-

пУб

", 2$

,l

zцlЯ.

Избирательная

муни ци

коми{
п а л ь н о го о
бр r,

-

"'#;rX"JiШ;:.ffi::-Tпоселения Кра
cHo.ru*opaкoe

t08840, Москва
, город Тlrоицк,
ул, Юбилейная, д.3

8(495)s50-17_I

1

РЕIIIЕНИЕ
17 июля 2а19 г.

16час.30мин.

л} 9/1

9
совета

регистрации I(андидата

;л*:::1."лаlа В
Kp,.nono*oo"*#"J*iJooo.

ДеПУТатЫ

*xi;Н.*;
многомандатному
избнрur*п", tIoMY окрУry
Л} 2 Игнатьева
к.г.

a
J.

издании <<Вестник

Председатель
CercpeTapb

_:.Ё'

fig

периодическом

| .::

I

l

1l.

i{

,с,

i}

В.В. Жидких

Е.н.
А
t.lr:l{!э

Я RF:РFl.t
ecToi};l H-!-l.

,.

//.,

Д9ЁТЧ8,&""","
О1 n ,оlý.

Избир ателъная I(омиссия внутригородского
муниципального образования в городе москве поселения Краснопахорское
108840, MoclcBa, город Троицlt, ул. Юбилейная,

д.3

8(495)850_17_11

рЕшЕниЕ
}ф 9l2

17 иlоля 2019 г.

1бчас.35мшн.

О регистрации кандидата в депутаты
поселения
Совета
депутатов
Краснопахорское в городе Москве по
многоN{андатному избиратель}Iому округу
Ns 2 Новикова А.ю.

июля
Рассмотрев документы, представJIенные 15 июня 2019г. и 08
Краснопахорское
2019г. кандидатом в депутаты Совета депутатов поселения
N9 2
в городе Москве п0 многOмандатному избирательному окруry
новиковым д.ю., выдвинутым в порядке самовыдвижения, проверив
проверки
соблюдение 11орядка выдвижения кандидата, с учетом результатов
в поддержку выдвюк9ния
достоверности подписей избирателей, собранньгх
,iчпд"дйа (итоговый протокол Рабочей группы прилагается), дуlоводствуясъ
пунIýом 6.1. части'7 статьи 19, частями 1 и 16 статъи З1 Избпрательilого
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского

* поселения Краснопахорское
муниципаjIъного образования в городе Москве
решила]

посепения
1. Зарогистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов

Краснопа*орaпо. u у'.ороu. Москве по многомандатному избирателъному
onpyry Ns 2 Новиtсова Длександра Юрьевича, |992 года рождения,
Москвы кШкола
проживающего в городо Моокве, yu"r.no гБоУ города
и
NЪ 20,75>>, участника Регионального общественного фонпа сохранения
окрух(аЮщей среДы кЗелеНый коргryс - команда Новой Москвы>>,
развитиЯ
самовыдвюкение.

зарегистрироtsанЕому кандидату в депутаты Совета
по многомандатному
депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве
избиратсльЕому оltругу ]ф 2 Новикову А.ю. удостоверение устаЕовленного

2. Вьlдать

образча.
з.
издании кВестниtt

fIредседатель
Секре,гарь KoM}I

онном периодическом

р

комиссии)).

ii ,?

о [l,lfn,

(;

,'"''

l({|: ;"'lllFi,t

iл

В.В, Жидких

а

}J

iýt(CCaЯ

Е,Н. Арестова

EP1-1^. t]EKгJF !,i.r, l,-i(<llrИССИИ

,,,

,,/# ?# ,
гV--/

2аф,

комиссия

Избирателъная

внутригородского

MoctcBe *
городе
в
образования
муниципального
Красноп ахорское

поселения

l

08840, Москв4 город Троицк, ул. Юбилейная, д,3

8(495)850-17-1

1

рЕ,шЕниЕ,
}Гс 9/3

17 иlоля 201,9 г.

16час.40миtl.

О регистрации кандидата в депутаты
поселеIIия
депутатов
совета
по
Москве
ItраснопахорсI(ое в городе
многомандатному избирательному окруry
Nе 1 Лебедева И.Е.

1'| июня 2019г,
Рассмотрев документы, представленные

и 08

июля

краснопахорское
кандидат;"; йrуrurо сЪвета депутатов поселения
избирательному оцруry Jф 1
в городе Москве по "поrойд-"о*у
проверив
Л.б.д.u"r* и,Е., выдвинутым в порядке самовыдвижения,

20

1

9г.

проверки
с
соблюдение порядка выдвижения кандидата, учетом результатов
собранных в поддерхку выдвюкени,l
достоверности подписей избирателей,
группы прилагает1!, !JIО' ОДСТВУЯОЪ
кандидатч 1"rо.оЙй пр oTolt on Р uбо-r.й
t и iб статьи З1 ИзбиратеJIъного
пунктоМ 6.1. части'7 .'жъи 19, частямй
внутригOродского
кодекса города MocKBbi, избирательная комиссия Краснопахорское
MoctcBe - поселения
муниципалъного образован"о u .орЪде
рошила:
1.ЗарегисТрироВаТъi(анДиДаТаВДепУтатыСоветаДеtryтаТOвПоселения
многомандатному избиратольному
Краснопахор.поJ u' .ороп. йо.*u. по
19'lЗ года рождения, проживаIощего
округу Ns 1 Лебедева Иiоря Евгенъевича,
предпринимателя, депутата Совста

в городе Москве, индивидУаJIъного
ДепУтатоВпоселениЯItраснопахорскоенанепостоянноЙосноВс'.У::::::3
ОКРУ}КаЮЩСИ
и

развитиЯ
регионалъного общественного фЪнда сохранения
среДы<ЗеленыйкОрпУс_команДаНовоЙМосквы>'самовыДВИЖение.
Совета
2. Вьцать зарегистрированному кандидату по депутаты
многомандатному
в гороДе МосItве
д9путатоВ поселенИо i{рu"rrОпахорскОе
избирательному onpyry l,Гп 1 Лебедеву И.Е, удостоверение установленного

в

образша.

периодичесi(ом

З, Опубликовать

ой комиссии)

издации кВестниtс

+

f[редседатель
о

Секретаръ I(оMI{c

а
L_.,

В.В. Жидких
И:l,,а}.i;, r.,
l:0

h4

ll

Е.Н. Аrlестова
t)нl\
с_

н_ ,

i)ljt :1rя:тл!-ь

1(.амиссии

У.* aF _
/
--t

"а9,

комиссия внутригородского
Избирателъная
МУниципаЛъНогообразоВанияВгороДеМосквепоселения Краснопахорское
д,3,
l08840, Москва, город Троицк, ул, Юбилейная,

8(495)850-t7-1

l

рЕшЕIIиЕ
ль 10/1

18 июля 2019 г.
16час.l1мин.

Совета
О регистрации Iсандидата в депутаты
в городе
депутатов посоления Краснопахорское
MocrcBe по многомандатному избирательному
окруrу ЛЬ 1 Щербакова А,В,

РассмотреВдокУм9нты'предстаВленные08июля2Ot9г.и09июля

20t9г.канДиДегоМВдепУтаТыСоветадепУтатовпоседения
избиратолъgому

многомандатному
краснопахор.поъ в городе Моlкве по
выдвинутым РегионаJIьным отделениом
Йо *' i Щ*рЪuковъl_м_Дý.,
росси,I в городе Москве,
Политической партии спрдвЕдливдri
соблюдение порядка выдвижениrI каЕд}Iдотs, руководствуяоь
й;;r;
1, 16 и 18 статьи 37 Избирательного
rryнктом 6.1 часм 7 статьи 19, частями
комиссия внутригородского
кодекса города Москвы, избирательная
посепения

муЕиципаJIъного образования в

городе Москве

Красношахорское решипа:

Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата В депутаты
по многомандатному
поселения Краонопахорское в городе Москве
года

1.

избирательному окруry Nч

1

1959
ЩербакЬва дндРоя Владимировича,
в городе Москва, пеноиоЕера, выдвинутого

рождения, про)Iмвающего
спрАвЕдливАя
Регионалъным отделением Политической партии

РОССИЯ в городе Москве.
2, Выдать зарегистрированному кандидату

в

д9путаты Совета

депутатОв поселения Bopoltoвcкoe по многОмандатному избиратепьному
оIфуry Ns 1 Щербакову Д.В. удостовереЕие установленного образца,
з
решение в электронном периодическом
rодской избирательной комиссию).
издапии <В
,,

Предселатель

/,l)k'rl,i

Секретарь

uб

,1: i1|1!lil)1

'.'

iа

В.В. Жидких

",lill

Е.Н. Арестова

_+

ry

нА с€[(рЕ,гliрь,!|-+{лиссий
,-оэý.

в;з €-l|.

,.<

/3,, а7

l

избирателъная комиссиfi внутригородского
муниципалъногообраЗоВанияВгороДеМосквепоселения Краснопахорское
lОбилейная, д.3,
108840, Москва, город Троицк, ул.

рЕ

s(495)850-17,1

l

шЕниЕ
Nь 10/2

18 июля 2019 г,
16час.l4мпн.

Совета
О регпстрации кандидата в дOпутатыв городе
Краснопахорское
депутатов поселенип
по многомандатному избирательному

Москве

окруry NЬ 1 Потягалова С,В,

РассмотреВдокУМенты'предстаВJIенные08июпя2019г.и09июля
совета депутатов поселения
o.iyr*o
каЕдидатом
-"-городе
2019г.
по многомандатному избиратепъному
Москво
Краонопахор.*].
окрУry}ФlПотягало"",*С.В.,ВыДВи}lУтымРегиоНаJIьнымотделением
россиЯ в городе Моокве,
спрБdдлЙвмi
партиИ
ПопитическоЙ
проВериВсобпюдениепоряДКаВьЦВюкениякандидаТа'рУкоВодстВУясЬ
1, tб и 18 статъ;и37 избирательного

в

.r*r"-19, частями
";;;;i
кодокOагородаМосквы,избиратепЬЕаякомиосияВ}тУтригородского
посепения
в городе Москве
образования
муниципаJIъного

пунктом 6.1

*n*i:'T|ý;J".d;trJ"Ъ

кандидата

J

в

дегryтаты совета деIryтатов

.Ьрuл. Моокве по многомандатЕому
Краснопахорокое'"
посепения
года
сергея витальовича, L962
потurчпоuu
1
Ng
округу
избирателъному
неработающего,
1.opoou Москве, временно
прохФвающего
рождения,

,

выдВинУТогоРегионалЬныМотдел€нхеМПопитическойпарТии
СПРАВШДЛИВАЯ РОССИ'I в городе Москве,
в депутатЬI Совота
2. Выдать зарегистрированному кандидату
по многомандшному
депутатоВ no..n.r"' Краснопахорское
избирательному оIФуry Nа 1 Потягалову с,в, удостоверение
установленного образча.

электронном периодическом
комиссиш)

3

издании

<<В

В.В. Ж(идrсих

ll
(},

Iij

у"!] tii

,/i

l: t, l,i ?l

Секретарь
tll
1i1

_..

Е.Е. Арестова
BEPt-iA cEl(ГJETAPlэ л(.о|лиссиц

*.r,,.*4,,

а*

"о.ý"

комиссия

избирателъная

внутригородского

муниципалъпого образования в городе MocrcBe

-

Краснопахорское

поселения

108840, Мооква, город Тропцк, ул. Юбилейная, д,3,

8(495)850-17-1

1

рЕшЕниЕ
Nь 10/3

18 июля 2019 г.
16час,17 мин.

О регистрации кандидата в дOпутаты Совета

селения Itраснопахорское в городе
Москве по мпогомандатному избирательному
округу ЛЬ 1 Щедриrlа А.В.

депутатов

по

Рассмотрев документы, представлеЕные 08 июля 2019г, и 09 июля

В

депутаты Совета депутатов

поселеЕия
Iфаснопахорское в городе Москве по многомапдатному избирателъному
onpyry Ng 1 щедриным д.в., выдвинутым регионапьным отделениом
городе Москве,
сIIрдвЕдливАЯ

2019г. кандидатоМ

россиЯ в
ПопитическоЙ пuф"
провериВ соблюдение порядка выдвюкениJI кандидата, руковсдствуясь
пу"Й* 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьуl3'7 Избирателъного
кодекса города Мосrсвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципаJIьного образования в
Краснопахорское решила:

городе Москве

поселения

в

депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
года
избиратепъЕому оrсругу },{b 1 Щедрина Андрея Викторовичq |966

1.

инсI91gора осуларственного
рождения, проживающего в городе Москве,
f
города Москвы ЦЗН кНовомосковский)),
казенЕого

учреждения
выдвиIтутогО РегионаЛьныМ отделениеМ Политической партии
СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в допутаты Совета

деIryтатов поселения Краснопахорское

по

многомандатному

избирателъному округу Ng 1 Щедрину А.В. улостоверение установлеНноГО
образuа,
3. Опуб

':i::: ,

периодическом
комиссии)).

п

издании

.,

t.' :,

Председатель

il.. ri

l. , ,j

(ri /; ]': 14

.

,'

],,

В.В. Жидких

\

rl

Е.Н. Арестова

CercpeTapb

Е}EPtIA GЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

с,н.

"У3,, aJ-

,4/

_!

zаз!r.

Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе Москве
поселение Краснопахорское
108840, Москва, гороп Трошlк, ул. Юбrrлеitная,

рЕ

д.3,

-

8(495)850-17_11

шЕниЕ

18 июля 2019 г.

ль 10/4

1бчас.21мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

допутатов поселения Краснопахорское в
по многомандатному
городе Москве
избирательному окруry ЛЪ 2 КулюхиЕа П.А.

в

Рассмотрев документы, представленные 09 июля 2019г. кандидатом
депутаты Совета дегrутатов поселения Краснопil(орское по

многомандшному избирателъному окруry }lb2 Кулюхиным П.А.,
выдвиЕутым Троицким местным отделением МОСКОВСКОГО
партии
политиЕIеской
ОТДЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО
(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>,

цроверив соблюдение тторядка выдвижения кЕlндидата, руководствуясь
18 статьи 3'l
rryЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16
Избирателъного кодекса города Москвы, избирательн€uI комИССия
внутригородского муниципЕLльного образования в городе Москве
поселения Краснопахорское решипа
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry Ns 2 Кулюхина Павпа Анатольевича, 1985 ГОДа
рождения, цроживающего в городе Москве, самозанятого, ВЫдВИНУТОГО
ГОРОДСКОГО
Троицким местным отделением МОСКОВСКОГО

и

:

отдЕлЕниrI

политиIIеской партии

пАртиrI россиЙскоЙ ФЕдЕрАции>.

(коМуfунистиЧЕскАя

зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
по
дешуIатов поселеЕия Краснопахорское в городе Москве
Кулюхину п.А.
многомандатному избиратепьному окруry Ns

2. Выдать

2

удостоверение

периодическом
комиссии)).

3.

издании <<Вестник
1 ,, ],',)1

Председатель

В.В. Жидких

r.',i

чЭ
;:,

Е.Н. Арестова

Секретарь
_--..,,-:j|:'

РНА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

с.н.

"ý7" P;L. i 2о!*

Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе Москве
поселение Краснопахорское
108840, Мооква, город Троицк, ул. Юбшrейная,

д.3,

-

s(495)s50_17-11

рЕшЕниЕ
июля 2019 г.
tбчас,24 мин.
18

J\b 10/5

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское в
городе Москве
по
многомапдатному
избирательному окруry ЛЬ 2 Захарова О.Г.

Рассмотрев докуý{енты, представленные 09 июля 2019 г. кандидатом
депутаты Совета депутатов поселения Краснопахорское по

в
многомандатному избирателъному окруry Ng2 Зоrаровым о.г.,
выдвинутым Троицким местIIым отдепением МоСкоВского
ГОРОДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
политической
партии
(коммунисти[IЕскАrt IIАрти'I россIйскоЙ ФЕдЕрАции>,

гIроверив соблюдение порядка выдвижениJI каЕдидата, руководствуясь
пунктом 6.1 части
статьи |9, частями 1, 16
18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательн€tя комиссия

и

7

внутригородского муницип€lпьного образования в городе Москве
поселениrI Краснопахорское решила:
l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
посепения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry Ns 2 Захарова Олега Геннадъевича, 1965 года
рождениJI, проживающего в городе Москве, Генерального директора ООО

(Н

Альянс>>, выдвинутого Троицким , местным отделением
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
(КОММУНИСТИ[IЕСКАЯ IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)).
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве по
многомандатному избиратепьному окруry
Захарову О.Г.

М 2

удостовереЕие устано,
3.

ir ,:

периодиЕIеском

издании <<Вестник

Председатель

Секретарь комисси

,,,,

,,,, ]":

..,i,r\'rl' .,,;i,'
-''V,,i),ir',",

Жидких
Арестова
RЕр НА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИЙ

,, P?r.l
r/-rl,'

Е. ,,,.Э/

zoýr.

избирательная

комиссия

внутригородского

муЕиципалъного образования в городе 1Иоскве
поселения

Краснопахорское

108840, Москва, горOд Троицк,
ул. Юбилейная,

д.3

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.

}гs

1бчас.l5мин.

lU1

О рогистрации кандидата в деrryтаты
Совета
поселения
депутатов
Краснопахорское в городе Москве по
мпогомандатному избирательному окруry
ЛЬ 2 Белослюдова И.Б.

Рассмотрев докр(енты, представленные 15 июня 2019г. и 10 июля
2019г. каIцидатом в дегryтаты Совета дегryтатов поселения Краонопахорокое
В городе Москве по многомаIцатному избирательному окруry
2
БелосlпоДовыМ и.Б., выдвиIтутыМ в порядке саrt,IовьЦвижениrl, проверив
собrподение порядка вьцвюкения кандидата, с
)летом резуJБтатов проверки
достоверНостИ подписей избирателей, собранньD( в поддержку вьцвшiкениrl
кандIца,Та (итогоВый протОкол Рабочей группы прI,IJIагаеr."1,
р-уко"од.rrу"."
rryнктом 6.1. части 7 статьи 19, частяtrли 1 и 16 статьи 37 Йбиратепьного
кодекса города Москвыо избирательная комиссиrI вIтутригородского
I\{УНИЦИПаJтьногО образоваНиrI в горОде Москве
- поселениrI Краснопа<орское

м

решLIJIа:

1. Зарегистрировать кандIцата в депутаты Совета депутатов поселения

Краснопшсорское

в городе Москве по

мЕогомандатному избирательЕому
Белослюдова Игоря Борисовича, t97o года рождения,
проживающего в городе Москве, з€IместитеJUI директора мБу СК <Красная
Пахрш, гrастника Регионального обществен"Ьго Фо*ч сохранения и
ра:}вития оIФужающей среды кЗеленый корrryс - команда Новой Москвъп>,

округу ]ф

2

самовыдвижение.
2.

l

Вьцатъ зарегистр"роrчr|"оrу кандидату

в

дегryтаты Совета
депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
избиратепъноIrfу округу Ns 2 Белослюдову И.Б. удостоверение
устtlновпенного
образца.
3.

издании

периодическом

решение в
<<В

п
Секретарь

пьн;iя
ил

L.{-

э Избира

rOtlьiJая lФ о
lФ

кOh4и(.:сия

L-1

В.В. Жидких

Е.Н. Арестова
нА cEKPE'-I АF'Ь l(ОплИссИ}4

гы ,/!,, aS _

-a/

_"lý,

комиссия внутригородского
Избирательная
образования в городе москве
муниципального
поселение Краснопахорское
108840, Москва, городТроиlпt, уп. Юбшейная, д,3,

8(495)850-17-1

_

1

рЕшЕниЕ
ль 11/2

19 июля 2019 г.

1бчас.l8мин.

О регистрации кандидата в деIryтаты Совета
в городе

деп/татов поселепия Краснопахорское
Москве по многомапдатному избирательному
окруry NЬ 1 Минязевой Л,Х,
t0 июпя 2019г, кандидатом в
Рассмотрев документы, представпенные
Краснопахорское по многомандашrоI\,fу
депутаты Совета деrryтаточ .ro..na'*
въцвиlIутой Троиlшим местным
избиратепъному округу Nsl М-инязевой Л.Х.,

отдЕJIЕния
отдепеЕием мбсковского городского
пдртия
политической партии (коМмунистIгIЕскдя
собшодение Порядка

iiiiёёйскои

dшдврдцииu, проверив

ВыДЕижениякаIЦиДата'рУкоВоДстВУясъrryнктоМ6.1часм,|статьи19,
кодекса города Москвы,
частями 1, 1б и 18 стtrгьи З7 ИзЬирмелъЕого
образован|м в
муниципаJБного

избиратепьная комиссиJI внутригородского
,ород. Москве - поселениJI Краснопахорское решиJIа:
1.ЗарегистрироВатъкандидатаВДеIrУтатыСоветаДепУгатоВпосепени'I
избиратеJьному
городе Москве по многомандzrгному
Краснопахор.оо.
t988 года рождения, проживаюц11то
окруry Ns 1 МиНязевУ ity".y Халисовну,
старшего преподаватеJIя
в городе H.6r.**.n. р..rrублики Башкортостан,

"

МГТУим.н.Э.БаУмана,ВыдВинУтУюТроичкимместныМотдепениеМ
политической партии
MoCKOBcKoiO городского отдЕлЕния
Iьртия россиЙскоЙ ФЕдЕрдЦИID),

кКоМмунистиtIЕскдя

чпеЕа попитической

пчрй (d(оМмунисшI.(IЕскдя пдртия

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>,
2,ВъЦатьзарегистрироВаЕномУкашДиДаТУВдегrУтатыСовета

ДеIryта,тоВпосепеIIиякрu."о',ч*орскоеВг9Ц9деМосквепоМногоМанДаfiIомУ
лх, удостовер9ние устаIIовленного
избирателъному округу Ns 1 минязевой
образча.

3,

периодшIеском
комиссиш).

Оrryбпиковать

издании <<Вестник

Прелселатель ком

В.В. Жидких
:"
l:'

|.)

Секретарь

с.

l'\

t:) l t
]; i,,

Е.Н. Арестова

dr'

ВЕРНА СЕКРЕТАРЬ КО!ЛИGСИИ
е.н, n*/, р?
,. ,оФ,

Избирательная комиссия вIrутригородского
муниципального
образования в городе Москве
поселение Краснопахорское
108840, Москва, город Троицк, ул. Юбиrrеtfuая,

д.3,

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.

}{ь

11/3

16час.21мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депугатов поселения Краснопахорское в
городе Москве
по многомандатцому
избирательному округу

в

ЛЬ 2

Корчагиной И.В.

Рассмотрев документы, цредставленные 10 июля 2019г. кандидатом
дегrутаты Совета депутатов поселения Краснопахорокое по

мЕогомандатному избирателъному окруry NЬ2 Корчагиной И.В.,
выдвинутой Троицким местЕым отделеЕием МОСКОВСКОГО
партии
попитической
ГОРОДСКОГО
ОТДШЛЕНИЯ

((коммунистиtIЕскАя пАртиrI россиЙскоЙ ФЕдЕрАции),

проверив соблюдение порядка выдвижения каЕдидата, руководствуясь
гý.нктом 6.1 части 7 статьи |9, частями 1, 16 и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательЕаrI комиссия
вЕутригородского муниципалъного образования в городе Москве
поселения Краснопахорское решила:
1. Зарегистрировать кандидата в дегIутаты Совета деIryтатов
поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry }lb 2 Корчагину Инну Василъевну, |9'l5 года
рождениJI, проживающуо в городе Москве, самозанятую, выдвинугуIо
ГОРОДСКОГО
Троицким местным отделением МОСКОВСКОГО

ОТДЕЛЕНI4Я политической партии (КОММУНИСТИtIЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
дегryтатов поселениlI Краснопахорское в городе Москве по
многомандатному uзбиржельному окруry }lb z Корчагиной и.в.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать
издании <<Вестник

Председатель
r-

Секретарь комисси

li'i;tr

!\

]i .r

iaOil

периодическом
комиссии).

В.В. Жидких

ililil

';i
t( {] i,li

Е.Н. Арестова

ВЕРНА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
ва E.t

|.

<

3/,, о,,*

а/

,l

'цl,-

комиссия внутригородского
Избирательная
образования в городе Москве
муниципального
поселение Краснопахорское
108840, Москва, город Троиlк, ул, Юбилеlfuая,

д.З,

-

8(495)850,17,11

рЕшЕниЕ
}lb 11/4

19 июля 2019 г.

tбчас,24мин.

О регпстрации кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское в
по многомандатному
городе Москве
избирательному окруry }lb 2 Иванченко А.И.
Рассмотрев документы, представленные

1июля 2019г. кандидатом
деrryтатов поселеЕия Краснопахорское по

в

1

деrryтаты Совета
многомандашIому избирателъномУ окруry м2 Иванченко Ь,И,,
выдвинутым Троицким местным отделением московского
партии
политической
отдЕлЕния
городского
(d(оммунистиtlЕскАя пАртиrI россиЙскоЙ ФЕдЕрАIIии>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясъ

пунктоМ 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи з,7
избиратепъного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
поселения Красноlrахорское решила:

в

дегryтаты Совета депугатов
Зарегистрировать кандидата
поселеЕиrI Краснопахорское в городе Москве по мнсгомандаfiIому
избирателъному окруry Ng 2 иванченко длександра ивановича, |957 года
пенсионера, выдвиЕутого
рох(дения, проживающего в городе Москве,
городского
троицким местным отделением московского

1.

политической партии (коМмунистичЕскдя
отдшлшния
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>.
2, Выдатъ зарегистрированному кандидату в дегryтаты Совета
городе Москве по
депутатов ,ro".n"ri"" Красногrахорское
Иванченко А,и,
многомандат[Iому избирателъному окруry Ns

в

удостоверение устан
3. Опубликовать
издании <<Вестник

Председатель комисси

Секретарь коýtIIссцII

2

периодическом
комиссии)).
rl\

l;l.-.i,i,"]
l( [)

,

i,:,l,

В.В. Жидких

Hl',i

Е.Н. Арестова
А.

с.н.

сёкрЁYl\рь ]<омиGсии

"&/,

о7

сц

л 2оý.

избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
по селение Краснопахорское

l08840, Москва, горол Троичк, ул. ЮбилеЁrная,
д.3,

8(495)850-17_1

-

l

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.
16час.27мин.

j\b 11/5

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское в городе
Москве по многомандатному избирательному
окруry ЛЬ 2 Ганчука В.С.
Рассмотрев документы, представпенные 11 июпя 2olg г. каIцидатом в
депутаты Совета дегryтатов поселениrI Краснопахорское по многомандатному
избирательному окруry Ns2 Ганчуком в.с., вътлвиIтутым Московским

JцпР

городским отделением Политической партии

Либеральнодемократической партии России, проверив соблюдение порядка вьцвшкениrI
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 стжьп 19, частями 1, 16 и 18
статьи 37 Избирателъного кодекса города Москвы, избирательнм комиссия
внутригородского муFIиципального образования в городе Москве посепения
Краснопахорское решила:
l. Зарегистрировать кандидата в дегryтаты Совета дегryтатов поселениrI
краснопахорское в городе Москве по многомандатному избирательному

окруry Ns

2

Ганчука Владимира Сергеевича, 1981 года рождениrI,
проживающего в городе Апрелевка Наро-ФомиЕского района Московской
области, индивид/Еlльного предприниматеJUI, въIдвиIIутого Московским
городским отделеЕием Политической партии JцпР
JfuберальнодемократиtIеской партии России, шIeHa Политической партии лдпР
Либерально-демократической партии России.

2.

Выдатъ зарегистрированному кандидату

в

деtryтаты Совета
дегryтатов посепениrI Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ округу
2 Ганчуку В.С. удостоверение установленного
образца.
ОrryбЛикоВать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской
комиссии).

М

3.

е.

Председатель ком

с1

.ь

qj

Секретарь

ý

Ф
V
d,

о

\л

с ll l)

l)ilc !l 0

i:

t

i

о

.,

В.В. Жидких

(rL

а

збtioа т0rtblta,l
к

!.l

ýl и

(l

ij

,,1

,rl

о
a)

1t

ЕрнА

,,,,.,,

Е.Н. Арестова
сЕкрЕтлр!.t

l{омиссии

,
{Zr{

,,/9- а_7

'*,f,

Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе Москве
поселение Кр аснопахорское
108840, Москва, город Троицк, ул. Юбилейная,

д,3,

-

8(495)s50_1?_11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.
16час.30мин.

ль 11/6

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское в городе
Москве по многомандатпому избирательному
окруry Лil 1 Лашина К.Е.

Рассмотрев документы, представленные 06 июля 2019г. и lt июJI;I
2019г. кандидатом в дегryтаты Совета деIryтатов поселения Краснопахорское
по многомандатному избирательному округу Ns1 Лашиньтм к.Е.,
вьцвиЕутым Московским городским отделением Политической партии
JIдIР - Либерапьно-демократической партии России, проверив соблюдение
порядка выдвижениrt кандидата, руководствуясь гtунктом 6.1 части 7 статьи
19, частЯми 1, 16 И 18 статъИ 37 ИзбиРатеJIьного кодекса города Москвы,
ИЗбИРательна,я комиссиrI вIIутригородского муниIцапаJIьного образования в
городе Москве - поселения Краснопахорское решила:
1. ЗаРегистрировать каIцидата в депутаты Совета деЕутатов поселения
КРаСНОПО<орское в городе Москве по многомандатЕому избирательному
окруry Ns 1 Лашина Константина Евгенъевича, 198б года рождения,
проживающего в городе Москве, руководитеjUI отдела цродаж ооо
КГЛОбалтрак Лоджистик)), вьIдвиЕутого Московским городским отделением
Политической партии ЛДПР - Jfuберально-демократшIеской партии России,
члеЕа ПолитическоЙ партии JЦПР - Либерально-демократической партии
России.

2. Вьцать

зарегистрированному каIцидату в депутаты Совета
Деrryтатов посепения Краснопахорское в городе Москве по многомаЕдатному
иЗбирательЕому округу Nэ 1 Лашину К.Е. удостоверение установленного
образца.

з.

решение

издЕlнии <Вестник

в электронЕом

периодическом
комиссию).

aр

()

Председатель

Секретарь

В.В. Жидких

(D

Ф

гЭ

иijа icrtbllarl а о

ktltnи{jcиrl

Е.Н. Арестова

]r

'l-rl\

Е. u,

{:Ё tt}э}i l^,а,Р;з

..У9 aLn

d/

l{,1

;lиИсС!4И
эп1!..

избирательная
комиссия внутригородского
муниципалъного
образования в городе Москве
поселение Краснопахорское
108840, Москва, город Трошlк,
ул. Юбшrейная, д,3,

8(495)850_17_1

-

l

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.

ль 11/7

16час.33мин.

О регистрацпи кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское в
городе Москве
по
многомандатному
избирательному окруry ЛЬ 2 Хохлова Д.В.

в

Рассмотрев докуIиенты, представленные 11 июля 2019г. кандидатом
дегryтаты Совета деrryтатов поселения Краснопахорское по

2

Ns Хохловым д.в.,
выдвинутым Троицким местным отделением московского

многомандатномУ избирательному окруry

гоРоДского оТДЕлЕниrI
(КОММУНИСТИIIЕСКАJI

политической

партии

IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРШЙИО,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь

пунктом 6.1 части 7 статъи L9, частями 1, 16 и 18 статъи 37
!Ьбирательного кодекса города Москвыо избирательная комиссиrI
внутригородского муниципЕlльного образования в городе Москве
шосепениJI Краснопахорское решила:

1.

в

Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
избирателъЕому округу ль 2 Хохлова ,Щениса Владимлтровича, Ig77 года
рождения, проживающего в городе Москве, домохозяина, выдвинутого
троицким местным отделением московского
городского

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии (КОММУНИСТI[tIЕСКАЯ

IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)), члена политической партии
(комуfуt{истиtlЕскАя пАртия российскоЙ ФЕдЕрАции>.
2. Выдать зарегистрироваIIЕому кандидату в дегryтаты Совета
депутатов поселениrI Краснопахорское в городе Москве по

округу }{Ь

многомандатному
удостоверение

з.
издании <<Вестник

Председатель коми

Секретарь комиссии

"].

{:

гl

с

..

2 Хохлову

Д.В.

периодическом

и
Llзtiпрэг*л
К() rli $i]{,l

|,i';1

Жидких
Е.н

zаф-

избирателъная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Красшопахорское

l08840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейная, д.3,

рЕ

8(495)850-17-1

-

1

шЕниЕ

19 июля 2019 г.
16час.36мин.

}гs

U/8

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское в городе

Москве по многомандатному избирчrarr""оrу
окруry ЛЬ 1 Михеева А.С.

Рассмотрев документы, представленные 08 июпя 2019г.

и

11 июJUI
поселения
краснопахорское в городе Москве по многомандатному избирателъному
окруry Ns 1 Михеевым А.с., выдвинутым Регионалъным отделением
Политической партии спрАвЕдливАЯ
россиЯ в городе Москве,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясь
пунктоМ 6.1 части
статьи |9, частями 1, 16
статьи 37
избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве
поселения Краснопахорское решила:
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
поселеЕия Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
избирательному округу Jф 1 Михеева Андрея Сергеевича, 1983 года
рождения, проживающего в городе Москве, специаписта службы
безопасности ООО (ТАС Финанс>>, выдвинутого Регионапьным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
многомандатному
депутатов поселения Краснопахорское по
избирательному окруry Jф 1 Михееву А.С. удостоверение установленного
образца.
3. Опуб
периодическом
издании <Вестник
комиссии)).

2019г. кандидатом

в

депутаты Совета депутатов

7

и l8

в

в

В.В. Жидких

Председатель

Секретарь коми

Е.Н. Арестова
рнА сЕ}(рý:l-Арь l<омиссии
Е.Н.

uft,,

12?

ф

zoý,

избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Краснопахорское

108840, Москва, город ТроиЦк,
ул, ЮбилеЙная, д,3,

рЕ

8(495)850_17_1

-

1

шЕниЕ

19 пюля 2019 г.
16час.39мин.

л!

11/9

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорекое в городе
Москве по многомашдатному избиратеrr""оrу
окруry ЛЬ 2 Ервасова Р.В.
Рассмотрев документы, представленные 09 шоля 2019г. и 11 июля
2019г. каIцидатом в деrryтаты Совета деrryтатов поселения Краснопахорское
городе Москве по многомандатному избирательному окруry
2
Ервасовьтм р.в., выдвиIIутыМ РегиональныМ отделением Политической
партии спрАвЕдливАЯ
россиЯ
в городе Москве, проверив
-6.1
соб.тшодение порядка выдвюкения каIцидата,
руководствуясь пунктом
части 7 статьи L9, частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избпрательного кодекса
города Москвьт, избирательЕая комиссия вЕутригородского lчfУНИЦИпаJIьного
образованиrI в городе Москве - поселения Краснопахорское
решила:
1. Зарегистриров€Iть каIцидЕlта в деtryтаты Совета дегryтатов поселениrI
краснопахорское в городе Москве по многомандатному избирательному

в

окруry NЬ

м

2

Ервасова Руслана Вагlерьевича, 1997 года рождения,

цроживающего в селе Гfuановское Терского района Кабарлино-Балкарской
РеСrryбЛИКИ, СТУдента ФГБОУ ВО <<Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова), выдвиrrутого

Региональным отдепением Политической партии спРАВЕДЛиВАя

РОССИЯ в городе Москве,
РОССИЯ в городе Москве.

rшена Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ

2. Вьтдать зарегистрирЪванному кандидату в деIryтаты Совета дешутатов
поселения Краснопахорское по многомандатЕому избиратеJIъному окруry Nч
2 Ервасову Р.В. удостоверение установленного образца.
3,
решение в электронЕом периодическом
издании кВестник
избиратепъной комиссии>>.

В.В. Жидких

Председатель
с7
х-

Секретарь

о
о

.)

Е.Н. Арестова

-ii';iiii:)

ii;i.i]11
l( i'i l,:,i
:

с::

l(г,ts Tl\

P|r l{сrFл14сс ии

/С а+
:,

d./

,,..,-l4,

из бир ателъная комиссия
внутригородского
муниципального
образоваЕия в городе
Москве
поселение Краснопахорское
I08840, Москва, город Троицк,
ул. ЮбшtеЁrная,

рЕ

д.3,

-

S(495)850-17-1l

шЕниЕ

19 июля 2019 г.
16час.42мин.
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о регистрации кашдидата в
депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское
в городе
Москве по мпогомандатному избирательпому
окруry ЛЬ 2 Ганчук Я.А.
Рассмотрев докумеIIты, представлеIтные
11 июля 2019г. капд{датом в
деrryтаты Совета депутатов поселения
Красноп.хорское по многом€шдаfiIому
избирательному окруry М2 Ганчук
Я.А. ; въIдвиIIутой Московским городским
отделением Политической партии
ддпр Либерагrь"о-о.rоuратической
ПаРТИИ РОССИИ, ПРОВеРИВ .ООоодЙЬ
порядка вьIдвижениrI кандидаIа,
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУЕКТОМ 6.1 ЧаСТИ 7 статьи
i9,'"u.r"r" 1, 16 и 18 статъи з7
Избирательfiого кодекса города
Москвьц избирательIIЕ'I комиссиr[
вIIутригородского п[уницIrпального
образованй , .ород. Москве поселениrI
Краснопахорское р еIIиJIа
1, Зарегистрироватъ к.ндидата
в дегryтаты Совета депутатов поселениrI
краснопахорское В городе Моокве по
многомандатному избирательному
окруry Jф 2 Гаrrтук ftтУ АлександровЕу'
1990 года рождениrI,
црожиВаюЩy,о
городе Апрепевка

-

:

В

}Iаро-Фоминского

Московской

района
обпасти,
бухгаптера ИП кГанчук Владимир),
JыдвиIryтy,о Московским городским
отделением Политl.тческой партии
ддпР -'ЛиОераJIъно-демократической
партии России, члена Политической партии
ЛиберальнодемократшIеской партии России.
2. Вьтдатъ зарегистрированному кандидату
дегryтаты Совета
ДеПУТаТОВ ПОСеЛеII'IЯ КРаСНОПаХОРСКОе В городе
Москве.rо *"оaом€lнд€tтному
избирательЕому отlругу JЧЬ 2 Ганчук O.i.
,оостоверение установлеЕного
образца.

JIдпР

в

3.

Опуб.гпл<о R

решеЕие в электроЕном периодическом
комиссии))

издании кВестник
()

Председатель

,:)

rd

Секретарь

Ф

(]

о о
:]1enblla'\
rJ
у\я
кOмисс

В.В. Жидких

Е.Н. Арестова
сЕ!{р

l:,1-1.

<

/g,,

Етдrь ка{л,tссии

аfu/,"ф

избирательная

комиссия

внутригородского

муниципального образования в городе
lVIocKBe
поселение Краснопахорское

108840, Mocrtвa, город Троицк,
ул. Юбlпейная,

рЕ

д.3,

-

8(495)S50-17-11

шЕниЕ

19 июля 2019 г.
16час.45мин.
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О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов посе"пения Краснопахорское в городе

Москве по многомандатноrу
окруry Л} 2 Кириченко C.Ir.
"rЪrр"..о""о,iу

Рассмотрев документы,
цредставлеI,*lые 11 июля 2019г. кfirдидатом в
деIryтаты Совета дегIутатов поселениrI Краснопахорское
по многомандатному
ИЗбИРаТеЛЪЕОМУ окруry М2 КиричЙо
С.Н., вRтлвиIryтым Московским
городским отдепением ГIолитической партии
Либеральнодемократической партии России, проверив собшодение порядка
выдвижениrI
КаЦДIЦаТа, РУКОВОДСТВУЯСЪ IryНКТОМ 6.1
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
статъи 37 |4збпратеJIъного кодекса города Москвът,
избирательная комиссиrI
вIIутригородского мунш{иfiаJБного образованиrI
в городе Мо.*r. - поселения
Краснопа:<орское решЕпа:
1, ЗареmстрIФоватъ кандидата в
дегIутаты Совета деrутатов поселениlI
Краснопахорское в городе Москве по многомаIцатному
избrарательЕому

ддпй

окрУry }lb

2

Кириченко Сергея Николаевича, 1987 года

рождениrI,
гIроживающего в д. Красньй поселок Истринского
Московской
района
обпасти, заместитеJUI генер'uIьногО диреImора ооО <<Высокий
)Фовень),
вьцвинутого Московским городским отделением Политическойпартии
ддпР - Jfuберально-демократшIеской партии Россиио IшIeHa Политической
партиИ JцпР - Либерально-демократической гrартии
России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатоВ поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатЕому
избирательному округу JФ 2 Ifuриченко СЛ.
удо"rоверение установленного

в

образца.
3.
издании <Вестник

решение в электронном периодическом
избирательной комиссии).

IIредседатель

В.В. Жидких

Секретарь
\l1

._iбира

Е.Н. Арестова

1el\b$aq

коМ и

с(],л'\

=.н

ь

:{ý м

"7n"P2
с ý r(г,JЕ,rд,tr

()

исс

и

14

'О&

избирательная
муциципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
по селение Краснопахор ское

108840, Москва, город Троицк,
ул. Юбшtейная,

д.3,

-

S(495)850-17-1l

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.
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16час.48миш.

О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское в городе

Москве по многомандатноrу
окруry ЛЬ 1 Акчуриша И.И,

".Ъ"рч".п"riо*у

Рассмотрев документы, представленные 11 июля 2019г.
каIцIца.том в
депутаты Совета дегryтатов поселения Краснопахорское по многомаIцатному
избирательЕомУ окруry Ns1 Акчуриным и,и., вьцвиЕутым
Московским
городским отделением По.гп,rтической партии JIдпР
JIиберальнодемократической партии Россиио проверив соблподение порядка выдвиж
ения
кfiIд{дЕrТа, руковОдствуясЬ пунктом 6.1 части 7 статъи
19, частями 1, lб и 18
статьи 37 ИзбиратеJIъного кодекса города Мооквы, избирательнм
комиссл4я
вЕутригородского муниципаJIьЕого образования в городе Москве *
поселениrI
Краснопахорское решипа:
1. Зарегиgгрироватъ каIцидата в депугаты Совета
депугатов поселениrI
Краснопшсорское в городе Москве по м}IогомЕ}ндатному избирателъному
окруry ЛЬ 1 Акчурина Игоря Игоревич а, 1967 года
рождеЕиrI, проживающего
в город9 Москве, пеЕсионера, вьцвинутого Московский городским
ОТДеПеНИеМ ПОЛrаТИЧеСКОЙ партии JIДПР
Jfuберально-демократшIеской
партии России, члена Политической партии
ЛиберапънодемократщIеской партии России.
2. Вътдатъ зарегистрированному каIцидату в деггутаты Совета
деtryтатов поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
изýирательному окруry Nч 1 Акчур иlту и.и,
удостоверение установленного

-

образца.
3.
издании кВестник

Председатель

JIдпР

решение в электроЕном периодическом
избирательной комиссии>).
ф

о
,л.б,lо;,;:l;; ail

В.В. Жидких

о
}а

Секретарь

E.I[. Арестова
.d

Ф

.1

()

л сЕ.л{F,}:-гАF,ь !{Фп4иссии

nu,,y'g

" /)}
./

,о16.

избирательная

комиссия

l

внутригородского

муниципальшого образования в городе IVIocKBe
поселение Краснопахорское

108840, Москва, город Троицк,
ул.

рЕ

Юбшеftrм,

д.3,

8(495)850_17-t

-

1

шЕниЕ

19 июля 2019 г.
16час.51мин.
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О регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов поселения Краснопахорское в городе

Москве по многомандатному
".Ъ"рчrчо"riоrу
окруry ЛЬ 1 Юрданова О.Н.

Рассмотрев докуN[енты, представленные 11 июля 2019г. кандидатом
в
депутаты Совета депутатов поселения Краснопахорское по многомандатному
избирательному окруry jlb1 Юрдановым о.н., выдвиIqlтым Московским

городским отделением Политической партии

JцпР

Либераьно-

демократической партии России, цроверив соблюдение порядка въIдвижениrI
каIцидата, руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статъи 19, частями
1, 16 и 18
статъи 37 ИзбиратеJIъного кодекса города Москвы, избирательная комиссиlI
вIrутригородского муниципального образования в городе Москве
- поселениrI
Краснопахорское решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
дегryтатов поселениrI
краснопахорское в городе Москве по многомандатному избирательному

окруry J\b

1

Юрданова опега Николаевича, 1981 года рождениrI,
в городе Москве, временно не работающего, выдвинутого
Московским городским отделением Политической партии JцпР
либершrьно-демократической партии России, члена Политической партии
JшIIР - Либерально-демократической партии России.
2. Вьцать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
проживающего

,

депутатоВ поселениrI Краснопахорское в городе Москве по мЕогомандатному
избирательному окруry М 1 Юрданову О.н. удостоверение
установпенного
образца.
л
J.
решение в электронном периодическом
издании <Вестник
избирательной комиссии).

Председатель

Секретарь

3

В.В. Жидких

paTtjrlbHaя
к0 M},icc рlя

Е.Н. Арестова
сEl(r'F,TAPlr l(о?.iИссИИ

п.

"У9,, а7

ry,

зоlfr.

Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе Москве
поселение Краснопахорское
108840, Москва, город Троищ, ул. Юбиrrейная,

д.3,

-

s(495)s50-17-1l

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.
16час.54мин.

Nь 11/14

О регистрации кандидата в депутаты Совета

деIryтатов поселения Краснопахорское в городе

Москве по многомандатному избирательному
округу NЬ 2 Толочко М.В.

Рассмотрев докуIuенты, представленные 11 июпя 2019г. кандидtrгом в
депутаты Совета депутатов поселения Краснопахорское по многомандатному
избирательному окруry Jф2 Топочко М.В., выдвшD/тым Московским
городским отдепением ПошатическоЙ партии
Либеральнодемократической партии России, проверив соблюдение порядка выдвюкения
кutндидата, руководствуясь гý/нктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
СТаТЬИ 37 ИЗбирательного кодекса города Москвы, избирательЕая комиссия
вIтутригородского муниципчшьного образованшI в городе Москве - поселения
Краснопахорское решила:
1. Зарегистрировать кандидата в дегryтаты Совета деrryтатов поселения
КРаснопахорское в городе Москве по многомандатному избирательному
окруry Ns 2 Толочко Михаила Владимировича, 1980 года рождениrI,
ПРОХйВаЮЩего в городе Таганрог Ростовской области, генерального
ДИРеКТОРа ООО СК кСтройАльянс)), вьцвинутого Московским городским
ОТДеПеНИеМ ПолатическоЙ партии ДДПР - Либерально-демократи.Iеской

JIдпР

партии России, чпена Политической партии

демократической партии России.

2,

ЛДПР

Вьцатъ зарегистрированному кандидату

в

JIиберально-

деIryтаты Совета

дегryтатов поселения Краснопахорское в городе Москве по многомандатному
ИЗбИрательному окруry М 2 Толочко М.В. удостоверение установленного
образца.
Отryбшrковать
решение в электронном периодиtIеском
издании <<Вестник
избирательной комиссии)).

3.

Председатель

Секретарь

с,

i,
оса о

\л збиQ

атвItьЁаil

В.В. Жидких

с

коМ YrOCvltl

Е.Н. Арестова

ry

А сЕкрЕ-гд"р!,
E.I-r.

'!

<(

у4,,

87

l{омиссии

,о@.

избирательная

комиссия

внутригородского

rчryниципального образования в городе Москве
поселение Краснопахорское
l0B8+0, Москва, горош Троичк, уп, Юбилойная,

д,3,

-

8(495)850,17,11

рЕшЕниЕ
Nь 11/15

19 июля 2019 г.

16час.57мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов поселения Краснопахорское в
по . мпогомандатному
городе Москве
избшрательному округу Nb 1 Жадаева С,Н,

в

кандидатом
Рассмотрев документы, представпенЕые 11 июля 2019г,
по
деrryтаты Совета деrryтатов поселения КраснопахорскоеС,Н,,
Жадаевым
избирагеЛЪНОI,Iу окруry

м1
мЕогомандатному
выдви}гутым Троицким местным отделением московского
партии
политической
отдЕлЕниЯ
гороДСкогО
(fiоммунистичЕскдя IIдртия российской ФЕдЕрдции>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатq руководствуясъ

пУнктоМб.lчасТи7сТатЬи19,частяМи1,16Иt8статъи37
комиссWI
йб"рч"aлъного кодекса города Москвы, избирательнм Москве
в городе
внутригородского муниципаJIьного образования

образча.
удостоверение установленного

издаЕии <<Вестник

В.В. Жидких

Е.Н. Арестова

Секретарь ком
].]

рнА cEKPETI\PF' комиссии
n,}/,, О+ ..l 24Ф.

u.r,

d/

комиссия внутригородского
Избирательная
образования в городе Москве
муниципального
поселения Краснопахорское

д.3

108840, Москва, город Троицк, ул. Юбилейная,

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
ль

22 пюля 2019 г.

1212

16час.l0мин.

регистрации кандидата в деIryтаты
поселения
Совета
депутатов
Краснопахорское в городе Москве по
многомандатному избирательному окруry
J\b t Березова Б.Г.

О

Рассмотрев документы, представленные 10 июля и 12 июJUI 2019 г.
кандидатом в депутаты Совета деrryтатов посепения Краснопахорское в

городе Москве

по

многомаЕдатному избирательЕому окруry

Ns

1

в порядке самовыдви)iкени,I, проверив
Березовым Б.г., выдвинутым
проверки
соблюдеrпие порядка выдвижения кандидата, с rIетом результатов
поддержку выдвижения
достоверНости подписей избирателей, собранньIк в
*ч"д"д*а (итоговый протокол Рабочей группы прилагаетФ, _рупо"одстВУяСъ
пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и |6 статьи 31 Иэбирателъного
кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутригородского
муниципапьного образованиrI в городе Москве - посепения Краснопахорское
решила:

поселения
1. Зарегистрировать кандидата в дегryтаты Совета дегryтатов
u ,орол. Москве по многомандатному избиратеЛЬНОIчry

Краснопахорaпо.

Ns 1

Березова Бориса Герасимовича, 196З года рождения,
кБефиз111,
проживающего В городе йо.*u., директора ооо кЧоП

о*руrУ

самовыдвижение.

2,

Выдатъ зарегистрированному кандидату

в

деrryтаты Совета

городе Москве по мЕогомандагному
дегryтатоВ поселения Kpuc"o.ra*opcкoe в
избирательномУ округу Nэ 1 Березову Б.Г. удостоверение установленного
образча.
з.
издшrии кВ

решение в электронном периодическом
избирательной комиссии).
1j

Предселатель

]i.'i

В.В. Жидких

i,,

.i,

Е.Н. Арестова

Секретарь ко
а0)!зý()

о

jбUе,

(]El{Pf:Tлi.lr

к.оtt4исс и и

,,/J,,, р;7
:|",,

'''-

избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселение Краснопахорское

108840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейнм, д.3

8(495)850_17_1

-

1

рЕшЕниЕ
12/3

об
отказе
в
регистрации
кандидата в депутаты Совета

депутатов
поселения
Краснопахорское
в
городе
москве по м ногомандатному
избирательному
окруry ЛЬ1
Голосеева С.А.

08 июля 2019 г. Голосеев Сергей Анатольевич
представил

в
избирателънуЮ комиссию внутригородского
муниципаJIьного образования
в городе Москве - поселения Красйопахорскоь
доuу*енты о выдвижении
его В порядке самовыдвижения кандидатом
в депутаты Совета депутатов
поселениrI

Краснопахорское

в городе Москве по

М 1.
|2 июля 2а|9 г. Голосеевым с.А.

избиратепьЕIому округу

многомандатному

представлены: подписные
листы, содержащие 13 подписей избирателей;
протокол об итогах сбора
подписей избирателей; первъй
финансов"lй отчет, выполненный по

установленной форме.

В

соответствии с

избирательной комиссии
обрщования в городе Москве
июня 2019 г. М 2/5 ко количестве

решением

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИП€LПЬНОГО
поселения Краснопахорское от 13

подписей избирателей, представленньгх кандидатами
в депутаты Совета
депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве, подлежащих
проверке)
протоколом Рабочей группы избирательной комиссии
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУЕИЦИП€ШЬНОГО
образования в городе Москве
поселения Краснопахорское об итогах проверки подписных
листов,
представленньIх Голосеевым С.А. проверено 13
подписей пзбирателей, из
них признаны недействительными 13 подписей
избирателей. Количество
достоверных подписей составляет 0
в соответствии с
комиссии
внутригородского муницип€tпьшого
в
Москве
поселения Краснопахорское от 1З
,,9la пгrьУg
количестве
а

(0

fu,i1,1t;{;ия

ry

сЕI(PЕ'TAFIL? камиссий

е.у,.,..!/, 2Fо

zoý.

2

подписей избирателей' необходимом
для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов поселения
Краснопахорское в городе Москве
по соответствующему многомандатному
избирателъному округу),
количество подписей избирателей,
,,.об"од"rо. для регистрации
по многомандатному избирu".пr"о*Й;рr;у
fi^;, составляет

;:нfrн:

10

В

соответствии с пунктом 5 части
20 статъи З7 LЪбпрательЕого
кодекса города Москвы, основанием
дJUI отказа в регистрации кандидата
являетсЯ недостаТочное количество
достоверных подписей избирателей,
представленных для
регистрации кандидата.
На основанииизложенного,
руководствуясь частъю 16, пунктом 5
части 20 статьи З7 Избlарательного
кодекса города Москвы, избирательн€и
комиссия ВнУтриГородского муницип€LJIьного
образован;;; ;;;"де москве
- поселения Краснопахорское решила:

отказать в ре.иътрации кандидата в
деrrутаты Совета
депутатов поселения Краснопахорское в городе
Москве
по
'
многомандатному
1.

избирательному окруry NЬ 1 Голосееву
с.А.
НаправитЬ уведомлеЕие внутреш{ему
структурному
подра}делениЮ Ng 9038/01808
МосковсоЙ банка IIАО <<Сбербанк
россип> о прекращении
финансовьж операций по оплате расходов со
специЕл"JIЬного избирательного
счета пч*дйдu"u, указанного в пункте 1
настоящего
2,

3.

решениrI.

Опубликоватъ Еастоящее

периодическом издании
комиссии).

в
электронном
решение
Московской городской избирательной

цбРаЗо 0,7
t7

Председатель

ё

с)

с/1

Оrч,*/

Секретарь коми

В.В. Жидких

Е.Н. Арестова

.*ý;;:ll,il^сЕl(рЕ,rАрь л<Фмиссии

сry

,}1" а? .4 ,"f".

ИзбирательЕая
мунпципальшого

комиссия вЕутригородского
образованпя в городе Москве
поселения Краснопахорское

108840, Москва, город Троицк,
ул. trобшлейнм,

д.3

8(495)S50-17-1

-

l

рЕшЕниЕ
22пюля2019 п

л!

16час.30мин.

1214

О

регистрацпп каrцпдаIа в депутаты
Совета
депугатов
посе.пецпя
Краснопахорское в городе Москве по
y_ц9тмацдатпому пзбирательному окруry
Р.А.

Л} 2.Щобрынина

Рассмотрев докумеIrты, предстЕlзлешБIе
10 шодя и 12 шоля 2019г.
кацдидатом в депутаты Совета депутагов
посапеI ля Кр*"о.r*фЙ.
rýроде Москве IIо мЕогомацдаfiIоI\,fу избиратеrьному
окруry Ns "
{обрьпивьпt Р.А., вьтлвш5пълrrл в порядке Ъч*о""ц"юr."rrи", проверив2
собrподепие порддка вьцвюкеЕиrI кандидьта
с )летом резуJБтатов проверкЕ
достоверности подписей избирателей, собранrъп< в поддержку
вьцвюкепиrI
каttшлата (шгоговый проюкол Рабочей гругпщ
rrр-rч"ч.rф, ру*о"Ьд.r"j"""
гrуЕктом 6.1. чаогп 7 статьи 19, частя,ли-1
ц lб статьи Зi ИзОирЙшного
кодекса города Москвы, избиРатеrьпая комиссцrI
вIIуц)игородского
муЕшцдшьного образования в городе Mocr*e поселеЕиrI
КiЙопахорское
-

реIIIиJIа:

1. Зарегистрировать кандидата в
деIryтаты Совета депутатов поселеЕIбI

в

гороДе Москве ,о йоrо*чrцчооIиу
округУ Nе 2 .Щобрыпипа Романа Днато.lьевич4 1984 года
роu.д.rr"r,
1р9lYчающего в городе MocKBg июкенера ГБОУ города Москвы ,<Iйооч
N9 2075), саi!tовьIдвюкеЕие.
2. Вьцать зареIисIрировЕuIЕому кацдщдату в деЕутаты Совета
депутатов посеJIени,I Кпlgt9па:хо-гское в городе Москве по ,rшо"оrчвдчоrо*у
избирательнОI\{У ОКРУry }Ф 2 ,Щобрыпrаrгу РА.
удостовереЕие установленного
КраснопахорСкое

".б"р*.*rfr

образца.

3, Опубrшков ать

издациц <ёестrппс

tз0

решецие
й изб

в элекронЕом

периодическом
комиссии>.

Председатель

Секретарь коми

В.В. Жидких

Е.Е. Арестова

збиратепьная
кOмtлссУtя

нА cEKг'ETl\Plэ комиссии
{Ц
zo€.,
" {)ь

€.н_

/ (/-.-./

Избирательная

к_омиссия внутригородского
муниципального образован"" u
Москве
"Ъроде
поселепия Краснопахорское
108840, Москва, mрод Троицк,
ул. Юбилейвая, д.3

-

8(495)850-17-1l

рЕшЕниЕ
22 пюля 2019 г.
1бчас.35мин.

9

лэ

РеГИСтрацип кашдидата

совета

в

1215

деrцrтаты

депутатов
поселеция
!rраспопахорское в городе Москве
по

у_н9тмапдатному избиратеJIьному окруry
1Дудкина д.С.

Ng

РассмотреВ докуN{еIтты,
цредст€вленЕые 08 шоrrя и 12 шоля 2019г.
кавдI,Iдатом в деrýдаты Совета
деrryтатов посеJIеЕи,I Kpu"roou*opa*oa ,
городе Москве по мпогомандаткому
избиратеrъноlr{у окруry Nч 1
,Щудиньтм
вьивинутым в порядке
проверив собrподение порядка
}ý"
вьцвижения кандидата, с_ "аrо""цuи","Ь,
учетом peay*rurou проверки достоверности
подписей избиратаlrей,. собранньн, подд.р*пу
вьцвюкеIrиrI кандидата
(итоговьтй протокол Рабочей группы
прилагается), руководствуясь пунктом
6,1, части 7 отатьи 19, частями 1 и 1Ь
статьи 37 Избирательного кодекса
избирательн.uI комиссиlI внуIритородского
муниципаJtьпого
::ryl:_Мо.*rы,
оьразованшI
в городе Москве поселепиrI КрЬснопахорское
решиJIа:
l. Заремстрироватъ кФцидата в деrryiаты Совй
о"й.Б" .rо"еJIеЕия
КраснопахорСкое в городе Москве ,rо ,i"о.о**д*ому
избирательЕому
ОКРУry N9
.Щулкина
Сергеевича,
1998 года'роЙ""-,
_Алексшrдра
trроживаю*щего в городе Москве,
домохозяиIlа, самовьцвIлJiкение.
2, Выдать зарегистриров.lЕЕому каIIдЕдату в деrrутаты Совета
деIryтатов поселепшI Красвопахорское в городе Москве rо
*о.о*чrичй.у
избирательному окруry Ne
А.ё.'удЪ".о"ерецие

l

l

образца.

3. Оrryбликовать
издании <Вестник М

.ЩудкинУ

Секретарь комис

с

решеЕие в электроIrном периодическом
ско й избирательной комиссии>.

,ь \1 a(.lt

Председатель ко
збt!а

кOs

1tl\t,\\

устtшlовленного

В.В. Жидких

ai\
1

.J

б

l_]

,].?

\(,) ila;

()

Е.Н. Арестова

ъ

пзбир пiепьнап
к0 in i,l cc!1?

ко

з]

А cEl(PET/lP}f комиссии
zоцft.

н ,/"Z"

ц

о4

Избирательная комиссия вIIутригородского

муниципального

образован"",
Москве
"Ъроде
поселения Краснопахорское

108840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейпм, д.3

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
22 цюля2019 г.

j\Гс

lбчас.40мин.

12lб

9

РеГИСтрации капдидата в депутаты
Совета
депутатов
поселения
драснопахорское в городе Москве
по

многомандатному избирательному
окруry
ЛЬ 1 IIазимовой А.С.

Рассмотрев докумеЕты, представлеЕные
08 тдоля ц |2 шоля 20l9r.
СОвета дегryтатов поселеЕиrI крч""ойор"uь.

ХffiЪ;fuJЧu*'

нййоuоt--;ё,-;#ёУr"iь:;."r#::""}.,ж;;:**"ь;
соб.гдодение порядка

"

""J:l}:y 1тЙтп

с учетом результатов проворки
достоверЕости подписей избирателей, собраннiп<
в поддержку вьцвижеЕиrI
каЕдIцата (итоювый протокол Рчбо".И
.py"nii припагается), руководствуясь
пуцктом 6.1. части 7 статьи 19, частями"1
.;;-;7'йiЁй"i-"#;"."

;

кодекса города Москвы, избиратоrьнм й
комиссшI
IчtУНИЦИПаЛЬЕого
образования в городе Москве

peIIIиJIa:

-

вIтутриIородского
поселеншI Краснопахорское

i . Зарегистрировать каЕдидата в
деrryтаты Совета депутатов поселениrI
КраснопахорСко€

в

городе Москве no й"о.оr*датЕому избирательному
НазимовУ Анастасию_ Сергеевну, 1994 года
рождеI UI,
проживающую
городе

окруry NЧ

1

в

Ржеве ТверскЪй обпч."*,

ЦРеДIРИНИМаТеJUI, СаМОВЫДВЮlКеIlИе.

"*rп!уБ"о.о

2, Выдать зарегисгрчроваЕЕому кffIдидату в
депутаты Совета
Краспопахорское в городе Москве noп,r"о"оrЙ"Й*
::уi::"_:"_:еления
изоир_атеJIьнОму окру,тУ
оора":}ца.

Ns 1 Нвимовой А.С. удостоверецие
установлеЕного

3, Оrrубликовать Еасто
к}дании <Вестник Мо
Председатель комисс

Секретарь компссии

еш еЕие
изб

в электроЕном

периодическом
и комиссии)).

!1

В.В. Жидких

tlp a-(c,lb$n1;l
|i ьlсс*я

ко

о

Е.II. Арестова

q

рнА сЕкрЕтАрь комr{ссии

,2*^

.о&-

Избирательная
мун иц и п аль Е о го

"Т;TlH;,-,TlffiH"Jr'"1"-lX
поселение
Краснопахорское

l08840, Москва, mрод
Троицк, ул. Юбилейная,
д.3,

-

8(495)850_17-1l

рЕшЕIIиЕ
22 пюля 2019 г.

Ml2l7

lбчас.45мин.

О регистрацип капдI

депутатов поселения

l*I_л"*1'п",аты

Совета

ilЖ;:;yi,:ffi:i.',:"J""ff
цФ;l;ii,,;ffi
округу Л} 2 Крошечкиной
К.Н.

Рассмотрев документы, представленные
12 шоля 2019г. каrцrцатом
деIryтаты Совета деrгутат:: п_ос_елеЕия
в
Краснопах_орское по многомаIцатному
изоиратеJIьному окруry
Nо 2 Крошечй;;-iii., выдвиIтутой
Московским
городским отделеЕием
nup*,
JЦПР
_Политическоt
ЛиберальнодемокраIической партии Pocclдl,
.ЬЪпЬ.rr.
цроверив
порядка
выдрюкеЕшI
кацдIцатtL руководствуясь
гуflктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями
1, 16 и 18
статьп З7 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательная
комиссиrr
ВЕУТРИГОРОДСКОГО МYНИ|
Образования в городе Мос*в. _
кЙ;;;;;;;r:i;::ПtulЬЕОГО

-

no*"*

1, Зарегистрирова

1r"j";{i;{;"жH":жж:"j"жfi:l,:fi
жffi il;ъ}жJ.;
округу Nч 2 Крошечкину_ Кристи"у

Н"*"й"rry, 1984 года рождеЕия,
црожЕваюцý/ю в городе Москве'
выдшrутоЙ Московским городским ф.-r.рч ооо ,,м"rч-БУi"ffiпо,
оrд"п""".*
партии JШПР
- Либерально-демокDатичеJкоt пар*и' Во;;; Политической
;o.*u Политической партии
JIЩПРл- Либер-r"о-д""оuратической
партиlt России,
2. Вьцать зарегистрироваЕЕому каIцидаlry
::У,:::1"""елениrI
изоиратеJъЕому

Красrrопахорское в городе Мо.*""

в

депугаты Совqта

no'""J;;.;;;"y

округу ЛЬ 2 КроЙечкиной К.Н.
Й;;;;;;;".
образца.

устtновленного
3. Оrryбликовать
издании <<Вестпик М

j

\t

$о0 0бr'

Председатель ком

Секретарь комисс п

а

ешеIlие в электронном периодиtIеском
избирательной ком иссий>>.

\Л iiзV.')

a\qlt

r,)

sa
14

ко

1,1

:t't

е Il Ь ll

ajl

I(ilt;liия

в
{<о

В.В. Жпдких
Е.Н. Арестова
Еr!нА сеl(ретАрь kоa/rlrссии

""e.tl ";PJ,.

ц

О7

2og.

Избирательная
комиссия внутригородского
образования в городе Москве
муниципального
поселенпе Краснопахорское
108840, Москва, город Троrчк, ул. Юбилеfшая,

д.3,

8(495)850-17-1

-

1

рЕшЕниЕ
22 пюля 2019 г.
16час.50мип.

}lъ 1218

О реrтстрацип кандидата в деIryтаты Совета

депутатов поселонпя Краспопахорское в городе
Москве по многомандатцому избирательпому
окруry J{b 1 Щелыховой М.Е.
Рассмотрев докумеIrты, предсг€впештые 12 r*оля 2019г. кацдадатом в
депутаты Совета дегтутатов поселения Краснопахорское по многомаЕдашIому
избирательпому окруry Nэl Щелъп<овой М.Н., выдвrтгутой Троицким
местЕым отдеJIением МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕJIЕЕИЯ

политической партии <КОММУНИСТИЧЕСКАЯ IIАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>, проверив собrподение порядка

вьIрюкеЕшI каЕдидата, руководствуясь шуЕктом б.1 части 7 стжьи |9,
частями l, |6 п 18 статьи 37 ИзбирательIlого кодекса города Москвы,
избирательвм комиссиli вЕутригородскоIо IчfуншипальЕого образования в
городе Москве - поселеЕlul Краснопахорское реIIIиJIа:
1. Зарегистрировать каЕдидата в депутаты Совета деIтутатов посеJIеЕия
Краспопшrорское в Iороде Москве по мЕогом lдагgому избирательному

окруry Ns l

ЩельпrовУ МаринУ Нtжолаевну, 1952 года рождеЕЕя,
проживalющую в городе Москве, пенсиоЕера, выдвIдтутую Трощклпчt
местным отдеJIеЕием МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТ,ЦРJIЕНИЯ.

полrмческой партии (КОМlvfУНИСТИllЕСКАЯ IЬРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>.

в

2, Вьцать

депутаты Совета
зарегистрироваяЕому каЕдидату
деIтутатов поселеЕи,t Краснопахорское в городе Москве по мttогомаЕдатЕому
избиратыlъному окруry Nэ 1 Щельrховой М.Н. удоgговерение уст {овлеIfrого
образца.

З.

Отryбликовать Еастоящее решени е
ск
издании кВестник

lll

периомческом

oI{I

комиссии)).

В.В. Жидких

и

Председатель ко
n

Секретарь коми ll,

tl'r:.;б,urP:'
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r'.lilbit

,ti !i
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/]';,

Е.Е. Арестова

l

,:t

нА сЕкрЕтАрь коtииссиИ

E,il

Е,

Сry

"Я"

.о9"

Избпрательная
муЕпцппального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселение Краснопахорское

-

108840, Москва, город Троицк,
ул. Юб илейная,д.3 8(495)850-17_11

рЕшЕниЕ
22 пюля 2019 г.

lz/9

16час.5lмцн.

Об отказе в регшстрации кандидата в
депугаты Совета депутатов посФлеЕпя
Краснопахорское в городе Москве по
мпогомашдатному
избирательвому
окруry

ЛЪ1

Кабанова С.Л.

06 июля

г.

2019
Кабапов Сергей Леоrтидович представил в
избирательrгую комиссию внутригородского муниципального
образованшI
в городе Москве - поселениrI Краснопахор"коЬ до*ум"".", о вьцвижении
ею в порядке саIйовыдвижениlI каЕдидатом в депутаты Совета
депутатов
поселения Краснопахорское в городе Москве по многомаlцатному

избирательному окруry J,,l! 1.
12 июля 2019 г. Кабановым С.Л. представлено: подписные листы,
содержащие 15 подписей избирателей;
црOтокол об итогах сбора подписей
избирателей; первый финансовый о"""",
по усiановленной
""rоопневньй
форме.
В
соотвЕгствии с решеЕием избирательной комиссии

вЕуцригородского муниципчшьною образоваЕzlя в городе Москве поседеЕцrI Краснопахорское от l3 июня 2019 г. Ns 2/j <о количестве
подписей избирателей, представлеЕньD( каЕдидатами в дец/таты Совета
деIrутатов поселеЕIия Красвопахорское в городе Москве, подлежащих
цроверке)), протоколом Рабочей групцы избирательной комиссии
вЕутригородского муниципальЕого образования в городе Москве
поселеЕия Краснопахорское об итогах цроверки подписных листов,
представленЕых Кабановым С.Л. проверецо 14 подписей избирателей, из
них призЕаны недействительными 14 подписей избирателей. Колкчество

достоверных подписей составляgт 0 подписей.

в

соответствии с

решением избирательной комиссии

вЕутригородского муЕиципаJIьЕого образования в городе Москве поселеЕия Краснопахорское от 13 шо
ль 2/3 <<О количестве
о 8а
ое
подписей избирателей, необходим о
11|йv
кандидата в
дегIутаты Совета депутатов посел
Ео
в городе Москве
s ,\

ъfl

а а1 с t$п
$зб
кirl1
кý

нА cEl(PETAPь комиссии

н

'!2,, о,7

zоз3.,

2

по

соответствующему многомандатному
избирательному окруry),
количество подписей избирателей,
".об*,

;:жý1"";;;;;;;оа,по,у".о"рч..о,"о;ffi;,Ьffi ,"ýJ"###1;
В

соответствии с гtуЕктом 5 части
20 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы, основанием
ди отказа в регистации каIцидата
явJUIется недостаточноl

представленньD(r*ofi;ТfrТl""НlЖ:еРНЫХПОДПИСейизбирателей,
на основавии из,

части 20 статьи зZ иaоrоо*."ного,

руководствуясь_частью 16, гrунктом 5

комиссЕ,IвIrуIригородсl'"жffi"#,,хН:::1;"J.ЖУtrхТ;Тrт;fi

-

поселения Краспопахорское

рецила;

::Ж

1, отказать в регистации кандидата
в депутаты Совета депутатов
поселениrI Краснопахорское в городе
Москве
_--'
по многом€lндатцому
избиратыrьномУ о*рУry lTn 1 Кабацова
2. Направить
уведомJIение вЕчтr

сл.

подразделениюNr9o3ь7di;;i'-"'йо.*о"?i'о::"Ё#"*уl"?rНН

Россиц> о прецращеЕии
финансовrо опЪрчй по оцлате расходов со
специапьногО избирательвОго счета
кандидата, указаннопо в rглткте l
Еастоящего реIцениrI.
3. Опубликовать настоящее
решение в электонЕом периодическом
издаЕии <Ееспrик Московской горо
дской избирательной ком иссии>>.
.ý

председате,пь ко

Секретарь коми

..,

l .t}

a

t,*1l

,l с ll

сс.j
\лзЬ V,}d(

ком*

В.В. Жидкпх

cc\q1\

Е.Н. Арестова

0е 0 бр
$

ъй л 0

а
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о
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еп

ая

сс я
к

А сЕкрЕтАрь

Ё,."24, О?

l(оллиссии
"-оý,.

Избирательпая
муницишального

комиссия впутригородского
образования в городе Москве

-

поселение Краснопахоp,ское
8(495)850-17-1l

108840, Москва, город Троицк, ул. Юбилейвая,

рЕшЕниЕ,,
J\b 13/1

23 пюля 2019 г.
1бчас.O0мпц.

Об отказе в рФгистрацпи кандидата в
дешутаты Совgга депутатов посqпения
Краснопахорское в городе Москве по
избирательному
мЕогомандатпому
окруry Nsl Гпатенко

О.В.

ii
|

;

цредставила в
избиратепьную комиссию внутригородского муниципальЕого :1|i_:..:::,
о выдвижении
в городе Москве - поселоIlиrI Краскопахорокое 11окумевты
её в порядке самовыдвижения кандидатом в дешутаты Совета депутатов

09 июля 2019г. Гцатенко оксаца Викторовна

no"ao."r" Краснопахорское
избирательному округу Nэ

в

городе Москве

по

многомандатIrому

1.

листы,
1З июля 2019 г. Гнатенко О.В, прелставлено: подпианые
итотах сбора подписей
содержащие 14 подписей избирателей; протокол об
шервый финавсовый отчет, выцолвенный по установленной

".Б*iр*"п"r;
форме.
соответствии с р ешением избирательной кошшссии
В
в городе Москве
вIIутр цгородского муЕиципального образования
2/5 <о количестве
поселеЕиlI Краснопахорское от 13 июня 2019 г, N
в деrryтаты Совета
подписей избирателей, представлеЕньrх каЕдидатами
Москве, подлежаIIdих
дsпутатов поселения Краснопахорское в городе
комиссrдr
проверке>, протокол ом Рабочей группы избирательной
Москве
вIrутригородокого муниципапьного образов aHшI в городе
листов,
посепения Краснопахор ское об итогах проворки подпцсных

избирателей, из них
пред ставленных Гцатенко О.В. про верено 14 подписей
подписей избирателей. Количество
приз цаны недействительными 14
0 цодпиоеЙ.
доOтоверIlьгх подписеЙ составляет
ой комиссии
изб
соответствии с решением
В
оде Москве
внутр игородского муЕиципаJIьЕого об
<<о коrптчеотве
посел ения Краснопахорское от 13 ию
каЕдидата в
реги
подписей избиратепей, необходимом
Москве
депутаты Совета депутмов поселения
Комli{:сtпя

обraя
+ре:r_19-е

Етa-, --

,.ссии

,ой.

2

по

соответствующему многомандапtому избирательному окруу),
количество подписей избирателей, необходимое дIя регисrрацип
каIцидата по многомаЕдч."о"У избирательному d*py"y NЬ l, составляет 10

подписей.

i

В соответствии с пунктом 5 части 20 с{атьи З7 Избирательного

кодекса города Москвы, основанием для откша |в регистрации ханд{дата
явJIяетсЯ недостаточное количество достоверЕьц подписеЙ избирателеЙ,
представпенных для регистрации кандидата.
На основанИи изложеlrнОго, руководствуясь частью 16, пувltтом 5
чаgти 20 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избиратепьная
комиссия в}гутриюродского муниципаJIьнок) образоваЕия в городе Москве
- поселеЕиJI Краснопахорское решила:
1. огказать в реrистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
посеJIеЕи;I КраснопахоРское В городе Москве по многомандатному
избирательному окруry Ns 1 Гватенко О.В.
2. Направить уведомление вrrутрённему стукгурн_ому
подрч"д*"rЬ Ng 90з8/01808 МосковскогО банка ПдО <Сбербанк
россию> о прецращении финансовьж операций по оплате расходов со
счета кандидата, укшанного в Irункге 1
aпaц"*urоaо

"aб"рчr"п"пого

Еасгоящего решения,
3. Опубликовать настоящее решение в электронЕом периодIческом
издаЕии <<Вестник Московской городской избирqтельной комиссии>,
4. Контроль за исполнением настоящего решевия возложить Еа
секретаря избиратель ной комиссии Е.Н. Арестову.
.-j'

В.В. Жидких

Председатель комис

Е.Н. Аресгова

Секретарь компсси
,;>-.*-_--''
"1;

tяОе qб

Y'р acll о о

Избирате льная

комиссия
l(

-':brr*.,j;

Л СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

" ь/з "

оу-

.of.

Избирательцая
мУппцппального

к_омиссия вЕутрпгородского
обрщования в городе Москве

посqпеЕпе Краснопахорское
108840, Моcrва"

mрд Трощс,

ул.

Юбшеfrм,

д.3,

-

8(495)850_17-11

рЕшЕниЕ
16 августа2019г.

ль 15/4

Об аппулпроваЕпп регцстрацIш кацдпдата
в
депутаты Совета
деIIутатов поселепшя
Краспопахорское
в пDроде Москве по

Решешлем

избирательной

комиссии

вЕутригородского

образованпя в городе Москве - цоселения
Краснопахорское

"у"тlтттого
от 1б.07.2019 Ns

8/5 ВареньтшЬв В.М. зарегисцрироваЕ кавдидаmм
в
деЕугаты Совета депутатов поселеЕиrI Краснопахорское в городе
Москве по
мЕогом€пдатцому избирательпому orgyry Ль l.
Рассмотрев зЕUIвпенЕе ВарЬныЙвЪ В.М. о сIIятии
своей капдадатуры,
в соответствии с частью 1 статьи 42, частью 2 статьи
SZ ИзфатЬного

кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вцутригородского
муш(ципаJБного образования в городе Москве поселеЕия
Краснопахорское
-

решила:

1. Ашушроватъ
регистрацию кЕlfiдадата в депутаты Совета детrугатов
посеJIеЕиЯ Краснопахорское в городе Москве
пО МЕОГОМаЕДаТЕОIчfУ

избирате.lьвому olcpyry Nэ 1 Варепьrшьва Владимира
Млrхайловпча,
Н*!о,ить
уведомленЕе вцц)еЕнему струкгурному подразделеЕию
,. ^ ^_2,
Ns 9038/01808
Московского банка ПаО <СО"рой роЪ"r"о
фlшавсовыХ операцпЙ по оплате расходов со специ{шьЕого избиратеrьпого

JБйй""r,

очета

л каддuдатq укalз{lЕного в IryЕкте l настоящего решеЕиrI.
3, Опубrrиковать настоящее решеЕие в эпекцонном периодическом

издапии <Вестнrк Мооковской городокой избиратеrьной комиссии>>.
Ез0 8 а

Председа

Секрета ý

е

0

В.В. Жпдкпх
E.Ir. Арестова
ЕРНА СЕКРЕтАРЬ КОМИССИИ

dt нв

ry

.,"."./l..

се

.<.ol/z,

Избирательная

комиссия

в нутригородского
муниципальноrо образовапи я в городе
Москве
поселение Краснопахорское
108840, Москва, город Троицк,
ул. Юбилейная, д.3

-

8(495)850-17_1l

рЕшЕниЕ

19 авryста 2019 г.

}lb 1бl1

Об аЕнулированпи регистрацип
кандидата в депутаты Совета
ДеПУТаТОВ
,поселенпя
Краснопахорское
по
многомаядатному избирательпому
округу ЛЪ 2 Ганчука Владимпра
Сергеевича

Решением избирательнойкомиссиивнутигородского
муниципального
в
городе
Москве
по.елеrи"'кiасноп.rхорское
:.бчт:-"ч,y

_

}lb1l/5 |анчук

-

от

l

9.07.20 l 9

Владцмир Сергеевич ,"i"*"rp"poBaн к€lЕдидатом
в

дегryтаты Совета деrrугаюв поселения Красвопьорское
по мЕогомандатIrому
избирательному окруry Nэ 2,

16.08.2019

в

избирательную комиссию
ВЕУТРИГОРОДСКОГО
мунцципальЕого образованшI в городе Москве поселениJI Красноп ахорское
поступило письмо от ГУ МВ fl России по г.
Москве от 17.07,2О19 Jф98/l0З762З ь котором сооб щается , что кандидат
в деггутаты Совета депутатов
поселения Красн опахорское по многомандатЕо
му избирательному окруry
Л! 2 Ганчук Владимир Сергеевич имеет
гражданство иЕостранЕого
государства @еспублика Молдова
)
в соответствии с частью 11 .1 статьи 4 Избирательного кодекса
города
Москвы не имеют права избирать и быть избранными
граждане Россий ской
Федерации, имеющие гражданство иностранного
госу дарства.
в соответствии с частью 3 статьи 87 IЪбирательЕого
кодекса города
Москвы регистрация каlrдидата
избирательной коми ссией,
заремстр ировавшей кавдидата,
у него пассивного
изб ирательного права.
с

А СЕКРЕТАРЬ
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2, Направить Уведомление
внутреннему

9038/01808 Московского-банка
финансовых операций по оплате

сlруктурному подр€вделению
России>> о прекращении

iliо';ёЫанк

aп"цr*""ого избирательЕого
счета кандидата, укФанногорасходов
"о l
в пуЕкте
,ч"rЪ"щ.;;"Ъ;;"""".

3, Опубликовать Еастоящее
реше!Iие в элекlрошlом периодиЕIеском
издfflии <<Вестник Московской городской
комиссип>.
"rб"рu""п""ой

председатель ко
Секретарь ко

ЪзO8ан Це а

В.В. Жидких

a, Gи]

Е.Н. Аресmва

р аз 0 8 а
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СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
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