Избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселение Щаповское

-

рЕшЕниЕ
15 июля 2019 г.
l бчас,l5 мин.

}гs 8/1

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов поселенпя Щаповское в городе
Москве
по
многомандатному
избlrрательному окруry ЛЪ 2 Кулинова С.В.
Рассмотрев документы, представленные 5 июля 2019 г. кандидатом в
депутаты Совета депутатов поселения Щаповское по многомаЕдатному
избирательному окруry J',{b 2 Кулиновым С.В., выдвинутым Региональным
отделением Политической партии сПРАВЕллиВАя
Россия в городе

Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения каЕдидатq
руководствуясь пунктом 6. 1 части 7 статьи l9, частями l, lб и 18 статьи 37
избирательного кодекса города Москвыо избирательная комиссия
внутригородского муЕиципального образовакия в городе Москве

-

поселения Щаповское решила:

l.

Зарегистрировать кандидата

в

депутаты Совета детrутатов
поселения Щаповское в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry Nэ 2 Кулинова Сергея Владимировича, 1980 года
рождения, проживающего в городе Подольск Московской области,
адвоката Московской коллегии адвокатов (ГРАД), выдвикутого
Региональным отделением Политической партии спрАвЕдлI,iвАя
РОССИЯ в городе Москве.
2. Выдагь зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депугатов поселениЯ Щаповское в городе Москве по мЕогомаЕдатному
избиратель ному окруry Nэ 2 Кудинову С.В.
упостоверение уотаповJIенного
образча,
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Избирательная
муниципального

комиссия впутригородского
образования в городе Москве
поселеЕия Щаповское

108840, Мооква, юрод тропцк, ул. юбнлеlforая,

д.3,

s(495)s50_17_1

-

l

рЕшЕниЕ
15 июля 2019 г.
16час.20 мпп.

Jф 8/2

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов посеJrения Щаповское в городе
Москве по многомавдатяому избирательпому
округу Л! 2 Смирповой О.Б.

Рассмотрев дочlмеЕты, предстЕIвленные 5 июля 2019г. кандидатом в
депутаты Совета депутатов поселения Щаповское в городе Москве по
мцогомандатному избирательному окруry Ns
Смирновой о,Б,,
выдвинутоЙ Региональным отдепеЕием Подитической партии
сIIрдвЕдЛивдЯ россиrI в городе MoctcBe, проверив соб.rподение
порядка выдвюкениrI кандидата, руководствуясь rгунктом б,l части 7
статьи 19, частямИ 1, 16 И 18 статьИ З7 14збирателъного кодекса города
Москвы, избирательная комиссиrI вItугригородского муЕиципаJIьного
образования в городе Москве - поселения Щаповскоо
решила:
Заретистрировать кандидата
деrrугаты Совета деrrутатов

2

l.

поселения Щаповское в
избирательно}.{у окруry Nэ

в

городе Москве по многомандатному
2 Смирнову Ольry Борисовну, 1981 года
проживаюп{Ую
в городе Подольск Московской области,
рождения,
генер€uьного директора ооо <пегас>, выдвин)rryю Региональньтм
отделением Политической партии
Москве.

сIрАвЕдливАя РоССИlI

в городе

выдать зарегистрироваЕному кандидату в депутаты Совета
депутатов поселения Щаповское по многомандатно му избирательному
2.

окруry Nч 2 Смирновой О.Б удостоверение
устацовле нного образца.
3, Огryбликовать насто
шеЕие в эле ктронном периодическом
издании (Вестник Moctco
и
ной комиссип>,

председатель комисс

11e

9о

В,В. Жидких

Секретарь комиссии

Е.Н. Арестова
Я ВЕРНА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
,,
zo.€,.

АреФова г.н,

az/

./5; а7 _

Избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве

-

поселение Щаповсrсое
l08840, Москва, mрод Троицк, ул. юбплбf,ная,

д.З,

s(495)s50_17_1l

рЕшЕниЕ
15 июля 2019 г.
16час.25 мин.

Ns Е/3

О регпсграции кандидата в депутаты Совета
депутатов поселения Щаповское в городе
Москве
по
многомацдатному
избирательному окруry }{Ъ 2 Спасенкова В.В.
РассмотреВ документы, представленЕые 5 июля 2019 г. каЕдидатом в
депутаты Совета депутатов поселения Щаповское по многомандатному
избирательно}ry окруry Ns 2 Спасенковым В.В., вLIлвиц/тым Московским
городскиМ отделением Полатической партии
Либеральнодемократической партии России, проверив соблюдение порядка
выдвижениJI кандидата, руководствуясь Iryнктом б.l части 7 статьи 19,
частями
lб и 18 статьи 37 14збирательЕого кодекса города Москвы,
избирательвая комиссия в}rуцркгородскопс Irfуницип*"rо"о Ъбрчзования в
городе Москве - поселениJI Щаповское
решила;
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
поселеЕI,IЯ Щаповское в городе Москве по многом€rндатному
избирательному окруry Ns 2 СпасенковаВасилия Викторовича,|9'..7 года
рождениrI, проживающего в городе Москве, индивидуаJrьного
предприЕимателя, выдвинутого Московским городским отделеЕием
ПолитическОй партии JIдпР - Либерально-демократшIеской партии
России, tшена Политической партии лдIР
- Либеральнодемократической парrии России,

JIдР -

l,

l,

в

2. Выдать

зарегистрпрованному каЕдидату в депутаты Совета
деrryтатов поселения Щаповское в городе Москве по многомаядатному

избирательномУ

окруry

Ns 2

Спасенкову

установленIIого образца.
3. Опубликовать настоящее рецени9 в
изданци <<Вестник Московской

эJI

в.в.

удостоверение

онном периодическом
ои комиссии).

Председателъ комиссии

Секретарь комиссии

В.В. Жидких
Е.Н. Арестова

Pt-l^ сЕкрЕтлрь

е_н "
""

комиссии
,'i 27Qrl
'оа

Избирательная
муциципальЕого

комиссия вЕутригородского
образования в городе Москве
поселенЕе Щаповское

108840, Москва, город Тропцк,
ул. Юбилейная, д,З

-

8(495)850_17-11

рЕшЕниЕ
1б цюля 2019 г.
17час.03 мин.

ль 9/1

О регистрации кандпдата в депутаты Совета
деIryтатов поселепця Щаповское в городе

Москве

по
избирательному окруry

* Д}:Цi::ТЁ."

Рассмотрев ДОК)Д\4еНТЫ, цредставленные 06 июля 2019
г. кандидатом
в деtrугаты Совета деrrутlт9в поселения
Щаповское по мЕогомандатному
избирательноIчry ОКРУry }Ф 1 Зубейро"r,, А.С,,
выдвинутым Московским

городеким отделением Политической партии лдIР
- Либераlrьнодемократической партии России, проверив собrшодение пор"д*.
выдвижециJI кацдидата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 стай 19,
частями l, lб и 18 статьи З7 ИзбирательЕого кодекса
города Москвы,

избирательнМ комиссиЯ вну_тригородского муЕиципаJIьIiого
обрщования в
городе Москве - поселения
Щаповское pu*"nu,

1.

Зарегистрировать кандидата

поселеЕия Щаповское в

избиратепьному

oкpyly Nе

в

депутаты Совета деrryтатов
городе Москве по мцогомандатному

1 Зубейрова Анатолия Сергеевича, 19Z8 года

роЖденшI, проживающего в городе Химки МоЪковской области,

зtlместителя генеральЕого директора

ооо dtrIШРс}IАБ),

выдвиЕутого

Московским городским отделением Политической партии
JIдIр партии
России, члена Политич""поR nuprr"
{ýцаьно-лемократической
лдпр - Либерально-демократической партии России.
2. Выдать зарегисцированному кандидату в депутаты Совgга
депутатов поселения Щаповское в городе Москве по многомандатному
избирательнОLry
окруry
ЬубеИрову А.с. удо*о*р*.
_

устацовленного образца.
3. Оrryблиrсовать насто
издании кВестцик Моск

Ns t

ее реш ение в электронном периодЕчеоком
й изб
омиссии)

Председатель коши

Секретарь комиссии
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}I(идких

Арестова

СЕКРЕТАРЬ (ОМИССИИ
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,4лr,

комиссия

внутригородского
муниципального образования в гоItоде Москве
поселение Щаповское
Избирательная

-

рЕшЕниЕ
16 пюля 2019 г.
17час.06 мия.

N9 9/2

О регпстрацRи кандпдата в депуmты Совета
депугатов посеJIения Щаповское в городе
мцогомандатному
по
Москве
избирательному округу Лh 1 Поляруша Н.А.
Рассмотрев документы, представл9ЕIrые 06 июля 2019 г, кандидатом
в деIryтаты Совета деIryтатов поселеЕия Щаповское по многомаЕдатЕому
избирательному округу Nэ 1 Полярушем Н,А., выдвинутым Московским
городским отдолением Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России, проверив соблюдение порядка
выдвюкения кандидата, руководствуясь гryнктом 6,1 части 7 статьи 19,
частями 1, 1б и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия вЕутригородского муниципыьIlого образования в
городе Москве

l.

- поселения Щаповское решилаi

Зарегистрировать кандидата

в

деrryтаты Совета депутатов

поселеЕиJI Щаповское в городе Москве по многомандатному
избирательноNry оIФугу ЛЬ 1 Поляруша Николая Аватольевича, 1979 года
рожден!uI, прожцвающего в городе Москве, генераJIьного лирекгора ООО
(ЛИДЕРСНАБ>, выдвин)лого Московским городским отделеЕием

ЛДIР -

Либерально-демократичеокой парми
ЛиберальвоРоссии, члена Политической партии ЛДПР демократиrIеской партии России,
2. Выдать зарегистрированЕому кандидату в депутаты Совета
депутатов посодения Щаповское в городе Москве по многомандатному
Полярушry
избирательному окруry }{Ъ
удостов9рение
образча.
устаЕовленЕого
3. Огryбликовать настоящее решение в электронЕом периодическом
ои комиссии).
издаЕии <Вестник Московской горо

Политической партии

1

Н.А.

В.В. Жидких

Председатель комисспи

Секретарь комисспи

пьнаil

Е.Н. Арестова

,l

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
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(
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zоФ-

Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе Москве
поселение Щаповское
108840, Москва, горол Троицк, ул. Юбилойнм,

д.3,

-

8(495)850_17-11

рЕшЕниЕ
17 июля 2019 г.
16час.00 мин.

Nь 10/1

О регистрацни кандидата в депутаты Совета
депутатов поселенпя Щаповское в городе
Москве
по
многомандатному
избирательному окруry Jt{b 2 Карабанова [.А.
РассмотреВ доку {енты, представленЕые 08 июля 2019 г. кандидатом
в депутаты Совета депутатов поселения Щаповское по многомандатному
избирательному округу Nэ 2 Карабановым ,Щ.А., выдвинутым Московским
городским отделением Политической партии ЛДIР
Либеральнодемократической партии России, цроверив соблюдение порядка
выдвижения ка}rдидата, руководствуясь rтytlкToм 6.1 чаоти 7 статъи 19,
частями 1, lб и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комисQиЯ внутригородского муниципаJIьного образования в
городе Москве - поселеЕия Щаповское решила:
1, Зарегистрировать кандидата дегryтаты Совета деIryтатов
поселеЕиЯ Щаповское в городе Москве по многомандатному
избирательlrому окруry Nэ 2 Карабанова,Щмитрия Алексапдровича, 1987
года рождения, проживающего в городе Москве, индивидуального
предприцимат9ля, выдвиЕутого Московским городским отделением
Политической партии
Либершrьно-демократической партии
России, члена Политической партии лдпР
- ЛиберальнодемократшIеской партии России.
2, Выдать зарегистрированному каЕдидату в депутаты Совета
депутатов поселения ТТIаповское в городе Москве по многомандатному

*

в

лдIР -

избирательномУ

окруry

устаповленного образца.
3. Опублиrсовать
издаIrии <Вестник М

Председатель ком

Ns
|,

2

КарабановУ

д.А.

удостоверение

е решеЕие в эле ктронном периодическом
ской изби ательЕой комиссии>),

В.В. }Кидких

llзбираttльнал
fi(]ill.tcc}|л

Секретарь rсоми

Е.Н. Арестова
Е-н_

(

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

//,. ё/_а

/э_олф

Избирательная

комиссия

внутригородского

муниципальЕого образования в городе MocrcBe

-

поселение Щаповское
l08840, Москва, горол Тровчк, ул, Юбилейнвя, д,3,

8(495)850-17_1l

рЕшЕниЕ
Лъ 10/2

17 июля 2019 г.
16час.05 мип.

О регисграuии кандидата в депутаты Совета
городе
депутатов посеJIения Щаповское в
многомандатному
по
Москве
избирательпому окруry NЬ 2 Мальцева С,А,
2019 г, каядидатом
Рассмотрев документы' представлеItные 08 июля
по многомандатпому
в дотtутаты Съвета депутатов поселения Щаповское
Московским
избирательному oкpyd Ns 2 Мальцевым С,А,, выдвинутым
Либеральногородским отделением Политической партии
проверив соблюдение порядка
дйократической партии России,
части 7 сгатьи 19,
выдвижениЯ кавдидата, руководствуЯсь пуЕктом 6,1
кодекса города Москвы,
частями 1, 16 и 18 стаЙ 37 Избирательного
образования в
избирательная комиссиЯ внутригородСкого муницип!tльного
городе Москве - пооелеЕия Щаповское решила:
1. Зарегистрировать кавдидата депутаты Совета деrrутатов
по многомандатному
lrоселения Щаповское в городе Москве
Александровича, 1984тода
избираlельному окруry Ng 2 МЙцева Сергея
в городе Рязани, генераJIьного директора ООО
рождениJI,
'ро*п"*й"го Московским городским отделением Политической
(СТОБЬ), выдвиIýлого

лдIР -

в

nuprr"

liддР --

Либерально-домократичеокой партии России, члена

ПолитическойпартиилДпР_,Пиберально-демократиЕIескойпартии
России.

Совgга
зар9гистрированному каIrдидаlry в депутаты
по многомандатЕомУ
депутатов поселеЕия Щаповское в городе Моокве
избирательнОму окруry Ns 2 МальцеВу С,А, улостовереЕие установлеЕяого

2. Выдать

образца.

3, Опубликовать
издании <Вестн ик Мо

р еше
l,

ектронЕом периодическом
ой комиссии>.

В.В. Жпдких

Председатель ком

Секретарь комисси

Е.Н. Арестова

вЕрнл (:EKt'Br,AРb к.Jмиссии
е.н.

"/{" ё?
-/

n "о9.

Избирательная комиссия вIrутригородского
муЕиципального

образования

в городе Москве

посФIеЕие Щаповское
108840, Москва, горол Троиuк, ул. IОбилейнм,

л.3,

-

8(495)850-17-1 l

рЕшЕниЕ
17 иIоля 2019 г.
16час.10 мин.

}lъ 10/3

О регпстрации кандидата в депутаты СовЕта
депуrатов поселения Щаповское в городе
Москве
по
мЕогомандатному
пзбирательпому окруry Ns 2 Собко В.Ю.
Рассмотрев документы, представлеявые 08 кюля 2019 г. кандидатом
в депутаты Совета деtryтатов поселения Щаповское по многомандатному
избирательному оlФуry Ns 2 Собко В.Ю., выдвинутым Мооковским
Либеральногородским отделеЕием Политической партии ЛДIР
демократической партии России, проверив соблюдение порядка
выдвюкения кандидатq руководствуясь гryнктом б,1 части 7 статьи 19,
частями 1, 16 и 18 статьи З7 ИзбирательЕого кодекса города Москвы,
избиратепьная комиссия вЕутригородского муциципального образования в
городе Москве - поселениJI Щаповское решила:
1. Зарегистрировать кандидата депутаты Совета депутатов
многомандатrrому
поселеЕия Щаповское
городе Москве
2 Собко Виктора Юрьевича, 198З года
избирательному округу
рождеЕия, проживающего в городе Москве, генерального директора ООО
<<Косметичко>, выдвинутого Московским городским отделением
Либерально-демократической партии
Политической партии ЛДIР
ЛиберальноРоссии, члена Политической партии
демократической партии России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату деIryтаты Совета
депутатов поселеция Щаповское в городе Москве по многомапдатному
избирательно}ry окруry Ns 2 Собко В.Ю. удостоверение уOтановленного
образца.
3, Опублик овать на
шевие в эле ктронном периодическом
издаЕии <<Вестник Мос
о
ой комиссии>.

-

в

в

Jt

-

Председатель коми

Секретарь комиссии

по

ЛДIР в

В.В, Жидrсих

Е.Е. Арестова
с t-:l(P Е1 А

рь ко ýirlc си и

с..l."/2,, аЭл/

,с9.

комиссия внутршгородского
Избирательная
образоваяия в городе Москве
муциципального
поселения Щаповское
IОбияейная, д,3
l08840, Москва" город Троицк, ул.

-

8(495)850-17-11

рЕшшниЕ

N

18 иrоля 2019 г.

1111

17час.24мив.

О регистрации кандидата в деItутатыв
Совета дФIryтатов посолешця Щаповсrсое
породе Моarara по многомандатному
Л,В,
llrbrpurun"*olvry окруry Л!l 1 Фроловой

25 июня 20t9г, и 09 июля
цредставJIенные
докуI!{еflты,
Рассмотрев
в
детrутатов пооелеви,I Щаповокое
Совсга
в
деIгугаты
кандидатом
2019г.
окруry Ng 1
городФ Москве по
Фроловой л.в.,

H";;;;;;o"i

"uЙ"Й"о*

,i,О,р*ель''ому

проверЕв
порядке самовыдвшiкония,
_
проверки
кандидата, с )детом результатов
в поддержку выдвижеви,I

u

соблюдение порядка ""ц"llо,"о""
достоверяости по*,n"#"ЙЁ"р*Ъ",П,,"Оранньrк
Рабочей гр)шшлрилагается), руководствуясь
кандrдата (итоговый npo,o*,i
и 16 статьи 37 Избиратепьного
;;;;;'l;;*"".""*'r
?
чаоги
пуtтктом 6.1,
комиссия внутригородокого
',iЁ;;,Ё "rорй--Мо"u"",
",б"р*"*''*
Москве * посеJIеция Щаповское
муIтиципальЕОrо оОр*Й*-;--iороо.

**tзарогистрироватькандr{датавдепутать_lС:jТ:*"3#::Н'Ж:*

избиратапьцому окруry

;i;Й

Москве по многомаflдатному
в
Щчпоu.*Ёl
1989 года рождеЕlUI, цроживающrю
Лrод""rrу-ВйоровIту,
Nэ 1 ФроловУ
<сАгротор"].,лlY.оu'*шкение,
городе MocTlBe, диспетчера ООО
деIгуIlты _9::*"
2. Вьцать .чрй"р"ро"ап"ому кандидату
ШiJn5"Ь, ryг9ry Москве по многомандатцому
" Л,В, удосговереЕие установпенЕого
Оро"о"оИ'
избиратеlьпому округу

в

о.r.уЙ"-iЬ-.й K-i
образuа.

ешевве
J. отry блкковать Еастоящее р

городокой избиратольной комисоиш),

издаЕии

Пр.д
Секретарь ко

в элекIроIlЕом перводиqеском

ý

В.В. Жидких

ссип
liябирательttсл
Gl,]

fiлс0llл

а о

\|,

Е

Е.Е. Дрестова

4

ry

ЕРнА GЕr(ilЁil1Р!, {'>|\qиСсцИ

"€.а
IJB

.У8, D7

:.rlQ

Избирательная

мупиципальцого

д:YТ'""

ВнУтригородского

J:n;Tiffi
",

!

l

;""#р

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

од е

мо скв

е

-

8(495)s50-17-1l

]

i

рЕшЕниЕ
18 июля 2019 г.

l7час,27мпн.

}г9 11/2

О регистрацпц кав

c*i," о"й,1, ;1ffЁ#
й"#.##"j
городе Москве п(
-

)

лМН_ОГОМаНДатному
м"rir"-"l"иЪ.в. окрУry лЬ2

избирательномч

рассмотрев доки

зJ:;i;#ж;#1-Жff.;,*Ёýнтffi;.у"н*,1}уh;" ji""жч

}1iффъ,::"""н;ffi1""нйхчжilж"я;ýj
-Т*оЫ';

;::##::LТffiiir:Э:jy
*о*u'*ей'
каIrд{дата (итоговьй
no,'

}чеюм результатов проверки
в поддержку вЁцвюкениrI

собранньп<

j:,*""#"r.,J,о#1'"Ц.-ЖНf,",тнffi

"у*ыъ города Мооквы,
кодекса

IЗ*щу*rого

решшIа;

о,

1rll#;Hfu

;

вЕу!риIородского
образованая".O"p*.ni"**
в rгороде
9
vуwлЕ ryrOOKBe
- поселепIrI Щаповское

Mo.*"i*"Y

()с

иссй

председатель ко

В.В. Жидких

Секретарь комп

Е.Е. Арестова
РН^ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

Jsаи

.*, ..У(.

О+

zo,1S

t

в}rутригородского
ИзбирательЕая компссия
Москве образования в городе

муниципального

поселения Щаповсrсое

Троицк, ул, Юбилейяая, д.3
108840, Москва, гороп

8(495)s50-17-1l

рЕшЕЕиЕ
}ф

18 июля 2019 г,

11в

17час3Oмив.

о

кавдидата 9_ Депугать]
регшстрацип
в
поселепия Щаповское
ёоuir" д"пу,ч"оч
"
по многомандатltому
й.*ч,
;";й
округу J{b 2 ПocTrroBa С,С,
rrзбиратольному

о"йЪ"i'сЬвсга

2019г. кшrшдато,о

rлоня 2019г,

и 09

шопя

*Ж:#;Ь*"Нff"ý'

предgгlшлеиные__19
Рассмотрев документы,

;

и3ои
"
провсрив
гоDоде Москве по многомандатЕому
порядксл о*,оч,цuп*"Епя,
в
проверки
ПocTTroBbb,r С,С,, "oo"n"y"*
резуJътатов
кандидата,
uiiu"in,""'
:-.nu*o*
собrподение порядка
ооБЬБр"о","::еr:;$#_ХТilЁ'*"trffi ffi *#:ff iЬЁilffi ,Ж

; :;;;^;'
ЖrЪlr:ХТ#-lЖ;Y'l
i
::*ж,l"н#3;н**
комиссиJl вIIуцигородского
";
избирательная
Mo"n,u"
*bo.*au города
посепени,I Щаповское
oOpui}uu'i""u'Jйо' Москве -

мунш$паJьнО,о

посQлеция
п
петтl/тдты Совgга деrrугагов
в детглат
кандидrга
1. Зарегиотрировать
избиратtльяоl"{У окрУry
nb
Йопu,
в
Шаповское в городе
"по,о"*дагвому
DождениrI, проживаюцего
.ода
Ns 2 поgгновч с"р."i,ъъЁ...u*п
поссJIеIilиJI Щшlовское
диреIсгора йУ
Москве, ;;;;;

решила:

iяr

тOроде

;йф*fffi

-Тl;J;;fr;fiУ;ffi;-

Шаповское
деrrутатов поселеIIиJI

избирательно*

в

:уffж" i" жз;';*ж"fr

городе

о*оfiТi^;;;;*Ъ;'Ъ,С,

уло"о""рение установленЕого

образца.

в элекронпом периодичеоком
3, Огrублико вать Еастояцее р ешеяие
комисспrп,
дско й избирательной
}вдаЕии кВестник Мо
Председатель к

Секретарь KoMll

В.В. Жидких

Е.II. Арестова

ry

рнл сЕкрЕ lдрir комL4ссии
,о",9-

.=",.,/!,,

а4

I

комиссия внутригородского
Избирательная
образования в городе Москве
муниципальЕого
поселения Щаповское
lлцк, ул. Юбилейнм,
108840, Москва, город Тро

д,3

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
N911/4

18 иlоля 2019 г.
17час.33мин.

О регистрации каядшдата в деIrУтатыв
поселения Щаповское
Совета депутатов

iйо. й"*"" поNЬмногомандатIIому
2 Коркач Л,П,
,rbrpur*o"oмy окруry

19 июня 2019г, и 09 июля
предсгавленные
Рассмотрев докумеЕты,
посеJIения Щаповокое в
Совета
детrутатов
в
деrrутаты
2019г. кандидатом
окруry Ng Z
по
городе Москве
собподение
oамовыдвия(ениJI, проверив
пор"д*,
u
=
выдвиrгутой
Коркач Л.П.,
с _ учgтом результа!гов 11роверки
*йд*u,
вьцвижен",I
порядка
вырижеЁия
ообранньтх в поддержку
подписеt,i
достоверIIосТи
РабочеЙ группы лDиJIагается), руководствуясь
кандrдата (итоговый rро-Ьri
и 16 статьи З7 Избирательного
части
6.1.
I*HKToM
"i"r*'in,
комиссия вtIутригородского
;ЁЁrЁ lоЬй---М,"*"i,, "б"рч,*"ппоселеЕи,I Щаповское
Москве

#"'i;;iiiЫ-',i,Ой*еJБному
",ЁБй"k,

""."й'r

'

муЕиIипаБЕо.о oOp*o:iiJ"o--u--,Ъpoo"

-

**i:зарегистрироватькандидатавдеrrутатыС:jТ:*"#ТТ#'}1У"
Шаповское в городе MoolcBe

окрУry
тrо многомандатному избирательному

il;"й;""лй;п.,рЬ,lgjз:оauо,-1"хж;хI"1*нff#"_i;"r,r"*:
ГБОУ города t
Москве, старшего воспитателя
Щаповокое на вепоотояцной
о",у,;;;-;;;елевия
Совсга
депугаm

"*Ч:Ё::iff;

оонове,

зареrистрироваIrrrому п*gдl?л :л
,Jgоз" Моокве по мцогомаЕдатноI\о/
деrryтатов поселенwI
Л,П, удоо,очероIIи9 устаIIовJIеЕного
избирательнО*у o*py,yЪ""i'Kopou"

IIi;;;;

образuа.

ее решение в электрошtом
,шской избирательной комиссии)),

периодичOском

3. Отryбликовать

издании <<Вестник

i:Ж'",:,T"u

М

В.В. }Кидких

Председатель ко

Сокретарь коми

Е.Н. Арестова

л

t.ё}.Hr'.

г-ll

..

(;El<Pt.]

//,

т-лрь кl]миссии

РУ

с//

n

"ný,

l

комиссия внутригородского
Избирательная
в городе Москве
образовашия
мупиципального
поселения Щаповское
Троицк, ул. Юбилейяая, д,3
108840, Москва, гороп

-

8(495)850-17-1l

рЕшЕниЕ
}Ф 11/5

18 иlоля 2019 г,

17час.36мин.

в_ депутаты

О регЕстрации кавдидата
ёочЬч "д"о1"",оч посеJrФция Щаповское

й"*u"

в

по

многомандатшоDIу
}& 2 Сырuовой Е,А,
шзбирательному округу

;й;

представленные_
Раосмотрев доцд\,rенты,

д"Йu"",'Совсга

20 июпя 2019г, и 09

о,жу"

июля

в
поселеЕия Щаповское

Nр
избира,ельвому окруry
"
*Jй**дч,"о"у
по
проверив
городе Москве
порядке
в
Е.А,,
л "u,о""ц",*"*"",
Сырltовой
резуJьтагов проверкп
""ц",*у,о* кчндидчта, :jдgгом
порядка
выдрюкениJI
собrподеrrие
";;;;Ь
*ОраЕ,ътх в поддерх(ц

2019г. кандидато"

2

достоверЕости
""*",;Г;;,рЬ,И, Рабочей грушы IIDиJIагается), руководствуясЬ
каншдата (итоговый ";;;;
и lб статьи 37 Избиратепьного
ЖтJ',;,
частИ
6.1,
пуяктоМ
"""*""'r комиаси,t внутритородского
избирательная
Мо,*"""
-;,;ър;;
города
*Ьд.п.Ч
посеJIени,I Щаповское
Москве

,

-

муншмпаJъНо"о оОрчi}iuiпосФIени,l
решипа:
_- -.лrtir,па,па
п
петтч,гтгы Совgга деIryтатов
в деrryтryп
кандидата
1. Зарегистрировать
пзбиратt,lьному окруry
многомаfiдатЕому
по
прожвваюЕIуIо в
Щаповское в городе
года
роlкдеrтия,
1970
;;;;;;й;й,
N9 2 сырцову Е"",{у
самовыдршк"""ьчr,
городе Москве, домохозяйrсу,
в деIгут8ты совета

й;й"

уgгановпеш{ого
;"**;"ffi*;r",fi##"тrl"щr*{Гмьепомногомчlтвому
оппrffi'iЁ,Йо","ИЪ,А, упо,"о""рение

избирательво*

периодическом
Dешение в электонIIом
Ilастоящее
ватъ
Опублиtсо
J.
комиссии>>,
покой избирательной
М
<Ееgгник
издаrrии

о бразча.

В.В. Жидкпх

Председатель ко

Е.Ш. Арестова

Секрсгарь коми

нИе
а
вс

ý

d

,r сЕкрЕ i;\F'Ь коМиссglи

",/4 о7
bdoJи

,оФ

Избирательпая
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселения Щаповское

108840, Москва"

горд Троицк,

ул, Юбилейsая, д.3

8(495)850-I7-1

-

1

рЕшЕниЕ
18 пюля 2019 г.

}гs 11/б

17час.39мин.

региетрацпи кацдвдата в депутаты
9
Совета деrrутатов поселения

городе Москве

по

Щаповское в
мцогомандатному

избпрательвомуокруryЛЪZ '

Пошвыкиной Е.В.

лл.л Рассмотрев документы, представлешше 25 июня 2019г. и 09 июля
2019г. каядИдатом В деItутатЫ Совета депутатов посеJIения
в
ГОРОДе МОСКВе По шIогомандатному избиратыlьпому Щаrrовское
окруry Ns 2
Поттrпькиной Е.В., вьlдвипутой в порядке Ъчrо"*цо*aншI,
проверив
собrподение порядка вьцвижения кандидата, с
rIетом резуJътатов цроверки
достоверпости подгmсей избирателей, собраrтньпr в поддержку
вьцвижени'
качпилата (тrгоговьй протокол Рабочей .руllпы
приrrч.аетс";, рупо"одйу".,
пунктоМ б.l. часur 7 статъП 19, частями 1 и Iб gгатьи
Зi ЙзОираЙьного
кодекса города Москвы, избиратыtьная комиссиrI вЕуфигородского
муЕщипальНого обрщовавия в гороДе Москве
посеrrекrrя ЩЬовское

-

реIIIиJIа:

l . Зарегистрироватъ каЕдидата в
депутаты Совета депутатов посеJIения

Щаповское в городе Москве по многомандатцому избиратепь*rу о*ру.у
ilЬ 2 Пошвькиrту Елеry Владимировну, 1971 года
рождевия, црожив.шоцý/ю в
городе Москве, методиста МкУк поселениjI
ЩЙr.*оЬ
<Сошrечный>, сЕtмовьIдвижение.

2,

д;--й;Ь'

Вьтдать зарегистрированному кандидату

в

депутаты Совиа

депутатов поселенюI Щаловское в городе Моокво по многомандатному
ибиратаьнОl"fу окруry Ns 2 Пошвьшиной в.в.

удостоверение установлённого

образца.
J.

шдапии <Вестник

с

ее решение в элешронном период,rческом
й избиратеrьпой комиссии>.

к

В.В. Жидких

Секретарь lсоми

Е.Е. Арестова

Председатель

рнА cE|(PETAI'Ь комиссии

..".

../8, D7

.--/j

zotfr-

Избирательпая комиссия вIIутригородского
Москве

-

образования в городе
муЕиципального
поселения Щаповское
Тропцк, ул. Юбипейвая, д,3
108840, Москва, город

s(495)850-17-11

рЕшЕниш
N911/?

18 июля 2019 г.
17час.42миrr.

кандидата в деIrутаты
вия Щаповсrсое в
Совета депутатов посеJIе
городе Москве по многомандатному

О регистрации

2 Буяна А.А.
пзбшрательному округу Nо

28 июня 2019г, и 09 rюля
цредставленныел
в
докумеЕты,
Рассмотрев
посе,пени,I Щаповсrсое
деЕутатов
Ns 2
2019г. кмдидатом в о"йЪ,i'со"ЕIа
кзбирЬепьrrому окруry

городе Москве по "Jo,o*u"ouoo,y
собпюденИе
самовыдвюкецшL проверив
;Й;Й,
u"rп"и"уь,м;
Л.Ь.,
-"
проверки
Буяном
yreтoм
резуJътатов
с
пч"д"д*ч,
_
порядка выдвшкеЕия
собjапньк в поддержку выдвижеflия

достоверЕости подписей ",ОББ"ЁП, группы поилагается), руководствуясь
РабочеЙ
канд{дата (итоговыЙ "р;;;
и стчтьи 37 Избирательного
TwEKToM 6.1. части ?
вЕутригородского
избирательвая комисси,I
Mocb"r,
города
*Ьд"*"ч
- посФIения щаповское
муgиIцIпа.,ъно.о оор*НiЙ"";';ЪЬ;;--йо"*,
посеJIеЕия
реIIIила:
в деrýпаты Совgга детryтатов
кандидата
окруry
1, Зарегистрировать
*"о,о*uпдатному избиратtльному
Йо,*",'пЫ
городе
в
проживающего в
Шаповское
года
роlкдеrтия,
1977
Nэ 2 Буяrrа Андрея Д"Ё-,""ор"*ча,
д""л*u Совета деIгутатов
ЬБ6'Ф;*_:б-*",
городе MocKu",
пч-,i*оо"о,"пой основе, оамовьцвruкение,
посФеЕия Щаповское
деrгУ]1:1l"_л'_Оu"u
каЕмдату
2. Вьцать,"р,""Йlrр"uанному
u ,орол, Мойе по мцогомаЕдатЕому
Ц;;;Ь
поселеЕия
деIгутilгов
уло",о"ереЕие установленвого
избирательнО*,
о бразча,
о в эп9IсгроЕпом периодичеоком
Еастоящее
решени
вать
Опубrпако
комисоии>,
одской изб ирательной

;;'1;;""",*-'r

*пЙ"

опоr,f,iп";ъ;й

издации <<Вестник

Председатель ко

Секретарь KoMrr

ii

li

в

М

В.В. Жпдких

Е.Е. Аростова

//. 24

.: E!{г}E-l-;,.

altt

l(С]МИеСИИ

zoý"

Избирательная
муниципального

комиссия внутригородского
образования в городе Москве
поселение Щаповское

l08840, Москва, юрол Тролцк, ул. Юбилейная, д.3,

-

8(495)850-17.1 l

рЕшЕниЕ
I9 июля 20l9 г.

ль

l4час.24 мин.

1211

О РеГИстраuии кандидата в депутаты Совета
депутатов поееления Щаповсlсое в городе

Москве

по

избирательному округу

* rЖ;:r#iI:""'

Рассмотрев документы, представленные 10 июля 2019 г. каЕдидатом
в депутаты Совета депутагов поселения
Щаповское по многомандатному
избирательному округу No 2 .Щиановым Р.А., выдвинутым Московским
городскиМ отделениеМ ПолитическОй партии JцпР
Либерально-

-

демократической партии России, проверив соблюдение ,rор"д*ч
выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
частями |, lб и l8 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,

избирательная комиссия внуlригородского муниципаJIьного образования
в
городе Москве - поселения Щаповское
решила:

l.

в депутаты Совета депутатов
поселения Щаповское в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry Л! 2 ,Щианова Рустама Анваровича, 1983 mда
Зарегистрировать кандидата

рождения, про)t(ивающего в городе Москве, генерaшьного директора ООО
<медиа-кульryра>, выдвинутого Московским городским отделением
Политической партии лдпР - Либерально-демократической партии
России, члена Политической партии
Либералiнодемократической партии России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату
деп)rгаты СовЕта
делутатов поселения Щаповское в городе Москве по многомандатному
избирательному о|(руry }Ф 2 ffианову Р.А. удостове
рение установленного

JцIIР в

образша,

3. Опублико в

издании <Вестtlик

t

вско

,l,r

председатель lco

с екретарь комисси

Шзбвраt

реше
д

онном периодическом
ной комиссии>>.

eлL,llan

В.В. Жидких

ш\OK11 tf,lin

8r,

Е.Н. Аоестова
Е.Н..< r'l
_zoyfu.
" а{

ВЕРНА СЕКРЕТА+ КОМИССИИ
Дрестова

Избирательпая комиссия вIIутригородского
uryпиципального образоваппя в городе Москве
поселенпе Щаповское

l

08840, Москва, mрод Троиlк,
ул. Юбилейнм,

д.3,

-

8(495)850-17_11

рЕшЕниЕ
19 пюля 2019 г.
14час-27миц.

Ns

l2l2

О регпстрацип кандидата в депутаты Совета
депJrтатов поселец!{я Щаповское в городе

Москве

по

избпрательному
Мирошшиковой Н.В.

a*a"a-,

ооо-r,-,,.^,

",;}Ё"""Оu"Кi

Рассмотрев доцrtt{еЕты, представлеЕIIые 11 июля 2019
г. каfiдидатом
в депутаты Совета депутатов поселеЕиrI
по
многомаЕдатЕому
Щаповское

1

избиратапьному окруry Ns
МироЙrиковой н.в. выдвиrrутой
Московсшпи городским отделеЕием Политкческой партии
JIд1 _
JIибераьно-демократической партии Pocclш, проверив
соб.тподение
порядка выдв}DкениrI кяЕлцдата,
руководствуясь rryнктом 6.1 части 7

статьи 19, частями 1, lб и 18 qTaTbK 37 IЪбирательного
кодекса города
Мюсквы, избирательrrм комисоия вIIутригородского муIrиципЕUIьIlого
образования в городе Москве пос"п.rй ШДчооu"*о"
1. Зарегистрировать кандидата в деггутатырешила:
Совета деtrутатов
поселеЕиrI Щаповское в городе Москве по мЕогомаНдапIому
избирательному окруry }lb Мироrшlикову Натапью Викторов*у,
tЯZS
года рох(деЕия, прохив.юцý/ю в городе Барнауле Алтайского крм,
меЕеджера ооо <Мебель для домФ), выдвшrутуIо Московским
*род"*r"
отделеЕиеМ Политической партии JцIР
- Либера.тtьно-демокраЙеской
парт!rИ России, чдена Поrц,rтической партии
дщIР - ЛибераrrьнодемократцtIеской партии России.
2. Выдать зареrисц)црованЕому кандидаlу в деIIутаты Совета
депутатов поселениrI Щаповское в городе Москве по многомаЕдатЕому
избиратеlьному окруry Ns l МироIшtлгковой Н.В.
удостоверепие

l

устаповлеrпrого обр
J.
издаЕии

Председатель

Секрегарь ко

в элекlронЕом периодическом
й избирательной комиссии>>.
ьllая

В.В. Жпдкпх

2)2

СЕКРЕТАРЬ

t9,.

КОlФИССИИ

ю$.

Е.Е. Арестова

Избирательпая комиссия вIIуц}игородского

муницппальпого

образоваппя в городе Москве
поселеЕие Щаповское

108840, Moclвa, mрод Тропцr, ул. юбилейяаа

д.3,

-

8(495)850_17-11

рЕшЕниЕ
19 пюля 2019 г.
14час.30мш.

Jчъ 1213

О регпстрацпп капдпдата в депутаты Совета
депутатов посеJIеция Щаповское в городе
МОСКВе
цо
мцогомацдатпому
избпрательпому окруry Jt{}1 Митпна А.П.
Рассмотрев доч/меЕты, цредставлеЕЕые 11 июля 2019 г. кацдидатом в
деrгутаrы Совета депутатов посФIеfrия Щаповское по многом цатЕому
избиратеrьному окруry Ns 1 Мlrпшьп{ А.П., вьrдршrутьrм MocKoBclcrM
городским отде.пением Поллrмческой партЕи JIЩ - Либера.lьнодемократиЕIеской партлм Россш, проверив собrшодепие порядка вътлпижеЕи5I
каfiдидата, руководствуясь пуЕктом 6.1 часrи 7 статьи 19, частяrи l, 1б ц 18
статьI' 37 IЪбиратыъного кодекса города Москвы, избиратеrькм комиссиrI
вцутригородского муIпщпаJБЕого образования в городе Москве посеJIеЕия
Щаповское рештrа:
1. Зарегистрировать кандидата в депугаты Совета депутатов поселения
Щаповское в городе Москве по многом.шдапlому избиратеrьному окруry Nч
1 Митица Алексея Пеrровича" 1989 года рождеЕиrI, цроживающего в с.
,Щонское Труновского района Ставропоlьского крш, Заrrtестrгеrrя
коордшатора по IцеоJIогЕIIеской работе Московского городского отдеJIеЕиrI
Пошшической партии JIДIР - Jfuберальпо-демократшIеской парпм Pocclм,
вьIFlлтугуtо Московсшшr городским отделеЕием Поrrитлт,rеской парrии
JIДIIР - Jfuбершьно-демокрЕlтиЕIеской парпм Россш, чrrена Поллтической
паршrи JIЩIР - ЛибераJьЕо-демокраптческой партwт России.
2. Вьцать зарегистрировапцому каЕшдату депутаты Совета
детrутатов поселеЕиrI Щатrовское в городе Москве uо мЕогома:rдатЕому
избиратеrъному окруry Ns 1 }4!пшу А.П. удостовереЕие устаЕовлеЕIIого

в

образца.

3,

изддйи

Огrубrrrл<оватъ
кВестIпп< Мо

решеЕие в элекц)онном пqриодиllеском
избиратеrьной

IIредседатель коми

.в.
},lабирательнал

Секр етарь комисс!Iи
-

t<опця

L4ссии

zot

I

Избирательная

комиссия

вЕутригородского

муниципшIьЕого образован""
поселеппе

.Ъроде Москве
-

"
Щаповское

l08840, Москва" город Троrлк,
ул. ЮбвIейная, д.3,

рЕ

8(495)850_1?-11

шЕниЕ

19 июля 2019 г.

14час.33мпп.

J\ь 1214

О регпстрацци кандпдата в
депутаты Совета
деIцrгатов посе.rtеция Щаповское в

Москве

городе

по

пзбирательному окруry }.ъ'

Т;#Нffi"""'

РассмотреВ доч.менты,
цредставлеЕIrые 11 шоля 2019 г. каЕд!цатом
в
депутаты Совета деIтчтаюв по_селепиrI
по
Щаповское
многомацдатному
пзбиратыьпому окрй ЛЬ _ Суб;;;
Московским
городским отдеJIением Поrпатической
JIДIiР
демощраттqеской партrи России,
цроверив .оОЙ"*" порядка вьцвюкеЕиrI
каýдrдата, руководствуясь пунктом
6.1 части 7 статъц 19, частлrли l,
16 и 18
статьи 37 Избирательпого кодекса
города Москвы, избирательнм комиссия
вЕутриюродского IvfуЕиципдIьного
образоваrIиlI в городе Москве
- поселеЕиjI
Щаповское репrппа:
1. Зарегисюирова,

I

;;.:

пuрй""**у*-- ;i;ъ;;;"-

:х#ffiх""ffif ;хаtrжЁжт;,ffi
}ч,:й",й;Jffi
1 Субша Ромака Аrцоеевпча"
1995
*йi.;;;Ь,

проживЕlющего

в городе
оо"з*пrой-Ъ"оБ"r"па
Западного местного
отделеЕи,I "",о**ощi.о
Московского городского *д"о""* Полплтической
партяи JшпР
JIберальпо-демократической партии
Р;;;*,- вЁIлRичц/ю Московскимmродским отдеJIеЕием Поrплтической партии
'.ilщi,
_гьо"рй"одемократической

Москве,

партлшr России, члена пьrштлтческой
Jlибераrrьно-демокрагитrеской партии

партrп

йпр -

Pocclм.
2, Вьцать зарегистрироваЕЕому каlццдаry в депутатБI
Совета
депутатов посеJIеЕи,I Щаповское в городе Москве
по многомандатному
rо"**ерение
:::Т:]"*r"му окруry М Субику

l

оьр.вца,
Iвдшrии

р
ской

<<Вестшц<

председатель

latl

bllaя
fiOмпссlifl

Секротарь коми сси

i.i.

установленного

ом период{ческом
В.В. Жидких

Е.Е. Арестова
,/Е,, 2Э ,
zol?*

вЕрн А сЕ_кРЕт^РЬ l(i)tJ',iссИИ

2'2

,/-"

Избирательная
комиссия внутригородского
мупиципального
образоваппя в городе Москве
поселение Щаповское
108840, Москв4 mрол

Тропк,

ул.

Юбшеfoм,

д.3,

-

8(495)850-1?_11

рЕшЕниЕ
22 uюля 2019 г.
1бчас.O0мпн.

N913/1

О регпстрацпи кандпдата в депутаты Совета
дегутатов посеJIеппя Щаповское в городе
москве
по
многоманлатцому
пзбирательпому округу }lb 1 Шлыкова А.А.
Рассмотрев документы, цредставлеЕные 12 wоtlя 2019г. кандидатом
в депутаты Совета деrтутатов поселеЕиrI Щаповское по мЕогом€шдатЕому
избирательному окруry Ns1 IIIльтковым А,А., вьцвиЕутым Троицким
местЕым отделением МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕJIЕНИЯ

политической партии d(ОМlШУНИСТИIIЕСКАЯ IIАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕ,,ЩРАТtИИ>, цроверив собrподевие

порядка

выдэшiкециrl каIцидата, руководствуясь пуЕктом 6.1 чаоги 7 статьи 19,
частями 1, 1б и 18 статъи 37 !Ъбиратеrьного кодекса юрода Москвы,
lвбирательная комиссия вIIутригородскою IчfуIrицип€tJIьЕою образованпя в
городе Москве - цоселения Щаповское решила:
1. Зарегистрировать каIIдЕдата в депуIаты Совета депутатов
поселениrI Щаповокое в городе Москве по многомандатЕому
избирательному окруry Ns 1 IIIпыкова Андрея Александровича, 1981 года
рождениrI, проживающего в городе Mocrвe, самозfilrпого, вьцвrIЕ)дого

Троrщким местЕым отдедеЕием МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОТШJIЕЕИЯ поrrцтической партии (dtОМNfУНИСТИtlЕСКАЯ
IIЛРТИЯ РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЩ>.
2. Выдатъ зарегистрировашному кшдидату в депугаты Совета
депутатов поселения Щаповское в городе Москве по многомандатЕому
избиратепьному окруry Nя 1 II1пыкову Д.Д. удосговереЕие установлеЕного
образца.
3. Опубликовать н^ о,
решение в электроЕЕом перио.щческом
комиссии)).
ской изб
издаЕии <<Вестник

Председатель комш

llзбttратсльная
ltot1llccllfi

Секретарь комисспи

В.В. Жидких
и

тел ыlая
fiOltlHCCиfl

E.Ir. Арестова
ВЕРНА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
е.н.

"

?/" 07, 2
a|Z-zz'

zoý"

ос
копия

вЕрнА

Арестова Е,н,

сЕкрЁ

blJ " Р

гаlзь

l

У

l

-1

КОМЦССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
образовашия ц городе Москве поселенпе Щап овЬкое
108840, Мооюа, город Фоцщq ул. Юбилеltпая,

з,

8(495)850_17_11

рЕшЕниЕ
23 пюля 2019 г.

ль

1411

О кандидате в депутаты
Совета деп5/татов поселенпя
Щаповское в городе Москве
по
мпогомапдатЕому
пзбпрательrrому округу NЬ 1
Бобровпцком В.А.
04.07.2019г. кандидат в депутаты Совqга деrrутатов поселеЕия
Щаповское в городе MocrBe по мЕогомаffдатнЬму избиратеrьному окруry
Ns 1 Бобровицкий В.А, представип в lизбирате.тьную комиссrю
вIrутригородского }rуЕиципаJБцого образовашия в городе Моокве посепепия Щшrовское докумеяты о выдвшкении кандшдатом в депутаты
Совета депутатов поселеЕия Щаповское в городе Москве.
Перечень документов, пеобходщмых дJlя региgтраIии кандидата в
деIrутаты Совета депутатов пооелеЕиJI Щаповское в городе Москве по
мЕогомапдатЕому пзбирательному окруry Nэ, 1, устаковлен статьой 35
IЪбирательного кодекса города Москвы. Указанные докумеЕгы кfirдидат
доJDкен представиlъ одIовремеЕцо Ее поздцее 18 часов 13 июля 2019 года,
,Що иствчения }кtr}€шrЕого срока Бобровпцкий В,А. не предgг€вип
докумеЕты, цеобхоммые дJIя региqграции каЕдидата, что факпtчески
свцдет€JIьсгвует о добровоrьпом oтKfrre от далlьпейшего учаOтшI в
пзбиратоьвой кmданип Е влечЕт за собой у. грату статуса каЕдпдата в
депугаты Совета депуtатов посеJIеЕия Щаповское в городе Москве. Таким
образом, у избиратешной комиссиш впутригородского }tуЕиципаJьпого
образования в городе Москве - поселеция Щаповское отсутствуют
осцовапЕя дJuI рассмOтрепия вопроса о регисграцrи (об oтK{te в
ремстрацпи) назвапного канд{дата,
На основании изложеffiого, руководствуясь статьей 35, статъей 37,
статьей 4l, частью 7 статьи 58 Избиратеrьного кодекса города Москвы,
избиратеrьная комиссия вцутригородского lчfуffиципаJъцок) образовапия в
городе Моокве - поселения Щаrrовокое решmла;
1. Призватъ Бобровицкого Влqдимира Александ)овича
уIративIIIим статус каш(идата в депутаты Совета депутатов посеJIецgя
Щаповокое в городо Моокве по мIlогомандатIrому избпратопьвому округу

Л! 1 в

свя}и с нецредставлеЕием им докумевтов, необходимых
для
регtrстации кандидата
деrrугаты QoBeTa деrrутатов поселеЕия
Щатrовское

2.

в
в городе Москве.

,

Направить
).ве_допdление вЕутреЕцему cтpyкTyplroмy
_ л
-i,СОфОо*
подразделеяию Jф 9038/01808
Московского банка IIАО
Росспп> о прекращепии фипансовых оператIий по оплате
рч"*одЬ"
специzIпьЕогО избирательнОго счета кандидата,
"о
укаваЕIIого в пункте l

настоящего peIдeIrиJI.
Отryбликовать
настоящее решеЕие
электроЕном
периодичесКом изданиИ <<ВестциК Московской городской
избиратшьпой
комиссииD.
Коптроль за исполнеЕием яастоящего
рецения возпожить на
секретаря избирательпой комиссии Е.Н. Арестову.
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Председатель

Секретарь ко

1елыlал
fiсflлл

В.В. Жпдкшх

Е.Е. Арестова
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ý
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НА СЕКFЕТАРЬ КОМИССИИ
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