ИзбшрательЕая
компссия внутршгородского
муниципального
образования в городе Москве
поселения Роговское
108840, Москва, гороп Трошк, ул. Юби;rеfпая,

д.3,

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
11 шюля 2019 г.

ль 4/1

11час.10 мпrr.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов поселения Роговское в городе
Москве по многомандатному избпрательному
окруry

}{! 1 Березневой

Т.В.

Рассмотрев докуN[енть1, представленные 2 июля 2019г. кандидатом в
депутаты Совета деrrутатов поселеrrия Роговское в городе Москве по
мIIогомандатЕому избирательпому округу N9 1 Березневой Т.В.,
выдвинутой Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЕ в городе Москве, проверив соблюдение
порядка выдви)кения каядидата, руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статьи
19, частями 1, lб и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия вЕутригородского муниципаJьного образования в
городе Москве - поселеЕия Первомайское решила:
1, Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
поселения Роговское в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry JФ J, Березневу Татьяну Владимировну, 1983 года
рождения, проживающую в городе Москва, времеЕно не работающую,
выдвиIтутуЮ Региопальным отделеЕием Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
2. Вьтдать зарегистрироваЕномУ капдидатУ депутаты Совета
депутатоВ посеJIения Вороновское по мЕогомандатЕому избирательному
округу ЛЬ 1 Березпевой Т.В. удостоверение установлеIlного образца,
ее решение в электроЕном периодичоском
3, Опубликов
городской избирательной комиссии>>.
издапии кВ

в

в

Председатель

В.В. жидких

ис

Е.II. Арестова

Секретарь ко
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о иl ]во dО
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Избпрательная комиссия внутригородского
мукиципального
образования в городе Москве поселения Роговское

рЕшЕниЕ
15 иlоля 2019 г.
1бчас.l0мин.

лъ 5/1

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов поселения Роговское в городе
Москве по многомандатному избирательному
округу J\Ъ 1 Куликовой О.В.

Рассмотрев документы, представленньlе 5 июля 2019 г. кандидатом в
депутаты Совgга дегrугатов поселения Роговское по многомандатному
избирательЕому окруry Jll! Куликовой О.В., выдвкнутой Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИrI в городе
Москве, проверив соблюдение порядка выдвижеЕия кандидата,
руководствуясь пункгом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 gгатьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия

l

вЕутригородского муяиципаJIьного образования в городе Моокве посеJIениJI Роговское решила:

l, Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дегryтатов
поселения Роговсrtое в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry N! 1 Куликову Олесю Владимировну, 1992 года
рождеuия, проживающую в городе Москве, директора магазипа ИП
<d(уликова Е.В>>., выдвинутую Регионatльным отделением Полrптческой
партии СIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городс Моокве.
2. Выдать зарегистрированному кандидату депутаты Совета

депутатов поселения Роговское

избирательному

округу

в

в городе Москве по многомапдатпому
Куликовой О.В, удостоверение

М 1

установленного образца,
З. Оrryбликовать насто
издании <Вествик Мооковс

ение в электронвом периодическом
ьной комиссии>.
уни

Председатель комиссии

В.В. ЖидIсих

Секретарь комиссии

Е.Н. Арестова
рнА cEKr!E,i Аr,ь йarмиссии
е.н. "

/\1 ру

1r,

Избирательпая
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселение Роговское

108840, Мосrва, юрод Троицк,
ул. Юбилейная,

д.3,

s(495)s50-1?- l

-

l

рЕшЕниЕ
1б июля 2019 г.

16час.39 мип.

}Г9

6/1

О регистрации кандидата в
депутаты Совета

депутатов поселения Роговское в городе
Москве
по
цзбцрательному окруry ЛЬ

1Ъ.Н[:;iЪЁ."'

Рассмотрев докуплеЕты, представленные
б июля 2019г, кандидатом
j::Ii:лr_ 9:вета дегIутатов поселения Роговское по многомандатномув
изоирательному окруry Ль 1 Селищевым
С.и,, выдвинутым Московским
городским отделеЕием
партии
Л;ъ;;;;r"__Политической
демократической партии
России' npou.p"" собпюд.ние - iй"о*u
выдвижеЕия кандидата,
руководствуя.r-пуrо.о" 6,1 части 7
t9,
37 избйрателirо.Ъ *оо"*.а города
москвы,

лДпi

-

сrай

;НЖIJ;"f ;"Т#"*"

Ъбр,"о"",*"

городе москве

- .""""*ixffilxХНТП""МУ''ИЦИПальЕо"о
"
1. Зарегистрировать кандидата в
депутаты Совета деIryтатов
поселеЕиJI Роговское в городе
Москве по многомандатному
избирательному

окруry___М t ёелище;;-а;;;" Ивановича,
1962 года
рождения, проживающего в городе Москве, временно
не работающего,
выдвцнутого Московским городским
о"д"п.пr"" полr""r'""по*";й,а
ЛиберальЕо-демоцратичесtсой партии
{ЛпР
России, члеЕа
Пол:lтической партии лдпР

-

Л"О.р*"по-о"*о*рчr"*еской партии

2. Выдать

зарегистрированЕо му кандидату
в дегý/таты Совета
деIryтатов поселения Роговское в городе
Москве по многом андатному
избирательному oKpyryJ\! 1С елищеву
С.и. удостоверение устаЕовленного
образца.

3,

Огтубликов
издаЕии <Вестник

Председатель ком

Секретарь комисси и
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ИзбирательЕая комиссия
впутригородског0
мупицппального образован""

" "ороде
поселенпе Роговское

l08840, Москва, город Тропцк,
ул. Юб}uейIвя, д.3,

MocrcBe

8(495)850-17-I

-

l

рЕшЕниЕ
16 иrоля 2019 г.

16час.42 мив.

лl! 6/2

О регистрации капдпдата в
депутаты Совета

f,;"T;;""

ПОСеl;ния роговскЬе

избирательному округу .i\i

"

.ороо.

rT"illTiHЁ'""'

Рассмо,црев докумеrrгы,
представленЕые 0б июля
2019г. кандидатом в
деrryтаты Совета депутатов поселения
Рогоl
ПО МЕОГОМаЕДаТЦОМУ
ИЗбИРаТельно*у

"*ру.у
городским *д"о"",",
демократической
вьЦвюкециrI

чт
кандида1

Ns 1 рыковы, п.в..'"*О'

пЪп";;".Jo,
России,

;Ы'iffir"'j

ЖЪЖ:YJ

-;;;;"*iiuJ

соблюдение пор"д*ч

"р;;Ъ;*

|уководст_вуяс"'пуrйо* 6.i
Зz ИЗОЙРаТепJно,о кодекса

rn,

города москвы,
Жffi"*"f ;;'""Т"*"
ГОРодеМоскве-";"#;Ж.xlХХ"JТП""}}:ИЦИПаЛЬНОГООбРазо"аЙв
l. Зарегистрировать uч"д"дчтч в деIryтаты

поседецIФI Роговское

в городе

й;;

MocKBr

избирательному ойугу ЛrЭ r'PiiKoBa
рождеЕия, проживающего в городе Москве,

Совета

вx:.r"ýХЦ"БЁТН

специаJIиста
ООО <<Косм,
отделениемrоо""*"",Тiffi,"""ffi y:;i",.#'#""-'ffi

продаж

партиИ России, члена

_ПолИт""..*оr

n;;

ддпР

демократщIеской партии России.
2. Вьцать зарегIrстрированному каЕдидату
деtryтатов поселения Ро_ув9lое в городе

:;:н;г*,"му

окруry

председатель ком
Секретарь коми

с

департамента

;"r,*:ж

-

Либерально-

в депутаты Совета
Москве по многомандатному

N t Рыкову ffi. у;;;верецие

3. Опубликовать н астоящее
издании <Вестник М

депутатов

решение в эле
кой

установленного

нном периодическом
миссии).

В.В. Жидких

Е. Арестова
вЕрнА

l]Е!(рЕтАрь комиссии

/z,,

оу
,--/

,,!

zolft,

Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе Москве
поселения Роговское

-

рЕшЕниЕ
17 иIоля 2019 г.
16час.l5мин.

}{! 7/1

О регистрации кандпдата в депутаты Совета
депу,Iатов посеJIеЕия Роговское в городе
Москве по мпогомапдатпому избирательному
окруry ЛЬ 1 Овчарова fl.A.
РассмотревдокумеЕты, представленные 08 июля 2019 г. каЕдидатом
в депугаты Совета депутатов поселеЕия Роговское по мflогомандатЕому
избирательноr"ry ОКРУry Nэ 1Овчаровым ,Щ.А, выдвиЕутым Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИrI в городе

Москве, проверив соблюдение порлдка выдвижения

кандидата,
руководствуясь гryнктоМ 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и l8 статьи З7
избирательuого кодекса города Москвы, избирательная комиссия

вЕуlригородского мувицип€шьного
посеJIеЕия Роговское решила:

образования в городе Москве -

Зарегистрировать кандидата в дегryтаты Совета дolryтатов
поселениjI Роговское в городе Москве по многомандатному
избиратеlrьЕОму окруry Nэ 1 ОвчарОва.Щмитрия Александровича, 1991
года рожденЕя, проживающегО в городе Москве, препOдавателя

1.

образовательногО частЕогО учреждения высшего

образования

<Международный юридичесlсий инстиryтD, выдвицутого РегионаJъным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве,
2. Выдать зарегистрироваЕному кандидату в депутаты Совета
депутатоВ поселениЯ Роговсrсое в городе Москве по мЕогомандатЕому
избирательнОму окруry Ns 1 Овчарову .Щ,А. удостоверецие установленного
образца.
з
издаrrии <В

дщее р ешение в эл ектронпом периодическом
ои комиссии)).
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Председател
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о
о
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комиссии
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Избирательная
мупиципальЕого

комиссия вЕутригородского
образования в городе Москве

поселение РоговскOе
l08840, Москва, горол Троичк, ул, Юбилеfiная,

д.3,

S(495)850-17- l

-

l

рЕшЕниЕ

l7 аюля 2019 г.

Ns112

16час.20мин.

О регпстрацип кандидата в депутаты Совета
депутатов поселения Роговское в городе
Москве
по
многомацдатному
избирательному окруry J\b I Гудмапа В.Э.

Рассмотрев документы, предст€вленgые 08 июля 2019 г. кандидатом
в депутаты Совета депутатов поселениrI Роговское по многомандатному
избирательному окруry Nч 1 Гулманом В.Э., выдвинутым Московским
городским отделецием Политической партии
Либераrrьнодемократической партии России, проверив соблподеrие порядка
выдвихения кандидата, руководствуясь гтунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями 1, 16 и 18 статьи З7 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательнм комиссия внутригородского муниципаJIьного образования в
городе Москве - поселеIIиJI Роговское решила:
1. Зарегистрировать каЕдидата депутаты Совета депутатов
поселеЕIфI Роговское в городе Москве по многомандатцому
избирательному окруry Nо 1 Гудмана Вита;rия Элуардовича, 1988 года
рождения, проживающего в городе Москве, заI4естителя геЕерального
директора ООО <Люкспотолок)), выдвиЕутого Московским городским
отделеЕием Политической партии JIДIР - JIиберагьно-демократической
парми России, члеЕа Политической партии ЛДIР
Либеральнодемократиtrеской партlаr России.
2. Выдать зарегистрированIIому каЕдидату в депутаты Совета
деrryтатов поселеЕиrI Роговское в городе Москве по многомандатЕому
избирательному окруry Nэ 1 Гу,tц,tаlrу В.Э, удостоверение устаЕовленпого

JIЩ -

в

-

образца,

3.

Огryбrпrковать настоящее решеЕие в электронном периодиtIеском
и комиссии)).
одскои
издаЕии <<Вествик

Председатель ко

Ени

В.В. Жидких

о

о
о

Секретарь коми

Е.II. Аресгова
ВЕРНА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

эзхэо
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Избирательная
муниципального

комиссия впутригородского
образования в городе Москве

поселеЕия Роговсrсое

-

рЕшЕниЕ
лъ 8/1

18 июля 2019 г.

16час.53мип.

О

регuстрации кашдидата

в

депутаты
в
Роговсrсое
СовеTа деIryтатов поселения
городе Москве по многомандатпому
шзбирательному округу }lЪ 1 Папко А.А.

РассмотревдокУменты'преДqгаВленные18июця2019т'и09tдоля
Роговское в
2019г. каrци,rатом в депутаты Совета депутатов посеJI9Еия
гIапко д.д.,
городе Москв" цо ,дrогомuцдапIому избирательному окруry Nе 1
выдвинутым в порядке самовьцвюкениrl, проверив собrподение порядка
выдвюкеяиrI Кtlнд{дата, с уIегоМ результ€цов проверки достоверности
подписей избиратепей, собраяшых в поддержку выдвюкения каЕдидата

(rгоговьтй протокол Рабочей группы прилагаетсф, руководgгвуясь rrункюм
Ё.1. nuo"' 7 статьи 19, часгяrлп 1 и 16 статьи З7 ИзбирательЕого кодекса
города Москвы, избирательцшI комиссиJI вкутригородского муЕиIшпаJIьЕого
образоваrп.rя в городе Москве - поселения Роговское решила:
1.ЗарегисгрироватькандидатаВдеIryтатыСовgтадешУтатоВпосеJIения
iИо"*е по многомандатномУ избиратепьвому окруry Nэ l
Роговское u
"ороп"Алексаядровича, 1986 года рождени,I, цроживающего в
Папко Алексея
городе ЧелябиЕск, време$Ео не работающего, самовьцвижение,
2. Вьцаrъ зарегистрированIrому каrцидату в деrrугеты Совgга
Москве по мноюмаIцатЕому
депут€шов пocejleнIm Роговское в городе
избирательному окруry Ns 1 Папко А,А, удостоверенЕе у9таЕовленЕого
образча.

решение в электров}lом периомqеском
й избирательной комиссrи>.

3, Огryбликовать н

издшrии <<Вестнrдс

М

Председатоль коми
CercpeTapb
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о
о

В.В. }Кидких

Е.Е. Аресгова

вЕрнА сЁl(р

"=,.",y'f,"

D.7

ь комrlссии

,о3,

Избпрательная

ВнУтригородского

ЁlYI""'

муниципальЕого

"".#J#;ff;H:,
108840, Москва, город
Троицк, ул, Юбилейпая,
д.3

оде lио скв е

-

8(495)s50-17-11

рЕшЕIIиЕ
19 июля 2019 г.

l4час.3б мип.

JYs 9/1

3""н,;х}хъ,
городе Москве
*Ь''р**,ffi

т;ffi;, ;"#ж:ч
по

"-rib

*iТilIi;iТJЗ

,о,r..'iiЖ#"Ё^iУ'О"',

цредставленЕые 18

июпя 20l9r. п 10 шоля

Нr#,Ё^"*й'*;ffig-"р:i-*ш;ж""н*J#,ж"i
Проверив
порядка выдвижения канд{дата_
1ОбЛЮЛеНИе

",:У:::Ц'"ЖеНИJI,
iffi ;iЖ?Жпод*..r".О"рч,ЫJrЁ;й";#ТЪffi;ШТ"Ж,Ж#
,,у"*ь*?.i],"""#r'#i11,*,{:ЖЖ1Т',lrНЖfi
кодекса города Москвы,
"
Т,lЖffi*ii
иaб"рчrаь"*
*
образовавия в iороде
й.*rYЪ;ЖЧr":Жfl:

н##**го

_

1. Зарегистрировать
кацдrдата в депутаты Совета
деггупlюв посеJIеЕия
в городе Москве

по мЕогомянлатн(
::Г9ВСкое
JyslАлехиЕад"*.""-rи*"ч,1+;i;;ffi

городе Москве, диDекто?а
Регионаьпой общейенной

ИЦтересов IраждаIr

к,*#',:#"ffi,Ж;:rJТ
пrкУ i.ir"pr.',#M
к.пуб <Мово.rпrп,

"р*п*й" i"о.iЁ
вЙёБ,i:;;;"rffi*"#r:Т*.

2. Вьцать ""rrш
зарегисгрированному *ЙЙч"у
в
депугатов посеJIения Роговское
Н;Н;г*''"му

округУ Ns r

3. Оrгубликовать
издФrии <Вестrпак

-boo"*ilJc*Be по

депутаты Совета

мЕогомапдатному
"
АлЪхЫ"i:fi.
;;"r"верение уст€rновленного

ее решеЕие

в

электонном периоддческом

избирательпой ко миссии))

Председате.rrь

Секретар ь

члена
ПР.В и зtкоЕцьц

В.В. Жидких

АтЕльнАя
кOмиссия

Е.Е. Арестова
коп

А СЕКРЕТАРЬ

","9 " о!
сУ

КОМИССИИ

.о6.

Избирательная
мунпципального

компссия внутригородского
образования в городе Москве
поселеция Роговское

108840, Москва, город ТроЕцк,
ул. Юбилейная,

рЕ

д.3

-

8(495)S50_17-11

ш ЕниЕ

19 июля 2019 г.

14час.39мпн.

.]\{!

9/2

РеГИСтРации кандпдата в депутаты
9
Совета депrгатов поселеЕия Роговское

городе Москве

по

пзбирательному
Воронцова А.Ю.

в
многомандатному

окруry

J{!1

докумеЕты, цредст€влепЕые 18 июня 2019г. и 10 июля
ZUIуг.
кандидатом
"л'л_Пl:л:Узев в детrутаты Совета депутатов поселенIUI Роговское в
городе Москве по многом цатЕому
окруry Ns l
Вороrщовьш А.Ю., вьцвицугьш в поряIке
".б"рчr.*ному
Ъч.овы.lЕижеrrия, цроверив
собrподеrmе порядка вьтJриrкеЕия кандидата,
с rIетом рФуJБтатов проверки
достоверЕости подrпrсей избирателей, собраrшrьп< в поддержку
вьцвюкеЕия
каtцлцата (lтгоговьй протокол Рабочей грiшrы np--ro""),
ру*очод.r"у"."
IrуЕктом б.1. части 7 стътъч 19, частяtлпл-l и 16 статьи
з7'й;ай;;;;"."
кодекса города Москвы, избирательная комиссиrI вццригородского
муниципальЕого образования в городе Москве
- поселениrI Роговское
peEII,IJIa:

1. Зарегистрировать
*
Роговское

кt!ндидата в децлаты Совета депугатов посеJIения
в городе MocrBe по мцогомаIцатному изб"ратЙпо*.-ой
Вороrщо"u Андрея Юрьевича, 1983 года
ро*д""*, црожrlвающего в гOроде'

*

Москве, пенсиоЕера BpeMeIrEo не рабо"чющ""о, tUIeHa Региова.тъной
обществеlпrой оргаЕизации содействия защrте пр.rв и зaкоЕныr( интФесов

гр€Dкдщ

оМы

BMECTEI>, самовьцвюкеяие.
2. Выдать зареIисгрироваЕIIому каЕд,Iдату в деrD/таты Совета
дегryтатов поселения Роговское в городе Москве по мЕогомaulдапrому
пзбирательпому окруry Nе 1 Воронцову А.Ю,
удостовереЕие устаЕовлеЕIIого
образца.

3. Оrryбликовать
издаЕии <<Вестник
Председатель ко

Секретарь коми

ее решеIrие

в электронЕом

периодическом
й избирательной комиссии>.

и

о f,P з о

В.В. Жидких

е

ИЗБИРАТЕЛЬ

ком

Е.Е. Арестова

],

НА СЕКРЕТЛРЬ КОМИССИИ
t;

оJи

--"! "

2/

d"/

.,о'В

ИзбирательЕая

муниципальЕого

.::Y:_"""

ВЕУТригородского
Оде Мо скв е

"".#J#;?ffiX Н""'
108840, Москва, Iород
троицк, ул. Юбилейная,
д.3

8(495)850-I7-I

_

l

рЕшЕниЕ
19 пюля 2019 г.

14час.42мин.

}lb 9/3

О регистрацпп ка

В Депутаты
;;;;;;";:1Т1'"
городе москве IОСеЛеНИЯ РОГОвское в
*ЬоЬоffi
*'lТIiНН?НЗ
rассмотрев "-о*
С"";r"

iФiщ.ffir
доI$

zols., *"rд"дЪi"о;;^"*', ПРеДСТztВлеЕные 18 июпя 2019г. и 10 шоля
городе москве
1:.У:]" СОВеТа ДеПУТаТОв поселенщI роговское в

""

"*;j
ffffiЖitr.liffi:l:qФ:;:Й:;;ff#Т"r"ffiir,ffiЖЖ:iХ
,,уй""ъi,";#,,'Ж1,"i{:Ж#тт',тнжfi
Тiнfrffi*:;
кодекса города Москвы,
,aOrpua*r**-' ,
образования в iороде
*"#Yъ;хr"то":ýж:
НJ#r"*""ого
1. Зарегистрирова

,iJJfi.ж#""fr жff i:?;Ёý"тfr :Ш;#"rffi
1*йй.Ъо"i;f,
Волкова Ивапа Васиrь.r*",
Б;;;;;;;;,:ЁЬ, цроживающего в городе
Москве, администратора

спорткомшI.*.ч
чеrггр МинэкономDЕlзвитиrI Ё"."*;,

роговское

,

,opoja Москве ,u

оOществешrой

ЪьУrол"чебпо-реабшигч*ойrrt
;;й;;"" ёо"*.ч депугатов поселения

"aпоarойной
оо*,Yлл:од"t"о.й"r"

|раждаIr Ф)Мы ВМЕСТЬ>>, саtrtовьцвиN(ение.

основе, чrrеца Регповаrьной

Ь*,

ЗарегисгрироваЕцому каIrддату
_л__?: ВЫДаТЬ
депутатоВ
поселениrI РоговсФе ,
йй._йскве
окруry irгэ l волкову-й:;.

законIlьD( интересов

в

децдаты

НiЖ;:**МУ

Совета
многомаtцатЕому
;;;*"верение установленного

издаЕии <Вестник

в электронном периодическом

3. Опубликов

по

комиссии)).

о

председате,пь ко

ЗБИРАТЕЛЬНАЯ

кOмиdсия

В.В. Жидких

Секретарь комисси
о

* з аrэ

Е.IL Арестова
ВЕРНА CEKPEYAPb КОМИССИИ

.u..r. " / -

а3-

/'2'--/

zol*,

Избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Роговское

108840,

Мосю4 город Троицк,

ул.

-

Юбилейная,д.3 8(495)S5O-t7-11

рЕшЕниЕ
19 пюля 2019 г.

}lъ 9/4

14час.45мин.

9

в

РегиСтрацпи каЕдшдата
депутаты
Совета депугатов посеJIепия Роговское в

городе Москве по

многомандатномy
избирательному окруry ЛЬ 1
"
.Щжурко Н.В.
Рассмотрев докумепты,
цредставлепные 18 шоня 2О|9r, ц 10 rдодя
лл.л
2019г. кандидатом в депутаты Совета
депугатов посеJIеIIIлJI Роювское в

городе MocrBe

по

д"q;*ойБ;;;*,йННТffi ff#"""ъu#:ffi ъY""J;о#*"Ь,:
порядка вEIлRюкеЕи'I кандидата,
]

с

учетом
достоверцостЕ цо,щп.сей. шбирате-лей, собранпьгх в результатов цроверки
поддержку вьцвюкеЕиJI
кшцидата (итоговьЙ протокол Рабочеt грутшы
np*u.u"..";, йо"од"."у".,
IryIrктом 6.1. части 7 статьи 19, частлrл.r
l и 1б статьи Зi Йбирател"но"о

кодекса rcрода Москвы, избирательвая комиссшI
вЕуц)игородского
Lryниципального образования в городе Москве
поселения
Роговское
-

решила:

l. Зарегистрировать
л
Роговско_е_ В

кандидата в депутаты Совета депJдатов поселецшI
городе Москве по мЕоюмаЕдатному избиратешноrу
lГ, r
fixgrpKo Натаью Викгорвну, 1969 года рожйиrI,
"-ру.у
в городе
цроживающ/ю

Москве, д[Фекгора ГБУК города Москвы <,Щом куlьтуры
кЮбилеfuъrfu>,
депутата Совgга деrrутатов посеJIеци,I Роговское в городе Москве
па
непостоянной осЕове, члена Реrионапьяой оощесr"йоii
ор.й.r*"
содействия защлпе црав и закоЕЕьIх интересов граждаЕ
оМы ВМЕсТЕ>,

сЕlмовылвюкепие.

2. Выдать

каIцидату в депутаты Совета

зарегисгриров€lшIому

депугатоВ посеJIеIIиJI Роговское в городе Москве по мпогомаIцатцому
избирательному окруry Nэ 1 .фqрко Н.В.
удоотовереЕие установлеЕЕого
образца.

3. Опублик

решеЕие
изб

издаЕии <Вествик
Пр едседатель

ко

в электоняом

перlrодиtlеском
комиссии)).

Ёниý
комиссия

В.В. Жидких

о

А,rельнАя
(,

о

а

Секретарь коми

E.Ir. Арестова

э

НА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
:lвя

ва Е.Н,

а

? "oJ

.7r'

,о4.

Избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Роговское

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

-

8(495)850_17_11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.
14час.48мпн.

.rФ 9/5

О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов поселения Роговское в

городе Москве

по мпогомандатпому
избирательному окруry ЛЬ l Вдовиной О.А.

Рассмотрев доч/менты, предст.влеflные 19 иювя 2019г. и 10
_л_л
шоrrя
2019г. каlцl.rдатом в депутаты Совета деЕугarтов поселеЕиlI Роговскос
в
городе Москве по мвогомаIцатному избирательпому окруry Nъ 1

Вдовиной

о.А., вьцвинугой

в

порядке
проверив
"чrо""цur*е"ия, проверки
собrподение поряда Вьцвюlкениrl каIцидата, с yre'oм
результатов
достоверЕости подrисей избирателей, собранньтх з поддержку вьIдви)кеЕиrI
каtиилата (rгоговъй протокол Рабочей группы np--u*-""),
ру*о"ол"r"у"a"
rryнктом 6.1. части 7 статьи 19, частями и lб стжьп 3i ИзОrрчЙr"о.о

l

кодекса города Москвы, избирате.rъная комиссиrI вIlутригородского
IчryншцrпаJьЕого образованпя в городе Москве
- посеJIеЕия РЬговское

реЕIила:

1. Зарегистрировать
_
Роговское в

каЕдидата в деггугаты Совета деtrугатов поселениrI
городе Москве по многомаядашому избиратешному окруry Jt 1
Р4о""*у Ольry Алексаrцровtту, 1967 года рождеЕия, щ)оживающую в городе
Москве, rп{теJIя ГБОУ города Москвы <Школа ль2б73>, д"йчrч соЪета
деID/татов посеJIеная Роговское в городе Москве IIа Еепостоfi Iой основе,
чlrена Региональной общественной организации содействия заIIЕfге прав и
законЕьD( интересов грчDкдаЕ Ф)Мы ВМЕсТЕ>, самовьцвижение,
Выдатъ заремстрироваЕному кшцидату
деп)даты Совета
депугатов поселеЕиrI Роговское в городе Москве по многомавдатному
избирательнОму окруry Ns 1 ВдовшIой О.А. удостовереЕие устаЕовлеЕIlого
образца.
3. Ошубrпш овать
ее решение в электронном период{ческом
кtдании <Веgгшлк
и
комиссии)).

в

2.

Председатель

к

тЕльнАя

комиссия

Секретарь коми

В.В. Жидких

Е.Н. Арестова
ЕкрЕтдF5 коaписсий

,, о?

-/

n "oG

Избирательная
муниципального

комиссия вцутригородского
образован""
,
Москве
"Ъроде
поселения Роговское

108840, Москва" горол Троицк,
ул. Юбилейная, д.З

-

8(495)850-17_11

рЕшЕниЕ
19 пюля 2019 г.

}& 9/б

14час.53 мпн.

9

в

регпстрации кандпдата
деIryтаты
Совета депутатов поселевия Роговское
в

городе Москве

по

*Ьпр"r*-"rЪir] оI]iý"""О*'О"
пеяскипой
М.Я.

Рассмотрев докумеЕты, предста8леЕные
19 тдоня 2019г, и 10 иютя
2019г, кандидатом в депутаты Совета
дйчrо" поселеЕия Роговскос в
городе Москве

по
нйскинойй;.,";;::;;жх*r,ж*fr .т#жЖ.#]о*#о;
I

собrподение порядка выдвчевия кандцaпu,
с учетом резуJIьтатов проверки
достоверности подгплсей избиратыrей, собравrъгх
кацд{дата (итоговый протоког Рабо"й
"
r-рfuйилагается),
руководствуясь
пуЕктом 6,1, части 7 статьи 19, частлrtп
1
37 Избирательного

пй.р**у-;;;;;r""

й

кодекса города Москвы, избиратыrьпм"
"au""" вццригородского
комцссцrI
муЕиципшrьного
образования

решила:

в

городе MocltBe

1. Зарегистрировать
.Роговское

-

поселениrt Роговское

каЕдидата в деЕутаты Совgга
деIтутаюв поселеI пrI
в городе Москве no
y19Io"**aTEoMy
НеЯСКИПУ МаРиЮ Яковл_е_вrrу, tgSO года
роЙБЙ, прожив€цоIщ/ю в городе'
Москве,
ГБОУ
города
м;й";lБороЕовская
_медсестру
больница .ЩЗМ
Москвы>>, депугата Совета деп)датов посе.пенIrI
:орода
Роговспо" в-.йод"
Москве на непостоянцоЙ осЕове, b"ru Ъarо"альной
общесгзевной
оргаIr,вации содействия защите
и
законпьD(
иIl'epecoB
црав
граждав оМЫ
ВМЕСТЬ), самовыдвюкеЕие,
Вьцать зарегистрироваЕному кандцдату в дегцдаты Совета
деIý/татов поселеЕиrI Роювское в юроде Москве по
мЕогомандатному
избиратеrьноDry окруry Ns 1 НеяскшI ой М.Я.
удостоверецие устаЕовленцого
образца.
3. Огrубликовать
ение в
EIroM периодшIеском
издании <<Вестник Мо

изоцрчййй"йБ'Ъ

2,

[Iредседатель коми

Секретарь комиссии

L роло а

ИРАТЕЛЬНАЯ
кOм

комиссии),

В.В. Жидких

о

Е.Е. Арестова

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

"g

2/n

rl;g

,о€.

Избирательная

комиссия

внутригородского

муниципального образованIIя в городе Москве
поселения

Роговское

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

8(495)850-17_11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.

лl! 9/7

15час.56мин.

О

в

регистрациrr каЕдидата
депJrтаты
Совета деIryтатов поселения Роговское в

городе Москве

по

избирательному округу

многомандатному
ЛЪ 1 Лушипой Г.В.

Рассмотрев дочА4енты, предстtвлеI БIе 19 июrrя 2019г. и t0 июля
лл_л
2019г, кацдцлатом в деIryтаты Совсга депутатов посеJIеЕи;I Роговское
в
городе Москве по мпогомацдатЕому избцрательному окруry J\b 1
Лушшrой Г.В,, вьтдввнутой в порядке
провериJсоблодение
порядка выдвюкеЕIФI каЕдiдата9 "urоч"rд"r*aния,
с учетом резуJIьтатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранньоr в поддержку вьцвижениrI
кандидата (итоговьй протокол Рабочей групгБI пр"пага"тся;,
руководствуясь
пуЕктом 6.1. части 7 статьи 19, частяrли 1 и tб статьи 37 йбrрur.о"rо.о

кодекса города Москвы, избирательнм комиссиlI вIIутригородского
IчIУIiИЦИПаJБIIого образования в городе Москве
- поселеЕшI Роговское

решила:

1. Зарегистрировать
_
Роговское

кандидата в деIý/таты Совета деггугатов поселения
в городе Москве по мцогомаЕдатЕому избирательному orqpyry М 1
ЛушинУ ГалинУ Васиlьевну, 1959 года рождеЕия, проживаюцýlю в городе
завед/ющ/ю библиотекой ГБУК города Москвы <<ffoM куlьryры
Ч9lо.,
<Юбиrrейrтьй), деIryтата Совета депугатов поселеЕIдI Роговское
aород"
"
Москве Еа непостоякпой осflове, qтrена Региокальной обществеtпrой
организациИ содействиЯ защrге прав И законIIьD( иЕтересов граждан оМЫ
ВМЕСТЕ),

самовьцрюiкение.

2. Вьцать

зарегистрцрованIrому кшд.rлату в детtутаты Совета
депутатоВ посеJIениЯ Роговское в городе Москве по многомаЕдатIrому
избиратеrьному окруry Nэ 1 Лушиной Г.В, улостоверение устаЕовлеIlного
образца.
J.

р ешение
скои

издаЕии <Вестник

IIредседатель ко н

Секретарь комп

в

Hт{oTv

периодшIеском
ии)).

ит ИРАТЕЛЬНАЯ

В.В. Жидких

комиссип

Е.Н. Аоеgговя

РНА СЕКРЕТДРЬ КОМИССИИ
е.н,

.,_!

" a2t
с}

.аз9:-

Избирательная комисспя вIIутригородского
муниципальЕого образован""
в iороде Москве
поселения

Роговское

108840, Мосша, город Троицк,
ул, Юбилейная,

д.3

8(495)850_17-1

-

1

рЕшЕниЕ
19 пюля 2019

14час.59мип.

п

О реIистрации

ль 9/8

каЕдIцата в депутаты

Совета депугатов посеJIеппя Роговское
городе Москве по мпогомапдатпомув

окруry

избирательпому
Образцовой А.Н.

J\t1

Pu..rorpeB доý/меЕты,
лл.л
2019г,

предстЕtвлеЕные 19 шоня 2019г. и
10 июля
каrцидатом в депутаты Совета
депутатов поселеЕиrI Роговское в
городе Москве по многомаtцатЕому избирательному
окруry Л! l
Образцовой Д.Н,, выдвинугой
порrд*. самовыдвюкениlI, проверив
"
собrшодение порядка выдви)кеЕиrI кандидата,
с r{gгом результатов проверки
достоверЕосТи подтпrсей избирателей' собраЙп<
в поддержкУ ВьтдвюкеЕIUI

каtцидата (итоговыЙ протокол Рабочей
прилагается), руководствуясь
пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частд,rи'l
"рйrь,
и lб статьи

кодекса города Москвы, изб4ратеrьпая комиссЕrt3i'й;ай;;;;"."
вIryтригородского
муЕицип€UБЕого образоваrпая в городе
Москве - поселеЕиrI Роговокое

реIшиJIа:

1, Зарегистрировать
.Роговское в городе

кацдидата в дегryтаты Совета депутатов посеJIеЕIдт
Москве по многомаЕдатцому избирательiойБй**, ,
Образцову Алевтипу Николаевну, 1SОВ года"рождения,
цроживающую в
городе Москве, старшего воспитателя ГБоУ
горола Москвы п-шuоrrч lтпZ'оZзо,

депутата Совета деIryтатов поселеЕIrI Роговское в городе
Москве на
непостоявной основе, члена Региоцаlьной общ..r".r*rой
содействая защите прав и з€конньж ицтересов
граждаЕ оМЫ";;;;;.ц*,
ВМЕСТЕ>,
самовьцвюкецие,

2.

в

Вьцатъ зарегиФрированцому кандидату
депутаты Совета
деIryтатов поселения Р9гов9кое в городе Москве по многом€uцатЕоr4у
ибиратеьному окруry Nэ 1 Образцовоt д,н.
удостовереЕие установлеЕного
образца.

3. Опубликоватъ
издшйи <<Вестшш М
IIредседатель коми

ение в

м период{ческом

миссии).
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

В.В. Жидкпх

комиссия

Секретарь комиссии

Е.Н. Арестова

СЕКРЕТР.РЬ КОМИССИИ

Е.н.

<

? ,, о?

.Zr'-rqfl.

Избирательная
муницшпального

комиссия внуц)игородского
образования в городе Москве

посеJIения Роговское
108840, Москва, горол Троицк,
ул. Юбилейнм, д.3

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.
15час.02мин.

}l} 9/9

О

регистрацип кандидата в деrцrтаты
Совета деIryтатов поселения Роговское в
городе Москве по мцогомандатному

избпрательному

окруry

ЛЪi

Андроповой.Щ.Е.
Рассмотрев доч/меЕты, цредст.влеЕЕы е 27 июsя 2019г. и 10 июrrя
_ _ __
2019г. капдилатом В дец/таты Совета депутатов посеJIешлrI Роговское
в

городе Москве по мЕогомаЕдатЕому избиратеrьному окруry Ns 1
Андроповой Д.Н,, выдвинутой в порядке Ьч*овыд"ижения, проверив

собrподение порядка выдвижениlI каЕдI,Iдата, с
)Еетом резуJътатов цроверки
достоверЕости подцисей избирателей, собраняьп< в поддержку вьцвижеЕиJI
кандидата (итоговьй щ)отокол Рабочей группы rrрилаrаетс"1,
руководствуясь
пyIlKToM 6.1, части 7 слатьп 19, частятчп-r 1 и 16 статьи З7 Йiбирательного
кодекса города Москвы, избирательпм комисс}lrl внутригородского
Iчryнищ,Iпагьного образования в городе Москве
поселеншI РЪговское
решила:
l . Зарегистрировать каЕдидата в депутаты Совета депутатов посеJIеЕиII
Роговское в городе Москве по мЕогомаIцатЕому избиратеrъвому окруry Nэ 1
Аншlопову,Щину Николаевву, 1958 года рождениrI, проживЕtющ/ю в городе
Москве, медиIршскую сестру ГБУЗ города Москвы <<Вороновскм боrъIмца
,ЩЗМ города Москвьп>, депутата Совета дегугатов поселеЕиrI Роговское в
городе Москве на непостоянной освове, члена Ремонаrъной общественной
организациИ содействиЯ защите прав И закоЕЕьD( ицтересов граждан оМЫ
ВМЕСТЕ), самовыдвижение.
2. Вьцать зарегистрировацЕому к€IЕд.Iдату в деп)даты Совета
деIryтатоВ поселения Роговское в городе Москве по многомаддатЕому
избиратыlьному окруry Nя 1 Андроповой Д.Н. удостоверецие установJIенцого
образца.
3. Опубликовать
ешение в элекц)оЕном период{qеском
изд rии <Весппrк М
комиссии>.

-

Председатель коми

о

изБир АтЕпьн
кOilи ссия

В.В. Жидкпх

Ая

Секретарь комиесии

Е.Н. Арестова
ЕТ^РЬ КОМИССИИ

_q
d.t ]i

н€

" DJ
.-,/
--f

za€..

ИзбирательЕая
муниципального

комиссия вЕутригородского
образования в городе Москве
поселения Роговское

108840, Москва, город Троицк,
ул.

-

Юб илейная,д.3 8(495)S50-17-11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.

л! 9/10

15час.05мин.

РеГИСтрации капдидата в
9
Совета депутатов поселеЕия

городе Москве
из б ирательн"",

по

"-оrо

деIryтаты
Роговское в

*Ч";;"*ШНЁ.У

Рассмотрев доц/меЕты, представпеЕньте 21 июня
лл.л
2019г. и 10
2019г. кандцатом в депутаты Совета
депутатов посеJIеЕ'I

городе Москве

нискаусом д.в.,

шоrrя

Роговское в

по l

l.*fiii;хtr-т,"#i#*:frжж-"#,ъ"Ь;

соблюдение порддка вьтлRикеЕия каттдидата,
с )детом резуJБтатов цроверци
достоверносТи подписей избиратепей, собрапньгХ в поддержку
вт-тлпиженIцI
канлилат1
протокол Рабочей .руо*, ор-*ч.rф,
!итоговъ,rй
р'у*о"од"r"у"."
пy'{кгом 6.1,
чаgги 7 статьи 19, частяiчти-l и 16 статьи

кодекса города Москвы, избирательнм комиссиlI

зi,й;ай;;;;"."

вIтутриIородского
}чfУЕИЦИПаJЪного образования в городе
Москве - поселециjI Роговское
репrила:
l. Зарегистрировать каIц}цата в децутатБI Совета
*
депутатов посеJIени'I
Р_оговское в городе Москве по мfiогомацдатному
избирательноrу

ойй-

ЛЭ r

Нискауса [м'rтрия Валентиновичц 1967 .одu
роruд"*, прожЕвающего в
городе Москве, нач{UБника отдела профилuкr"Й
детского травматизма ГУП
города Москвы <<Московскrдi метрополитен>, tUIеца Ретиоцальной
общественной оргапизации содействия защите прав и
зЕжонIIьD( интересов
гр€DкдаЕ Ф)Мы ВМЕСТЕ>, самовьцвюкение.
2. Вьцать зарегисIрироваЕIIому кацдидату в деIryтаты Совета
депугатов посеJIеп}UI Р9lовское в городе Москве по мЕогомаЕдатIrому
избирательному окруry Nя 1 Нискаусу,Щ.В.
удостовереIrие установлецЕого
образца.

3.

решеЕие в электроIrЕом периодическом
ской
комиссии>,

Отrубrппсовать

издаЕии кВестник

Председатель

В.В. Жидких

Секретарь коми

Е.Ц. Арестова
,а

*1

нА

2t

сЕкрЕтАрь

е.н.-! "

с/

коlл\иссии

,о,!,.

Избирательная компссця внJrтригородского
мунпцпп:лJIьного образовапия в городе
Москве поселение
Роговское

108840, МоcIоа" mрол Троищg
ул. Юбцлейнм,

д.3,

8(495)850-t7-1l

рЕшЕниЕ
1,9

июля 2019 г.

}& 9/11

15час.O8миц.

О регистрацtли каЕдидата в депутаты Совета

депутатов поселепия Роговское в городе
Москве
по
МЕОГОМаНДаТНОМУ
пзбпрательпому округу ЛЬ 1 Кузнецовой
А.А.
Рассмотрев дочд,Iенты,
цредставленЕые б rдоля и 10 шоля 2019г.
кандидатом в депутаты Совета
дегryтатов поседеЕIдI Роговское по

шIогомаЕдатному избирательному окруry
J\b 1 Кузнецовоr Д,Д.,
выдвинутой Московскl,пrл городским отделеЕием
поrитическоп oup"""
дщ
- Либеральшо-демократической партии России,

проверив
собrподение порядка выдвижениlI каЕдидат4
руководствуясь гryнктом б.l
часта7 статьи 19, частями 1, Iб п 18 статьи^j7
IЪбирательнй
города Москвы,
избирательная комиссIдI вIIутрцгородского
}чfУIrИЦИПаЛЬного образовапшI в городе
Москве - поселения Роговское
решила:

й*.u

1.

Зарегистрировать каIцидата

в

децутаты Совета депугатов
городе Москве по мцогомандатЕому
избирательному окруry Л! 1 Крнецову Анну
Анатолъевну, rЙО
"одu
рожденlUI, проживЕIющlю в деревIIе Марусино городского поселеЕиrI

поселениЯ Роговское в

Красково Московской области, ,рч*i-ч"""r".иолога-реаЕиматолога
<<Российского Научного цецтра РЬнтгенрадиологиID),
выдвинутой
MocKoBcKlltr,t городскиМ отделеЕиеМ ПолитиsескОй
партии JIДПi, _

либерально-демоцратиЕIеской партии poccrлl, члена Полийческой
партии
JI[trР - Либер.чБно-демократической партии России.
2. Выдать зарегистрировацному кандидату В ДегD/татьl Совета
депутатоВ поселенЕrI Роговское в городе Москве по многомандатЕому

избирательномУ

окруry

устаЕовленного образца.

3. Опублико

издаЕии <<Вестпик

Ns 1

Кузнецовой

А.А.

решеЕие в элекч)оЕном периодпIеском
кой избирательцой комиссииl>.

IIредседатель

Секретарь коми

удостоверение

В.В. Жидких
ETrlPb ксJfui14ссиИ

zоэf.

E.Ir. Арестова

ИзбирательЕая

комиссия

вЕутригородского

мупиципаJIьЕого образования в городе Москве
поселеЕие Роговское

108840, Москва, город Троицq
ул. Юбппейная, д,3

8(495)850_17-11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.
15час.l1мпп.

}lъ 9/12

О регпстрациц каЕдпдата в деIrутаты Совета
депутатов посe.пеЕпя Роговское в городе

Моекве

по
пзбпрательпому округу

* r'iШ:##Ёi#:

_л_лРассмотрев дочд4еЕты, цредставлеЕные 06 июля 2019г. и 09 июля
2019г. кандидатом в дегryтаты Совета
депутатов поселениrI Роговское по

l

мЕогомаЕдатному избирательному окруry Ns
Красновой с.ю.,
выдвияутоЙ Московским городским отделением Полйической
партии
Либерапьно-демократической партии России, профr"
соблюдешие порядка выдвиrкециrl канмдатъ
руководствуясь ггуrrктом 6.1
часrи'7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи j7 Избиратеrьно.о
*од"*"u

дЩ города

Москвы,

избирательная комиосия вЕутригородского
IчryЕиц!шальЕого образоваruая в городе Москве
поселеЕиrI Роговское
рещила:
Зарегистрr,rровать кандидата
дегryтаты Совета дегrутатов
поселеЕия Роговское в городе Москве по мцогомацдатцому
избиратепьному окруry Nч 1 Краснову Светлану Юрьевну,
1967 года
рождеЕия, цроживаюIщlю в городе Москве, иIIдивидуального
предцриниматеJUI, выдвицц/ю Московсклпrц городским
отделением
Политической партии JIдР - Либерально-демократиlIеской партии
Pocc1,Iи, члена Поrrимческой парiии
ЛибералЪнодемократшIеской партии России.

-

l.

в

JIдIР

2. Выдать

зареIистрированному кандидаIу в деrrутаты Совета
депутатов поселениrI Роговское в городе Москве по многомаЕдатному

избирательномУ

окруry

установленного образца.
3. Огryбликовать
издании <<Вестник

Председатель

с екретарь комц

М 1

КрасновОй

с.ю.

удостовереЕие

решение в элекц)онном периодическом
ской избирательпой комиссииD.

//l"0л"--а
.д

ЕТАРЬ КОМИССИИ

O-r

( :-.?/

,zо,ф.

В.В. Жидких

Е.Е. Арестова

ИзбпрательЕая

комиссия

внутригородского

мупиципального образоваrr""

.

"Ъроде
поселенпе Рого"a*оч^
108840, Мосюа, город Трощк,
ул. Юбlаrейнац д.3,

Москве

-

8(495)850_17_11

рЕшЕниЕ
19 июля 2019 г.
15час"l4мпп.

ль 9/13

О регпсграцц!r кандIцата в
депутаты Совgга
допутатов посe"пеппя РоговскЪе ,
-poou
Москве
по
пзбпратеrrьному окруry Nв rЪ""Хl"#:ilТ:i'
Рассмотрев докумецты,
цредставлеЕЕые 06 шоля 20l9r. п 10 шоля
2019г, кацмдаю*
д""у*о, Совета децдатов поселениrI Роговское
по
---К.Д.,
мЕогомацдатпомУ "изб4ратоrьномУ
окруф
лЬ
расчЫов*п
въIлпиIDдцм Московсюrм городским

t

ддпр -

JIиберапьпо-демоrqратической

ПОРяжа вт.Iлпюкения
r

к8

оrдЬ"*." П"r*r"";;;ъ;-trФтиЕ

партии Pocclll', проверив собrподешае

l;;,;Жj.,,iъlЁЖЖх#ffi:Т": iйЁ
комиссия вtryц,Iтородского

р,,ч""ы-l,

нж;

rвбиратеlьпая
муЕиIЕIпalJБного образов€шиlI в
гОроде Москве
- посФIеЕця Ро.о"Й. p.*u, '''
l, Зарегистрировать к.Едцдата в
депутаты Совета деЕутатов поселенIrI
Роговское в городе Москве по
мцогомацдатЕому избирате;ьпому окруry
Nе 1
Расчеrнова Кпршшrа Алексацдtrlовича"
1993
роя{деЕия,
црохивающего в
пос, Биокомбипата Щеrп<овского pйorra
Московской областп, июкеIrера
ФгуП <L{ептральньй ордеЕа ТЬУдо"о.о Красного
Зпамени наrшоисс,педовате]Бскd автомоблrпьrъй
и автомоторяыи иЕстичдD, вьIдLIЕутого
Московсrсцл

гй

городским

JIЩ

Поrпrмческой

парпrи
Либерально-Демоц)атической
'гдеJIеЕцем
партлш Роaa*,--*"*а Поrдrтrтческой
партлш
JIЩ_ - JIиберально-демократической oup.r*
Роо*.
2. Вьrдать зареrисlрироваIIному кацдидату в
дегутаты Совета
дечrгатов пocerleпE I Р.о_говское в городе Йо"*"
по мЕогома*лашому
окруry Nч 1 Расчепrфiiо.
rоЪ""о""рение устшIовлепЕого
:.1Т:'"*'ому
ооразца,
з.
издаЕии <<Вестшк

решение в элекцроЕIlом периодиqеском
ой коr"плссш>.

\ь

Председатель ко

Секретарь ком

о
о

В.В. Жидких

омh ссия
льнАя
ия
;!

ая

Е.Е. Арестова
EзEf.HA сЕa{},Етдрь
а Е.н

"е"

or

комиссии

/,-r.

2.оrЯ

Избирате"гlьная комисспя вЕуц}игородского

муниципальцого

образования

в городе Москве

посеJIеЕия Роговское
108840, Москва, город Трошк,
ул,

-

Юбппейная,д.3, S(495)850-17-1l

рЕшЕниЕ
19июля 2019 г.

ль 9/14

15час.l7мип.

О регпсцlацип кацдцдаlа в дец.таты Совета

депуIатов поселеп!я Роговское в городе
москве по мцогомапдатпому пзбцрат"лrпой
окруry ЛЪ 1 Слаугина,Щ.С.

Рассмотрев доч/менты,
цредстЕrвленЕые 10 шоля 2019 г. кандцдатом
в дегrутаты Совета деIтутатов цоселециlI Роювское
по мЕогомандатному
r,lзбирательному окруry Ns 1 Слаугиньш,Щ.С.,
вьцвшIутым Регионагьцьпr,r
отделением Поrштическо| паршаа сIIРАВЕлIIивАя
РоСсия

йо.

Москве, цроверив собrшодекие оор"д*ч'

"
вт.тдви)кениrI кацдидатq
руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 с'.атъуt 19, частями l, 16 и 18 стйцз7

Iъбирательного кодекса города Москвы, избирательная
*ой.a*
вIIутршюродского муниципальЕого образования в
городе Москве поселения Роговское

l,

решила:

в депугаты Совета депугатов
поселениrI Роговское в городе Москве цо многомандатЕому
избиратеrьному olФyry ]ф 1 Слаутrца
!митрия Сергеевича, 1993 г-ода
рождения, цроживающего в городе Москве, машиниста-обходчика П{о
<<IvIосэперго>>, внлвиЕ)дого РЬгиональЕым
отделекием Политической
Зарегистрцровать каЕдидата

спрАвЕд,IивАЯ россиЯ в городе Москве,
РРтиИ
Полrгической

члена

парми сIIрАвЕдJIивАя росСИЯ в городе Москве,
2. Вьцать зарегисlрированцому кацдидаlу в деггутаты Совета
депутатоВ поселениlI Роговское в городе Москве trо многомандатному

избирателькОму оIФуry Nэ 1 Слаутину
.Щ.С. удостоверевие устаЕовленЕого
образца.
3. Опубrпшовать Еастоящее решеЕие в электропно м периодическом
издЕtнии <<Вестцик Мо
дской изб
комиссииD,
е

председатель ко
Секрегарь коми

о

о

о

В.В. Жидкцх

с

о *

*'rýiL?"Y^
о

я

Арестова
нА cEKPET^PL} ко!,/!Иссии

,.r,.У! ,, aZ

)Ё

'Sn

zалф

Избирательная комиссия внутрIIгородского

муниципального

образовапия в городе Москве
поселения Роговское

108840, Москва, город Троичц
ул. Юбвлейная, д.З

8(495)850-I7_1

-

l

рЕшЕниЕ
19июля 2019 г.

ль 9/15

15час.20мин.

О регистрациц кандидата в деrцпаты Совета

депутатов поселенЕя Роговское в городе
москве по многоманлатвому избирательн-оф
окруry ЛЬ

1

Безрядова А.В.

Рассмотрев дочrIr{еЕты, представленЕые 10 rлоля 2019 г. каЕдцдатом
в децутаты Совета депутатов поселенцrI Роговское по многомаЕдатцому
избирательному окруу Nч l Безряловьrм Д.В., вьтлвинутым Ремонаrrьным
отделением Политической партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе

москве, проверив собrподение порядка въцви)кеция

кандидата,
руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статьи 37
избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия

внутригородского муЕиципаJIьного образования в городе Москве
посепеIIи;I

1.

Роговское решила:
Зарегистрировать кандидата

поселеция Роговское в
избирательному окруry Nе

l

в

депутаты Совета депугаюв
городе Москве по многомандатЕому

Безрядова Андрея Валерьевича, 1974 года
рождения, цроживающего в городе Москве, адвоката Адвокатской паJIаты
города Москвы Коллегии адвокатов <Стош,тчньй
дом права), выдвинутого
Региональrым отделением Политической партии сIIрАвЕдлйдя
РОССИrI в городе Москве.
2. Выдать зарегистрированЕомУ каЕдидату в депутаты Совета
деrryтатоВ поселения Роговское в городе Москве по многомаЕдатвому
избирательнОt{у окруry М 1 Безрядову А.В.
удостовереЕие установленного
образца.

З. Опубликовать Еасто ящее решеЕие

издании

в электронЕом периоди!Iеском
городской избирательной комиссиш>.

<<Ве

Председател

Секретарь ко

о

d

иесии

В.В. Жидких

и

Е.Е. Арестова
а.

копи

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

9

" D4
с/

,э,ой,

Избирательная
мушиципального

комиссия вЕутригородского
образовашия в городе Москве
поселеЕие Роговское

108840, Москва, горол Троиш,
ул. Юбшеlfuая,

д.3,

-

8(495)850_17-11

рЕшЕниЕ
19 пюля 2019 г.
15час.23 мшr.

ль 9/1б

о регпсrраццп кацдшдаIа

в депJrгаты Совgга

депутатов посеJIеЕия Роговское в городе
Москве
по
избпрательному окруry М

'Т""###ilХ*

Рассмотрев док)п,rеЕты, представленные 11 шоля 2019
г. каIцидатом
в депутаты Совета депутатов поселенЕrI Роговское
по многомаЕдатному
избиратеrьному окруry Nэ 1 Ромадиным П.А., выдвицутым
Московским
гэродскиМ отделеЕием Политиsеской партии
Либерапьно-

дщР -

демократической партии России, проверив собrлодение
пор"д*ч
Вътлви)кенrдI каIrдидата,
рщоводствуясь IryIIктом 6.1 части 7 стжiп |9,
частями 1, 16 и 18 статьи З7 IЪбиратешного
кодекса города Москвы,

избирательпая комиссия внуIригородского .uryниципаJlьного
образования в
городе Москве - поселекия Ро.о""*о. pa*"ou,

1.

Зарегистрировать каЕдидата

поселециrI Роговское

в

в

депугаты Совета депутатов

по

городе Москве
многомаЕдатному
избирательному окруry ЛЬ 1 Ромадина Петра Анатольевича,
1982 года
рождеIlи,I, цроживающего в городе Сергиев-Посад Московской области,
Bpeмer lo це работающегО, выдвичlтого
Московским городским
отделецием Поrrrrтической партии JIдЩР
- Либерально-д"rо*рuй".*ой
Еартии России, .шена
йб.р*rоо_
_Политической партии Jщдр
демократической партии России.
2. Вьцать зарегистрцроваЕному каЕдидату в депутаты Совета
депутатоВ поселециrI Роговское в городе Москве по многомандатному
избирательнОму окруry Nэ 1 Ромадину П.А.
удостоверение установлеЕного

-

образца.

З.

издании

Огryбrшковать
<<BecTrлтK

Председатель ко
о

Ёо

реIцеЕие в эл

ской изl

оЕном периодическом

дтЕ пьндя

о

В.В. Жидких

Секретарь коми

ва
,ftiý

зв}

е.н-

..1f

"

а)

цо|лr,lссйи

--r'-y'

"озl,.

Избиратыrьная

муппципальIIого"::Ylл,-,l,впутрпгородского
0оразоваЕия в городе Москве
поселения
Роговское

108840, Москва,

горд Троrц<,

ул. Юбилейвм, д.3

8(495)850-17_11

рЕшЕниЕ
19 пюля 2019 г.

15час.26мшп.

.}{ь

капдпдата
9л_Т:'""О"ции
LoBeTa депутатов

городе Москве
ПЗбПРательномч

9/17

в

депутаты
посеJIеппя Роговское в
по МНОГОМаПДаТНОМУ

;*ЬТр"^'"""я'ir.п.

ОКРУry

лъ1

Рассмотрев дочlмеIтты,
20l9t каЕдцдатом в депутатыцредсташIенЕые 08 шовя 2019г. и 11 июля
Совета
городе Москве цо мЕогомаЕдатЕо депутатов поселеция Рого вское в
му избиратаьному otgyry Nч
Безбородовой Г.П. выдвпнутой
1
в порядке сЕlмоввцвижениrI,
проверив
собrподение порядка выдваженшI
каЕдидата,
rlgтом результатов
цроверки достоверпоgги подписей избирателей,
собранных
в поддержку
вБrдви)кениrl каЕдцдата (rгоговшй
протокол Рабочей группы прилагается),
руководствуясь ID.нктом 6.1. части 7 статьи
19 частями 1 и lб статьи
IЪбирательноrо кодекса
37
города Москвы, uзб IФательЕЕц
комиссиrI
ВЕУIРИГОРОДСКОЮ

с

мунЕцицaJБного образования
поселения Рого вское
рещIIJIа;
1
Зарегистрировать каIцидата

trоселения Роговское

в

избиратеrьному оцруry Nч

l

в городе Москве

в депутаты Совsта дегryтатов
городе Москве по мЕогомаЕдатЕо
му
Безбородову Галипу Петро
вrу, 196l года

рождеЕиrI, проживaю цUдо в городе Москве,
пеЕсионера, самовыдви)кение.
2. Вьтдать зарегистрированЕ ому каIrдIцату
в деЕутаты Совета

депугато в поселеция Ро говское в
городе Москве по мЕого мандатЕому
избирательному
окруry
Безбородовой Г
'п, уд остоверение
уст€tЕовлеЕЕого образца.
J. Огryблико ват
е реIцение в эпектроЕном периодическом
издаЕии <Еестник
ой изб ирательной комиссии)).

Ns 1

председатель
Секретарь коми

АтЕльнАя
комиOсия

В.В. Жидких

Е

о

в

E.Ir. Арестова
я вЁрtlд сЕкрЕтдрь
|((rмис сиц

а+
"а.
/--"J

.о€"

