КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО
- МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
рЕшЕниЕ
(14> июля 201-7r.

}lb 5/2

17 час.00 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry NЬ 1
Коненкова Александра Ивановича
Рассмотрев документы, представленные к03>> июля 201^7r. и к05> июля 20L7г.
кандидатом в депутаты Совета доггутатов муниципапьног0 округа СоколинаrI гора в
городе Москве по многомандатному избирательному окруry Ng 1 Коненковым

Длександром Ивановичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ политической партии (КОММУНИСТИlЕСКАrl IIАРТИJI

роССИЙСКОЙ ФЕДЕРАlИЬ), проверив соблюдение порядка

выдвижения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи

37 Избирателъного кодекЬа города Москвы, избирательная

комиссI{Lя

внутригородского муниципального образованиrI в городе Москве - муниципaJIьного
округа Соколиная гора решила:
Зарегистрировать кандидата в депугаты Совета дегrутатов муниципального округа
Соколинш гора в городе Москво по многомандатному избирательному окруry Nэ 1
Коненкова Александра ИвановIдIа, 1948 года рождения, проживающего в городе
Москве, инструктора-методиста в ГБУ г.Москвы <<Московский Олимпийский цеIцр
водного спорта> ,Щепартамента спорта и туризма города Москвы, выдвинугого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ политическоЙ партии
1.

<<коммунистичЕскАlI пАртиlI россиЙскоЙ ФЕдЕрАции)

Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципапъного оIФуга Соколиная гора в городе Москве по многомандатному

2.

избирательному оryуry Ng

1

удостоверение установленного образца.

вать настоящее решение в элекцронном периодическом .издании
городской избирательной комиссии>.
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С.В. Крюков
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М.А. Пшсомова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
- МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУТА СОКОЛИНАЯ ГОРА
рЕшЕниш
(14> июJuI 2аПг.

Jt{b
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17 час. 08 мин.

О регистрации кандидата в депугаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу ЛlЬ 2
Трофимовой Виталии Станпславовны
Рассмотрев документы, представленные к04> июля 2017r. и <<05>> июJuI 20I7t.
кандидатом в депугаты Совета депутатов муниципаJIьного округа Соколинiш гора в
городе Москве по многомандатному избирательному окруry N! 2 Трофимовой

Виталией Станиславовной, выдвинугой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТl[ЕJIЕНИЕМ политlнеской партии <КОММУНИСТИЧЕСКАrI ПАРТИrI
РоССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIIИИ>, проверив соблюдение llорядка выдвижениrI
кандидff?,руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи
37 Избиржельного кодекса города Москвы, пзбиратепьная комиссия
внутригородского муниципального обра:}ованиrI в городе Москве - муниципапьного
оIФуга Соколиная гора решипа:
муншIипzшьного
городе Москве по многомандатному избирателъному

1. Зарегистрировать кандидата в депутать1 Совета деп}татов

округа Соколиная гора в
окруry Ng 2 Трофимову Виталию Станиславовну, 1979 года рождения,
проживаюIцуIо в городе Moct<Be, генерального дирешора ООО "ЮКОНС",
выдвинутую МОСКОВ СКИМ ГОР ОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ полrатической парш{и

<комIчtунистI/пIЕскАlI IIАрти,I россрйскоЙ ФЕшрАции)

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

муницип€lльного округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry J\b 2 удостоверение установпенного образца.

3. Оrryбликовать настоящее решение в элекцронном периодшIеском издании
Московской городской избирательной комиссииD.

С.В. Крюков
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М.А. Пахомова
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ОБРЛЗОВАНИЯ

В ГОРОЛЕ МОСКВЕ

IчtуниципАльного округл соколинАя горА
рЕшЕниЕ
Jt

июля 20|7r.

((14))

5/4

О региетрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Моекве по мЕогомандатному
избиратепьному окруry NЬ 2
Головкиной Анастасии Ивановны
Рассмотрев документы, представленные к07> июля 2аL7г. и <<07> июля 201-'lr.
кандидатом в депутаты Совета депугатов муниципапьного округа Соколиная гора в
городе москве по многомандатному избирательномУ оКрУry Ng 2 ГОЛОВКИНОЙ

городским
днастасией Ивановной, выдвинутой московским
(коМмунистиЧЕсItАя
IIАртиЯI
отдIЕJIЕниЕм политиlIеской партии
россИйскоЙ ФЕшРАЦИИ), проверив соблюдение порядка выдвижениrI

и 18 статьи
з,| Избирателъного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16

внуtригородского муниципЕtльного образования в городе Москве - муниципалъного
оIФуга Соколиная гора решила:

муниципальЕого
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
окруry }qb 2 головкину Анастасию Ившrовну, 1968 года роЖденИrt, ПРОЖИВаЮШýЛО В
городским
городе Москве, пенсионерщу, выдвинутуIо московским
1. Зарегиgrгрировать кандидата в депутаты Совgга депутатов

отдЕлrвнивм политической партии (KOMIVM{иCTIEIECKAII пАртиrI
россиЙскоЙ ФЕдЕрд{ии)

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депугаты Совета дегIутатоВ
муниципzlпьного округа Соколптная гора в городе Москве по многомандатному
пзбпржелъному окруry

J\b 2

удоgговерение установленного образца.

3. Огryбликоватъ настоящее решение в элскIронном периодическом издании
Москов ской городской из бирательной комиосии).
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201^'lr.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципалъного округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
пзбиратеJIьному окруry }lb 1
Куприяновой Ирины Михайловны
Рассмоцlев документы, rlредставленные (07) июJuI 2017г. и к07> июJIя 20|7г.
канмдатом в депутаты Совета депуtатов муниципtlльного округа СоколиншI гора в
городе Москве по многомандатному избирательному окруry Ng 1 Куприяновой
Ириной Михайловпой, выдвинуrой МО СКОВ СКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJШНИЕМ

политиIIеской партии <КОМIчIУНИСТИIIЕСКАЯ

ПАРТИrI РОССИЙСКОЙ

проверив собшодение порядка выдвижения каIцидата,
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 стаIьи 37
ФЕДЕРАЦИЬ,

Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия внуц)игорOдского
муниципального образования в городе Москво - муниципапьного округа СокопинаrI
гора решила:

кандиджа в депутаты Совета деrrуtатов муницип.tпьного
оIФуга Сокопиная гора в городе Москве по многомандатному избирателъному
окруry J\b 1 Куприянову Ирину Михайловну, 1972 года рождения, проживаюIщуIо в
1. Зарегистрироватъ

городе Москве, домохозяйщ4 выдви}Iутую МОСКОВСКИМ ГОРОДСКРlМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии (КОММУНИСТI4lШСКАЯ IIАРТИII

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИD

,

2. Выдать зарегистрировttнному кандидату в дегryтаты Совета депутатов
муниципr}JБного округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избирателъному ощруry Ng

1

удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в эпекгронном период,Iческом издании
Московской городской шбира:гельной койиссии)).
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рЕшЕниЕ
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О регистрации кандидата в депугаты Совета
депутатов муниципалъного округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry }lb 3
Чулкова rЩмитрия Борисовича
Рассмотрев доIqументы, представленные (Ф7) июля 201-7 г. и к10>> июля 20117
г. кандидатом в депутаты Совета депуtатов муниципального оIФуга Соколиная гора
в городе Москве по многомандатному избирательному окруry JЧЬ 3 Чулковым

.Щмитрием Борисовичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕJIЕНИЕМ политической партии (КОММУНИСТИIIЕСКАЯ IIАРТИЯI
РОССИЙСКОЙ ФЕД[ЕРАlИИD, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидатq руководствуясь гrункIом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, lб и 18 статьи
37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вЕутригородского муниципального образования в городе MoctcBe - муниципtшьного
округа Соколиная гора решила:

Зарегисцировttть кандидата в дегrугаты Совота депуrатов муЕиципалъЕого округа
Соколиная гора в городе Москве по многомаIцатному избирательному окруry Nч 3
Чулкова Дмитр1,1я Борисовича, 1970 года рожд9ниrI, проживающего в городе Москве,
Генерального директора ООО "НОВА МЕДИА СОJIЮШИНЗ" Nоча Media Solutions
Ltd, выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической
партии (коммУнИСтИЧЕСкАя IIАРТИЯ Р ОССИЙСКоЙ ФЕДЕРАIЦ.,IИ)
1.

2.

Выдать зарегистрированнсму каIцIцату в. дегryтаты Совета депутатов
муниципЕ}лъного округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избиратолъному окруry Jф 3 удостоверение установленного образца.

вать настоящее решение

в

элекqронном периодичеýком издании

Мо сков ско й гор одско й пзбпрательЕо й ко миссииD.

С.В. Крюков
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУГЛ СОКОЛИНАЯ ГОРЛ
- МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ

рЕшЕниЕ
(14> июJuI 20I7r.
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17 час. 21 мин.

О регистрации кандидата в депугаты Совета
депутатов мупиципалъного округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избиратепъному окруry ЛЬ 3
Пинясова Николая Сергеевича
Рассмоцев документы, представленные к08> июJuI 20L7t, и <<10> июля 20|7t.
кандидатом в депугаты Совета дегtугатов муниципального округа Соколиная гора в
городе Москве по многомандатному избирательному окруry Ng 3 Пинясовым

Николаем СергеевиlIем, выдвинугым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКI4М
ОТШJIЕНИЕМ политической партии {КОМММ{ИСТИЧЕСКАlI IIАРТИrI
роССИЙСКОЙ ФЕДЕРАI$4ИD, проверив соблюдение порядка

выдвшкения
кандидата, руководствуясь пунктOм 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи
Избирательного кодекса города Москвы, избирательнzш комиссия
внуцригородского муниципаJIъного обра:tования в городе Москве - муниципIIJIьного
округа Соколиная гора решила:

3'|

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совgга депутатов муниципtlльного округа
Соколиgая гора в городе Москве по многомандатному избирательному окруry Nэ 3
Пинясова Николая Сергеевича, 1959 года рождения, проживzlющего в городе
Москве, велущего редактора ООО "Издательский Дом "Книга", выдвинугого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии
(коммунистичЕскАя пАртI4я р о с сиЙскоЙ ФЕдЕрАIIии)).
1.

зарегистрIФованному кандIцату в депугаты Совета депугатов
Iчryниципального оIФуга Соколинм гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу .hlg 3 удостовgрение установленного образца.

2. Выдатъ

вать }Iастоящее решение в элекгронном периодическом издании
кой городской избирательной комиссии>.

3
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ
КОМИССШЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
_ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
рЕшЕниЕ
(14) июля 20|7t.
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17 час. 10 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депугатов муниципалъного округа Соколиная
гора в городе Москве по многомапдатному
избирательному окруry }l!r 1
Кустова Алексея Евгешьевича
Рассмотрев документы, представленные к11> июля 20l-7г. п <<L2>> июJuI 20|7г.
кандидатом в деrгутаты Совета депутатов муЕиципапъного округа Соколиная гора в
городе Москве по многомандатному избирательному окруry Ng 1 Куотовым
Алексеем Евгеньевичем, выдвинугым Московским городским отделени9м
Либерально-демократической' партии России,
Полrrгической партии
гtроверив соблюдение порядка выдвшкениrI кацдидата, руководствуясъ пунктом 6.1
части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательнчш комиссиrI вIт}цригородского муницип€шьного образованиrI в
городе Москве - муниципаJБного округа Соко.гплнz}я гора рошила:

ЛДР -

Зареrистрировать кандидата в депугаты Совета деIrутатов муниципадьЕого округа
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избиратепьному окруry М 1
Кустова Алексея Евгеньевича, 1963 года рождения, проживающего в городе Москве,
пенсионера выдвинутого Московским городским отдепением Политической партии
ЛДР - Либералъно-демократической партии России.
1.

Выдатъ зарегистрированному кандидаху в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве по многомандапIому

2.

избирательному окруry NЬ 1 удостоверение установленного образча.

3.

Опубликовать настоящее решение в элеIсlронном периодшIеском издании
ковской городской избирателъной комиссииl).

о,

С.В. Крюков

комиссии
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М.А. Пахомова

ytrdYw,

ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ КОМИССI4Я ВНУТРИГОР ОДСКОГО
vtуниципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
-

lчfуниципАльного округА соколинАя горА
рЕшЕниЕ

к14> июля 2017г.

5/9

}lb

|7 час.03 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депJлатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатЕогиу
избирательному округу Л} 1
Кияновского rЩмитрия Александровича
Рассмотрев документы, представленные <10> июля 201-7r. и к13> июля 20I7t.
кандидатом в депутаты Совета дегIутатов муниципчшьного округа Соколиная гора в
городе Москве по многомандатному избирательному оryуry }lb 1 Кияновским
,Щмитрием Александровичем, выдвинутым Региональным отдедением
Политической партии СIIРАВЕДJIИВАЯ POCCIбI в городе Москве, проверив
соблподение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъп 37 Избиратеiiьного кодокса города Москвы,
избирательнаrI комиссия внутригородского муниципального образованиrI в городе
Москве - муниципшIьЕого оIФуга Соколиная гора решила:

Заремgгрировать кандидата в депугаты Совета депутатов муниципщБного округа
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирателъному ощругу J\b 1
Кияновокого .Щмrгрия АлександровиlIа, 1968 года рождения, пропffiв€lющего в
1.

"Первый кшIап", вьцвин/гого
Р егиональным отделением Политиче ско й партии СПР АВЕДJIИВ АЯ Р ОС CI4rI
городе Москве,

кинооператора АО

в городе Москве.

Выдатъ зарегистрированному кандидату в деrryтаты Совета депутатов
муниципttльного округа Сокопиная гора в городе Москве по многомандатному

2.

избиратепьному округу JФ 1удостоверение установленного образца.

атъ настоящее решение в элекtронном периоднеском издании

3

й городской избирателъной комиссииD.

Избпрателшая

С.В. Крюков

М.А. Па>rомова
кOпия вЕрнА
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ

С

СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАнI4fi в городЕ москвЕ
ОКРУГА

- МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОКОЛИНАЯ

ГОРЛ

рЕшЕниЕ
<<20>>

ль 6/3

июJuI 201-7г.

16 час. 10 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательпому округу ПЬ 1
Irиколаешко Андрея Владимировича
Рассмотрев документы, представленные к17> июля 20l7r, и (19) июля
2017г. кандидатом
депутаты Совgта депутатов муниципального округа
СоколинаrI гора в городс Москве по многомандатному избирательному окруry М1
николаенко Дндреем Владимировичем, выдвинугым Московским городским
партии "Ед{нАя
регион€tльным отделением Всероссийской политичеокой
россия,,, проверив соблюдение порядка выдви)кения кандиДатa' РУКОВОДСТВУЯСЬ
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 отатъи37 Избиратепьного кодекса
города Москвы, избирателънЕUI комиссия внутригородского муниципаJIьного
образования в городе Москве - муниципального округа Соколиная гора решила:

в

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципальЕого
округа Соколиная гора В городе Москве по многомандатному избиратедъному
Николаенко Андрея Владимировича, 1978 года рождения,
окруry Ng
проживающего в городе Москве, ректора федерального государственного
бюджетного образователъЕого учреждеЕия высшего образованиrI "московсrсий
политехнический унив9рсrтгет", выдвинутого Московским городским
1.

1

паршаи "Е[инАя
регионаJIьным 0тделением Всероссийской политической

россI4я"

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутатЫ Совета депутатоВ
муниципtlльного округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избирательному ощуry Nq 1 удостоверенио установленного образца.

3. Опубликоватъ настоящее решение в элекIронном периодическом издании
вской городской избиратеJБной комиссии)).

С.В. Крюков
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КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
-

МУНИЦI[ПАЛЬНОГО ОКРУГЛ СОКОЛИНАЯ ГОРА
рЕшЕниЕ

Ng 6/4

(е0> июля 20|7г,
16 час. 13 мин.

о регистрации кандидата

в депутаты совета

депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу NЬ 1
Митичкина Александра Евгеньевича
июлЯ
Рассмотрев документы, представленные к17> июлЯ 20|7г. и к19>
депутаты Совета депугатов муниципtшьного округа
20|'7г. кандидатом
окруry Nчl
СоколинаrI гора в городе Москве по многомандатному избирательному
городским
Митичкиным длександром Евгеньевичем, выдвинугым Московским
политической партии "ЕдинАя
регионалъным отделением Всероссийской
россlая,,, проверив соблюдение порядка выдВИЖеНИЯ КаНДИДаТа, РУКОВОДСТВУЯСЬ
кодекса
пунктом 6.1 части 7 стжьп 19, частями 1, 16 и 18 статьп37 Избиратольного
города Москвы, избирателънаrI комиссиrI внутригородского муниципалъного
Соколиная гора решипа:
образования в городе Москве - муниципального округа

в

1.

муниципtшъного
Зарегистрировать кандидата в депугаты Совета депутатов
гора в городе Москве по многомандатному избирательному

округа Соколиная
о*руrу Ng 1 МитичкиIIа Александра Евгеньевича, 1959 года рождениrI,
бюджетного
проживающ9го в городе Москво, главного врача государственного
города Москвы "Городская кJIиническая болъница
учреждения здравоохранения
города Москвы",
именИ Ф.и. ИнозеМцева ,ЩепарТамента здравоОхранениrI
Всероссийской
выдвинутого Московским городским региональным отделением
политической
попитической партии,,Ед{нАя россI4Я", члена Всероссийской
партии "ЕДИНАЯ РОССИ'[",
2. Выдать зарегистрIФованному кандидату в депутаты Совета депfгатов
по мЕогомандатному
муниципалъного округа Соколиная гора в городе Москве
образца.
избирательному окруry Jф 1 удостоверение установленного

период{ческом издании
3. Оrryб ликоватъ настоящее решение в эпекцронном
Московской городско ft из бирательной комиссии))

С.В. Крюков

комиссии
ссии

оr//,/,-

жqЁfffй/-

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСК ОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ИЗБ ИРАТЕЛЬНАЯ

МУНИЦИПЛЛЬНОГО
-

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИIIАЯ ГОРЛ
рЕшЕниЕ

<<20>>июля

20|7r.

]ф 6/5

16 час. 15 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу ЛЬ 1
Скворчова Михаила Алексеевича
Рассмотрев дощумеЕты, представленные (17) июля Zаfir. и к19> июJUI
2017г. кандидатом в депутаты Совета деIIутатов муниципального округа
СоколинаrI гора в городе Москве по многомандатному избирательному окруry NЬ1
Скворчовым Михаилом Алексеевичем, выдвиIIутым Московским городским
партии "Едиrия
региональным отделением Всероссийской политической
россИrt'', проверив соблюдеЕие порядка выдвюкения кандидата, руководствуясъ
ггунктом 6.1 частrа 7 статьи 19, частями 1,|6и 18 статъц37 ИзбиратеJIьного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия внутригородского муЕиципального
образов ания в городе Москве - муЕиципалъного округа Соколиная гора решила:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дегryтатов муниципаJБного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избцрательному
округу м 1 Скворчова МихаwпАllексеевича, 1951 года рождения, проживающего
В городО Москве, директора по проИзводстВу Акционерного общества "HayrHoпроизводственный цеIlтр гtr}отурбостроения "Салют", выдвинутого Московским
городским региональным отделением Всероссийской политиlIеской партии
,,Ед4нАя россия, ч.лена Местного политиIIеского совета мостноГо оТДелеНия
ВсерооСийской попитиЧеской партиИ "ЕдиНАя роСсия" района СоколиE;м гора
восточного административного округа г. Москвы, члена политической партии
1.

кЕ[ИНАЯ РОССИrt).

Z. Выдатъ зарегистрироваIIному кандидату в деIIутаты Совета деIIутатоВ
муниципалъного округа Соколtиная гора в городе Москве по многомандагному
избирательному окруry ]ф

1

удостоверение установленного образца.

3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом издЕIнии
мо сковской гор одской избирательной комиссию) .
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С.В. Крюков

о
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ИЗБ ИРДТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДР МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРЛ
- МУНИЦИШАЛЬНОГО

рЕшЕниЕ
<<2а>>

Jф 6/6

июля 2017г,

16 час. 18 мин,

совета
депутатов муниципального округа соколиЕая
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry }{Ь 1
Тихоновой Ольги Викторовны

о регистрации кандидата

в депутаты

20.'7t' и (<19) июлЯ
Рассмотрев документы, представленные к17> июлЯ
округа
2017г. кандидатом в депуtаты Совета дегrутатов муншIипаJIъного
избирtrгельному округу Nэ1
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
городским
ТихоновоЙ олъгоЙ Викгоровной, выдвинутой Московским
Всероссийской политической партии "ЕдинАЯ
регионаJIьным отделением
irоссlая,,, проверив соблюдени9 порядка выдвижения кандидата, руководотвуясь
t8 отатьи37 Избирателъного кодекса
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и
муниципалъного
города Москвы , избирательнаrI комиссия внутригородского
гора решила:
в городе Москве - муниципаJIъного округа Соколиная
образованиJI

депутаты Совета депутатов муниципального
избирательному
округа Соколиная гора в городе Москве по многомаЕдатному
года рождония, про}Iмвающую в
oupyry lTn 1 Тихоно"у Ооьгу Виюоровну, |967
бюдхtетное
городе Москве, заместителъ директора государственное
Москвы "Лицей Ng429 "СокоJrиная гора"
общеобразователъноо учреждениg города
i'йпоп"ная гора") ,Щепартамент образования города Москвы,
(гБоу JtиIрй N9429
отделением Всероссийской
выдвинутую Московским городским региональным
член Всероссийской политиIIеской
политической партии,,ЕдинАя россиrI",
партии "ЕДИНАЯ РОССИl["
Совета депутатов
2, Выдатъ зарегистрированному кандидату в допутаты
в городе Москве пО многоМандатЕомУ
муниципального округа Соколиная гора
образша,
избирателъному округу Ng 1 удостоверение устаЕовленного
IIориодическом издании
3. Опублико вать настояIцее решоние в элекцронном
городской избирательной комиссии))
1. Зарегистрировать кандидата В

ссии

С.В. Крюков
Пахомова

кr}пия fiфfi,
СЕКРЕТАРЪ Иt м
пАхOfiOвА м А

!0, й2аl7r,

r,P'/

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
МУНИЦШЬЛЬНОГО

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОЛСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ОГО ОКРУТА СОКОJIИНАЯ ГОРА
рЕшЕниЕ

(20> июля 201-7r.

J,lb

6/7

16 час. 20 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избиратепьному окруry ЛЬ 2
Головановой Ларисы Евгеньевны
июлЯ
Рассмотрев документы, представленные к17> июлЯ 201-7r. и к19>
округа
20117г. кандIцатом В деrrутаты Совета депутатов муниципаJIьного
окруry ]Ф2
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избиратеJБнОIчfу
городским
Головановой Ларисой Евгеньевной, вьтдвинугой Московским
политической партии "Ед{IJАЯ
регионалъным отделением Всероссийской
FоссИЯ'', гlрОверив соблподение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
кодокса
пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 ИзбирательЕого
города Москвы, избирательная комиссиrI внутригородского муниципального
гора решила:
образов анияв городе Москве - муниципапьного округа Сокопиная

муниципаJIьного
1. Зарегистрировать каIцидата В деIIутаты Совета дегrутатов

округа Соколиная гора в городе Москве по мЕогомандатному избrцlательному

проживающуIо в
о*руrу ]ф 2 Голованову Ларису ЕвгеньовIIу, 1951 года рождения,
.оlод" Москве, дIфектора государственного бюджетного общеобрш}оватепьЕого
},lb 1947"о вьIдвинутую Московским городским
учрежд енIмгорода Москвы "ТIТкола

попитической партии "Ед.шIАя
региональным отделением Всероссийской
ро с

CIДI'',

чл ена В сер

о

ссийской

п

опитической партии

"ЕдгнАя

ро

ссия"

.

2, Выдатъ зарегистрIФованному каIцидату в депутаты Совета деrryтатов
многомЕIндатному
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве по
образца.
избирательному округу Jф 2 удостоверение установленного

издании
. Огryбликовать настоящее решени9 в эпектронном периодшIеском
й горопской избирателъtrой комиссииD,

ct
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С.В. Крюков

М.А. Пахомова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ

CUM ВНУТРИГОРОДСКОГО

ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
- МУНИЦИПАЛЬНОГО

рЕшЕниtr
(20) июля

ль 6/8

20117г.

16 час. 23мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry }tir 2
Карпухина Сергея rЩмитриевича
(19D июля
Рассмотрев документы, представленные к17> июля 20|7r. и
деп}таты Совета депутатоВ МУНИЦИПаJIЬНОГО ОКРУГа
2а]r7r. кандидатом
Nч2
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному olcpyry
карпухиным Сергеем ,,щмитриевичем, выдвинутым Московским городским
политической партии "ЕдинАя
регионtlльным отделением Всероссийской
россИrI'', проверив соблюДение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
пунктом 6.1 частц7 стжъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З1 Избирателъного кодекса
города Москвы, избирателъная комиссия внутригородского муниципального
гора решила:
образов анияв городе Москве - муниципапъного округа Соколинм

в

муниципапьного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
В
округу м 2 карпухина Сергея Щмитриевича, t962 года рожДеНИrI, ПРОЖИВаЮЩеГО
Москве, доцент Фсдералъного государственного бюджетного
1. ЗарегистрLIроватъ кандидата в деIryтаты Совета депутатов

городе

образования "московский
(национальный
государственный технический университет имени н.э. Баумана
образовательного учреждения высшего

им. н.э. Баумана), выдвинутого
иgследовательский университеф" (мгтУ
московским городским региональным отделением Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИr[".
2. Выдать зарогистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципалъного оIФуга Соколпаная гора в городе Москве по многомандатному
избирателъномУ окруry Nq 2 Удостоверение установленного образца.

3. Огryбликоватъ настоящее решение в элекцронном периодшIеском издании
вской городской избирательной комиссии>.

С.В. Крюков
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ИЗБ ИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

мтrниципдJьного оБрАзовАния
_

ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

в городЕ

СОКОЛИНАЯ

москвЕ
ГОРА

рЕшЕниЕ
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(20D июля 201-7г,
16 час. 25 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
округа Соколиная
депутатов муниципалъного
гора в городе Москве по многомандатному
округу }lb 2
"rЬ"рuтелъпому

!

Яковлевны

Галины

Журавлевой

к17> июJUI 201'7t. и Kt9> июJUI
Рассмотрев докумекБI, представлеЕные
ОКРУГа
деrутаты СоВеТа ДеШУТаТОВ МУНИЦИПаЛЪНОГО
20т7г. кандидатом
rзбиратеJБному окруry Nэ2
Соколинм гора в городе Москве по многомандатному

в

Московским городским
журавлевой Гапиной Яковлевной, выдвиrryтой
партии "Е,щtriIFIАя
отделением Всероссийской политической

регионалъным
poCCIбI,,, проверив соблюдение порядка выдвижени,I каЕдидатq руководствуясъ

.7
1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратеJIьного кодекса
rryнюом 6.1 части стжьи19, частями
вIrутригородского муниципаJIьного
города Москвы , избтцательная комиссия
округа СоколиIIаJI гора решила:
образов анияв городе Москве - муниципЕ}льного
в депутаты Совета деггутатов муници''апъного
1. Зарегистрироватъ кандидата
по многомандатному избирателъному
округа Соколиная гора в городе Москве
1963 ГОДа РОЖДеНИЯ' ПРОЖИВаЮЩУЮ В
округу Nq 2 журавлеву ГаrrинУ ЯКОВЛеВНУ,
государственного бюдкетного
городе Москве, СоЦиальЕогО педагога
гора"
города Москвы "Лицей Ng429 "Соколиная
общеобрtвователъного учреждения
i,Coooowftаf- гора"), ЩепартаМеНТа ОбРаЗОВаНПЯ ГОРОДа
(гБоу лицЕй Nga29

МоскВы..,ВыдВинУтУюМосковскимгороДскимреIионаJIьнымотДелением
В сер оссийской

политической партии

"Единдя

ро

CCI4,I",

Совета депугатов
в
2, Выдать зарегистрированному каЕдIцату депугаты многомаЕдатному
Соколиная гора в городе Москве по

муниципаJIьного o*pyru
образча,
избираТельномУ окруry Ng 2 удостоВерение устаIIовленного
в электронном периодическом издании
3. Огryбликовать настоящее решение
горо дской избирательной комиссии)),
(\
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРД
МУНИЦИПЛЛЬНОГО
рЕшЕниЕ
<<2а>>

июля

м

20117г,
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16 час. 28мин.

О регистрации кандидата в деrryтаты Совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избиратепьному округу NЬ 2
Мелехова Ивана Александровича
Рассмоlрев документы, представленные к17> июлЯ 20l7t. и к19> июлЯ
депутаты Совета депутатов муниципального округа
2a]r7r, кандидатом
окруry Nч2
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избиратеJIъному
мелеховым Иваном длетссандровичем, выдвинутым Московским городским
политической партии "ЕдинАя
регионалъным отделением Всероссийской

в

проверив соблюдение порядка выдвюкения КаНДИДаТа, РУКОВОДСТВУЯСЬ
кодекса
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьп37 Избирательного
муниципалъцого
города москвы, избирателъная комиссия внутригородского
гора решила:
образования в городе Москве - муниципаJIьного оIФуга Соколиная

россиrI,,,

l. Зарегистрировать кандидата в допутаты Совета депутатов муниципмьного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному

ПРОЖИВаЮЩеГО
окЬугу Ng 2 мелехова ивана Александровича, 1982 года РОЖДеНИЯ,
.оропе Москве, руководителъ МФI] района Соколиная гора Госуларственного
"бюдтсетного учреждония города Москвы "многофункчионiшьные центры
выдвинутого Московским
предоставления государственных услуг города Москвы",
партии
городским регионаJIьным отделением Всероссийской политической
,,ЕдинАя россия,,, члена Всероссийской политической партии "ЕдинАя

россиr[".

2. Выдать зарегистрированному кандидату в деrryтаты Совета депутатов
по многомандатному
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве
образца.
избирателъному округу Ng 2 удостоверение установленного

периодическом и3дании
3, огryбликовать настоящее решение в элекцронном
осковской гор одской избирательной комиссииll.

С.В. Крюков
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КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ОКРУТА СОКОЛИНАЯ ГОРА
- МУНИЦИПАЛЬНОГО
рЕшЕниЕ
(20) июJIя 2а1-7г.
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16 час. 30 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатпому
избирательному округу }lЪ 3
Прохорова Николая Алексеевича

(19) июлЯ
Рассмотрев документы, представленные (17D июJUI 20L'7t. и
20]I7t. кандидатом в депутаты Совета деггутатов муниципалъного округа
Соколинш гора в городе Москве по многомаIцатному избирательному ощругу J'{b3
Прохоровым Николаем Алоксеевичем, выдвинутым Московским городским
политической партии "ЕлинАя
регионi}льным отделением Всероссийской
россия'', проверив соблюдение порядка выдвюкения кандидата, руководствуясь
кодекса
гIунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи37 Избирательного
города Москвы, избирателънаJI комиссия вIrутригородского муниципального
гоРl решила:
образования в городе Москв0 - муниципалъного округа СоколинаJI
депутаты Совета деtгугатов муниципалъного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избиратеJIьному
округу Ng з прохорова НиколаJI Алексеевича, 1961 года РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВШОЩеГО
Москве, гпава Муниципального округа Соколиная гора в городе Москве,
u
'ороде
Московским городским рогиональным отделением Всероссийской
выдвиIryтого
,,ЕдинАя POCCI4JI", члеЕа Местного политического совета
политическоЙ партии
местного отделения Всероссийской политической партии "Ед4нАя россия"
административЕого округа г. Москвы, члена
района Соколиная гора Восточного
политиttеской партии (€ДИНАЯ РОССИrID.
1. Зарегистрировать кандидата в

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в дgпутатЫ Совета депутатоВ
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатIIому
избирательному окруry Jlb 3 удостоверение установленного образча.

издании
3. Опубликовать настоящее решение в элекцронном периодическом
Мо сков ской гор одск ой избпр ательной комиссии D.
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С.В. Крюков

М.А. Пахомова
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изБирАтЕльнАя комис сиrI вЕутригородского

ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОГО ОБРДЗОВДНИЯВ
НОГО ОКРУГА СОКОЛИНЛЯ ГОРА
рЕшЕниЕ
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16 час. 33
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о регистрации кандидата
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в деrгутаты Совета

Соколиная
депутатов муЕиципалъного округа
гора в городе Москве по многомандатному
окруry }lb 3
"rЬир"rепьному
Зинаковой Светланы Григорьевны
июля Zаflr, и (19> июля
Рассмоlрев документы, представленные к17>
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОКРУГа
2оl7r. кандидатом в депУТаТЫ СОВеТа ДеПУТаТОВ
избирательному округу }lb3
СоколинzUI гора в городе Москве по мIIогомандатному
Московским городским
зинаковой ёв.тланоt Григорьевной, выдвинугой
ВЬероссийской политиIIеской партии "Еди}ия
регионалъным отделением
каЕдидата,

руководствуясь
проверlтв соблюдение порядка выдви)кени,I
18 статьп37 ИзбирательЕого кодекса
1
tгунIсгом 6.1 части 7 статьи 19, частями ,|6ч
I\,'УIIИЦИпапъногО
города МосквЫ, избиРателъЕ€UI комИссиrI внутриГородскогО
округа Соколиная гOра решила:
образования в городе Москве - муницишlльного

россИrI'',

Совета депутатов муниципального
1. Зарегистрироватъ кандидата в деггутаты

многомандатному избирателъному
округа Соколиная гора в городе Москве по
В
1961 ГОДа РОЖДеНИЯ'
окруry Ng з зинакову СветланУ ГРИГОРЬеВЕУ,
''РОХ(ИВаЮЩУЮ
бюркетного
городе Москве, заместителя директора государствонного
МЪсквЫ "ЛицеЙ }ф429 "СоколиЕм гора"
общеобразоваТельногО учрежДониЯ города
i'Conon иная гора"), ,Щепартамента образоваЕшI города
(тБоУ JII4цЕй j\b42;
отделением
Москвы, выдвинугуIо Московским городским реrиональным
POCCI4,I", чпена Всероссийской
Всероссийской политической партии "Е,щинАя

поп"'*ескойпарТии''ЕДLIнАЯРоссИ'[''.

Совета деIryтатоВ
2. Выдать зарегистрированному кандидатУ В деrr}татЫ
по многомандашIому
округа Соколиная гора в. городе Moct*e

муниципаJIъIIого
избиратепьЕому

"-руЬ

образuа.
Ng з удостоверение установленного

3. Огryбликов аТънастоящеерешениеВэлектронномпериоДиЧескомиЗдании
одской избирателъной комиссии>),
Мо
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С.В.

Крюков

М.А. Пшсомова
кOпия вЕрнА
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАнI4fl
-

в городЕ

москвЕ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
рЕшЕниЕ

<<2а>>

июля 201,7r,
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16 час. 35 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципальЕого округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избиратепьному окруry ЛЬ 3
Мещангина Владислав Ивановича
Рассмотрев документы, представленные к17> июля 20L7г. и ((19) июля
деIIутаты Совета депугатов муниципального округа
2017г. кандидатом
СоколинаrI гора в городе Москве по многомандатному избирательному окруry NЬ3
мещангиным Владиславом Ивановичем, выдвинутым Московским городским
партии "Ед4нАя
региональным отделением Всероссийской rrопитической
россиrI,,, проверив соблюдение порядка выдвюкения кандиДаТа, РУКОВОДСТВУЯСЬ
пунктом 6.1 части 7 статьи19,частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирательного кодекса
города Мооквы, избирательная комиссия внутригородского муниципtшьного
образов анияв городе Москве _ муниципtlлъного округа СоколиЕая гора решила:

в

l. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципЕlльного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
о*ру.у М З Мещангина Владислава Ивановича, 1960 года рождения,

про)I1цВающегО в гороДе МосКве, вице-през}lДент ОбЩественНого Международного
Фонда славянской письменности и кулътуры, выдвиtIутого Московским городским

политической партии "ЕдинАя
региональным отдеIIением Всероссийской
члена Местного политического совета местIIого отделения
россия,,,

Всероссийской попитической партии "ЕдиНАя роСсиrI" района Соколиная гора
восточного админисц)ативного округа г. Москвьт, члена ПолИТИЧеСКОЙ ПаРТИИ

(€Д4НАЯ РОССИЯ).

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета д9путатов
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избиржелъному окруry

м

3 удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
одокой избирателъной комиссии>>.
осковской

о
Ет

С.В. Крюков

М.А. Пахомова

кOп}lя вЕрнА

Еifffiъъiь;кчмоф-/

4а.рffttlr.

КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГ ОР ОДСКОГ О
МУНИЦИIIЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIЛЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИЗ БИРАТЕЛЬНАЯ

уtунициплльного округА соколинАя горА
рЕшЕниЕ

Ng 6/14

к20> июля 2аI7г.
16 час. 38 мин.

совета
депутатов муниципалъного округа соколиная
гора в городе Москве по многомаЕдатному
избирательному окруry М 3
Чепцова Владимира Борисовича

о регистрации кандидата

в депутаты

и к20> июJIЯ
Рассмотрев документы, ,'редставленные к17> июлЯ 20.*7r.
округа
20L7.t. кандидатом в депуtаты Совета допутатов муниципаJIьного
оIФуry Nэ3
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
городским
челщовым владимиром Борисовичем, выдвинутым московским
политической партии "ЕдIнАя
рогион.льным отделением Всероссийской
россИЯ'', проверив соб.rподение порядка выдвижениrI кандидата, руководствуясь
Избирательного кодgкса
гryнктом 6.1 части 7 стжьп19, частями 1 , |6 и 18 статъц37
Москвы, избирательнаJI комиссия внутригорOдского муниципаJБного
города

Соколинsш гора решила:
образованшI в городе Москве - муншIипшБного ощруга

муниципЕUIьного
1. Зарегистрировать кандидата В дешутаты Совета депутатов

избирательному
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
ПРОЖИВаЮЩеГО
о*ру.у Ng з ченцова ВладимIфа БорИСОВwqа. |956 ГОДа РОЖДеЕИЯ'
в городе Москве, врача Государственного бюджетного учрождония
кIIиническая болъница Ng 2
здравоохраненшI города Москвы "Инфекционная
города Москвы", выдвиIryтого Московским
,Щепартамента здравоохранения
политической партии
городским регионаJIьным отдеJIением Всероссийской
,,Еди}IдЯ россIб[,,, члена ВсеросСийскоЙ политиЧеской парт}lИ "ЕДa[IrИЯ

PoCCI4r[".

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депуtаты Совета депутаюв
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному

муниципалъного
образча,
избирательному оrсругу J$ з удостоверение установленного
пориодическом издании
З. Огryбликовать настояЩое решение в электроЕном
Московской городской избир ательной комиссииD,
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КОМИ С С|ЦЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
- МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИЗБ ИРАТЕЛЬНАЯ

рЕшЕниЕ
<oOD

м

июля 201-7г.

6/15

16 час. 40 мин,

Рассмотрев документы, представленные (07) июлЯ 201'7r. И к13> июлЯ
депутаты Совета дегryтатов муниципапьного округа
2о117t, кандидатом
Nэl
Соколинм гора в городе Москве по многомандатному избирателъному окруry
Котелъниковой Наталией Львовной, выдвинутой московским городскI4м
политиIIеской партии "коммунистиLIЕскдя пдртиrI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, проверив соблюдение порядка выдвижения
16 и 18 статьи
кандидата, руководствуясь гryнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1,
з7 Избпржельного кодекса города Москвы, избирательнаrI комиссиrI
вЕутригородского муниципального образов ания в городе Москве

в

муницип

а.лъно

го округа Со кол иная гор а р ешила

:

Зарегистрировать каЕдцдата в депуtаты Совета деIIутатов муниципального
округа Соко.гпrная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
В
округу Ng 1 котельникову Наrалшо Ьвовтту, 1965 гOда рОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮЩУЮ
1.

г.ород. Москве, вр9менно неработающую, Выдвиrrутую московским

городским отдЕлЕниЕм
IтАртиrI россиЙскоЙ

политической партии
ФЕдtЕрАции" .

"коммунистIдIЕскАя

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутатЫ Совета депуIатоВ
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве по многомuшдатному
избирательному окруry

м

1

удостоворецие установленного образuа.

з. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом издании
мо сковской гор одской избир ательн ой ко миссии)).

4d

комиссии

С,В. Крюков

М.А. Пахомова
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР

ОДСКОГ О

уfунициIIАльного оБрАз овлния в городЕ москвЕ
-

МУНИЦИIIЛЛЬНОГО ОКРУТА СОКОЛИНЛЯ ГОРА
рЕшЕниЕ

]ф 6/1б

к20> июля 2017r,
16 час. 43 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry ЛЬ 2
IIецlковой Елены Петровны
(18)) июлЯ
Рассмотрев документы, представленные (17)) июJUI 2аfiг. и
20:17г. кандидатоМ В депутаты Совета деIIуtатов муниципаJIьного округа
}lb2
Соколинzш гора в городе Москве по многомандатному избирателъному округу
Пеryховой Еленой Петровной, выдвинутой Московским городским отделением
- ЛибераJIъно-демоIФатиIIеской партии России,
Политической партии лшР
проверив соблюдение порядка выдвижениlI кандидата, руксводствуясь пунктом 6.1
части 7 стжьп 19, частяlчшл 1, 16 и 18 статьи 3'l Избирательного кодекса города
Москвът, избирателъная комиссиrI внутригородского муниципапьного обршованиjI
в городе Москве - муниципального округа Соколиная гора решила:
Зарегистрировать каIцидата в допутаты Совота деIIутатов муницип€tльнсго
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
окруry Ng 2 Петухову Елену Петровтту, |972 года рождония, прожиВаюшryЮ В
городе Москве, временно неработаюцIую, вьцвинугуIо Московским городским
оrд.п.*.1'4 Пол1дrттческой партии лдIР - ЛиберЕlJIьно-демократической партии
IUIон& политической партии лдгtР - Либерально-демократическщI партия
1.

Россииr
России.

2. Выдать зарегистрированному кандидаlу в деIryтаты Совета депуtатов

муниципаJIъного округа Соколиная гора в .городе Москве по многомандатному
избирже,льному окруry Ng 2 удостоверение устаIIовленнOго образча.

издании
3. Опубликоватъ настоящее решение в элекIронном периодическом
мо сковской гор одской из бир ательной комис сии>> .

комиссии

С.В. Крюков

М.А. Пахомова
к0l}lиссия

ШFдfff}wr,

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
_ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРД
рЕшЕниЕ
<<Z0>>

июля 20L7r,

-}lb

6/17

16 час. 45 мин.

О регистрации кандидата в депугаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избиратепьному окруry NЬ 3
Шпинъкова Владимира Вячеславовича

-

рассмотрев документы, представленные ((17)) июлЯ 20t7г. и ((17)) июJШ
2апL кандидатом депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному окруry JФ3

в

Владимиром

шпиньковым

ВЫДВИНУТЫМ

ВячеславовичеМ?

МОСКОВСКИМ

городским отдЕлЕниЕм политической партии "коммунистI4!IЕскАя
пдртIДI роСсиЙскоЙ ФЕдЕРАции, проверив соблюдение порядка

выдвижения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1,
1б и 18 статъи37 Избиржельного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципаJIьного образов ания в городе Москве
муниципаль ного

о

кру га С оlсол иная гор а

р

ешил

а

:

муниципалъного
округа Соколиная гора в городе Москво по многомандатному избирательному
оryуry Ng Шпинькова Владrмира Вячеславовича, I97L года рождения,
про)Iмвающего в городе Москве, генерапьныЙ дире!ffор ооо "Центр техники
городским
покрытий и металлообработки", выдвинугый московским
ОТДЕJIЕНИЕМ ПОЛИТИЧеСКОЙ ПаРТИИ "КОММУНИСТIДIЕСКАJI IIАРТИЯI
1. Зарегистрироватъ кандидата в дешутаты Совета депутатов

з

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

.

2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутатЫ Совета депутатоВ

муниципсlльного округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избир ательному о круry Ng3 удо стоверение установленного обр аз ча,

настоящее реше!Iие в элеIсронном периодическом издании
вской городской избирателъной комиссии).

о публиковать
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э

,(

о

+

ý

ý

+9
a

ая) эО

{р4r
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ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПДЛЬНОГО
_

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА СОКОЛИНАЯ ГОРА
рЕшЕниЕ

}ф 6/18

к20> июJuI 201,7г.
16 час. 48 мин.

совета
депутатов муниципалъного округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу NЪ 1
Балмышевой Розы Ахсановны

о регистрации кандидата

в депутаты

Рассмоrрев документы, представлеЕные к18> июJIЯ 201-7r. и к19> июлЯ
'совета деггуtатов муниципапьного округа
2о:l7г. кандидатом в дешутаты
окруry NЬ1
Соколиная гора в городе МоСкве пО многомандатному избцратеJБному
отделонием
БалмыШевой Розой дхсанОвной, выдвиItутой Московским городским
России,
Политической партии лдгР - Либерально-демократической партии
пунктом 6.1
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
кодекса города
частИ 7 статъИ 19, часТямИ l, |6 и 18 статьи З7 Избтарательного
ания
москвы, избирателъная комиссия внуtригородского муницршального образов
в гороДе МоскВе - мунИципапьНого оIФуга Сокопиная гора решила:
Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета деrгутатов муниципаJIьного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирателъЕому
в
окруry Nэ 1 Балмышеву Розу лхсаноВЕУ, |975 года рождения, прохшвающую
городе Москве, кассира общества С оIраниЧенноЙ ответственностью "Лаятер",
партии лдпр
выдвиIryтую Московским городским отделением Политlrческой
партии лдпр ЛиберагrьЕо-демократичоской партии России, члена политической
Либ ер а.гrьно -дем окр атич оскм партиrI Р о ссии.
1.

2. Вьтдаrъ зарегистрированному кандрца,ту в дешутатЫ Совета депутатоВ

по многомандатЕому
муниципаJIъного округа Соколиная гора в городе Москве
образца
избирательному округу Ng 1 удостовереЕие устаноВленногО
издании
з. Опубликоватъ настоящее рошенио в элекгрокном периодическом
Московской городской избирательной комиссиц1).
ly'
изýиратвпьнаil

Ёаg

С.В. Крюков

М.А. Па<омова
кOпиfi вЕрнА
СЕКРЕТАРЬ ИКМ0
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КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПДЛЬНОГО
_ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
рЕшЕниЕ
J\b 6/19

(20)) июля 2а|7г.
16 час. 50 мин.

О регистрации кандидата в деп}таты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry }l} 3
Щьякова Николая Шетровича
Рассмотрев документы, представленные к13> июля 201,7г. и ((15> июлЯ
депутаты Совета депутатов муниципrlльного округа
20|7г. кандидатом
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному окруry Nэ3
Московским городским отделением
.щъяковым Николаем Петровичем, выдвинутым
Политической партии лдпР - ЛибераJIъно-демократической партии России,
проверив соблюдение порядка выдвижениrt кандидата, руководствуясь пунктом 6.1
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избирателъного кодекса города
Москвы, избирателъная комиссиrI вIIуцригородского муниципального обрЕвования
в городе Москве - муниципаJIъного округа СоколинаrI гора решила:

в

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дегутатов муниципшъного
оIФуга Соколиная гора в городе Москве по многомандатЕому избирательному
Николая Петровича, 1966 года рождения, проживающего в
округу Ng з
1.

.Щъякова

1.оlол. Москве, индивидуа.lIьный предпринимателъ, выдвинутым Московским

городским отделением Полrгической партии
партии России, члена политическоЙ партии
партия России.

лдгР - ЛибераJIъно-дсмократической
лдIР - Либерально-демократич9ская

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депугатЫ Совета депутатоВ
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry Jф 3 удостоверение установленного образча.

3. Опубликоватъ настоящее решение в элекtронном периодическом издании
Московской городской избирателъной комиссицр.
ьно е

ок

комиссии
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изБирлтЕльнАя коми ссия вItутриг ор одског о
м)rнициплльного оБрлзовАния в гоРоДЕ МоСкВЕ
-

ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОКОЛИНАЯ

ГОРА

рЕшЕниЕ
Ng 6/20

к20> июJuI 20]-7r.
16 час, 53 мин.

кандидата в деrrутаты совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомапдатному
избирательному окруry NЬ 1
Балмышева Алексея Валеръевича

о регистрации

(13)) июлЯ 20L7r. И (14D июлЯ
Расспtотрев документы, представленные
округа
2017г. кандидатом в депугаты Совета дегryтатов муниципаJIьного
окруry Nl1
Соколиная гора в городе Москве tIо многомандатному избирателъному
городским
Балмышевым длексеем ВалерьевиIIем, выдвиIryтым Московским
партии
отделением Полшrртческой партии лдгР - ЛиберЕIльно-демокрtrгиllеской
россии, цроверив собшодеЕие пОРЯДКа ВЫДВШКеНИЯ КаНДИДаТа' РУКОВОДСТВУЯСЬ
Избпратепьного кодекса
rryнктоМ 6.1 часТи 7 стаТьи 19, частямИ 1, 1б и 18 статьи 37
города Москвы, избирательнаJI комиссия вIryтригородского муншIипЕlJБного
СоколинаrI гора решила:
образования в городе Москве - муниципального округа

l. ЗареГистрирОватЬ кчшдидата В допутаты Совета депутатов муниципЕtпьного
избирательному
округа Соколиная гора в городе Москве по многомаIIдатному

проживающего
округу ]ф 1 Балмышева Алексоя Валерьевича, |9,7 5 года рождениrI,
городским
u ,ороде Москве, временно неработающего, выдвинутого MocKoBcKI,IM
партии
отделеЕием Политической партии лдгIР - Либерально-демократической
партия
РоссиИ, члена политиЧеской партиИ лдпР - ЛиберЕrльно-демократrческшI
России.
2. Выдать зарегистрщ)ованному кч}ндидату в депугаты Совета дошутатов
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
IчryНИЦипшIъного

избиратеJБЕому окруry Ng

1

удостOверение устаЕовпенного образца.

издании
з. Опубликовать настоящее решение в эпекгронном периодичоском
МосковскоЙ городской избирательной комиссиц1),
Bliba{c

+

}

а 8}з а

-yl
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r:)

миссии

С.В. Крюков

ссии

М,А. Пахомова
Ц9Ткr" Pýlo** мо

*ТЯъ#lr+:

{й/-

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИ CCI4J{ ВНУТ РИГОР ОДСКОГ О
муниципАльного оБрАзовАниrt в городЕ москвЕ
ОКРУТА СОКОЛИНАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ГОРЛ

рЕшЕниЕ
<<20>>

Jф 6/21

июля 2аI7r,

16 час. 55 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муЕиципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу }{it 1
Стрелец .Щмитрия Викторовича
Рассмотрев документы, представленные к13> июлЯ 20|7r. И ((14D июjUI
2077r. кандидатом в деtryтаты Совета депугатов муниципаJIьного округа
СоколинЕUI гора в городе Москве по многомаЕдатному избирательному окруry Nч1
стрелец [митрием Викторовичем, выдвинутым Регионалъным отделением
Политической партии спрдвЕдливАя POCCI4jI в городе Москве, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидатq руководотвуясь пунlffом 6.1 части 7
статьи 19, частями 1 , 16 и 1 8 статъ lа 37 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирателъная комиссия внутригородского муниципалъного образования в городо
Москве - муниципального оIФуга Соколинi}я гора решила:

депуtаты Совета депутатов муниципальЁого
оI.nуга Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирателъному
окруry Ng 1 стрелец Щмицрия Викторовича, 1990 года роЖДеНИЯ, ПРОN(ИВаЮЩеГО В
1.орол. Москве, замOститель председатеJIя профсоюзной органшации IроФсоюз
1. Зарегистрироватъ кандидата в

РДБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕрдцI,и Первичная профсоюзrrая организация студgнтов Московского
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА),
выдвинутым Региональным отделgнием Политической партии спрАвЕдливАя

POCCIбI

в городе MoctcBe.

2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутатЫ Совета депутатоВ
муЕиципЕUIьного округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному

избирательному ощуry Ng

оК

1

удостоверение установленного образца.

3. Опубликоватъ настоящее решсние в эле!сгронЕом период9Iческом издании
и городской избирательной комиссии)).
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М.А. Пахомова

rB

t0

С.В. Крюков
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кOfiия вЕрнА
сЕ[рЕтАрь I,IJ{ftlfi
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
рЕшЕниЕ

<<2а>>

июля 20L7r,

Ng 6/22

16 час. 58 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry ЛЬ 2
Кучерова Олега Борисовича
Рассмотрев документы, представленные к11> июля 20|7t. ц к14> июдя
Z0l7r. кандидатом
дегIутаты Совета депутатов муниципzшьного оIФуга
Соколиншr гора в городе MocIGe по многомандатному избирательному окруry Nе2
Кулеровым Олегом БорисовиIIем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИм

в

ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ IIДРТи,I
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, проверив соблюдоние порядка выдвижения
кандидата, руководствуясъ пунктом 6.1 части7 стжъи 19, частями 1, 16

37

и

18 статьи

Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внуtригородского муниципаJIьного образов ания в городе Москве

муниципального округа Соколиная гора решила:
1.

Зарегистрироватъ кандидата В депутаты Совета депугатов муниципального

округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избиратедьному
ОЩРУГУ Ng 2 КУчерова Олега Борисович4 1989 года рождения, проживающего в

ООо "рт_Ф", выдвинутый московским
политической партии "коммунистиIIЕскдя

городе Москве, ВеДУщий программист,

городским отдЕJIЕниЕм

гIАртиrI россиЙскоЙ ФЕдЕрАlии,,.

2, ВыдатЪ зарегиСтрированному кандидату в деrrутаты Совета

депутатов
муниципаJIъного оIФуга Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избирателъномУ оryуry Nэ2 удостоверение установленного образца,

3. Опубликовать настоящео решение в электронном периодическом издании
Московской городской избирательной комиссии)).

ь комиссии

ссии

С.В. Крюков

оГrr7

М.А. Пахомова

wЖiу,рr

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР

ИЗ БИРАТЕЛЬНАЯ

ОДСКОГО

мунициплльного оБрлзовАниrt в городЕ москвЕ
- муниципАльного округл сокоJIинАfi горА
рЕшЕниЕ
<<20>>

м

июля 20|7г,

6/2з

77 час.00 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry NЬ 3
Кравченко Максима Владимировича
Рассмотрев докуценты, представленные к12> июля 2017г. и к13> июля
2аПr. кандIцатом в деггугаты СоБета депутатов муниципtшъного округа
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному оIФуry ЛЬ3
Кравченltо Максимом Владимировиqем, выдвиЕутым Регионалъным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, проверив
соблюдение порядка выдвюк9ния-кандидата, руководствуясъ пунктом 6.1 части 7
статьи 19, частями 1, |6 и 18 статъп 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в городе
Моокве - муниципttльного округа Соколиная гора рQшила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципЕtлъного

округа Соколгиная гора в городе Москве по многома}цатному избирательному
оцругу Jф 3 Кравченко Максима Владимировича, |979 года рождения,
проживающего в городе Москве, дирекrор Комбината социалъно-бытовых услуг
федерального государственного бюдхсетного образовательного учреждения
высшего

образования

"НациональныЙ

(КСБУ МЭИ), выдвинутым

исследователъский

университет'lМЭИl'

Регионалъным отделением ГIолрtтической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ POCCI4J{ в горOде Москве

Z. Выдать зарогистрированному кандидату в депугаты Совета депутатов
муниципаJIъного оIФуга Соколиная гора в городе Москве по многомандап{ому
избир ательному округу Nя3 удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
Московской городской избирателъной комиссииD.
ок
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ИЗБ

ИРАТЕJЬНАЯ КОlU ИССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО

ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПДЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРЛ
- МУНИЦИПАЛЬНОГО
рЕшЕниЕ
<<20>>

.}lb

июля 201'7r,

6/24

17 час.03 мин.

депутаты Совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу М 3
Иванова Кирилла Викторовича

о регистрации кандидата

в

Рассмотрев документы, шредставленныо <<26>> июнЯ 2017г. и к12> июлЯ
деtryтаты Совета депутатов муниципального округа
2аL7г. кандидатом
округу },Ib3
СокопинzUI гора в городе Москве по многомандатному избирателъному
ивановым Кириллом Викторовичем, выдвинутым в порядке самовыдви}кения,
провериВ соблюДение порядка выдвиЖеншI к€}ндидата, с учетом резуJIътатов
проверки достоверЕости подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвиЖениЯ кандидата (итоговыЙ протокоЛ РабочоЙ цруппЫ прилагается),
7 статъи |9, часТямИ 1, 16 и 18 статьИ з7
руководствуясь пунктом 6.1 части
избирательного кодекса города Москвы, избиратепъная комиссия

в

BнyTpигopoДcкoГoМyниципaJIьнoгooбpaзoвaНИЯBгop0ДеМoсквe

муниципаJIьного округа СоколиIIЕUI гора решила

:

депутаты Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора в городе Москве по многоманда,тному избирательному
окруry Jф з Иванова Кирилла Викторовича, 1970 года рождения, шро}кивающего в
.ород. Москве, заместителя генерального директора ооО чоО "Надехtность",
1. Зарегистрировать кандидата в

самовыдви}кение.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутатЫ Совета депутатоВ
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу Ng3 удостоверение устttновлgнного образца.

3. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
й избирательной комиссии)).
ос
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
-

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРЛ
рЕшЕниЕ

(20> июля 201-7t.

Ng 6/25

О внесении изменений в решения о
регистрации кандидатов в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве за }t}j\tb 514,5/5, 5/6 от L4
июля 20l7r.

На основании протокола Jф 5 от 14 июля 20L7г. Ввести в решеншI Ng]Ф
5/4, 5/5, 516, пршuIтые избирательной комиссией вIIутригородского
Iч{ушlципального образования в городе Москве - муниципаJIъного ощруга СоколинаrI

гора

по

вопросам регистрации каIцидатов, избиратепьная комиссия

вIтугригородского муниципального обрrвования в городе Москве - муншIипаJIьнок)
округа Соколинztя гора решила:

1. В решении 5l4 после слов (14 июля
15 мин.>>
мин.>>

3. В решении 5lб

4.
5.

пос.пе слов к14 июля 2017г.> добавитъ слова

комиссии
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Опубликовать настоящее решение в элешронном периодическом издzшии
<<В естник Мо сковской городской избиратепъЕой комиссииD.
Контроль за выполнением Еастоящего решения возпожить на
етаря комиссии Пахомову М.А.

btl 0е

}a

<<17

18 мин.>>

комиссии

а)

добавить слова (17 час.

5/5 после слов (14 июJuI 20|7r.>> добавить слова к17 час.

2. В решении
05

20I7t.>>

о)

Ф

кOilt{я вЕрнА

СЕКРЕТАРЬ ИКМ0

изБирАтЕльнАя комис сия вIrутриг

ор

одского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРЛ

-

рЕшЕниЕ
<<24>>

июJIrt

20|7r.

}l9 7/1

Об аннулировании регистрации каЕдидата в
депутаты Совета депутатов rчIуниципального
округа Соколиная гора в городе Москве
по многомандатному избирательному окруry
}{Ь3 .Щьякова Николая Петровича
Решением избирательной комиссии внутригор одского муниципаJIъного
образования в городе Москве - муницип€tпьного округа Соколина,I гора от
(20>) июдя 2017г. Jф 6/19 lьяков НuколаЙ Пеmровuчзарегистрирован
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа Соколинаrt
гора в городе Москве по многомандатному избирателъЕому окруry Jt 3.
Ffuколая Петровича о сrштии своеЙ
Рассмотрев заrIвление
'Щьякова
кандидатуры, в соответствии с частью 1 стать vT 42rчастъю 2 стжьп 87
Избиржельного кодекса города Москвы избирательная комиссиrI
внутригородского муниципаJIьного образования в городе Москве муницип€tльного округа СоколинЕuI гора решила:
1. Дннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципапьного округа СоколинЕuI гора в городе Москве по
многомандатному избирательному окруry М 3 ,Щьякова Николая Петровича.
2. Направить уведомление внутреннему структурному подразделению JФ
903s/01683 Московского банка IIАО <Сбербанк России) о прекращении
финiнсовых операций по оплате расходов со специаJIьного избирательЕого

счета кандидtrd, ука:}анного в пункте 1 настоящего решения.
вать настоящее решение в электронном периодическом издании
з,
осковской городской избирателъной комиссии>>.
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КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО
_

МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОКРУГД СOКОЛИНДЯ ГОРД
рЕшЕниЕ

<<24>>

Ng 7/2

июля 2аПг.

16 час. 35 мин.

о регистрации кандидата

в депутаты совета

депутатов муниципалъного округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избират9льному окруry NЬ 3
Кирьянова Павла Павловича

и (19) июлЯ
Рассмотрев документы, представленные к17> июлЯ 20l7r.
депутаты Совета депутатов муниципального оIФуга
201-7г. кандидатом
избираtельному округу NчЗ
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
самовыдвижения,
киръяновым Павлом Павловичом, выдвинутым в порядко
с учетом результатов
проверив соблюдение порядка выдвюкения кандидата,
в поддержку
проверки достоверности подписей избирателей, собранных

в

группы прилагается),
выдвюк ения кандидата (итоговый ,,ротокол Рабочей
6.1 части 7 статьИ 19, частямИ 1, 16 и 18 статъИ 37
руководствуясь пунктом
комиссиlI
избират9льная
Москвы,
города
кодекса
Избиржепьного
вIIутригородского муниципаJIъного образов ания в

городе

MocrcBe

муниципального оIФуга Соколиная гора рошила

Совета депутатов муниципаJIъного
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты

избиратольному
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
ПРО)IШВаЮЩеГО В
onpy.y J\b з кирьянова Павла ПавЛОВИЧа, 1983 ГОДа РОХqДеНИЯ'
гор оде

Москве, временно ЕIеработающего, самовыдвижение,

2. Выдать заремстрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

Москве по многомандатному
муницИпшIьногО округа СоколинаЯ гора В город9
образца,
избирателъному окруry Nч3 улостов9р9ние установленного
периодическом издании
3. Опублико ватъ настоящее решение В электронном
осковскои городской избир ательной комиссии),
v

С.В. Крюков
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГ ОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
М)ГНИЦИПЛЛЬНОГО
горд
соколиндя
_ муницишлльного
округд

РЕIIIЕНИЕ
<<24>>

июля

Nq 7/3

20117г.

16 час. 38 мин.

о регистрации кандидата

в депутаты совета

депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избиратепьному округу }{Ь 2
,Щикова Евгения Григоръевича
июлЯ
Рассмоlрев документы, представленные (13D июjUI 201,7r, и к18>
округа
2017г. каIцидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
окруry Nч2
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
выдвинутый в порядке самовыдвижения,
,Щиковым Евгением Григорьевичом,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатq с уч9том результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
прилагается),
выдвих(ения кандидата (,'гоговый протокол Рабочей грушш
части 7 статьИ 19, частямИ 1, 16 и 18 статъИ з7
руководствуясь ttунктом 6.1
комиссия

ИзбирательЕого кодекса города Москвы, избирателъная
Москве
внутригородского муниципалъного образования в городе
муницишального оIФуга Соколиная гора решила:

депутаты Совота депутатов муниципалъного
избирательному
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
про)Iивающего в
оцруry Ng 2 .Щикова Евгения Григорьевичъ 1953 года рождения,
партии
,орьл. Москве, пенсионера, самовыдвиженио, члена политической
,,коммуни стичЕскАrI пдртlтя р о с сийскоЙ ФЕдЕр Ации " .
1. Зарегистрировать кандидата в

2, Выдать зарегистрированному кандидату в допутаты Совета депутатов

Москве пО многоМаНДаТНОlvlУ
муниципаJIьного округа СоколинаЯ гора В городе
обр азца,
избир ателъному оryуry Nэ2 улостовер ение у становленного

издании
Оrryбли ковать настоящее решение в элекгронном IIериодическом
избирательной комиссии).
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНIМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУГЛ СОКОЛИНЛЯ ГОРА
- МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

рЕшЕниЕ
<<24>>

июпя 20I-7г.

Jф 7/4

16 час. 40 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомаЕдатЕому
избирательному округу }lЪ 2
Ша вшуковой Татьяны ВладимировIIы
Рассмотрев документы, представленные к10> июля 2017r. и ((17) июля
2ОI7t. кандидатом
депутаты Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному окруry NЬ2
Шавшryковой Татъяной ВладимировноЙ, выдвинутым Региональным отделением
Политической партии "Российская объединенная демократич9ская партиrI
"ЯБЛОКО" в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвюкения
кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи
З7 Избирателъного кодокса города Москвы, избиратеJБная комиссия
внутригородского муниципалъного образов ания в гороДе Москве
муниципаJIьного округа Соколиная гора решила:

в

депутаты Сов9та депутатов муниципаJIъного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
1. Зарегистрироватъ кандидата в

2

Шавшукову Татьяну Владимировну, 1964 года рождениr{,
проживающего в городе Москве, дизайнер-верстальщик.- ООО "АСК ЮниоН",
выдвинутым Регионапьным отделеЕием Политической партии "Российск{uI

округу Ng

объединоннtш демократическаrI партиlI "ЯБЛОКО" в городе МосКве.

2, Выдатъ зарогистрированному кандидату в депуtаты Совета дегrутатов
муниципtLпьного округа Соколиная гора в городо Москве по многоМанДатному
избир ательнOму окруry Nч2 улостовер9ние установJIенного образца.

3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодиЧеском издании
Московско й гор одской из б ир ательной комиссии )) .
,*fr|filg,}'чп
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АЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГО РОДСКОГО
М)ЦIИЦИIIЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИЗБИРАТЕЛЬН
-

IWУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГЛ СОКОЛИНАЯ ГОРЛ

рtrшЕниЕ
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16 час, 43 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избиратепъному окруry }lЪ 2
Родионова Вадима Станиславовича
Рассмотрев документы, представленные (10>l июлЯ 2017г. и к19> июлЯ
2017г. кандидатом в депутаты Совета деп}татов муниципЕUIьного округа
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному окруry }ф2
Родионовым Вадимом Станиславовичем, выдвиIтутым РегионаJБным отделениом
политической партии . "российская объединенная демократшIеская партиr{
,,.яБлоко,' в городе Москве, прOверив соблюдение порядка выдвижениrI
кандидатq руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи
37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательнzш комиссиJI
образов атl1ия
муниципального
муниципалъного округа Соколиная гора решила:
вIIутригородского

городе

в

Москве

Зарегистрироватъ кандидата В депутаты Совета деггугатов I\dуниципального
оцруга Соколиная гора в городе Москве по многомандшному избирательному
1.

округу Ng 2 родионова Вадима Станиславови!Iа, 1998 ГОДа

проживающего

в

РОЖДеНИЯ,

городо Москве, студента Федерального государственного

скиЙ
бюдrкетного обрчвовательного учреждения высшего обр*ованиrI "москов
ерситет)
",
двL{дIц.4онНьЙ нистИтуТ (начионаJIьный исследовательский унив
выдвинугого Региональным отделением Политической партии "российскм
объединенная демократическаrI партиrI "-яБлоко" в городе Москве,

2, Выдатъ зарегистрIФова}IЕому кандIцату в депутатЫ Совета дегrутатоВ
по многомандаfi{ому
муниципалъЕого округа Соколиная гора в городе Москве

избирательному окруry Jф2 удо стоверенио установленнOго

обр азча.

издании
з. Огryбликоватъ настоящее решение в элекцронном псриодическом
i\

Московской городской избирателъной комиссиц1),
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16 час. 45 мшн.

О регистрации кандидата в деIгугатцI Совета
депутатов муниципального округа СоколиЕая
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу ЛЬ 1
Раковской Ларисы ВикторовIIы
Рассмотрев документы, представленные к19> июля 20|7r. и (20) июля
2017г. кандидатом
депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
СоколинаJI гора в городе Москве по многомандатному избирательному окруrу Jф1

в

Раковской Ларисой Викторовной, выдвинутый Регионалъным отделением
Полrгической партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИJI в городе Москве, проверив

соблюдеЕие порядка выдви}кения кандидата, руководствуясь гtунктом 6.1 части 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избирателъного кодокса города Москвы,
избиржельн€ш комиссия внуIригородского муниципального образованиrI в городе
Москве - му}rиципального округа Соко пинм гора решила:

l. Зарегистрировать канд иджав депуtаты Совета депугатов муниципаJIьного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
4 года рождения, проживающего в
городе Москве, домохозяйка, выдвинутым Региональным отделением
Политической партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.

округу }lb 1 Раковскую Ларису ВиtсторовЕу,

I97

Z. Выдатъ зареIистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципального оIФуга Соколиная гора в городе Москве по многомаIцаттIому
избирательному окруry &1 удостоверение устаЕовлонного образца,
3. Опубликоватъ настоящее решение в элекгронном периоджIеском издании
Моско вской гор одской из бир ательной коми ссииD.
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
ОБРАЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПДЛЬНОГО

м)rницIшIлльного округА соколинАя горл
рtrшЕниЕ

-

<<Z4>>
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июJuI 201-7г,

16 час. 48 мин.

О регистрации кандидата в деrrутаты Совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомаЕдатному
избирательному окруry NЬ 1
Таневского Щмитрия Александровича
Рассмотрев документы, представпенные к10> июлЯ 20l7r. и к18> июлЯ
2017г. каIцидатом в депутаты Совета депутатов муниципЕUIъного округа
окруry Nч1
Сокоrпаная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
Таневским ,Щмитрием Александровичем, выдвинуrьш Московским городским
проверив
отделением Всероссийской политической партии "гIАртиr[ ростА",
6.1 части 7
соблподение порядка выдвижениrI кацдидата, руководствуясь гrунктом
Москвы,
статьИ 19, часТями 1, 1б И 18 стаТъп 37 Избирательного кодекса города
в городе
избирательнаlI комиссия вIrутригородского муниципального обрsвованиrl
Москве - мунrципаJIьного округа Соколиная гора решила:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дегryтатов муниципшIьного
оIФуга Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избиратеJIьному
1.

округу Ng 1 таневского Щмl,rгрия АлександровIfrIа,

5

ГОДа РОЖДеНИrI,
ГенераJIьного дироктора общества с
цроживающего в городе Москве,
ограниченной ответственностью ",Щрим Тайм Стор", выдвиIrутого Московским
городским отделением Всероссийской попитичоской шартии "пАртиr[ ростА",
члена В сор о ссийской политической партии "пдртиl[ р остд",
197

.

2, Выдать зарешстрированному кандидату в дегrутаты Совета деггуrатов
муншшпtшьного округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
из

бирательному окруry

]ф 1

удЬстоверение установлеЕного образча.

з. Огryбликовать настоящее решение в эпекцронном периодическом издании
Московской гор одской избиратоJБной комиссию).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦИШАЛЬНОГО
ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
- МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРД
рЕшЕниЕ
<<24>>
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20|7г,

Ng 7/8

16 час. 50 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу }t} 3
Кондрикова Андрея Владимировича

'

Рассмотрев документы, представленные <<19) июля 20L7r. и (19D июJш
201l7r. кандидатом в деггутаты Совета дегIутатов муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному оIФуry JфЗ
Кондриковым Андреем Владимировичем, выдвинутым Московским городским
отделением Политической партии JIДIР - Либер€}льно-демократической партии
России, проверив соблюдение порядка выдвижония кандидатц руководствуясъ
гryнюом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1rlби 18 статъп37 Избирателъного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия внутригородского мунициlrаJIьного
образования в городе Москве - муниципчLльного округа Соколиная гора решиJIа:
депутаты Совета депутатов муниципадьного
городе Москве по многомандатному избирательному

1. Зарегистрировать к.}ндидата в

округа Сокодиная гора в
ощругу Jф З Кондрикова Андрея Владимировича, 1968 года рождения,
про)Iйвающего в городе Москве, водитель ц)амваrI Трамвайное Управление ГУП
"Мосгортранс" г. Москва, выдвинугый Московским городским отделением
Политической партии ЛДГР - ЛибераJIьно-демократической партии России, члон
политиlIеской партии ЛДIР - Либералъно-демократическая партия России.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета деllугатов
муниципального скруга Соколиная гора в город0 Москве по многомfiIдатному
избирателъному окруry Nэ3 улостоверение установленного обр азца.
3. Опубликовать FIастоящее решеЕие в электронном периодичOском издании
Московской гор одской из бирателън0 й комиссии>l.
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

муниципдльного оБрлзовАниfi
НОГО ОКРУГА

ОДСКОГО

в городЕ

москвЕ

СОКОЛИНАЯ

ГОРА
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июля 20t7г.

16 час. 53 мин.

о регистрации капдидата

в депугаты совета

депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry }{Ь 3
Стефанцева Тимофея Викторовича
Рассмотрев документы, представленные к18> июлЯ 2аfir, И кlЬ июлЯ
дегryтаты Совета депутатов муниципального округа
2оl7r. кандидатом
окруry ]ф3
Соколинш гора в городе Москво по многомандатному избирателъному
городским
стефанцевым Тимофеем Виrсторовичем, выдвинутым Московским
партии
отдеJIением Политической партии лдгIР - ЛибераJIъно-демократрнеской
России, проверив соб.гподоние порядка выдвижениrI кz}ндидата, руководствуясъ
кодекса
rryнктом 6.1 частрl 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи37 Избирательного
города Москвы, избирателъная комиссиrI вIIутригородского муниципаJIьного
гора рошила:
образов анияв городе Москве - муниципtшъного 0круга Соколиная

в

депугаты Совета деIIутатов муницицаJIьного
lвбирательному
округа Соколиная гора в городе Москво rrо многомандатному
окЬугу Jчь з стефанцева Тимофея Виr<торовиIIа, 1998 ГОДа РОЖДеНШI,
государственного
проживающего в городе Москве, ст}дента Московского
(наuионалъНый иссЛедоватепьскиЙ
техниtIеского универсрlтетаимени н.Э. Баумана
Московским городским отделениом Полишrческой
универс,otет)'', выдвиЕугого
члена политической
партии лдгР - ЛиберальЕо-демокрttТическоЙ партии России,
nupr"" лшР - ЛиберЕшьно-демократшIеская партиlI России.
1. Зарегистрироватъ кандрцата в

2. Выдать зарогистрированному кандидату в доtгуtаты Совета дешутатов
по многомандатному
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве
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з. Оггубпиковать настоящее решенио в элекtронном периодическом
московской городской из бирательнOй комиссии)),

С.В. Крюков

М.А. Пахомова
кOпиrt вЕрнА
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КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
- МУНИЦИПАЛЬНОГО
рЕшЕниЕ
<<24>>

июля 20l7r,

J\b 7/10

16 час. 55 мин.

О регистрации кандидата в депугаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избиратепьному окруry ЛЬ 3
Юсимова Бориса Владимировича
Рассмотрев документы, представленные (14l> июля 20|7r. И (2Ь июля
2017r. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа
СоколинаrI гора в городе Моокве по многомандатному избирателъному округу JФ3

Юсимовым Борисом Владимировичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ
городским отдЕJIЕниЕм попитической партии "коммунистиtIЕскАя
IтдртI4я россиЙскоЙ ФЕДЕРАЦИИ", проверив соблюдение порядка

выдвижения кандидата, руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1,
16 и 1 8 статъ п 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссиrI
внутригородского мушиципtlльного образования в городе Москве

муниципаJIьного округа Со кол иная гора

р

ешила

:

1. Зарегистрироватъ кандидата в деггутаты Совета депутатов муниципаJIьного

округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирателъному
ощруry Jф 3 Юсимова Бориса Владимирович4 1960 года рождениJI, прохивающего
в городо Москве, главный инженер ооо Управпяющая компания "золотыЕ
ПРОЕКТЫ", выдвиlIутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
политической партии "КОММУНИСТИIIЕСКАЯ ПАРТI4Я РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕрАlц,ги.

2. Выдатъ зарегистрированIIому кандидату в депугаты Совета Депугатов
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избир ательному округу Jllb3 улостоверение установленного обр азца.

3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодшIеском издании
Московской городской избирателъной комиссии)).
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОЛСКОГО
МУНИЦIШЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУГЛ СОКОЛИНАЯ ГОРА
- МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

рЕшЕниЕ
<<24>>

июля

2017t.

}{Ь 7/1

1

16 час. 58 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирателъному окруry ЛЬ 1
Мосина Сергея Сергеевича
Рассмотрев докумеЕты, представленные к03> июля 20|7r, И (<18) июJuI
20}7г. кандидатом в деlтутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирателъномУ окруry Nэl
мосиным Сергеем Сергеевичем, выдвинутым РегионtlJIъным отделением в Москве

Политической партии "Партия народной свободы (IIАРНАС)", проВерив

соблюдение порядка выдвшкения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7
статьи 19, частями l, 16 и 18 статьп 37 Избирателъного кодекса города Москвы,
избирательная комиссиrI вIryтригородского муниципаJIьного образованиlI в городе
Москве - муниципЕ}льного округа Соколиная гора решила:
муниципапьного
оцруга Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
округу }lb 1 Мосина Сергея Сергеевича) 1991 года рождения, про)ItивulющOго в
городе Москве, заместителъ ген9раJIьного директора ооО "Мегаполис",
выдвинутым Региональным отделением в Москве Политической партии "Партия
народной свободы (IIАРНАС)".
1. Зарегистрировать кандидбта в деrгутаты Совета депутатов

2. Выдать зарегистрированному каIцидату в депутаты Совета депугатOв
муниципального оIФуга Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry

Nч 1

упостоверение установпенного образца.

3. Опубликоватъ настоящее решени0 в электронном периодическом издации
й городской избирателъной комиссии)).
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С.В. Крюков

М.А. Пахомова
кOпия вЕрнА
СЕКРЕТАРЬ ИКМ0

изБирАтЕльнАя коми ссия вIryТРиг оР оДСкого
м)rнициIьльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
ОГО ОКРУГА

СОКОЛИНЛЯ

ГОРА

рЕшЕниЕ
<<24>>

м

июля 2017г.

7/t2

час,00 мин.

1,7

о регистрации каIцидата в депутаты совета
деп}rтатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомаЕдатЕому
избирателъному окруry Nir 2
Мосина rЩмитрия Сергеевича

И к18> шолЯ
Рассмотрев докуl,ленты, представлонные к03> июJUI 201'7t.
ОКРУГа
20|7г. кандидатом в депутаты СовеТа ДОIГУТаТОВ МУНИЦИПаЛЬНОГО
избирателънО},{у округу Nч2
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
отдепением в
мосиным flмI{.грием СергеевIдlем2 выдвинутым Региональным
(ПАрнАс)", проверив
Москве Политической партии "Партия Еародной свободы
гrунктом 6.1 части 7
соблюдение порядка выдвижения кандидата, руководствуясь
кодекса города Москвы,
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 ИзбиратOльного
образовани,I в городе
избирательная комиссиlI внутригородского муниципtшьного
MocrcBe - муниципалъного округа Соколиная гора решила:
муницшIаJIъного
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета дегrутатов

избирательному
округа Соколиная гора в городо Моокве по многомандатному
проживающего в
о*руrу Ng 2 Мосина ,.Щмrrгрия Сергеевича, |99З года рождения,

Москов ского госудАр ствЕ}Iного
ФАкультЕтА
м.в.ломоносовА
имени
унивЕрситЕтА
госуДдрстВЕнноГо уIрАвлЕниЯ, выдвиЕутого Региональным отделением
гор оде

Москве, студента магистратуры

в Москве Политической тrартии "Партия народной свободы

(гIАрнАс)",

2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совgта допутатов
по мЕогоманда]:гному
муниципалъного округа Соrtолиная гора в городе Москве
обр азца.
избирательному окруry М2 удостоверение установленного

и3дш{ии
З. Оггубликоватъ настоящее решение в электронном периодшIеском
московсtсой гор одской из бир ательной ко миссии),
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовлния
НОГО ОКРУГА

в городЕ

СОКОЛИНЛЯ

москвtr
ГОРА

рЕшЕниЕ
Ng В/1

к01> августа 201-7г.
16 час. 10 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа СоколиНая
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry ЛЬ 1
Агопян fIины Эдуардовны
Рассмотрев докумеI-Iты, представлонные к15> июля 201.7r. и <2l) июля
2а77г, каIцидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного оIфуга
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избиратеJIъному округу ]ф1

дгопян ниной ЭдуарловноЙ, выдвинутоЙ РегиональНЫМ ОТДеЛеНИеМ
всЕро ссиЙСкоЙ поJIиТIдшскоЙ пАртиИ "ро,щинА" в городе Москве,

провериВ соблюдение порядка выдви}кения кандидата, с учетом резуJIътатов
проверки достоворности подписей избирателей, собранных в поддер}кку
выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы прилагается),
1, 16 и 18 статъИ з7
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частямИ
избчтржелъного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципс}льного образованиЯ В городе Москве
муниципЕUIьного округа Соколиная гора решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депугатов муниципаJIьного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному

ощуry }lb 1 Агопян Нину Эдуарловну, 1981 года рох(дения, проживающую

в

1'орол. Москве, доцента Министерства образоваЕия и науки Российской федерации
Федерального государственного бюдхtетного образовательного учреждения
политехнический
университgт"
образов ания
"московский
высшего
полиТЕх), выдвинутую Региональным отделением
(московскиЙ

Ёсвро сс:lЙСкоЙ полиТиtIЕскоЙ пдртути "родинА" в городе Москве.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутатЫ Совета депутатOВ

муЕицИпальногО округа СоколинаЯ гора В горOде Москве цо многомандатному
избпрателъному округу JФ 1 улостоверение устаноВленно гО обр азца.
настоящ9е решение в электронном периодическом издании
08 о
одской избирательной комиссии).
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ВНУТРИГОР ОДСКОГО
мунициIIАльного оБрАзовлниЯ В ГОРОДЕ МОСКtsЕ
ОКРУТА СОКОЛИНАЯ ГОРЛ
- МУНИЦИПЛЛЬНОГО
КОМИССИЯ

ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ

рЕшЕниЕ
(01) авryста

2о:t7г.

J\b 8/2

16 час. 13 мин.

О регистрации кандиджа в депугаты Совета
депутатов муниципалъного округа соколиная
гора в городе МоскЁе по многомандатному
избирательному округу ЛЬ I"
Зеленцова Анатолия Станиславовича
(00)) июлЯ
Рассмотрев документы, представленные (13) июJUI 201'7г. и
z1t7r. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципttльного оIФуга
окруry Jф1
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирателъному

Зеленцовым Анатолием Станиславовичем, выдвиЕутым московским

городским отдЕлЕниЕм Политлтческой партии коммунистичЕскАя
пдртиrI коммунисты россИИ, проверив соблюдоние порядка выдвюкония
кандидат &,

с учетом результатов проверки достоверности подписей избирателей,

протокол Рабочей
собранных в поддер)Iку выдви}к ения кандидата (итоговый
стжьи 19, частями l, 16
группы прилагается), руководствуясь ''унктом 6,1 частц7
комисси,I
и 18 статьи 37 Избират9льного кодокса города Москвы, избирательная
городе Москве
внутригородского муницигIаJIъного образования в
муниципалъного округа Соколиная гора решила;

муниципалъного
Зарегистрироватъ кандидата В депутаты Совета депутатов
избирателъному
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
Зеленцова Анатолия Станиqлавовича, 1968 года рождония,
о*руrу Jф
области, заместит9ля главного
про)Iffiвающего в городе Балашиха МосковскоЙ
здравоохранениrt города Москвы
врача Государ.r".""ьго бюдхtетного учреждения
клиническая болъница имени Ф,и. Иноземцева .щепартамента
1.

1

''городская

московским городским
партии коммунистичЕскАя пАртия

злравоохранониrI города Москвы", выдвинутого

отдЕлЕниЕм

Политической

коммунисты россии.

2. Выдать зарегистрированн ,ому кандидату в депутаты Совета депутатов
Москве по многомандатному
муниципального оIФуга Соколиная гора в городе
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му оIФуry Nэt удостоверени9 установлонного образча.
издании
Опубликов ать настоящее решение в электронном периодическом
,овской городской избирательной комиссии>,
комиссии
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+

.5

*

ф

{.т

ссии

М.А. Пахомова
кOпшя вЕрнА
свкрЕтАрь икма
ПАХ0l!tо}ДД,.Ц

р/й/

20lir

_,
vjу/

,tr

./

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССI4Я ВНУТРИГОРОДСКОГО

ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ОКРУГЛ СОКОЛИНАЯ ГОРЛ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
рЕшЕниЕ
(01) авryста

Ng 8/3

201'7г,

16 час. 15 мин.

депутаты совета
депутатов муЕиципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу ЛЬ 1
Ридного Алексея Николаевича

о регистрации каЕдидата

в

йюля
Рассмотрев документы, представленные (17> июля 201-'7r- и к20>
2017г. кандIцатом в депутаты Совета депутатов муницигIаJIьногс округа
округу JФl
Соколиная гора в гор оде Mocltвe по многомандатному избирательному
Ридным Алексеем Николаевичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
попитиqеской
от
коммуни стЫ россИИ, проверив соблюдение порядка выдвшкениJI кандидата,
избирателей, собранных в
с учетом рФультатов гtров9р ки достоверности подписей

(итоговый протокол Рабочей tрупшы
19, частями 1, 16 и 1В
прилагается), руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи
комиссия
статъи 31 Избират9льного кодекса города Москвы, избирательная

поддерх(ку выдвюкения кандидата
внутригородского муниципалъного

образов

ания в

городе

Москве

муниципапьного округа Соколиная гора решила:
муниципапъного
1. Зарегистрировать кандидата в дOпутаты Совета депутатов
избират9лъному
округа соколиная гора в гсроде москве по много мандатному
про)Iшвающего в
округу Jф t Ридного Алексея Николаевича2 |992 года рOждения,
государственЕого
город9 Москва, замостителя начаJIьника Отдела Федерального
ания "московский
бюдiкgгного образоватOлъного учр ех(дения высшего образов
выдвинутого
шолитехнический университет" (моско ВСКИЙ ПОЛИТЕХ),
Политической Еартии

м оСкоВСкИМГоРоДСкИМоТДЕЛЕнИЕМ
ко ММУНИСТIДIЕСКАJI IIАРТI4Я КОММУНИСТЫ РО С сии.
2. Выдать зар егистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
Москве по многомандагному
муниципального округа соколиная гора в городе
образча,
избирателъному окруry Nч 1 удостоверение установлеЕного
Опубпиков атъ настоящее решениеВэпеIсгронноМпериодическоМиздаНии
избирательн ,ой комиссии)).
о
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ИЗБИРДТЕЛЬНЛЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГOР ОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПЛЛЬНОГО
-

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОКРУГЛ СОКОЛИНАЯ ГОРЛ
рЕшЕниЕ

(01) авryста

2аI7r.

Ng 8/5

16 час. 20 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу ЛЬ 2
.Щуняшевой Алены Владим ировны

(е0) июлЯ
Рассмотрев документы, представленныо к15> июлЯ 201'7г. и
округа
20117г. кандидатом в депутаты Совета деп}татов муниципаJIъного
Nч2
округу
Соколинzш гора в городе Москве по мЕогомандатному избирательному
Региональным отделением
,щуняшевой дленой Владимировной, выдвинутой
ЫЬвро ссINlскоЙ политиLшскоЙ пАртиИ "РО.ЩI,IнА" в городо Москве,
проверив соблюдение шорядка выдвюкениrI кандидата, с учотом результатов
проверIсl достоверности подгlисей избирателей, собраннъпс в поддержку
прилагается),
выдви}кениrI кандидата (итоговый протокол Рабочей |руппы
статьИ 19, частямИ 1, 16 и 18 статьИ 37
руководствуясъ пунктом 6.1 части 7
йзбирательного кодекса города Москвы, избирательная
муниципаJIъного

внутригородского

образования

в

городе

комиссия

Москве

муниципаJIьного округа СоколинаrI гора решила:
в депутЁты Сов ета дегIутатов муниципаJIьного
1 . З ар егистрир оватъ канд идата
округа Соколиная гора в городе Москве по мнOгомандатному избирателъному
ПРОЖИВаЮЩУЮ В
ооруrу }ф 2 ,щуняшеву Алену ВладимИРОВНУ, 1986 ГОДа РОХЦеНИЯ'
.о!од. Москве, помощника воспитателя ,щепартамента образования города Москвы
города Москвы
государственного бюдхсетного общеобра:tовiltельного учрехцения
Ng429 "Соколиная гора") до Jф2
''ЛицеЙ Ng429 ''Соt(олИнrш гоРа" (ГБОу лиЦЕЙ

(сп-2566), выдвинутую Ремональным отделением всЕроссиЙскоЙ
политичЕскоЙ пдртии "родинд" в городе Москве

2. Выдатъ зарегистрированному кандидаry в депутаты Совета допутатов
многомандатному
муниципального округа соколиная гора В городе Москве по
обр азца,
избирательному окруry Nэ2 удостоверение установленнOго
Опубликовать настоящее рошеНиеВЭлекТронномПериоДиЧескоМиЗДании
вской городской избирательной комиссииD,
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБРАЗОВЛНИЯВ

ИЗБИРЛТЕЛЬНЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
_

м)rнициIIлльного округд соколиндя горд
рЕшЕниЕ

м

к01> авryста 20|7r.

8/6

16 час. 2З мин.

совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по мнOгомандатному
избирательному окруry }lb 2
Коробановой Надеясды Влади мировны

о регистрации кандидата

в депутаты

Рассмотрев докумеЕты' представленные к14> июля 2017г. И <<2t>> июля
Z0:I7г, каIцидатом в д9путаты Совета дегIутатов муниципаJIъного округа
Москве по многомандатному избирательному окруry Jф2
Соколиная гора
- в городе
Выдвинутой московским
Владимировной,
Надgждой
коробановой
городским отдЕлЕниЕм Политической партии коммунистичЕскАя
пдртИrI коМN/tУнИСты россии, проворив соблюдение порядка выдвюкOниrI
избирателей,
кандидата, с учетом резулътатов проверки достов9рности подписей
собранных В поддержку выдвюкения кандидата (итоговый протокол Рабочей
частями 1, 16
группы приJIагается), руковоДствуясЬ пунктом 6.1части 7 статьи 19,
и 18 статъи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избиратепьная комисси,I
городе Москве
муниципаJIъного образов алlия в
внутригородского
муниципЕlльного округа Соколиная гора р ешила :
муниципаJIъного
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
избират9лъному
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
коробанову надежду Владимировну, 1957 ГОДа РОЖДеНИЯ,
округу Jф
московским
проживающую в городо Москва, пенсионера, выдвинутую
городским отдЕлЕниЕм Политической шартии комIVtунистичЕскАя

2

пАртиrI коммунисты россии.
2, Выдатъ зарегистрированному

кандидату в д9гrутаты Совета депутатов
по многомандатному
муниципалъного оIФуга Соколиная гора в городе Москве
о бразuа.
избирательному окруry М2 улостов9рение устанOвленного
издании
ликоватъ настоящее решение В электронном периодическом
палб

ской городской избиратольной комиссии)),

С.В. Крюков

миссии

ffiK/-,F

М.А. Пахомова
кOппя BEPlt/t

СЕКРЕТАРЬ ИКМ 0
пАхOмOвА Iш.А,
20I7г,

r,/Ц

изБирАтЕльнАя комиссрrш вIfутригородского

МУНИI[ИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
_ МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОКРУТА СОКОЛИНЛЯ ГОРД

рЕшtrниЕ
(01) авryста

Jф 8/7

201^7r,

16 час. 25 мпн.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатЕому
избиратe"пъному округу ЛЬ 1
Полещук Кирилла Владимировича
Рассмотрев документы, представленныо к21> июлЯ 201-7т, И <<24>> июлЯ
депутаты Совета депутатов муниципалъного округа
2а:l7г. кандидатом
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному округу М1
полещук Кириллом Владимировичем, выдвинутый в порядке самовыдвижOния,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвиж ения кандидата (rrгоговьй протокоп Рабочей |руrrпы прилагается),
19, частямИ 1, 16 и 18 статьИ 37
руководствуясъ цунктом 6.1 части 7 статьи

в

йВrр*елъного кодекса города Москвы, избирателънаlI комиссия
вIIутригородского муниципалъного образованиrI в городе Москве
муниципалъного округа Соколиная гора решила:

1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депугатов муниципшIьного

округа Соколиная гора в городе Москве по многомаЕдатЕому избирательному
onpy.y }ф 1 Полещук Кирилла Владимировича, 1978 года ро}кдения,

про}Iмвающого в городе Москве, врача-психиатра-нарколога [епартамента
здравоохранениrI города Москвы Государственного бюджетного учрещдения
научно-праIffический Центр наркологии",
здравоохранения "Московский
самовыдвижение.

2, Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципального оIФуга Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу Ng
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удостоверение установленного образuа.

3. Оггубликовать настоящее решение в элекгронном периодшIеском издании
мо сков сttой гор одск ой пзбирателъно й комис сии>> .
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С.В. Крюков

М.А. Пахомова

ii()П}Iti ВЕРнА

С Е КРЕ ТДР Ь НК М0:
i2rи/-,
пАхOмOвА м.А, :i/"rJv
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ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
_ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНМ

рЕшЕниЕ
Ng 8/8

к01> авryста 20|7г.
16 час. 27 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирате.IIьпому округу ЛЬ 1
Худайберлина rЩамира Шамилевича
Рассмотрев документы, представленные к20> июля 201r7r. и <<24>> июля
20|7г. кандидатом в деITутаты Совета депутатов муниципального оIФуга
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избиратолъному окруry Nql
Худайбердиным Дryиром Шамилевичем, выдвинутым РегионаJIьным отделением
всЕрО сстмСкоЙ поJIиТI,IчЕскоЙ пАртиИ i,родинА" в городе Москво,
проверив собпюдение. порядка выдвшкения кандидата, с yIeToM резулътатов
поддержку
проверки достоверности подписей избирателей, собранньrх

в

выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей rруппы прилагается),
статъи 19, частями 1, 16 и t8 статьи 37
руководствуясъ пунктом 6.1 части 7

йб"рurельного кодекса города Москвы, избирательная
муниципального

вIIутригородского

образованиJI в

городе

комиссия
Москве

муницИпаJIьноГо оIФуГа СокоЛиная гора решила:
муниципаJIъного
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов

округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
oupy.y },lb 1хуоайбердина.Щамира Шамилевича, 1985 года рождениJI,
Москвы ",Щом
прожив€Iющего в городе Моокве, директора гБУ Кульryры города
кулътуры''Порово'', выдвинугого Региональным отделением

полиТиiIЕскоЙ пдртvМ "родинд"

В городе

MocKBet

всЕроссиЙскоЙ
'

2. Выдать зарегистрироваirному ка}цидату в депутатЫ Совета депугатоВ
муниципалъного оIФуга Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избиратольному окруry

Nч 1

улостоверение у9тановленЕого обр азча.

издании
3. Опубликовать настоящее решонио в элекцронном периодическом
,осковской гор одской избир ательной комиссию) .
п1 ,l ьк 0 е
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2017г,{w ,,

изБирдтЕльнАя комисс}rя внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО
-

ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

м}rнициплльного окрутл соколинля горл
рЕшЕниЕ

Jф 8/9

к01> авryста 20117г.
16 час. 30 мин.

о регистрации кандидата

в депутаты совета

депутатов муниципальЕого округа Соколиная
гора в городе Москве по многомаЕдатному
избирательному округу j\b 2
Твердохлебова Андрея Сергеевича
€

Рассмотрев документы, представленные (00)) июля. 201'7r, и <<22>> июля
20:l7r. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
окруry Nч2
Соколиная гора в городе Moclсвo по многомандатному избирательному
самовыдви}кениrI,
Твердохлебовым Андреем Сергеевичем, выдвинутым в порядке
проверив соблюдение порядка выдвижениlI кандидата, с rIетом результатов
проверки достоверности подписей избирателей, собраннъж в поддержку

прилагается),
выдвижения кандидата (итоговый протокол Рабочей {руппы
части 7 статьИ 19, частямИ 1, 16 и 18 статъИ з7
руководствуясь пунктом 6.1
комиссия

избирательного кодекса города Мосrсвы, избирательная
внутригородского муниципального образования в городе Москве
муницигI€IJIьного

оIФуга Сокоп иная гора р ешил

а:

муниципалъного
1. Зарегистрироватъ кандидата В депутаты Совета депутtrгов

избиратоJIъному
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
года
рождения,
оору"у }lb 2 Твердохлебова Андрея Сергеевруlа, 1991
заместителя
УдеJБная,
про}Iffвающего в МооковскоЙ облrасти р-н Раменский Ш

начальника управления Федерального государственного

бюдхсетного

"Московский
образования
высшgго
образовательного
учре}Iцения
самовыдвюкgние,
политgхнический универ сит9т" (мо сКов скИй поЛитЕх),
2. Выдать зарегистрированЕому кандидату в депутаты Совета депуIатов
по многомандатному
муниципЕшьного округа Соколиная гора в городе Москве
образча.
избирателъному окрrry }lb 2 удостоверsние установленного

ВаТьнастояЩеерешениеВэлеКIроНнОмПериоДическоМиЗДании
из бирательно й комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССШЯ ВНУТРИГОРOДСКОГ0
МУНИЦИПАЛЬНОГО
-

ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
рЕшЕниЕ

(01> августа 201.7г.

],{Ь

8/10

16 час. 33 мин.

О регистрации кандидата в депугаты Совета
депутатов муниципального округа соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному округу }lb 3
Глуховой Татьяны Евгеньевны
Рассмотрев докумонты, продставленные (21) июля 20L7r. И <<22>> июля
деrутаты Совета депутатов муниципzшьного округа
20I.1г. кандидатом
окруry JФ3
Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избиратопъному
Глуховой ТатъяноЙ Евгеньевной, выдвинутой в порядке самовыдвиженрIя,
проверив соблюдение порядка выдвюкения кандидата, с учетом результатов
проверки достоверности подписей избиратеfiей, собранньrх в поддерхку
выдвиж ения кандидата (итоговый протокол Рабочей |руппы црилагается),
7 статъИ 19, частямИ 1, 16 и 18 статьИ з7
руководствуясь пунюом б.1 части
ЙзбирательЕого кодокса города Мосrсвы, избирателъная комиссия
городе Москве
вIryц)игородского муниципапьного образования

в

в

муниципаJIьного округа Соколинtш гора

р

ешила

:

депугаты Совета депутатов муниципаJIъного
ощруга Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
ощуry Ng з глухову татъяку Евгеньевну, 1961 года рождения, ПРОЖИВаЮЩУЮ В
,орол" Москва, контролера отк Публичного акционерного общества "московский
1. Зарогистрировать кандидата в

инструментаJIьный

з

авод", самовыдtsиrкение,

2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совgта д9шугатов
муницИпшIьногО округа СоколинаЯ гора В городе MoctcBe по многомандатному
избирателъному окруry Nb 3 Удостоверение установпенного образца.

ll

издании
З. Опубликовать настоящее решение в элекIронном периодическом
мосlсовской гор одской из бир ателъ ной комиссии>.
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГ0 ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
_

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУТА СОКОJIИН АЯГОРА
рЕшЕниЕ

Ng 8/1

к01> августа 201-7r,

1

16 час. 35 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry ЛЬ 3
Залеевой Лианы Махмутовны
Рассмотрев докумеЕfы, представленные к13> июлЯ 201'7г. и ((20> июлЯ
депутаты Совета депутатов муниципального округа
20]r7r. кандидатом
СоколинаJI гора в городе Москве по многомандатному избиратеJБному окруry ]фЗ
залеевой Лианой Махмутовной, выдвинутой московским городским

в

отдtЕлЕниЕм Политической партии коммунистичЕскАrI гIАртиrI
коммунисты россии, проверив соблюдение порядка выдвюкения кандидата,

с учетом результатоВ гIроверки достоверности подписей избирателей, собранных в
поддоржку выдвшкения кандидата (итоговый протокол Рабочей группы
и 18
пр"пuiuется), руковоДствуясъ пунюом 6.1 части 7 статьи 19, чаотями 1, 16
статьи з1 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиосия
городе Москве
вЕутригородского муниципаJIъного образования в

муниципаJIъного округа Соколиная гора р ешила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совота депутатов муниципального
оIФуга Соколиная гора в городе Москве по мшогомандатному избирательному
окруry Jф з залееву лиану Махмутовну, 1974 года рождонИЯ, ПРОЖИВаЮЩOГО В

московским городским
партии коммунистичЕскАя IIАртиjI

1.орол. Москва, Не работшощую, выдвиrгутую

оiдвлЕниЕм

Политической

коммунисты россии,

2. Выдатъ зарегиатрированному кандидату в депутатЫ Совета депутатоВ
муниципалъного округа Соколиная гора в городо Москве по многомандатЕому
избирательному окруry Nч3 удостоверение установленного образuа.
. Опубликоватъ настоящее решение в элекцроЕном периодическом издании
вской городской избиратолъной комиссии>.
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в городЕ

москвЕ

СОКОЛИНАЯ

ГОРА

рвшЕниЕ
к01> авryста

201l7r.

jф 8/12

16 час. 38 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry N} 3
Иванова Арryра Владимировича
Рассмотрев документы, представленные <<2|>> июля 2017г. и <<22>> июля
20l7r. кандидатом в депутаты Совета дgпутатов муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве пО многомандатному избиратепьному округу JФ3
Ивановътм Артуром Владимировичем, выдвинутым Московским городским
отделением Политической партии лдгр - Либералъно-демократической партии
России, провериВ соблюДение порядка выдЁиХсениrI кандидата, руководствуясъ
гryнIсом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1,|6и 18 статьиЗ7 Избирателъного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципаIIьного
образов ания в городе Москве - муниципалъного округа СоколинzuI гора решила:
Зарегистрировать кандиджа в депутаты Совета депутатов муIIиципалъFIого
оIФуга Соколиная гора в городе Москво по мЕогомандатному избирателъному
окруry }lb З Иванова Артура ВладимировИчц 1991 года рождеяия, проживающ9го в
городе Москве, руководителя отдела проектов и про|рамм Фонда развития и
поддерпки моподе)Iш "Кадровый резерв", выдвинугого Московским городским
отделением Политической партии лдпР - Либерально-демократшIеской партии
россии, члена политической партии лдпр - Либерально,демократическая партия
1.

Россрlи.

2, Вьтдать зарегистрированному кандидату в депутатЫ Совета депутатоВ

муниципального оIФуга Сокопиная гора в городе Москве по многомандатному
избир атедьному окруry Nэ3 удостоверение установленЕого обр азца.

3. Опубликовать настоящее решение в электронном цериодическом издании
о сковской гор одской из бир ателъrrой комиссии D.
Иабпратепьная

МП[сия
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16 час. 40 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry ЛЬ 3
Кесовой Нины Сергеевны
Рассмотрев докр{енты, представленные <<22>> июля 201-'7г. и <<24>> июля
20|7r. кандидатом в депутаты Совета депутатов муницип{tльного оIФуга
Соколиная гора в городе Moclсвe по многомандатному избирательному оIФуry Nч3
кесовой Ниной Сергеевной, выдвинутой Региональным отделением Полрtтической
партии спрдвЕдливАя россиJI в городе Москве, проверив соблюдение
порядка выдвюкения кандидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи |9,
частями l, 16 и 18 статьи 37 Избирательного код9кса города Москвы,
избиржельная комиссия внуlригородского муниципалъного образования в городе
Москво - муниципалъного округа СокоJIин€}я гора решила:

Зарегистрировать кандидата в допутаты Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
округу Jф з Кесову Ниrrу СергеевIry, 195 1 года рождения, проживающую в городе
москве, пенсионера, выдвинутую Региональным отделением Политической партии
1,

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в дешутатЫ Совета

деггутатоВ

муниципаJIъного округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу Nэ3 улостоверение установленного образuа,
3. Опубликовать настояЩоо решение в эпеIýронном периодическом издании
кВ естник Московской городской избирателъной комиссию).
ь к ое

ý
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КOМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКOГО

муниципдльного оБрлзOвАния
_

в городЕ

москвý,

МУНИЦИIIАЛЬНOГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРЛ
РЕIIIЕНИЕ

к01> августа

2017г.

}lb

8/lб

16 час. 48 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатногиу
избирате.льному окруry }lb 3
Тимофеевской Марии Сергеевны
Рассмотрев документы, представленные d0)) июля 2017г. и (20> июля
20t7г. кандидатом
депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Соколиная гора в городе Moclсвe по многомандатному избирательному округу Jt{b3
тимофеевской Марией Сергеевной, выдвинутой Региональным отделением
всЕрО ссIмСкоЙ полиТичЕскоЙ пАртиИ "родинА" в городе Моокве,
гIровериВ соблюдение порядка выдви)Itения кандидата, с учетоМ результатов
проверки достов9рности подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвиЖениrI каЕдидата (итоговыЙ протокоЛ РабочеЙ rруIшы прилагаетоя),
1, 16 и 18 статьи з7
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи |9, частями
комиссия
избирательная
Москвьт,
города
кодекса
ИзбиржеJIъного
внутригородского муниципалъногО образоВ аниЯ В городе Москве

в

муниципальнOго округа СоколинаrI гора решила:

1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального

оIipуга Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирателъному
окруry j\b з тимофеевскую Марию Сергеев}ry, 1970 года роiкдениr[, прО}КИВаIОЩУЮ
u ,ород. Москве, адвоката Мехсрегионалъной коллегии адвокатов г. Мооквы

$.двокатская контора Nч25, выдвинутуЮ РегионаJIъным отделением
всЕроссLгЙСкоЙ полиТIдIЕскоЙ пдртии "родинА" в городе Москве.
2, Выдать зарегистрированному кандидату в дегIутатЫ Совета депутатоВ
муниципаJIьного округа Сокошиная гора в городе Москве по мЕIогомандатному
избир ательному окр уry Nч3 улостов ерени9 установленпого обр аз ца.
н

, Опубликоватъ настоящее р9шение в элеIстронном периодическом издании
ковской городской избирательной комиссии)).
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рЕшЕниЕ
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к01> авryста 20L7г.
16 час. 43 мин.

Рассмотрев документы, представленные (13> июлrI 201-7r. и ((20}) июлЯ
20!'7r. кандидатом в депутаты Совета дегIутатов муниципаJIьного округа
Соколиная гора в городе Москв0 по многомандатному избирательному окруry }ф3

Пивкиным длександром Афанасъевичем, Выдвинутым московским
городским отдЕлЕниЕм Политической партии коМivм{истичЕскАя
пдртИrI коМмуниСты россии, проверив соблюдение порядка выдвих(ения

кандидата, с учетом резулътатов проверки достоворности подписей избирателей,
собранных в tIоддевяку выдв}Dкония кандидата (rrгоговый протокол Рабочей
части 7 статъи 19, частями 1, 16
|руппы прилагается), руководствуясь пунктом 6.1
и 18 статъи 37 ИзбиратопънOго кодекса города Москвы, избиратепьная комиссия
внутригородского муниципальног0 образованиЯ В городО Москве
муниципалъного округа Соколиная гора решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному

Пивкина АлексанДРа Афанасъевича, |946 года рожденшI,
проживающего в городе Москва, пенсиOнера, выдвинутого московским

З

округу Jф

гЬгодским отдЕлЕниЕм

Политической партии

коммунистиlIЕскАlI

пАртиrI коммунисты россии.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутатЫ Совета дегryтатоВ
муниципаJIъного округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному

избир ателъному округу Nэ3 улостоверение установденного образuа.
. Огryбликовать настоящее решение в элекlронном шериодическом издании
о сков сlсой гор одской из бир атопь ной комиссииD.
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j\b 8/15

16 час. 45 мин.

0 регистрации кандидата

в депутаты Совета

депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry }lir 3
Суryлова Анатолия Сергеевича
Рассмотрев докумонты, цредставленные к04> июля 20|7r. и (<21D июля
2017г, кандI,цатом в депутаты Совета депугатов муниципrtльного округа
Соколиная гора в городе Mocltвe по многомандатному избирательному округу NэЗ
Сутуловым Анатолием Сергееви.rем, выдвинутым Региональным отделением в
Москве Полрrгической шартии "Партия народной свободы (ПАрнАс)", проверив
соблюление порядка выдвижения кандидата, с учетом резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранных в гIоддержку выдвижениrI
кандидата (итоговый протокол Рабочей Iруппы прилагается), руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частчми 1, 16 и 18 статьпЗ7 Избиратепъного кодекса
города Москвы, избирателъная комиссия внутригородского муниципЕ}лъного
образованшI в городе Москве - муниципЕtJIьного округа Соколиная гора решила:
1. Зарегистрировать кандидата в д9путаты Совета депутатов муfiиципаJIьного

округа Соколиная гора в городо MocrcBe по многомандатному избцрательному
округу Ng з суryлова Анатолия Сергеевича, L949 года рох(ДеНИrI, ПРОХ(ИВаЮЩеГО В
.ородa Москве, пенсионерq выдвинутого Региональным отделени9м в Москве

Политической партии "Партия народной свободы (ПАрндс)".

2, Выдатъ зарегистрированному кандидату р депутатЫ Совета допутатоВ
муниципаJIьного оIФуга Соколиная гора в городе Моокве по многомандатному
пзбир жепьному о кругу МЗ уло стOверенио установленного обр азца.
3. Опубпиковать настоящее решение в электронном периодическом издании
МосковскоЙ городской избиратепьной комисоииD.

С.В. Крюков
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КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
1ИУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОЛЕ МОСКВЕ
ОКРУГЛ СОКОЛИНАЯ ГОРА
- МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

рЕшЕниЕ

2аПt,
16 час. 50 мин,

Nq 8/17

к01> авryста

.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry J,{b 3
хомяковой Наталии Вячеславовны
Рассмотрев документы, представленные к21> июля 2017г. и <<22>> июJUI
20]17г, кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Соколинм гора в городе Москве по многомандатному избирательному окруry Nч3
Хомяковой Наталией Вячеславовной, выдвинутоЙ в порядке самовыдвиN(ения,
проверив соблюдение порядка выдви}кения кандидата, с учетом результатов
поддер}rку
проверки достоверности подписей избирателей, собранных
выдвюК енчlЯ кандидата (rrгоговыЙ протокоЛ РабочеЙ tруппЫ прилагается),
1, 1,б и 18 статъИ з,|
руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъИ |9, чаСтямИ
избирательная комиссия
Москвы,
города
кодекса
избчlржелъного
городе Москве
образов аниЯ В
муниципаJБного
внутригородского
муниципшIъного округа Соколиная гора решила:

в

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета д9путатов муниципаJIьного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
окруry Ng З Хомякову Наталию Вячеславов}Iу, t97l года ропtДения, проживающую
в Московсtсой области, Р-н Орехово-ЗуевсМй, гор. Ликино-rЩулево, заместитеJUI
декана Федералъного государственного бlоджетного образовательного учреждеЕия
1.

высшегО

образоВаниЯ "МоскОвсtсиЙ политеХническиЙ

универсLrгет",

самовыдви}кение.

2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутатЫ Совета депутатоВ
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному
пзбиржелъному оIФуry Ng 3 удостоверение установленного образuа.

вать настоящее решениg в элекгронном периодическом издании
городской избирателъной комиссии>.

С.В. Крюков
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16 час. 53 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Соколиная
гора в городе Москве по многомандатному
избирательному 0кругу М 3
Кульчицкой Татьяны Валерьевны
Рассмотрев документы, представленныо (<22>> июля 2017г. и <<24>> июля
2аПг. кандидатом
депутаты Совета депугатов муницицального округа
Соttолиная гора в городе MocIGe по многомандатному избирательному округу Nч3
Кульчицкой Татъяной Валеръевной, выдвинутоЙ Московским городским
отделениом Политrаческой партии ЛДIР - ЛибераJIьно-демократической партии
России, проверив соблюдение порядка выдвих(ения кандидата, руководствуясъ
гrунктом 6.1 части 7. статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 ИзбирателъЕого кодекса
города Москвы, избпрательная комиссиJI внутригородского муниципадьного
образов ания в городе Москве - муниципального округа Сокопин€}я гора решида:

в

депутаты Совета депутатов муниципаJIьного
округа Соколиная гора в городе Москве по многомандатному избирательному
окруry Jф 3 Кулъчицкую Татъяну ВалерьеВНУ, 1985 года ро}кдениl[, проживающего
в городе Москве, не работающую, выдвинутую Московским городским отделением
Политической партии ЛШР - Либералъно-демократической партии России, члона
политической партии ЛДГР - Либералъно-демократическаrI партия Роосии.
1. Зарегистрироватъ кандидата в

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета дOпутатов
муниципального округа Соколиная гора в городе Москво по многомандатноМУ
избирательному округу JФ3 удо стоверение установленного обр

аЗца..

3. Оrrубликовать настоящее рошение в электронном периодическом издании
сtсой городской избирателъной комиссии)).
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изБирАтЕJБнАя комис сия внутригородского I!мшIцшIАJьного
оБрАзовАния в горош москвЕ - муIflшцшtАльного окрутА
рЕшЕниш,
Ns 8122

(01D августа 2017г.

Об отказе в регистрацIIи кандндата в депугаты Совета
депутетов муниципального округа Соколиная гора в городе
Москве по многомандатному избшратепьному окруry М1

Бутрякова Алексея Апатольевича

(11) июля 20I7r.

Бугряков Алексей Анатольевич представил

в

избирательную комиссию вIrутригородского муниципiшIьного образования в городе

муниципального округа Соколиная гора документы о выдвижении в
порядке выдвюкения от Регионалъного отделения в г. Москве политической партии

Москво

-

''российский

общенародный

союз'l

в

кандидатом

депутаты

Совета

депутатов

муниципалъЕого округа Соколиная гора по многомандатному избирательному
окруry Ng 1.
в соответствии с частью 5 статьи З5 Избчlрательного кодекса города Москвы
кандидат обязан прOдставить докр(снты для регисlрации кандидата в депутаты
совета депутатов муниципrшьного округа Соколиная гора в избирательную
комиссию внутригородского муниципаJIьногО образоВаниЯ В городе Москве
муниципалъного округа Соколиная гора до 18:00 <<24>> июля 2017года,
Кандидат в депутаты Совета.депутатов муниципаJIьного 0щруга Соколиная
гора Бутряков д.д. в ука:}анные сроки документы, необходимые для регистрации,
не представил.

в

соответствии с rryнктом з части 20 статьи 31 ИзбиратеJIьногО кодекса
города Москвы сснованиями отказа в регистрации кандидата явJUIется отсутствие
среди документов, представленньD( для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата, докумонтов, нgобходимых в соответствии с Избирателъным кодексом
lюрода Москвы для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пунктом 3 части 20
статъи з7 Избирательного кодекса города Москвы, избиратеJIьная кOмиссия
муниципаJIъного образов ания в городе Москве

внутригородского

муниципалъного округа СоколинЕUI гора решила

:

р9гистрации кандидата в депутаты Совета деIryтатов
муниципалъного округа Сокогмная гора по многомандатному избирательному

1, отказать в

окруry }Ф1 Бутрякову Алексею Анатолъевичу,
2. Опубликоватъ настояЩее решение в электрон}Iом периодическом издании
комиссии).
<<вестник Мосtсовской городской избирательной
ь l, о в
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