изБирАтЕльнАя комисст[я вIJутриrородского

ОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

_

пшrншIиIIдлъного округд Фили-длвышово
рЕшЕниЕ
<<20>

]ф 6/22

июJIя 2a1,7r.

#

час. а3

миЕ.

О регпсцDацЕи к8цдЕдатs в депугаты Совета
деп}rтатов мушпцшII8Jьного окр}га ФплЕ,Щавьцково в городе Москве по мпогомацдатшому
пзбпрательному oкpyly }Гg 2
Гречпна Вшктора Мшхаfiловшча

Рассмотрев докуýлопты, ýредставпенные <<08> июJIя 2017 г. и (1].> ЕюJUt
20L7 г. канд{датом в деIIраты Совета депутатов м}rЕиципаJIъЕого округа
Фипи-rЩдвыдКовО В городе Москве ýо мЕоrOмаЕдашIоIшу избиратеJБному
Гречшrым Випстором Михйловичем, выдвиЕутым
округу
городским отрJIЕниЕМ политиtIеской партии
московским
(комрм{истIдIЕскАя гIАртIIя россLЙскоЙ ФЕшрАIsa[I4}>,

}lb 2

шроверI4в соблюденЕý поржка вышижешия кандщата" р}жовОдствуясЬ
пунrсmм 6.1 чаýти 7 статьи 19, частямЕ 1,, 16 и 18 статъи З7 ТЬбпратоJьного
кодекса города Москвы, пзбират€Jьная комиссия вIryгригородского
мFIиципаJIьного образоваIIия в городФ Moctвe - L{уЕиципшБного округа
Фили-,Щавьцково

р

ешЕла

:

ЗарегистрIФоватъ к?пдидата в депугаты Совета депугатов
мунЕциIIаJIьIIого оцруга Фиrпт-Дазыдково в городе Москве шо
Грешша Виктора
мЕогомапдаЖомУ избираТеrrЬНОIчrу окруry .NЬ
IчfuхайловичIа, |975 года рождения, прожЕвающего в городе Москве,.
домохозяпwъ выдвиЕ)mого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ
пOпижческой партиЕ <<КОМhДrНИСТIШ[ЕСКАrl IIАРТ}IЯ РОССIЙСКОЙ

1.

2

*ЕЕ;ffi

зарегистрироýаffному капдидату в деIцЕаты Совета депуfатов
IrfушilципалъЕого 0круга Фили-Давыдково в городе Москве по
мЕогомапдап{ому избиратеJБIIоI\лу оIФ}ту }& 2 удостоверение уýтtlновлеЕного
образца.
шастоящво решение в эпоктроЕIIом периодичеýком
Мооковской rородской
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миЕ.

регастрацпп кrшдидатд в депутаты Совета
депут8тов мушлцшпальшоrо окруr* Фили,Щавьцково в городе Москве по мшоrомацдатному
шзбирательЕаму oкpyry }ф 2 Кролпкова Мпхаила

О

васпльевпча

Рассмотрев докумеЕты, предстЕлвл€нные (]-0>) ик}Jж 201-'| г. и <<LZ>> июJIя
20IT г. кандrдатом в депутаты Совета деrryтатов IчfуЕиципапьного о?Фуга
Фиrш-,Щавыдково в городе Mocrвe п0 многомандатýоIчrу избиратеJIьIIому
округу }lb_z Кролrrковым }чIшсатrлом ВаспrтlъевиIlемl вътлвиIIутым

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ trоJIитической trартии
KKOMMyHиCTI4IEсI(A,I IIАрти'I росс}ЙскоЙ ФЕдЕрАlч{I4)),
trроверив собшодвние порядка выдвижOниrr кацдидfffа, р}ководстtsуясь
п}rЕктOм 6.1 части 7 статьи 19, частял,и 1, 16 и 18 статъи 37 ИзбиратеJьного

кодекса города MoerBbT, вбираffi,ьпшI комиссЕя вкугригородског0
муниципаJIьýого образовшшя в городе Mocrвe - }луgиципаJьного акруга
Филп-rЩавьцково решкJIа:

1.

Зарегистрировать кsЕдидата в деIrутатБI Совета депутатов
муfiIIципаJIьпого ощруга Фици-Давцдково в городе Москве шо
ItdногомандашIоItdу избиратеJIьýому окруry }lb 2 Кролпtкова }уIшrашпа
Васильевичъ 1958 года рождеЕия, проживающего в породе Москве, главного
ишжеII9ра ГБУК г. Москвы <dИ[Т <Бенефис)), выдЕиЕутоrо МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕJIЕНИЕМ
IIоJштичеокой
(комIчм{истIдIЕскАII I]АртI4я рос сIйскоЙ ФЕдЕрАIцшь

ýартIiи
.

2. Выдатъ зарежстрированному капдидату в деIIуIаты Совета деIryтатов

в

м}IшиципаJьIIого ощруга Фиrм-,ЩавыдкOво

городе Моокве

tro

мIIогомацдаfiIому избир атеJБЕому ощругу }lb 2 удостоверение усташовлеЕн ою
образца.

HacтofiItrýe решение
Московокой городской

в

эпекц)онном п9риодическом
Бропштейн И.М.
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IШ}БИРДТЕJЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
о 0БРАзоВАния В гоРоДЕ моСкВЕ .
ОКРУТЛ ФИJIИ-ДАВЫШОВО
ЩНОГО

рЕшЕниЕ
2017г.
/{ ,*. а

]ф бl24

<20>>нюJIя

.мин.

о регпстрпцпч каЕдндпта в депутsтьil совета
дGпутатсв мушицшIIпJIьшоrо округа ФиJtл-

ДдвьцкOво в городG Москве по мшогомапдатшому
пзбиратеrrьному округу пh 2 квптковского
А-пексапдра BпrcTop овпчп.

Рассмотрев докуýdенты, цредставленЕые

к12>>

июJи

201-7 г-

и (13>

июJIrI'

2017 г. каншдатом в депуt8гы Совета деI1)rгатов II{УIШЦипаJшIого округа
Фшш-'ЩавыдКовО В городе Мошсве пО мfiогоМаfiдаЖО!уfУ избиратеJшIомУ
Квятковскшм длексапшlом Викторовичем, ВышиЕутым
ощуry }{Ь

2

Московским городскЕм отдепением Поrштической партиЕ

JIдЕtр
<JfuбераJIъIIо-демократичeокая шартиrr Российской ФедераЩии>, цровериВ
п}цктом 6,1
собrшодешше uорядке вцдвижекиtr кандидатао FJжOводствуяаь
часшil 7 статЬи 1-9, частяМи 1, 16 И 18 стаТьи 37 trЬбиратgJБЕого кодексагорода
Мосrсвы, избиратеJIьЕая комиссЕfr вIIуIригородского IfуциципшБного
образоВаниЯ В горOде MoclcBe - м}rýИципаJБЕогО округа ФитIи-Щавыдково

решипа:
л
1. Зарегистрировать кандидата в депутагы Совета депуtатOв
муЕиципаJIшIого ощруга Фиrпr-Щавцдково в городе Москве шо

оIФуry Jф 2 Квяглсовокого fuiекоандра
"16"рчтrпьЕомУ
ВиктоРовича, rФgО года рождения, проживающего в город1 Одднцово
Московской обласпц студеНта ФедераJIьноrо государств9IIного бюджетного
образоваtrýJIьuого Уlфождения высшего образования кросшйошtfi
эконоМический уп}IвеРсптеТ имеЕИ г.в. ГIrrехановЕD), вндвинftого
Московсш[м городским отдеJIением Потдапrческой шартш[ JIЩ

мЕогомащдатВомУ

кJIкбераJБпо-демократgтIескм партия Российской Фодераrцtю>,
Ъ. Вцдать зарегисц)ировжIЕому кil{дIцату в депутаты Совgта дегrуIатов
окр}га Фили-Щавыддово в Fороде Москве по

м}шilýrпЕшьЕого

многýш{шIдатному избиратепьЕому оIФуry
образца

настояцеерешеIIиеВэлекц)онномЕериоДическом
Московской городской избиратеJьн ,оII
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рsгпстрациц кашдндата в депутаты Советr
дФшутатов муншцшIIаJIьRого окрупа Филrrffавьrлково в пOроде Москве по многомаIцатЕому
шзбrrрательшсму округу }Гg 2 Герпскпна Аlцрея

О

fuiатольевIIча

Рассмотрев докуý{енты, цредставлgЕные (11_)> июJIя 20L7 г. и (].3> IIюJIя
20|7 г. канддатом в депугаты Совета дегIrfатов плуЕицшIаJьЕого округа
Фипи-,Щавътлково в городе Москве по мнOпомшдажому избиратвrьнOму

окруry }lb_2 Гераскиным Ацдреем Анатолъевичем,

выlрtlЕутым
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ политической паршrи
<<кQмIшгнистIдIЕскАJ[ IIАртиJI россшаскоЙ ФЕдЕрАIц&I>),
проверив соблюдение порядка вьцвижения кандидата, руссiводствуясь
пуЕктом б.1 части 7 статьи 19, частями l, 16 и l8 статъи 37 WзбиратýJIьIIого
кодекса города Москвы, шбЕратеJIьная комиссия вIццригородскOго
IчrуfiиIипаJIьЕого образовашшх в городе Моокве - It{)ЕиципаJьного оцруrа
Фили- Щавыдков о решила

1.

:

ЗарегистрI[ровать капд{дата в депутаты Совета депутатов
шцпrифпапыIого оцруга Фипи-,Щавыдково в городе Москве по
мIIогOмандатЕому избиралеJБЕому округу }lh 2 Гераскина Андрея
АпагольевIIтIъ L972 года рождеЕия, прожmающего в городе MooKBg
заI\dеýfiIтýJIrt FеЕераJIьýого дЕрёктора' ООО кРиджей Грую>, выдвиýугого

МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ ОТДРЛЕНИЕМ политической парми
<коммунистIдIЕскАJI IIАртI4я рос сIйскоЙ ФЕшрАI_чц,{>

2. Въцать зарежсгрированному каншдаху в деIryтаты Совета двЕутатов
IIIyIIиципапъЕого оцруга Фипи-.Щавыдшово в городе Моокве по
мшогомаЕдатному избирательноIчrу оry}ту NЬ 2 удостоверенЕе устаfiовJIеЕного
образца.
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шастояцее решеЕие в электронном Еериодическом
Московокой городской ивбиратеJБЕ
Броrхштейн И.М.
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<а0> июJIя 2017г.

/!

час.
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миЕ.

реflIстраци}r каrцидата в дsпутпты совета
доIIут8тов пlушшцшпflльшого округе Фшлпдавьцдково в городе Москве по мпогомандашrcму
шзбпратепьпому окруrу JTg 2 Т*расова Владимива

о

шшколаепшчд

Рассмотрев докумеЕш, цредставJIенные ((1-1> июJIя z0l-7 г. и (13)> июJIя
2017 г. каЕдддатом в депута.ты Совета деIцrгатов пd}цш{ципаJIьного округа
Фlтпи-Щавыдково в городо' Mocrвe ýо . многOмандажOму избиратеJБнOму

округУ хь_2 Тарасовым Впqддмпром Николаевичем, ВшдЕиIIутым
мбсковским городсIG{м отдЕJIЕНИЕМ поJIипIческоЙ Еартии
(<коммtл{истIдIЕсIаrt IтАртиrt росс}ЙскоЙ ФЕдЕРА[S{И>,

проверив собшодешие порядка выIFижения кшцидата, р}ководствуясъ
пуrо,тОм 6.1 частп 7 статьи 19, частями, 1, lб и 18 статъи 37 IЪбиратеIIьЕого
кодекса города Москвы, избиратеrшrая комиссия впутигородского
мушкципаJьЕого образовшIих в городý Москве - ьýциципаJБноrо оцруга
Фиrи-rЩавыдково

р

ешипа:

Зарегистрцровать каЕд{дtrга в депутаты Совета депутатов
м}rниципапьЕого округа Фили-Давыдково В городе Москве по
мЕогомаЕдашIому избирателъýOt{у оцругу }lb 2 Тарасова ВЛа,ДИМИРа

1.

fIиколаевича, 1985 года рождеЕия, про)шIвающего в гороДе МоСКВе, ВРеМеННО

выдвинутого МОСКОВСКИМ
пе работающего,
ОТШЛЕНИЕМ поJмтичесхой паршIи <KOWCKAJI
р о ссрtrаскоЙ ФЕдЕрАIIil4>

ГОРОДСКИМ
IIАРТИJI

Вьцать зарегIrстрировztrrнопdу каядцату в деrrугаты Совета деЕуfатов
IчfуЕIЕцкпаJIъного округа Фиrшr-Даэыдково в Iероде Москве шо
многомаflдашIому избирателъЕому olФyry Ng 2 удостоверение УстаНОВJIеЕЦОГО
2.

образца

настоfiцее решепие в элекцронном ýериодкческом
Московской городской
Брошштейш И.М.
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июJIя 2017г.
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реrистрацпи капдшдата в депутаты Совета
депутатов мушшципального округа Филшпо мпогомаЕдатному
,Щавыдково в породе Москве
пзбирательному окруry ЛЬ 2 Фроловоfi Ольги

О

ВикторовIIы

(08> июJUI 201.7 г. и ((J,3> июJIя
Рассмотрев документы, представленЕые
муЕиципальЕого округа
zo1^7 г. кандидатом в дегryтаты Совета деrrугатов
избиратепъЕому
Фипи-.Щавыдково в .ородi Москве по многомаЕдILтЕОI\{у
ольгой Викторовной, выдвиIIугой московским
ощуry Ng_2 Фроловой
-

ОТШJIЕНИЕМ ПОПИТИЧеСКОЙ ПаРТИИ
ккоммунистI,ttIЕскАя IIApT:IM РоСсIйскоЙ ФЕДВРАIДilФ),

гоЁодсIсА,I

проверив собшодение порядка выдрижения кандидата, руководствуясъ
,цоrd"м 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратqIьного

кодокса города Мосtсзы, избиратеJIънаrI комиссия вIIугригородýкого
окруtа
IчrуниципаJБЕого образовапия в городе Москве - муЕиципЕlJьного
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к}мuссшя

нЕютояцее реIцение
Московской городской

в эпOктроgном

периодическом

Бронштейн И.М.

комиссии

Ривилис В.М.
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Совета
дешугетов мунЕцппального окруrа ФилшДавьцково в городе Москве по многомаýдатно}ту
rзбпратеJIьномJr округу ЛЬ 1
Усманова Олеrа ВладкмIIрOвIIýа
О репIстрацпи

мндцдата

в дGпутеты

Расомотрев докуменlы, предстаЬлеrные (08)> июJIя 2017 г. и <<1-4> июJIя
20L7 г. кандидатOм в депутаrы Совета депуrатов IчrуýиципаJIьЕого округа
Фили-ýавыдково в городе Москве по многомшIдажопry избцратеJьному
Владщшлровичем, выдвинутым
округу Nb
Уомановым
MOCKOBCI(РIM ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ политической пЕ)тии

1

Олегом

<коммунистIтtшскАrI IIАртиr{ росс}йскоЙ ФЕшрАI$iIи>,

цроверив собтдодýшЕе шорщка выдFшкения каIIдЕдатц рlководств}цсь
IrуЕIсгом 6.1 части 7 статьи 19, частямЕ 1, 16

и 18 статъи 37

kЪбиратеJIьного

кодекса города Мо9квы, избиратыьпая коh.lисспя внуц)игородского
мутицппаJБного образоваЕия

в

гOроде Моокве

Филшл-.Щавыдково решшIа:

-

муýицишаЕьного ощруга

в

1.

Зарегистрировать кандидата
деIryтаты Совета деIryтатов
IчIуцищшIаJьIIого окр}4га Фиrш-ДавшдкOво в городе Москве шо
Усманова Олега
мЕогомшIдатЕому избиратеrьfiоIчry округу }.lb 1
ВладщлировшIъ 1958 года рождепиъ прожЕвающего в городе Mocrвe,
BpeMeжIo не работающего, выдвинJrгого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
IIАРТИJI
ОТШJIЕНИЕМ IIоJIЕтIfiIеокой шартии <KOWCI(AJI
р ос сIйскоЙ ФЕ.щрАI_[iрI> .
2. Вьцатъ зарегистрированноI\{у кандддату в деrýггаты Совета депrIатов
мушшипаJIьЕого округа Фипи-Щавьтщово в городе Москве по
многомандатЕому избиратеJIьЕому окруry Ng ]. удостовqреIIЕе устшIовпеншого

ать пастояпIее решение в эJIектроЕном Еериодическом

Московской rородской

Бровштейн И,М.

комисýии

Ривиrшс В.М.

комиссии
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИС СИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIШIЬJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МIrНШЦИIIАJIЬНОГО ОКРУТЛ ФИJIИ-ДАВЬЦДКОВ О

-

РЕIIIЕНИЕ

2017г.
/{ ,* 13 _миЕ.
О рsгшстрflцнп кашдцдпта в дGпутsтн
дешутатоЕ мунаципаJIьЕоrо окруm

Ng бl29

а0>> июJIя

Совета
ФшrиДавьцд_ково в городе Москве по многомпцдптпому
избпрательному округу }Гg 1 Воскобай Ксепип
МпхаfiловtIы.

.

РасомоIрев док)п,rенты, предотавлеЕнрI9 <<12> июJIя 20L1 г. и ((15> иЮJIя
20117 г. кацдЕдатом в депуrаты Совета дегrуrаIов }f}пIиципшБного оцруга
Фшпк_ýавыпцово в городе Москве по мшогомандашIсIwу избиратеJьЕоI\dу
окруry NЬ_1 Воскобой Ксенией Млхайловной, въцвинутой MOCKOBCKI4M
партии
поJIитическоЙ
ОТШJIЕНИЕМ
ГоРОДСКИМ
ФЕдF"АI.цш/I)),
<<ком}чtунистI,ItшскАrI IIАртIIIя
uроверив собшодение поряý€ выдвижешЕя канДидата, р}кOводствуясь
пунктом 6.1 чаgти 7 gтагьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи З7 l{збаратеJIьЕого
кодекса города Москвы, избшр8тgпьная комисси,я вIrуч)иFороДскогo
муrиципаJБкого образовыtrпý. в город€ Москве - Ir}цициIIЕIJIьного округа
Фили-rЩавцжово peIIIEJIa:
1. Зарегис"трIФоватъ каЕдддата в дgпугаты Совета ДепУтатов
IчrуЕЕципаJБногQ округа Фили-Щавыдково в городе Москве по
h[ногOмапдатЕсму избиратеJIъному окруry NЬ I" Воскобой Ксеншо
МихайловIту, 1986 года ро}цдеrrия, проживаюцц/ю в городе Москве, юриста

россIйскоЙ

ООО (Моховая 7>r, вьIвиIIуцдо МОСКОВСШ{М

ГОРОДСКИМ
ОТШЛЕНИЕМ попIIтIIческой паржи <fiOMIvfYtIИCTI[ЧECKAlt IIАРТИrt
россIйскоЙ ФЕшрАIцiIIъ) .
2. Выдать зарегистрировЕшноItdу кандидату в деп)rгаты Совgа дещruатов

городе Москве по
Iч[}цищп€лJIьшого оцруга Фили-rЩавыддово в
многоматтлатному избиратеJIьýому окруry Ng 1 удостовФеЕиё уоташоппgнного
образца.
3

IIастояý{ее решени0 в 9лектронном периодичеýком
Мооковской гор одской избир ательной

Бронштейп И.М.

комиссии

hlвиrшс В.М.

комиссии
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изБирАтЕJьнАп коми ссиявIrутригородского
МУНИIШПДJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ,
мунициIIдльIIого окрутл Фили-ддзыдково
рЕшЕниЕ
}lb 6/30

(а0> ЕюJuI 2017г.

с.

,IБ

миЕ.

О ' реrшстрацЕи кlцдцдата. в допJrrаты Совета
депутатов мушшцппаJIьного округа Филuдавыдково в городе Москве по мшогомацдатному
ппбпрательному окруry Jt! 1 Чулшновских Апдрэя
олеrовRча
РассмоlреВ докумЕЕты' щ)едставшенные <<Lz>> июJIя 20L7 г. и <<L7>> июJIя
20L7 г. каfiдлдЕугом в депугаffiI Совота дшутатов муlIиципшьного округе
Фкпи-щавщдково в городе Москве trо мноrомапдажоh,fу избиратеJьЕому
округу Nb_1 ЧупиrrовскЕr( Ацдреем опеговкчем, вьцвиЕутым
московскиМ гороДскиМ отдЕЛЕниЕМ полtrгической Еартии

кКоМIчIУflистIтшскдя IIАртия, россlйской

ФЕшрАIýшь,

trроверив собуподецие порцдка вцрижеЕЕЕ кандЕдатq руководствуясЬ

пунктОм'6.1 часттt 7 статьи 19, частяrлл 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратеJIьного
код9кса города Москвы, избиратеJБЕая комиссия внуц)игородского
м}цщио*"iо"u образов аЕия в городе MoclcBe - мytIиципаJБного округа
Фили-Щавцжово решила:
l. ЗарсгистрЕровать кшдrцаf,а в дýпуга,тш Совета депутетов

муIIкIшIIаJьпого округа Фипи-ffавыдково В к}роде Москвg шо
мIIогомапдатЕому избираТеПЬНО!уrу оцругу }lb 1 Чудиновских Андрея
Опеговичq L962 года роЕцениц проживаIощего в город9 МосКве,
генершшшого дIрfiшора ООО кЖиrшrт\но-коммунаlькые тежIOпOгишD,
вшдвинугого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ IIоJIrгической
Iьрп4rI рос сшаскоЙ ФEmPAIЦ{Iit>
п артии

"коьддrrшасW

2. Выдffгь зарешстр}Фованшому капдддаry в деЕуrатш Совета депутатов

IчrуIIиципаJIьного

0цруга Фили-.Щавыдково в

мкогомаtтлатнолtrу избиратеrьно}ду окруry Ng

обржца

вать ttастоящЬе рашенио
Московской городской

1,

городе MocrcBe

удостовqреЕие устааовпенЕого

в

эJIоIсцронном ilýриодIfftýском
Бровштейш И.М.

комиссии
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ИЗБИРДТШJЬНДЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВЛIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЩОГО

шIунициIIдJьного окрутл ФиJIи-ддвщдково

-

РЕIIIЕНИЕ

2017г.

(20> ЕюJIя

/| ,*. 4d

}Ь 6/31

миЕ-

о рOгистрацЕи кацдпдата в допутаты совета
дспут*топ пfiунпцшIаJтьшоrо окруrе Фщtш,щавыпково в городо Москве по мпогомацдатпому
шбшратеJIьному окруry Jф 1
Зайцева Сергея Аллреевцчп

(19> июJIя
Раосмотрев дохл&{опты, цредотавIlенные (17> июJIя 2017 г, Е
2017 г. кацIЕдатом В депуtахы Совета депутатов м}rffiIшпаJБного округа
Фипи-Щавьцково в rороде Мошсве Ео мшогомандатýоIfiу избиратеJБному
окруry JФ 1 Заfiцевй Сергеем Алцреевичем, вцдвиIIутым Московским
JIибератrьно
гбродсlшп,t отдепеЕием ПЪrдлтической пЕ}тии
демощратическая партgя Россrш, провВрив собJIюдецпе порядка вsdJtвIDк9ния
кандЕд&та, руководатвуяOь пуrпrгOм 6.1 чпfiи 7 статъп 19, ча9тямш 1, 16 и 18
статьи 37 йбираrепьвого кодекса,горOда Мосrсвы, избиратеJьЕая комисстдя
вItутригородýкого IчryIIИЦипаJБIIого образовыяfпя. в городе Москве
ь{1пIиципаJIъкого ощр}та Фипи-ýавшдково решшIа:
депутаты Совета деrryтатов
Зарегистрщ)овагь каЕдцдата
по
Iч1УНИщпаJIьЕого округа Фили-,Щавыдково в городе Москве
мноrоМапдатЕомУ избиратеJБýому окруry м 1 Зайцева Сергея Адrдреевича,
1996 года рождеЕия, цроживsющего в гOроде Москве, студФЕта Федвра^тьноrо
государственЕого бюдrкетного образоватеJIьЕого уч)еждеЕия выошего
образоэаJIи,я <Фоссийский экоgомический уrrиверситет имеши г.В. ГIrrе:rановц
выдвиIIуfого Московоким городским отдeпениOjм Поrшшической IIФтии JIдцШ
- IfuбераJБно демократическая пармя России2. Выдать зарешстрироваffНОI\,IУ каЕдидату в депуmты Совета дешутатов
муIIшшпаJIьЕого ощуга Фиша-Щавыдково в городе Моокве по
многоМаЕдатЕОldУ избиратеJIыIОплу окРугУ }lb 1 удостоверЕие установлеЕного
образца
3, Опубшакоlватъ настоflцее рgшешие в 9лектроgЕOм периодичеоком
Московской городской
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изБtrрАтЕJьнАя комиссия вIIутригородского
МУНШЦПА"]ЬНОГО ОБРАЗОВАНIIЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШШIIЛJЬНОГО ОКРУТД ФИJIИ-ДАВЫДШОВО

-

рЕшЕIIиЕ
?

<(20>>

июJIJI

#

"*.

20t7t.

30

},{!

6/32

миЕ.

О регпстрации капдЕдатfl в депутаты Совета
депутатов мушшциIIаJIьного округg Филп,Щавыдково в rородG Москве по мпогомагцаткому
пзбфатеJIьпому округу ЛГg 2
[мштрешко Кшрцлла Кошстпптшýовпча

Рассмотрев документы, шредст€лкIеIIнше <<1-8>> ЕюJIЕ 201.7 г. и кl9> июJuI
2017 г, кандддадом в депутаты Совета деIryтатов м}.ЕиципаJшIого округа
Фиши_Давьцково в городе Москве шо мЕогомандажоI\лу избирателыIоп,Iу
окр}ryу }lb 2 ,Щмитрешко Кириплrом Коgсташfr{ЕOзичещ вцдвиЕутым

Московским городскЕм отдепеЕием Политической партии JIДIР

Jfuбералlьно демокражчеqкаf, паршш России, ЕроверЕв собJIюдение порядка

выдвшкения кандид8rа, руководgtвуясь ш}цктом 6.1 части'| 0татьи 19,
частями 1, 16 и 18 статъи З7 IЪбцрательного кодекса города Москвы,
избпдlатеJшIЕtя комиссия вЕуц)игородOкого I\{уЕиципаJIьЕого образовшIЕя в
городе Москве - IIуIIЕItrиIIаJIьЕого оцрlта Фипи-,Щавьцкоtsо решиJIа:
1. Зареmстрировать кfiIдддата в депугшы Совета дешутатов
м).ЕицЕпаJIьЕого оцруга Фили-Щавыдково в породе Москве по
мшOгомапдашIому избиратепыrому окруry Jф 2
Дштреýко Кприлла
Кокотантиновича, 1984 года рсжденЕя, проживпющего в городе Москве,
времеЕЕо IIе работающего, выринугою Московским городсюIм отдепеЕием
Полпrтичеокой шартиЕ JIJЦР - JfuбераJБно демократическая парfl{я Росояи.

2. Выдатъ зарегистрировашшому кашдждаху в деIIуrаты Совета деrrутатов
IчrуIIиципаJьЕого окр)га Фили-rЩавыдково в rороде Москве по
многOмандаrЕому избиратвJIьIIому окруry ЛЬ 2 удостоверение устаIIовленного

обраща.

наOтоfiцее рвшеЕие в электропЕом периодш{еском
городской
Бронштейп И.М.

комиссии
компссЕЕ
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изБирАтЕJьнА[ комис С'ДявнуТРигоРоДского
llryш[щIlАдьного оБрАзовАtIия в городЕ москвЕ
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жюJrя 2017г.
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мин,

кандпдата в дGпутдты Совета
депутатов мушшцпшалъшого округе Филц-

О регпстрsцЕп

Давцдково в городс Москве по мпогомlндатному
пзбпрательпоп[у округу J{t 1
Лпвшчева АIцрея Впктороаичl

((14>) июJIя 2аY| г- и (19> июJш
Рассмотрев докуýfiенты, цродставленЕые
округа
2017 г. кандЕдагом в деrгугаты Совета депутатов А[уЕиципшБЕого
избиратеJьЕому
Филк-,Щавыдково в ,ородi Москве по мЕогомапдатЕоьdу

округу Jф 1"

ларичевьшл двлреем jикmровичем,

M9CK6BCKI4M городск!{м оТШJIЕНИЕМ

выдвинутыI\d
trолIlтичесКОЙ ЕЦ)ТИИ

IIАрТLIя РоСсlйскоЙ

(<комIчtунисW

ФЕшРАIS{kЬ),

IIроверив собrшодgкиQ порядка выдркжешия каýд{дата, руководствуясь
ny"uro* 6.1 части 7 статьп |9r.частями 1, 16 и 18 статъи З7 ИзбиратеJIьЕого
кодекса города Мооквы, избирататrъная комЕссЕя вIrутригородского
округа
м}пrиципалrьйого образовшIия В городе Москве - L,ýrЕицдпаJъIIого
Филш-Щавыдково решила:

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совgга депцrгатов
ш0
ш1уЕициIIаJь,Еого оýруга Фиши-.Щавыдково в юрод0 Моокве
Ларичева Авлрея
0круту NЬ ],
мноrOмшIдатЕоIrtу
"rб"р*rеJIьЕOъ{у
виlсторовича 19ь5 года
рождgнид проживающего в городе Москве, Щоцента
кафедры медшtинской физжи физического фаrryльтета Мооковýкого
rосударствекЕого у*ЕвФрсиТЁТа ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВа' ВЫЛRИЕУrОГО
мсiсlювсюIм гороДским отlЕJIЕНИЕМ попитической. trартИИ
<коммунистIдIЕскдя пдр т|,4яРоС СрйСкоЙ ФЕДЕРАIý4I4>
2. ВыДать зарегистрироваIIЕому кfiIдIдату в депуýаты Совета депуfатов
мунициIIаJIьного округа Фиrrи-,Щавыддово в городе Москве по
многоМандатЕо1лУ избщратеJIьЕоь{у окруry Ng ,1 удоотовереЕие установлеЕЕого

1.

настOящее решение в эJIекц)онном периодическом
v
,осии).
городской избират еJIьЕои
Броr*rгейн И.М.
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОПО

мщго

оБрА:}овАIIшff в горош москвЕ ОКРУТА ФЕJIII_ДДВЩШОВО
рЕtтгF.ниtr

2017г.
/# ,u". ОЗ мцIr.
О р*гиýтр&ции каЕдидате в
<<27>

июJIri

}lb 7149

дsхlутаты
С.опета депут*тов мукнципального округп

Филн-Щавыдково

в

городе Мосrсве

по

мноrвйflIIдflтIIому избиратеJIъIIошу округу
}Ге 1 Белкина ýмштрия Иванови"Iа
Рассмотрев докудл€нты, щ)едставленЕые (08> июJцt 201t7 г. и к17> июJIя
20I-Т г. каЕIидатом в депутаmI Совета доIrуfатов IvI}шицлпаJIьшого оryуга
Фили-Щавцдково в городе Москве п0 l'{нопомандаrЕоItfу шзбирателъшоьлу
оtФ}ryу Ns]._ Бепкишнм Щмrщием IЬановичgм? выIрикугым Московею[м
Iюродским отдепеЕием Воероосийской поJItrтической партии (<flАРП4r[
РОСТАr>, lrроверив соблюдеЕЕе порцжса вышижеЕшя кацд{дата, с }rqеtом
pФyJrьTaToB IIроверки достоверЕости подписей избирагепей, собрашъгх в
поддержку выдвижеЕýя кацдддата (итоговый протокол Рабочей ryуппы
IlриfiаrаOrcя), рlжоводствуяоь ý)raKToM 6,1. частлr 7 статъи 19, частямш 1о 1б и
18 отажи 37 kТзбшратýJIьýого колýкаа rýрода Масlсвш, избцратýJЕная комжýаия
внутригородского IчI}циIцilЕаJIьЕого образов8Еия в городе Москзе
мунЕципаJIьЕого окр}та Фили-ýавьцково реIIIиJIа;
Зарегистрцровать капш;rдата
депугаrы Совета деrryтатсв
Iчr}rшrтщтtалънопо ощруга Фили-,Щазыдково в rородФ Москве по
многсмаЕдатЕолfу избцратеrьному окруry NЬ 1 Белшrна Щмитрия ИваповЕчъ
1987 года рождения, проживающег0 в городе Mocrcвe, мsнýдркера пс цродilкадл
ООО (С.П.rЕППИК>, выдвичrгоп0 Московским породским отдеЕеffiем
В сероссийской поJIIIтЕIIеской партши с<ГlАРТИll РОСТА>.
2. Вьцffiь зарегиýтрированЕопry канд{дату в деп)rгатш Совета депуrатов
IчrУfiиЦишаJIьного оцруга Фиrшл-Даэыжово в породе Мосreе по
многомацдашIому избиратеlьволrу окруry Лh 1 удобтоверение убтановпеЕного

в

1.

образца.
3

наотояцее решешиа в электроýном trериодI4ýеском
Московской городской избирательной комиссииD.
Брошlrтейп И.М.

комЕýсии

Ривилис В.М.
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кашдидатs в деп}rтаты
Совсrга депууатов муниципального округа
Фили-rЩавъпдково в городе Москве по
многомашдатпоп{у избирательЕому окруry

О регистрации

Jttb 1

Мишгулова Булата Маратовичп

Рассмотрев докуýdеЕты, цредставленные <<08>> июJIя 2017 г- и к].8> июJIя
2017 г. кшIдцдатом в деtrутаты Совета дешугатов lФцищпаJьЕого ощруга
Фили-[авъцково в городе Москве ýо мноIýмандатЕо}dу избираrеrьuоп,rу
olФyry Ng 1. Iйшryловым Булаmм I\dаратовичем, выдршrутым региоЕЕlJьЕым
отделеgиеМ ПолитЛrческоЙ паршМ <Фоссийская объедЕЕеЕЕая
((frлОкоD ; городе Моокве, проверив собJIюдение
демоцРатIIЕIеСкая партЕя
порядка вщдвиlкеЕия каядидаrъ с уIgtом резуJьтатов IIроверки достовеРнооти
поддершry выдрижеЕия каЕшдата
подписей избирателей, собравных
(итоговый протоКоп Рабочей цруппы приJIагается), р)цоводствуясь rI}{Ектом
Ё.1. чаýшI 7 grвтьш 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 I4slбиратеJБЕого код€кса
города Мосlвы, избиратеJIьнм комифgя вIIуч}игородского щого
образов аflIм в городе Москве - tvryницдпаJБн,ого округа Фили-Щавыдково

в

Зарегистироватъ кандддата в депугаты Совета дещrгатов
м}цицдпалъЕого оцруга Фили-Щавьцково В Fороде, Moctвe по
многомшIдатЕому изб"р*еJБшопdу окруry Ng 1 lvfuirryпoBa Бупата

решиJIа:

1.

Мараrов}L.Iъ 1980 года рождения, прожЕвающего в городе Казапь РеспубJIики
работающего, выдриЕJrтого
Татарстап (Татаротшr), временЕо,
кРоссийская объёдЕЕёýпая
региоЕ€чьным отдФIеýием ГIоrитлгrеской шартии
домократиIIеская пФтия (dIБЛОКОD в городе Москве.
2. Вьцаrь зареIисц)ированноп,rу кандIдату в доп)rгаты Совша дещrгатов
по
Iчf}ЦfiЩипаJБЕого округа Фиша-Дазыдково В городе Москве

Ее

мшогомшдаrЕопdу избиратtшвому окруry Nb 1 удостоверение устаЕовtrепЕого
образца.
З. Оrryбликов атъ настощее решеЕие в элOкгронном ЕgриодЕческом
Московской городской избцрательшой комиссии))
Ё t оfiр
Броllштейн И.М.
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Рквилис В.М.

о

ý

Y

EEl

ffн

я

If,-.-

*

0

t
D

201

r,

ИЗБИРЛТЕJIЬЕАЯ КОМИССИЯ ВIIIrГРИГОРОДСКОГО
оБрАýовАниs в городр москвш -

щоrо
муниIIш.шrъноrо

окрутА ФиJIи-дшцддtово

РШIIIЕНИЕ
<<Т7>>

июJLfi 20L7t.

й

Ng

?/51

миЕ.

О репIGтрации кflýдидата в дешугпты
Совета дешутатов I}rуницнпальшоп0 окруrп

Фшлп-rЩавыдкOво в городе Моспве по
мшопомаIцашIому нзбирате.пьпому округу
}ф 1 Мшшнgхапопой Зlжрш Вакприешшы
РассмотреВ дочдлепты, цредст8влеЕные <Ф8> ик}JIя 2aL7 г. и (20> ЕюJIя
2aL7 г. каЕдЕдатом ý депугатн Совета депугатов ллу-яиципаJIыIого оýРУга
Фкrпr_Щавщдково в город0 Мошше по мнок}мflнлажому пзбираrОшшомУ
orqpyry М 1 Nfuнпехаяовой Зррой Закариевнойо вышинуrоЙ реrионаJБlrым
отдqllаЕием Полtшт*тческой партии <Фоссийская объедикешrая
двмоцрахическая шаржя (сЯБJЮКО}) в тороде Москве, провФрш собrшод€ние
порflдКа выдВIакениЯ кандtпДжЪ с }цеrcм рФуJБтатов IIроверкЕ доgtоверЕоgти
пощоей избщlатепей, собрашьпr в поддерrку вътдвижеЕия каЕщдата
(rтоrовьй шротокош Рабочей гр}шш rrрилагается), р1ководотвуясь пУlНкtом
6.1. чаgти 7 сигъи 19, частямЕ 1, 16 и 18 стаrьи З7 lЬбrраrеJБýогo кодакса
города Мосrшы, кзбпратеJьIIм компсgЕя вIтуц}игородского муЕиЩIIаJIьЕого
образоваЕпя в город0 MoorcBe }цЕшIипIIJIьЕого окруrа Фиш-Щавшжово
решиýа:

ЗЕlегистрироватъ каfi.uшдата в депJrгаmI Совеtа деп}rгатоВ
It{)цIщЕпаrьЕоIlс ощруга Фиrш-Давцдшово в юроде Москве по
мноrомаFдатЕоIr,rу rзбираrtJýЕо}fiу окруry }lb 1 lvfuHEe:caНoBy Зукру
Залсарrевпу, 1956 года ро}цдеЕЕя, проживаIOIщrrо в горOде Моокве, ве,ýaIIIвго

1.

спецдаJIиста Федерапьного гФударственЕого бюджетного образов атЕJIьн ого
}лтрежд9IIшя зысшýго обржованиff <Фоссийская акцдемиtr народFого хозfrства
и гоеударgтвенпой сщпкбн прк ГIрезидвпте Роослйской Федgрfiшm)п
вьтдвЕЕ)rтую региоЕtцБЕым отделеЕЕем ГIоrимческоfi партиЕ <ФоссийскаJI
объедщенЕая демощраlическая шартия <tяБЛоко> в к}роде Моекве.
2. Вцдать зарегистриро}ашIоцfiу кfiIдщдагу в дfiцrгаты Совета деIr}Еатов
му|нfiцишаJIьЕого ощрута Фцулп-Мцшово в rýродё Мооrше шо
мноrомандtrжоI\,fу IIIзбиратеJIьýому окруry ЛЬ 1 удосrовgrрениё устшIовfiеýнопо
образца.

3.

ОrryбшшоваЕъ IIеGтOящее решеЕиý
Московской городской

в

элекгрOЕЕOм trериодЕlIеOкOм
Брошrrгейш I,LM.

комиссии

Ривипис В.М.

комиссЕи
шlt{fiсrдrr

кOипсспя

р н
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etltfг

изБирАтЕльIIАя комиссия вшIrтриrородского
llryниципАлъного оБвАзозАния в городЕ москвЕ

ного окрутл Фкilи_дАвцдково
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О регцстрпцЕп кандцдата в двцутаты Совш
депутптов муIIпципаJIьного округа ФплиДдпьцково в городе МосквG по многомандашIому
шзбиратеJIьпому окрyrу ЛЬ 1
Сазавекого Евапа МарковIIча

Рассмотрев докуItdентш, цредст,авлеЕIIые ({17> июJи 2017 t. и (21"> июJuI
20L7 r. каIIдЕдатом в депуг€Llы Совета деш}гrflтов Iчr}цщипа]Бного округа
Фиrm_,Щавьцково в городе Мосrше trо мЕогомандzlтЕоIvrу избиратеrьноллу
окруry Ng 1 Сазшлсшлt IIвашом Марковичем, вьцпиЕу1шм МОСКОВСКИМ
, пOJIитической
партии
ОТШJIЕНИЕМ
ГОРОДСКИМ

(коммунистиtIЕскАrI IIАрти'I россIйскоЙ

ФЕдЕрАIsшD),

IIроверив соб.тдодеЕие порядка выдвиженЕя канщджц р}жоводствуясь
пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями ln 16 и 18 статъи 37 IIзбиратеJБfrсгс
кодекса rорода Москвы, избиратетьная комиссЕя вЕ}цригородского
}r5п{щипаJIьЕопо образования в городэ Москве - IчrуЕиIцпаJIьЕого оцруга
Фиrи-,Щавыщово решила:
].. ЗарегиотрцрOвflтъ кшIдидата в дsrrFгаIы Совета дФIIуfатов
м}'нЕцF_паJIьЕого округа Фшли-rЩавыддово в городе Москве по
мIlQгоIt{ilIда,тному избфатýJIьному оцруry }|Ь 1 Сазанского IЬапа Маркович&
1989 года рождЁниfi, щрожIIвающего в городе Москве, генýраJIьЕýгlr дryýкторп
кЩофинс АйТш, чJIена Пожтпнеской партии <КОМIч[УНИСТIДIЕСКАЯ
IIАрТиJI роССшаСкОЙ ФЕШРАIЦ{РЬ, выдЕиIцrгого МОСКОВСКИМ
IIоJIIIтшюской Еартии
ГОРОДСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ
IIАртиII росшйскоЙ ФЕдЕрд.чдI,I}} .
2. Вьцеть зарегистрировапноъц каттдл*о в депуIаты Совета деirуtатов
IчIуницшаJIъЕого ощруга Фили-rЩавыщошо в город0 Москве по
многомандатЕоIшу избиратепъкому окруry }ф 1 удOсшвереЕие }rсташовпФшIоп0

(комI\dунисre
образца-

Оп5rбтшковtrгь Еастояцее решение в эпектронном п9риодшIеýком
издfiýии кВеgrтrик Московокой rородской избкратолъшой комЕGсии>>.

3.

Бронштейн PLM.

комиссии

FивgJп{ý В.М.

комисýии
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О регпстрацпп каIццдатд в депугатш Совета
депутатов муппцшпаJIьпого округs Фпли.Щавыдково в породе Москве по мпоFомаядtашIопilу
пзбпратольпомJr окруrу Nе 1
Ведмедя Артура A;reKceeBшIIa

Рассмотрев докуIt{епты, цредставЕенные (21> июJIя 2017 г. и <<2L>> июJIя
20L'| г. каЕд[датOм в депуtатш Совета дешугатов l\ФrgицлпаJьuого округа
Филм-[авыдково в тOроде Мосreе Ео мноюмпЕдажому избиратеrьному
окруry NЬ 1 Ведмедем Ауг5ром Алексеев!Iчем, вътлвич/тым Московоким
Jfuберально
городýким отделением Поrплтической партии
демокрgtическая паргия Россшл, шроверив ообJIюдоЕиФ поряща выдрижsЕия
каЕдддата, р}.ководсгвуясь пуЕIrгом 6.1 части 7 статъи 19, частяли 1, 16 и 18
статьи 37 ИзбиратеIьЕого код9кса города Моgквы, избиратýБЕая комиссия
вн}цригородского м}rшиципаJIьЕок) образования в горOде Москве }
м}'lIшщпшБЕопо округа Фили-Давыдково peIIIиJIa:

JIШШ

Заретистрцровать кшIд{дата в деп}ташr Совета дешугатов
муIIЕципаJБного округа Фили-,ЩавыщOво в городе Моокве п0
мЕоroмапдаlЕому избираrеJБноItIу окруry NЬ 1 Ведледд Артура fuiексеевича,
199б rода рождения, цроживающего в rcрде Москве, glудеЕrа Федерапьного
государcтэеIIЕоJо' бюддс€!,гпоrр образоваIýБЕоrо }птреждеЕия выýшQго
образоватIпя <<Российсшй экоЕомЕtlескd }rшв€рсЕгст имеЕп Г.В. ГIrrоrашова
,Iше.Еа Политической партиu JIШР- JfuберальЕо-демократшIеская trартшя
Россrш) выдриЕугоrlо Московским породскЕм отдеJIонием Попитической
пФтЕg JIДР - JIпбераJIъцо демокршrшIеская IIаFтпя России.
2. ýътдать зарегисц)цроваIIному кацмдату в депугаты Совета депугаюв
IчrуIrицЕпаJIьЕого окруrа Фиrrи-Давыдково в пOроде MoclcBe по
мЕоFомандатЕо!чfу избиратеJБЕому окруry }ф 1 удостоворение уgrшIовлоýшого
образча
3, Оrгубликоваь настоfiцее решенпе в элекц)оЕном периодщческом
издаЕии кВеgдник Московской городской пзбцратеrькой комшссии),

1.
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изýирАтшJкпАш комиссия вшутригородского
пtrуниr{иrlАJьного оБрАзовАная в гоFадЕ москвЕ

_

МУЕИЦШЬШНОГО ОКРУТА ФИJIИ_ДДВЫДКОВО
РЕIIIЕНИЕ
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О

ftтБq

уцюла20l7t.

ls

ретистрацшп.

мш{.

мцдцдата

в

деш5rгатш Совета

мунпцппаJIьшого округа Фпли,Щавыдково в городе Москве по многомRндflтIIому
шзбирате.пьшому окруry }lb 1 Епкптпrrой Нrrны
иваповrrы

депутатов

Рассмотрев докуý{енты, цродcIавJIопные (18> пюJIя 2017 г. и ((21> щJIя
20L7 г. кацдЕдатt}м в деп}теты CoBgtB деIrJЕатов Ivf}цЕцдпаJБЕOго 0щруга
Фили-Щавыково в городе Мосrве по мЕогомаЕдатЕо}dу избиратеJIьЕому
lfuiимlrой tIшой IЬаповной, вьцвжуюй Московским
окруry Ng
городским регцоваJIъшым отдепOЕием Воероссийской псiшrтlrческой trартrа
<d,Д{tlАЯ РОССIIЯ>, IIроверив соб.гподение порцдка вýдЕшжеЕия канлидатъ
рlководствуясъ пytпстом 6.1 часту7 статъи 19, частяпли 1, 16 п 18 стrтьлl 37
IЬбирапеrьвого кодекса города Мосlвы, избцрf,f,GlьЕfl,я компсоия
образоваgия в городе МОскво
вЕ}цригородскок} щого
м)пшципzлJIьЕого окр}та Фцли-ýрыдтсово решипа:

L

l. Зарегиgtрцрозатъ каIIJшдага в депугатýil CoBgTa деrr}татов
IчfуЕицIшапьного окруrе Фипи-,Щавщдков0 в rороде ,Москве по
мЕогомандатЕоItdу избиратеJьЕому окруry NЬ 1 tИкпипу IIшу IЬаповву,

196I" года рождения, проживаюIщ/ю в городе MoctcBsl шректора ГБОУ г.
Мооrсвы кIIIкола с }rппубленным аз}цI9нием отдýJьЕшх, предлетов М 1248D,
IIлеЕа Всероссийской поrитлrqеской партии <ЁlЩ{tlАЯ РОССИlЬ),
городским
Московскпм
вьцвиЕут}цо
рогиоЕа]IьЕым отделением

Всеросоийской поJIЕlFlеской царшilи (€Д{tIАЯ РОССИlID .
2. Вцдать зарогистрироваIIпому каЕдцдац в дешугаты Совета дечrrатов
м}циципаJБЕою ощр}та Фили-.Щавыддово в городе Москве по
мIIогомапдаlýому шбиратеrьяому окруry }lb 1 удостоверениQ установлеЕшого
образца.

3. ОrrубшtковаIъ Еастоящее решеЕие в эпектроццом

периодЕческом
Московской городской избиратвльной комиссии)).
Бронштейн И.М.
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ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИС СИЯ ВЕIrТРИГОРОДСКОГО
мунишIIIАJIьного оБрлзовАния в городЕ, москвЕ
МУНИЦШШIЪШОГО ОКРУГА ФИЛИ_ДАЗЬIДШОВО
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О рGгистрпцпц каrциддтfl в дOпутаты Совgта
депугатов мушшцЕпаJьпопо округа ФилпДавьцково в городе Москве по многомlцдатноllry
пзбпратнrьшому округу }Г9 2 Хрол Людмшлы
Леопцдовны

Рассмотрев докуItdептш, цредставленные (18> июJIя 2017 г. и <<2L>> июJuI
20I-7 г. кшIмдатом в дешJrr"rы Совета деш}рmтов }tr}ЕIIшпаJIьЕого округа
Фиrш-rЩавыдково в гOроде Мошве по мшоюмsrлажоIvrу избиратеrьвоltdу
2 Хрол JIюдллилой Леонидоввой, вырш)rгой Московским
оцруry
городским рогиоЕаJБЕым отдеJIением Всероссийской попитической шарши
<ЕДИНАЯ РОСС}IЯ>, проверffв собпюдеmе порядка вцшюкGýия капждатъ
руководствуясь п}rкшм 6.1 чаgIи 7 статьп 19, чаотяплr 1, 16 и 18 статъи 37
IЪбцратепьпою кодекса юрода Мосlсвыо избшрате,IьЕая комЕосия
вшуцригородского аýrgищпаJьЕого образованЕя. в городе Москве ,
Iчr}rЕrципаJБЕого оIФ}та Фlшrи-Давыдково р еIIIиJIа:
1. ЗареrистрЕровать кандидаlа в депугатý Совета деtr)Еатов
IlýrншшпаJБЕого округа Фипи-rЩавыдцово в городе Москве по
мшогоманда.тЕоIrлу избцратеJIъЕоIrfу окруry }ф 2 Хроп JIющлилry JIеонидовну,
1954 года рождения, цроживающ)до в городе Коропев Московской обпасrи,
руководитеJIя МФЦ райоха Фшrи-Давьтдково ГýУ города Москвш
<<lr[когофушuщоIrаJьнше цgýтры црадостцвJIеная гоаударстtsенЕшх усJrуг
города Мосrвьu>, выдвикучIю Iчlосковским городскЕм региоЕшБЕым
отдепением Всероссийской поlишrческой партии кЕД{IIАЯ POCCLIЯ).
?, Выдатъ зарегиаrрЕроваЕЕому каЕдддату в деп)rrаты Совета депугатоВ
по
}d}rЕициIIаJIъЕого оцруга Филrи-,Цзвыддово в гOроде Мосше
многом€lпдажому избцратепъпоIt{у оIФуry }.Ib 2 удоgговqреЕие устаffовлеЕЕого
образца.
3. ОпубшковtrIъ Еастоflцее рgшенше в элекгронЕом периодЕýеском
издаЕии <tВеотшик Мшковской городской избцрательшой кол,шссииD.
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иЗБиРАтвJIьнАfl комиссия вЕIrтригородского
плуциr{ffIьJrт,ного оБрлзовАIIия в городш москвш
ОКРУТА ФаПИ-ДаВЫДКОВО
ЩНОГО
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миЕ.

О Р9ГИСТрацнш кппдIцатп Е дOп}Fтптъл совета
деп},татов мупицппаJIьного округа Фплп,Щавьrдково в гороДе lШоскве по мЕогомаrцатцому
пзбиратепьпому oкpyIy Лlh 1 Кирпfi Юлип
Федоровшы

РассмотреВ докупденты, цредставJIешIые к18> ЕюJIЕ 2ol7 г. и <<22>> ЕюJIя
20L7 г. каЕдиДатоМ В деЕ}цатШ Совета депуfатоВ I}фПrИЦДпаJIьЕого оцруга
Фили-,ЩавьцКово В породе Москве по мшогомаЕдатЕО!чfу избцрагвlьполду
окруry ль_1 КЕррй Юлией Федоровной, вцдштугоЙ МосковскЕм городским
региоНапъным отдеJIепием Всеросоийской поJIишIIIеской партиtr кЕД{НДЯ
россиrI>, ýровериВ собrподеЕие порддка вщдви)кепия кандЕдатъ
р}ководстtsуясь пlшсгом 6.1 части 7 статьи 19, частллr 1, 16 и 18 статьи 37
IЬбцрательЕого кодекса города Москвы, избЕратеJIьпая комЕýсцfi
вtryтригородского }rуIIIffIипаJБного образоваffиrr в городg Мо91сзе м}rЕицИпаJБЕОго оцр}та Фиrш-rЩавыщово р ецIшIа:

1-

Зараистрировать кzшд{дата

муницицаJБЕого

в

депугалш Совета депутатов

окр}та Фиш-rЩавыково, в Fороде Москве по
мЕогомаЕдатЕомУ избшратеJьЕому ощруry Nь 1 Кирий Юrдшо ФедоровItу, Ig47
года рощдеЕЕя, цро]киваюIц,lю в городе Москве, пеЕсЕонора, чпеЕа
Всероссийской поJIипIтIеской партIIи <<Eд4нАя РосСия11, вьцвищпую
Московоким городским роrионаJБЕым отдолеЕием Всероош*скоЙ
поJIЕтЕIIеской паршrи <EД{НАЯ РОССИlh)
2. ВътД8ть заРешсгРироваЕfiоItfУ каттлиЛату В Деп}rлатш Совета
деIIJrгатOв

Iш}ЦиципIIJБЕою оЦрУга Фиш-Давыдсово в городе Москве цо
мЕогоМандашIомУ избиратешвоь,rу оцруry }l! 1
Удостоверение уgmновJIенЕого
образца.

з.

в эпектропном ш€риодическом
естlrшс Моgковской юродской избиратеrьной комиссии>.
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изБирдтЕJшIдtr коми ссиявЕутригородского
ОБРШОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ,
@ЕОГО
1ШУЦI}ТТЦИIIДЛЬНОГО ОКРУТД ФИJIИ_ДДВЬЦДШОВО

рЕшЕIIиЕ
<ат>>

l{ý1l0?

июJIя 2017г.

/# ,uc. 2 3
О регпстрацпи

мин.

кашдшдет& в дешуrаты Совета
Филшокруга
мупшцшпаJьпого
депутах)в
Дввыжово в городе Москве по мцок)мrшдатЕому
шзбиратапьшому округу Jф 1 Адама Васплпя
Цваповича.

и

июJIя

РассмоцеВ докумеЕты, цредстаыIенЕые ((18> июJIя z0]'7 гокруга
20L7 г. кандидатом в депугатш Совета депугаrов }fуЕиципаJьЕого
избиратеlьнOму
Флrли-Щавыдково в *родa MoclcBe по многомапдатЕому
Московским
округУ Ng_1 МамоМ ВаситmеМ !ЬаноВичем, вьцдЕиЕJrгым
партии
городскЕм регЕоЕаJБЕым отдепешием Всероссrйской IIоJIитш{еской
..ЕДШIдя iоссиЯ)>, trроверив собrшодепие порддка выдРшкеuиЯ каншДатЬ
6.1 частИ 7 статьи 19, частшлв 1, 16 и 18 статьи 37
р}ковОдствуЯсъ шуЕкто*
кодекса города Москвы, избщ)атеJIьIIм комиссия
йб"р*"пьЕого
Москве
вщrгригородского lчf}цшtsшrаJьного образов аýglя в городе
щrЕщшаJБtIого окр}rга Фили.ДавыЩоВо решила:
депJпатов
1. ЗарегистрировtrIь кандидата в депJrгатш Совета
Фили,Давыдково в городе Москве по
lчIУffИIшшаJIъшого округа
округу Nь _t Ададла ВаgилЕя IIвановича"
мЕогомшIдатt{ому
Itd}ЦIЕцдпаJБЕопо
".фчr***о*у
195З года рождешШ, цроживающого в городе Москве, гJIаВУ
в
округа Вrуrрrгородского IчrУЕЕЦипаJIьЕого образоваIIЕя Фиш-Давыдково
ощруга ФиJIшгородs MocKBen деrrутата Совета деrутатов lЛ}ЦШшпаJýного
осЕове, чJIеЕа Всероссийской
Давыдково в городе Mocrвe Еа пепосто.шой
МоскОвскиМ
ILоJшпIческой пФтшЕ (ЕШ&IАя PoCcllft), вътдриЕ)погО
парми
городским рOгЕошаJьвым отдýIевием Всеросс,dской попптшrеской
кЕЩ{IIАЯ РОССИr[)).
2. Вьцать зарегЕстрироваýЕому каЕдддату в деIцвты Совета дешутатов

муниципаJБIIого оrсруга Фили-[авьцково

<<22>>

в городе Мосtве

по

многоМандатНо14У избир aTeIБýo},fy окРуry Ng 1 Удо стовФение уgIЕЕовпеЕког0

образца

настO.щео решешие в элекц)оýпом периодЕческоDI
Московокой городскоЙ избиратепъной комисgЕиD,
Брояштейн И.М.
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О регцgгрlциш кацдцдата в деIrутаты Совет*
депутатов муниципаJIъЕого округа Фпли-

,

,Щпвыдково в городе МосквG по мшоrомашдптпому
избирательшоt}fу окруrу }Ё 1 Медведgва Игоря

Аrцреевшча

Рассмотрев докуiлентш, представлеЕные к18)> цюJIя 20L7 г. и <<zirrцюJlя
20L7 г. каIтдFлатом в дешугаты Совета деIцruатов Iчr}цщипаJIьЕопo округа
Фили-.Щавыд(ово в городе Москве по мЕогомапдшЕому избшратеJъЕому
окруry }ф_1 Мередёвым IIгорем Аuщеевичем, выдриЕугъшл Московским
горсдýким регионаJБкым стдапешием Всерооснйской поJIити-IIеской парIиЕ
<ЕЩ{lIАЯ РОССИrI>, проверив собтшодеЕие IIорядка выдвижеЕI[tr кацru[лата,
руководствуясь пуЕктом б.1 чаsшI 7 отвтъи 19, частялли 1, 16 п 18 отатъи 37
IIзбиратеJБЕопо кодексе гOрода Москвшп избирательвая комцссия
вш}ryригородского L,rlлгпциrrаJБЕого образовflциt в городе Mocrвe
м}цIиIIип.IJIьЕого оIФ}rга Фиrш-ýавыддово решиха:

Зарегистрироватъ кандддат8 в децугаты Совета деIцmатов
м}rЕщипаJБЕого округа Фили-rЩавьлддово в юродо Моокве шо
мпого}лаЕдатЕоIt{у избвратеJIыIоI\,fу окруry Ng 1 Медредева IIгоря АЕдрееапча,
1980 года рождешия, проживающgго в. городе Москве, rенераJБного
дирýкгора ООО dýДШШ{ КОНСАIIТИНГ}>п депутаtrа Совета деrrуIатов
Itd}щдпаJьнок) образоваЕия Фили-Давыдково в юроде MocrФe Еа
ЕепоgгOяЕной основе, IIJIeEa Всероссdской шопимческой парlиЕ кЕЩ{IIАЯ
POCCII$), вьцвиЕJдого Московским тородýIйм регионаJIьшым отдепепием
Всероссийской ЕоJIитиIIеIýкой партлrи (ЕД{t{АЯ РОССИrlr)
2. Вьцатъ зареmстрироваЕному капдддаrу в деIIут8ты Совета деIIJrfатов
}rуIIЕципаJIьЕого оýр}ryа Фили-,Щавшдсово в породе Москве по

1.

многомqнлатЕоIt{у шбцратвrшrопrу окр)rry }lh 1 удостоворенио уgIашовлоЕного
образца.
3. Опубпиков8ть шастояцIее решение в эпекцроЕЕом ýериодЕýеском
шз[ятши <<вестшик Московской городской шзбиратешпой колдrсоипl).
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О регпстрациш кацдцдата в депугаты Совета
дспlrrатоп мупицшшальшого . округ8 ФплиДавцдково в городе Москве по мЕогомандатцому
rrзбирательпому окруry }Гl 1 Бугенко А.rrексапдра
гешладшевшча

Рассмоцlев докуý{еЕтш, црOдставлеuные к18> июJIя 20L7 г. и <<22r, июJIя
20117 г. кшIдддатом в депутаты Совета депJrгатов hФrншщпаJБЕопо оцруга
Филm-[авьцково в городе Москве Ео мноюмандатIIоIvrу шзбиратешвоI\{у
окруry М_1 Брепко Александром Гекgашевичем, выдвин}rгъшл Московским
городским региоЕаJIъЕым отдапением Всероссшtской полптической партии
кЕРI}IАЯ РОССИrt>>, цроверш собrподеrrше пqрядка вшдршкеаиrI кашдýдата''
р}жоводствуясь п}цктом 6.1 части 7 отатьи t9, частпми ln 16 и 18 отатьИ 37
IЬбиратеJIьЕою кодекса rcрода Москвьт, избир8тЕIБЕ&я комЕсспя
внуц)игородокопо }фЕищIIаJБного образолапия в городе Мооквэ IчfуIrЕципшБЕогo ощруга Фипи-ýавцдково решIипа:
1. Зареrистрироватъ кандидата в деIцrгаты Совета деIýrгатов
}rуIшцщЕчtьЕопо оцруга Фипи-Щавьцково в городе Москве по
мшогомандат!IоIt[у шзбирателтьному olq)yry }lb 1 Б}ryеrrко fuiексшдlа
Гепнадиевича, 1961 года рождешия, црожmающою в rор9де Москве,
руководrтеJIя IФужка ГБУ г. Москвы <<Щентр досуга и тtsорчества <<Огонею>,
депутата Совета депутатов IчrуЕиципаJБЕопo округа Фили-Щавыжово в породе
Mocrвe на Еепостt}яýной основе, вýдвинуfOго МосковOким' городOким
региоЕа]Iьным отделеЕием Всероссийской поJIитической партии (ЕД{IIАЯ
РоССиrI))
2. Въцатъ зарегиgtрироваянолry капшдату в депугатш СовЕга дgпуtатов
}r}rницЕпrлJlьного оцруга Фили-[авыддово в породе Мошше по
мЕоrом{лЕдатЕому избирателrъЕому округу Nq 1 удостоверение устаЕовJIеgцого
,

образца.

3. Опубrпrковать настолцее рошеЕиё в

,эпекц}оЕЕ,ом периодЕческом
издаЕЕи <tВестник Московской городской избиратеrьной комиссиЕ)).
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ОМИ ССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
IчIуниIцшлJIьЕого оБрАзовАния в горо.щ москвЕ -
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К

МУНИЦИIIЛJЬНОГО ОКРУТА ФИJIИ-ДДВЦШОВО
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О реrЕстрдцпш

7/6а

миЕ.

кашдидатд

в

деп}таты Советп

депуrдтов мупшцппаJьного округл

Фшлп,Щавьцково в городе Москве по многомандатшOм}
избшрательпоп{у округу JiГg 2 Люкова Владпмпра

Гавриловпча

Рассмотрев докумеЕты, цредgгавпецЕые <<l7>> июJIя 2017 г. Е <<22>> июJUI
г. капдидатом в депуtаты Совета деrrутатов IчrУЕЕЦлпаJIъЕого ощруга
Фили-[авыддово в городе Моокве по мшогомffiдатЕо}лу избираrcлыrому
окруry Nb_2 Jhоковьrм ВлаПИrtаИром Гавриловичем, выдриЕ}тым Московским
городским регионаJIьЕым отдепеЕием Всероссчйской ЕоJштической партии
<ЕДШIДя РОССИЯ>), проверив соблюдеgие trоряжа выдвшкеЕиr[ кш{дшдатаJ
37
руководgгвуясь ш)rЕктом 6.1 части 7 статъи 19, часТЯt,Ш 1, 16 ш 18 статъп
ИзбиратеrьЕого кодекса города Мосшы, избцратеJIьпая комиссия
внуц}игородского }f}цrищшаJIьнопо образоваýиrI в городе Москве
Ir[уImципrlIБного окр}та Фипи-Дазыдково репIиJIа:

,2017

В депугатш Совета дещrrаlrоЕ
rrухицщаJБного окрра Фили-Давцдково в городо Mocrвe ilо
многомаýдаfiIОItfу изблратеJьЕо}rу окруry лЬ Z JIroKoBa Впqддлпра
1.

Зарегистрировать кяЕлидата

Гаврилови.Iъ L959 года рождешIя, проживающеrо в городо MocrФe, пощагра
Фиlиатrа }1Ь З <<.Щетс,коЙ городСкоЙ поJIикIIЕЕикИ Nh 30 ЩепартшдеЁта
здравоохр€шIеЕия г. MocшbDl, дещruата Совета деп)цатов Щ
образовашия Фи.rш-,Щавьцково в городе Moorвe на Ееuост{Oжrой осýове,
вътппиЕ)гfого Московским городским регионаIьным отделеýпем
Всероссийской полrитической паршш <EДЛIIАЯ РОССИ$)
2. Выдатъ,зарегшстр}ФоваЕному кандддату в дешутаты Совета ДещtrаТоВ
Iч1УШIшпаJIьЕого ощруга Фиш-.Щавыдцово в rороде Москве по
lvtногомшIдатному избиратеrьIIоIldу окруry Ng 2 Удостоверение устаповлеЕЕого
образца
настояЕtrее решеЕие в 9лекц)оЕЕом периоддqеском
Московской юродской избиратеJБЕой коrииссЕиD .
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регпстрац!rп мшдшдата

в

деIrутаты Совета

округа
ФплпмуflпцшпаJIьнопо
flавыдково в городе Москво по мшогомапдатшощу
Ивашнпкова
пзбrrрательшому окруry
А.тIексапдра Ьвловича
деп}rтатов

Л} 1

Рассмотрев док}мепты, цредgгавленные (1.J"> июJIя 2017 т,, (19D июJIя
20Il г., <<20> июJuI 2017 г. п <<23>> июJIя 20L1 г. каЕдидахuм в дФIýrга,тш Совета
депутатов мушIшпаJьЕ,ого оцр}та Ф, иrm-,Щавшдцово в городе Москве по
мшогомшIдатЕому пзбиратеrьному оцруry Ng_t IIвапттиковьтм fuiексашшlом
f[пвловичом, выдрпryтым РегgопаJьЕым 0тдýIением Попитической партии
СIIРАВЕДIIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, цроверЕв соблюдешле шоряжа
выдвшкеЕия кацщд&та, руководствуясь п}цктом 6.1 чаýти 7 статъЕ 19,
18 статъи 37 I[збиратешжого кодЁкýа города Москвш,
1б
чаотями
избщlатеrьнrая комиýýЕя вЕJrц)иmродскоrо плушщшаJБного образов8ния в
городе Москве - lf}шшшпшБЕою окрра Фили-Щавьцково peIIIEлa:

l,

и

1. Зарегиgгрироватъ кандЕдата в деп}таты Совета деrtуrатOв
мytIIrципаJБпою оцрута Фитли-Давцдково в юроде Москве по
мЕогомандатflоLf,у избцратеJьЕоIt{у оIФуry ЛЬ 1 !Ьаннпкова Алексанш)а

L945

Павповича,

в

rода рошдепищ ýрожавающего

городе Моокве,

ш€нOионерц д9пугата СовЕта депJrrа,тов муниIцпаJIьного образовани"я ФиJшIЩавыддово в городо Мосше Еа Еепостояrной основе, IшеЕа Политшrеской
партии СIIРАВЕДДИВАЯ РОСC}Ш, вьцвиIцrгого РеrтокаJьЕым отдellешем
ГIолштической партии СIIРАВЕДДИВАЯ РОССТМ в городо Мосlше,
2. Вътлатъ зареrиgfрирозашIоIt{у кашдидаlу в депуrаты Совета д$r5rtатов
Iчf}пfirrипаJБЕопо окр}та Фиrrи-Щавыддово в породе MoclcBe по
мшогомапдаtrЕому избирателъпому окруry }ф 1 удостов€рецие уgгаяоплекЕого
обрашда.

Оrryбш.rковать Еаотoяцее решопие в элекц)оЕЕом перио,щческом
шздаЕIrи кВесжик Московской городской избиратеrrьной комассии).

3.
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О репIстрации каIцидата в депутаты

Совега депутатов муЕиципальпого округа
Филп-Щавыдково в городе Москве по
многомандатЕому избирателъному окруry
J{i 2 Коробко Мпксима АлексаIцровича
Рассмотрев докуýлеЕты, представJIýIIЕые <<13> июJIх 20]7 г. и <<22>> июJIя
2017. г. каIЦидатом в депуtаты Совета депугатов IчrуIIищпаJIьпого округа
Фишt-.Щавцдково в городе Москве lто многом{шдажо},rу избиратепьýому
ОКРУry
Коробко Максимом fuiександровиIlем, выдýиЕутшм
РегиопаJIъЕым отделеЕием ВСЕРО ССlNrcкОЙ поJIИтIДIЕской IIАРтии
<<РОý{tIА> в городе Мосrве, проверив собrлодение порядка вцдRюкеЕия
капдидата,
$reToм peзyJБTaToB проDерки достоверноýти uо,щисей
избирателеЙ, собршrных в trоддер}lку въIдвIDкения каЕлидЕ}та (итоговьй
Протокол РабочеЙ грутпы припагается), р}цоводстtsуясь гrунктом 6.1. частrт 7
аТаТъи 19, час-гями 1, 16 к 18 статьи 37 Избиратъrьного кодокса город8
МОоквы, избиратеJьнм комиосия вшутригородского муниципаJБцого
образования в городе Москве - IчtуЕI|ципtлJшlого оцруга Фиш-Щавыщово

Nq2
с

решила:

1, Зарегисцри,роЕЕтъ каffдидаfа в дешуrаты Совета деш}rfптов
мУниципаJIыIого округа Фиш-,Щазыщово в породе Мосlше по

многомандатЕому избиратýIьЕому окруry Ng 2 Коробко Максима
fuiекОшrдровиIlq L977 года рошдоЕия, шроживающего в городе СапктПетербург, временЕо не работающеrо, вътJ(oчш}гого РегионаJIъным
отдеJrеЕием ВСЕроСfiйСкоЙ поffiой
IIАртии кроlщнfu> в
городе Москве.
2. ВЫДать зареrисц)цровgшЕому кандIдату в деIIуfаты Совета двlrу"Iатов

IчfуЕЕципаJБЕого оцр}та

Фили-,Щавыдково в

Fороде

многOмЕIIIдатЕому избцратеJБýо}rу оцруry Ng 2 удостов€рение
обраща.

Москве

по

установпgIffIого

З. Опубликовать настощее решение в эпектроЕЕом пврI[одиýеском
издаЕии <<Вестrrик Московской городской избирагельЕой кошrисgЕиD.
Бронштейп И.М.
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яу,.€1> IIюJIя

JL

"*.

РЕIIIЕНИЕ

201-7r.

2о

лЬ 8/74

миЕ.

О регистрацпи каIцидата в деп}rтаты
Совета депутатов муýиципалъного округа
Фшли-rЩавыдково в rороде Москве по
мшогомашдатному избирате.пьному окруry
}Ё r Черпецова Виктора Василъевича
Раосмотров докумеfiты, представJIешные (13> июJи 20L7 г. и <<22>> хюJIя
2017 г. кандидатом В депугаты Совета дещrтатов I\,rуЕиципаJьцOго округа
Фили-.Щавыдково В городе Mocrвe trо многомацдалному избирательному
окруry
Чернецовым Вшстором ВасилъевIпlем, выдвиЕутшм
РегиопаJБЕым отдýJIФýием всЕроссIйской поJIитIдIЕскоЙ гмтIшrI
(РОД{нfu) в городе Москве, провqрив собшодеЕие пордд€ вышиЖения
кандиДата, О }четоМ резуJIьТатоВ проверки достоверности по,щисеЙ
избиратепей,_ собрштЕы)(
поддержqr вьтдВИ]кеЕия кшI.щдата (итоговый
протокол Рабочей груfiпы прилагается), руководствуясь пунIстом 6.1. чаsти 7
статьЕ 19, частямrr '1, 16 и 18 статьи 37 IЪбиратешного кодекса горOда
Мосreы, избиратgJIьншl комIIссдя вп}црЕгородскою пqrпаципаJьЕого
образОвания В городе Москве - }f}еIципельного оцруга ФиrшtЩавыдкOво
решЕла:

Nьl

в

1. Зарегистрироваrъ кандцдата в дsпуtаты Совета дgIIfгатов
}f)циципаJIьного ощруга Фиrш-.Щавьсдково Е городе Москве шо
мшогоМашдашIомУ избиратеJьЕомУ окруту лЬ L Чернецова Вшrrора
Васиlьевича, 1948 года роцдения, проживаIощего в
городе MooKBq
пенсиоЕеръ выдвиtIугого Реrионапъным отделениом всЕроссLйскоЙ

поJIИтIFIвСкоЙ IIАртИИ (ФОД{tIА}

в городе Москве"
2. Вътлать зарегистрироваIIному кацдидату в депугаты Совета
депугатов
МУЕИЦИП{ШЬНОГО Округа Фили-.Щаэшдков0 в городе москве по
многомашдатЕому избиратеJIьЕоLrу 0кр}ту }lh 1.
)цостовереЕие установп:еffiого
образца.

3. Опубликовать настояцее реш9пие

}IздаЕии <<Весшик Московокой городокой
ъ*ы fr

в эпекцроýпом периодическом

седатепъ комиссии

Бронштейн И.М.
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миý.

регистрации каIцидата в деrrугпты
Совета депутатов Iчгуfiиципалъного округа

Филк-[авыдково

в

городе IVIocKBe

по

мноrомаIцптЕому избиратепьflому окруry
л! 1 Мошковской Валентины Фшлипповны
Рассмотрев докуý{9IIты, цредставлgЕЕые <t08> июJIя 20|1 г. и <<22>> июJц
2aL7 г. канД{датOм в д@п},таты Совета депутатов муЕиtдипшБного округа
Фиtш-.Щавыдýово в городе Москве Ео многомандашIому избиратоrьному
окруry Ng 1 МошковокоЙ Вагlеgпrной Фи.гишrовной, вы,щкrrугой

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ Поllитической

шартиш

КОМIчМ{ИСТIДIЕСКАJI IIАРТИJI КОМIvМ{ИСТЫ РОССИИ, Ероверив
соб.тподgние порядка въцвижеЕия канJщдата, с }цетоrл резуJIьтатов проверки
достоверносж подписеfi избиратепей, ообраrrяъшl в IIоддержку выдри}к8ния

каIццдата (итоговыЙ ýротокол РабочеЙ группы uрилагаgтф, руководствуясъ
пуЕIстом 6.1. части 7 статъи 19, частями l, 16 и 18 статъи З7 |&6иратеlБного
кодекса города Москвы, избирататrьпая коI\шсQшf, внутригOродского
мушицшаJIькоrс образозашия в rородý MocrcBe - IvfщII\ипаJьноrо округа
Фили-rЩавыддов о

1.

р

eIIIEлa:

Зареrистрщровать кандидата в депугшы Совета депзrтатов
мyIIиципшIьпого округа Фили-Давцдково в город0 MoctcBe по
мЕогомандатноллу избиратеJБноп,rу окруry }l! 1 МошковсIý/ю Вшtентину
Филlипповнуl 19З9 года рождениь проживаюIц)дю в городе MoclcBe,
пенсЕонера, выдпинуryю МОСКОВСКИМ ГОРОДСЮIМ ОТДЕJIЕниЕм
ГIолитпческой партIIи КОМIvГ}ШИСТИtIЕСКАЯ IIАРТИЯI КОМIчМ{ИСТЫ

россии.

2. Вьцать зареmстрироваIIшому кашд{даrу в депутагы,Совета дOrr}rrатов
IчfУШш{апаJIьного ощруге Фили-,Щавыддово в гOроде Москве II8
мЕогомtlндаfiIоп,fу избирателъному оIФуry }lb 1 удостоверение уст€lffовлеЕного
образца3. Огубшrковать HaOTofiItreCI решgние в эпеIстронцом ýераошчеаком
издаЕIии <<Вестgик Московской городокой
комиссиш)
Броrшптейп И.М.
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MaIl.

О регистрации каЕдиддта в деп}rтаты
Совета деrryтатов муflиципального округа

в

Фили-flавыдково

городе Москве по

многOмаIцашIоп{у избирательному 0круrу
Лi 2 Титова Михапла Викторовича

Рассмотрев докуý{ен,ты, цредстflвпенные <<08> июJIя zaLT г. и <<22>> июJIя
20l"| г, кашдддатом в депуrаты Совета детг}rгатов I\ФшиципаJьного округа
Филл-.Щавьцково в городе MocrcBe trо многомандатЕому избиратеJIьЕому
ощруry Ng 2 Титовым Михаипом Викторовичем, выдвинуtым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ ОТШJЁНИЕМ
Попитlаческой партии
КОМЬМ{ИСТIДIЕСКАJI IIАРТIIЯ КОМIуМ{ИСТЫ РОССИИ, провgрив
собшодешие порядка выдвЕЕсеЕия каЕтмдата, с )летом резуJБтшов проверки
достоверносм подtисей избиратепей, собршкых в поддержку выдвшкешия
каЕдидата (итотювьй щ)отокол Рабочей ryупшI шриJIагаgгся), р}ководствуясъ
пункгом 6.1. части 7 статъи 19, частялли 1, 16 и 18 статьи 37 l&биратеJIьного
кодекса города Москвы, избиратеrrьнал комиссия вЕ)цриrородского
L,r}щЕципаJьIIого образованIIя в породе Мосше - муЕициIIаJьногс ощруга
Фи.тtи-,Щавыжов о

р

еIIIЕла:

1. Зареmстрировать каffдIца,та в дэIrутатъil Совgта

округа

мушицишаJьного

Фиши-ffавыдсово

дешуýатов

Е гýроде Москве

ш0

многомандашIому избцратеJIъIIоIIrу окруry Ng 2 Титова Мшсшла Викторовича,
1981 года рождеIII4я, проживающего в городе Москве, генерЕtJIьЕого
директора ООО кР-СервисD, вътлRивутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТЕJIЕНИЕМ Поrштической партиЕ КОММУНИСТИtIЕСКА.fI IIАРТИJI

комfuм{исты россии.

2. Выдатъ зарежотрпрованшому кашд{дату в депуIаf,ы Совета деIIfrатов

мунЕIIипаJьIIого округа Фитrи-[аэыдково в

городе Моокве

ш0

мIIогомrштдатЕопdу избирательнолry окруry Ng 2 удостовqреЕие устаЕовJIеЕного

обржца,

3. Опубп!Iковать настошцеg решение в эпектронном

пýриодич€ском
Московской городской избкрательной комиссии>.
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8/77

миý.

регистрации кандадата

в

деп)rтаты Совета

депутатов муниципального округа Фили.Щавыдково в городе Москве по многомаIц8тному
избирательЕому окруry Ng 1 пЩевятова Алеitсея

Алексеевича

Раосмотрев докуIt{Oнты, предотавлепныв <<!.5> июJUI 2017 г. и <<23>> июJUt
г. кiшдидатом в депутаты Совета депугатов ltf}rЕиципапъпоrо ощр}та
ФИЛИ-[авыдково в городе Mocrшe по многомаЕдаfiIоI\{у избиратеJБЕому
ОКРУry Ný 1 ,Щевятовым АЕýкееем fuiексеевIlчещ вьцдвиrrутым в пор{дке
саМоВыдви)кения, прOверив ообтподеЕие порядса выдвЕжения каЕшджц о
201-7

УЧетом резуJьтатов прверки достоверности пошисей пзбирателей,
собранных в подДержУ вшдЕижеаия кенд}цата (итоговый прокlкол РабочеЙ
ЦРУППý ШРилагается), руководствуясь Iý$rктом б.1. части 7 стаrьп 19, частямк
1 и |6 статьи 37 tr{збиратеJIьного кодекса города Москвы, избиратеJьпая
комиссия вIr}цригiородского п.IУIIиципчIJIыIого офtr}ования в городе Мосlсве -

IчrунЕIшпаJБIIого округа Фипи-Щавъцково решIиýа:

1.

Зарегистрировать каЕдлдата в деIIугаты Совеm депугаюв
}yrУЕИЦипальЕого оцруга Фили-.Щазьцково в городе Москве по

многомандаЖоrtrу. из€ЕратеJБномУ окруry ль 1 Дgвятова Алексея длексеевича9
1-984 Года роЖдеЕия, шроживающего в городе MocrcBe, сrтециаJшста-ашаIштlIка
Бапка ВТБ (ГIАО), самовыди)кение.
2. Въиахъ зарегиоц)ироваIпIому капдIдату в дегrугаты Совета дегryтатов
IчrУIrИЦ{шапьýог0
оцруга Фипи-Давцшсово
ruроде Мошше шо
мпогоМашдатЕомУ избиратеJьнОму окРуry Nь 1 УДостоверение устаЕовлеgЕою

'

в

образrца.

з.

Опубликовать настощее решеЕие в эпеkтронном периодtдIеýком
издаЕ!Iи <<В естник Московской городской избиратеrьной комиссииl> .
комиссии
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Бронштейн И.М.
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изБирАтЕльнАtr комиссия вЕутригородского

lчfуницIш.q"IIъного оБрАзовАЕия в горо,щ, москвЕ ГО ОКРУТА ФИЛИ_ДАВЬЦКОВО
рЕшЕIIиЕ
июJIя 20l7r.
}li

<(31>>

/# час.

3о

О регистрации

8/78

миЕ.

кандrцата в

деItутаты

Совета депутатов Iшуflиципального округs
Фили-Щавыдково в городе Москве по
мцогомандатному избпрательному окруrу
}lb 1 Кучеренко Александра Михайловича
РассмотреВ документы, представленные <06>> июJIя 2017 г. и <<24>> июJIя
2aI7 г. капдидатом в депутаты Совета деIцдатов муниципального округа
Фили-rЩавыдково в городе Москве по многомаЕдатному избиратеJьIrому

ОЦР)ГУ ЛЬ1

КУчеренко Алексшlдром Михайловичем,, вьцвинутым

регионаJБным отделением Политчrческой паргии <<российскglя объединенная
демоцратшIеская пЕ)тия кЯБЛоко) в городе Москве, проверив соблюдение

порддка выдвижения кtщдидата, с учетом результатюв проверки достоверности
подписей избирателей, собраrrЕых В поддержку выдвижения кtшд{дата
(итоговыЙ протOКоп Рабочей группЫ прилагается),
руководiтвуясь п).нктом
б.l. части 7 статьи 19, часТЛrЛИ 1, 16 и 18 отатъп З7 Избиратольного кодекса
города МосквЫ, избиРательЕая комИссия вЕугригородского п{униципаJьЕого
образоВаниЯ В городе Москве - м)rниципаJIьного оIФ}та Филш-Щавъцково
решила:
1. ЗаРегисТрироватъ кандидата в депутаты Совета деIIутатов
муниципапьного округа Фили-Щавыдково В городе Москве по
мЕогомандатному избирательному окруry Nq
Кучеренко длексапд)а
Михайловича, L975 года рождени4 rrроживающего
городе Воронеж
Воронежской области, ведушIего инжеЕера 1 категории ооо кФоРС- Центр
разработкиD, вьцвинутого РегионаJIъным отделением Политической партии
<ФоссИйская объедиIIенЕм демократическая партия (сЯБЛОКо>l в городе

1

в

Москве

2. Вьцатъ зарегистрировztЕному кuлЕд4дату в депутаты Совета депутатов
IуtуЕицип€IJьного оцруга Фили-'Щавыдково в городе Москве по
МНОГОМаНДаТIIОМУ ИЗбИРатеJIъному окруry JЧЬ 1 удостоверение
уgтаIIовленного
образца.

Еастоящее решение
Московской городской

i,,

в электронном

комиссии
;},
I.i

периодическом

Бронlптейн И.М.
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изБирлтЕJьндff комис сия вшутFигородского
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ, МОСКВЕ
ЩОГО

ЩНОГО

_

ОКРУГА ФИJIИ-ДАВЫДКОВО

ршшýtrIиЕl
(<31>}

ЕюJIя

lFl
{r

20l7t.

час.

33

]&

8л9

миЕ.

*ндЕдата в депутаты Совета
;".*"*"
депJrтатов мунrщипальшого округп Фили-

Давьцково в городе Москвв пtl мноrомдндатноIt{у
избпрателъному окруry Ng 2 Соболевой Ксепии
Юрьевны
Раосмот?ев докупленшп црадстtlвлsнные (18> июJж 2017 t. а, <<23> июJlя
20|7 г. канждаюм в деIrуrаты Совета деrrухатов Iч{щципшБного округа
Фили-Щавьтдково в городе Москве по мIIогомандаrЕому избиратеrьному

окруry ЛЬ

2 Соболевой

КсениеЁ ЮрьевнOй, вьlдвинугой

в

порffдке
0а}ловыдвижеЕпя, Ероверив собrшодецие порядка выдвшкеЕпя каЕдддата, с
гIетом резуJБтаюв провqрки достоверIIости подrисей избиратепей,
собрапных в поддер}кку выдвЕжения ýаffдидffа (итоговый шротокол Рабочой
rруfiIIы припагается)п р1ководýтвуясь rr}цктом 6,1. чпсж 7 сT аяъи I.9, частяпли

и

1

16 статьи 37 trЬбиратеrrьного кодекса города Москвы, избиратеJБЕм

комиссия внугригородского мJЕиципаJIьного образоваlнуtя в городе Москве lvt)lш{цшIаJБýого оцрlта Фили-ýавътдково решипа:
Зарегиотрцровать кандлдата
депутаты СоЬеrа доrгуrатов
IчгуЕицдпапьЕого округа Фипи-,Щазыдсово в городе Москве по
многоманлаж9му избирательшошгу окруry Nэ 2 Собопову Ксешю Юрьвпну,
1985 года ро}кд9к!Iя, цроживающ]до в городе Москве, rецýраJБнопс
восIIЕтtrIЕпя ГБОУ города Москвы кIIIкола }Ib 97>, салдовыдЕш)кеЕие.
2. Выдаrь зарегЕстрированЕоIvtу каЕдидату в дýггуIаты Совша дешуtатов
IчrуIrиципаJIьýого округа Фиrrи-Щавыдкопо в гýроде Мооквg шо
многомандатЕому избиратеJБЕопdу окруry Лh 2 удостовереЕие устаЕовпенЕого

в

1.

образrца

3. Опубликовать настояцеs решеЕие в элекryоншом

Еqриоддýе€ком
издаЕии <Вестцик МосковскоЙ городскоЙ избшратетькой комиосЕи)).

ý

Ривнlмс В.М.
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изБирАтЕдьIIАfl комиссиff вIrутриrородского
ОБРШОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГО
ПШrНИЦШАJЬНОГО ОКРУТА ФIIJIИ_ДАВЫД(ОВО

-

PEIIIEHИE
<31>)

ЕюJи 20L7г.

{F час. 35

Ng 8180

мин.

О регистрации кдндидата в деп}цаты Советд
депутатов муниципального округа Фили-

давыдково в городе Москве по мпогомsцдатному
шзбирательному окруry }l} 1 Айсина Рушана
жамилевпча
Рассмотрев докуý{енты, щредсгавленшы0 (14> июJIя 20L7 г. и <<Z4>> июJlя
2017 г. кацдЕдатом в дегутаты Совша деrrугатов ilqцшlщtаJБного ощруга
Фили-flавыдково в городе Мосхше по мЕогомандаýIо}dу избиратеrьному
оцруry Ng 1 АЙсштыtrл Рупапом ЖшrилевиIIем, вцдвинуtым в IIорядка
саIшовыдЕижеЕия, шрсверив собrподение trорддка выдýижения кандидата, с
}цетом резуJьтатов цроверIси достоверЕоgшr шоддисей избирателей,
собраrтньD( в IIФддерry выдЕшк9ния канд{дага (итоговьтй протOкоп Рабочей
црупtrы прилагаоrcя), р}ководgтвуясь пуflIшом 6.1. часж 7 статьи 19о частями
1 и 16 статьи З7 IЬбиратеJБIIого кодокоа города Москвы, азбираreJБншt
комиссия вЕутигорадского IиуниццпаJБIIого образоваЕия в гоtrюде Москве Iчr}цкцапЕшБff ого оIФуга Фишt-rЩавыжово решиýа:
Зарегистрцров€}ть канд{дата
деш)ггаты Совmа депутатов
IvrУuЕцr{паJlьЕою округа Фили-Щавыдково в к}роде Москве по
многомfiIдежому избиратеJьЕоIшу окруry Nл 1" АЙсипа Рушана Жимип9вича,
1994 года рошдениц шроживающgrо в к}роде Москве, IеýýраJБýаго дирýкюра
О ОО <<IVlapy ад>>, самовыдпижеЕие
2. Вьцатъ зареп[стр}rроваIIшому каrIд{даIу в депуfаIы Совета деп}патов
муЕиципtлJБЕого оцруга Фили-ЩаýецкOв0 в городФ Моокве по
мЕогомашдатIIому избиратвпъЕому окр}trу NЬ 1 удостоверение устаяовпеЕýог0

1.

образца.

3.

в

Опубликова:тъ Еастощее решенне в элекц)о€ном Еериодш{ýском
естник Московской городской избщратеrrъной колшOеии>.
Бронштейн И.М.

комиссии
комиссии
{r

1t It

a{)t:rl)'

0lc р

Il

й

ё
i,
Ё

ý.

ф

н
n,
a

v

Ф

Ф

.ý

*

Qs

Д-f,

*
.\<

! n6-oqr,.-

пFtпa.guо ,оо ,ra*r.r-o]tJrl,

}aarnt,rgm

Dъ?пшýmm

D плпgпF

aalrлаtrfiцrawttt.a

))

2а

Ё.

IцlБирАтЕJьнАя комиссия вЕутригородского
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОРОДЕ МОСКВЕ
МЩОГО

ЩОГО

ОКРУТА ФИJIИ_ДДВЬЦКОВО

-

рЕIIIЕ.ниЕ
<Ф3>}

Nq 9/84

авryста 2017г.

/F час.

2о

миЕ.

О регпетрации мIцндатд в деtцrтдты Совета
деttутатов IYIуЕ]щипального округа ФилиЩавъцково в городе Москве по мноп)маЕдатЕому
п:збиtrlательЕоlt{у oкpyry ЛЬ 2 Розанова Серrвя
Игоревича

Рассмотрев докумеЕты, представленные <<11)> июJIя 2aI7 г. и <<24>> июJIя
20L7 г. кшдддатом в депугаты Совета депутатов м}rниципаJБного округа
Фпrш-Щавыдково в городе Мосше шо многомапдатЕому избиратеrьномУ
порядке
окруry Nq
Розановым Сергеем tr{горевичем, въцвиIt)тым
самовыдшкениц проверив собrподеЕие порядка выдвижеЕия кЕлЕдддата, с
избирателей,
подшсей
проверки достоверности
}цетом
резуJьтатов
собраrтчьD( в поддержqr вьцвижеЕия капшдата (rтюговьй протокол Рабочей
груrшы прилагаетсф, руководствуясъ шуЕктом 6.1. части 7 отатьп 19, частями
1 и 1б статьи З7 ИзбиратеJIьЕого кодекса города Москвы, избиратЕпъЕая
комиссия вIтутригородского мFILIципаJьного образовЕlЕия в юроде Москве }ryЕицЕп аJIьЕого округа (Dиrш-,Щавьтддtов о решипа:
1. Зарегисц)Еровать каIIJидата в депутаты Совета депутатов
tvI}.ЕЕцшIаJIьЕого ощруга Фипи-.Щавыдково в городе MocrcBe по
многомапдатЕоIлу пзбиратеrьному окруry ЛЬ 2 Розанова Сергея Игоревrча,
1980 года рохtдения, проживающего в городе ПодоJьске Московской области,
сIудента Автопоtrдной Еекоммерческой образоватеJIьной организшши высшего

в

2

образовапия Щекцросоюза РФ <Фоосdсшй униЕерситет кооперацтIиD,

саL,Iовы.щшкение.
2. Вьцать зарегистрироваЕЕому кандидату в депутаты Совета деrцlтатов
Iчт}ЕицшаJIьЕого окрула Фи.гm-,Щавыдцково в юроде Москве по
мIIогомапдатЕому избrrратеJБIIому оцруry Nq 2 удоgговерение установпекного
образца.
3. Опфликовать настоящее решеЕие в элекIроЕном периодIilIеском
изд€шии <<Вестник Московской городской избиратеJьной коtшссииD.

Бронштейп И.М.

комиссии
комиссиЕ

ь
ё
*

оgо

-

Ривилис В.М.

MyIrTr
ъ}l ыл

о

р

J-

\\

ц

ч

D

*
оп

orr х

(э
2Оf;г_

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
1ШУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
IЧПТIIШЩIАJIЬНОГО ОКРУТА ФаПИ-МВЫД(ОВО
рЕшЕниЕ
(<0З>>

lN

ЕIвгуста

2017г.

час. 2э

_

N9 9/85

миЕ.

О регистрацип

каIцидата в

деIцrтаты

Совета депутатов муниципального округа
Фпли-,Щавыдково в городе Москве по
многомапдатному избирательному окруrу

Jft 2 Воронцова Ромапа Игоревича

РаСсмоТрOв документы, представленные ((0б> июJIя 20L7 г. и

<<24>>

июJIя

2017 Г. канДидатом в депутаты Совета депутатов муЕиципапъЕого округа
Фили-rЩавьIщово в городе Москве по многомандатному избиратеJIьному
ОКРУГУ ЛЬ2 Воронцовым Романом IIгоревичем, вьтцвиЕугым РегионitJьным
отделением Пошrтической партии <<Роосийская объединенная
ДеМОКРаТИЧеСКаЯ ПЕ)тия <.ЯБЛОКО>> в городе Москве, проверив соблюдение
порддКа выдвИжения кандидата, с rIетом резуJIьтатов проверки достоверноgп(
ПОДПИСеЙ избирателеЙ, собранЕьD( в поддержку вьцвижения канцидата
(ИТОГОВый протокол Рабочей группы прилагается),
руководствуясъ п).нктом
6.1. ЧаОТlr 7 СТаТьи 19, частями 7,16 и 18 статьпЗ7 ИзбирательIIого кодекса
ГОРОДа МоСКвы, ИЗбирательнаrI комиссия вЕутригородского IчгуниципаJьIIого
ОбРаЗОвания в городе Москве - муЕиIIипапьIIого ощруга Фили-rЩавьцково
решиJIа:

1. Зартистрироватъ кilIдидата в депутаты Совота

депутатов

муIIиципаJIъIIого округа Фили-,Щавътцково в городе MoclKBe по
МНОГЮМаНДаТному избирательному округу ЛЬ 2 Воронцова РомаЕа Игоревичъ
1984 года рошдения, проживающепо в городе Москве, гейм дизайнера ООО
кМП Техно>, вьцвинутого Региона.лыlым отделеЕием Политической партии
<<Российская объеднпенная демощратическая партия к.яБЛоко)) в городе
Москве
2. Вьцать зарегцстрированному кандцдату в депутаты Совета депутатов
IvrУIrИЦипаJIъЕого округа Фили-flЕIвыдково В городе Москве по
МЕОГОМаПДаТНОМУ избиратеJьЕому округу NЬ 2 удостовереЕие
установлеЕного
образlда.

Еаотоящее решение в электроЕIIом периодическом
Московской городской
е
ч

комиссии

Бронштейн И.М.
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изБирАтЕJIьЕдя комиссия вIпrтригородского
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ
МЩГО

_

ГО ОКРУГЛ ФИJIИ-ДАВЫДКОВО
РЕIIIЕНИЕ

20I7r.
В час. 2У миЕ.

(<0З>>

авryста

ЛЬ 9/86

О реrистрации

кдндtидата в деItутдты
Совета деп5патов муниципальпого округа

Филп-flавьцково

в

городе Москве по

многомандатпому избирате,пьному окруry
ЛЬ 2 Крапивпн: а rЩениса Андревичд

Рассмотрев докумеЕты, представлеЕЕые <<17>> июJIя ZOL7 г. и <<24>> июJlя
201-7 г. кян/Fiлатом в деrrут.d,ты Совета депугатов Iчryниципа]Бного округа
Фипи-Щавыдково в городе Мосше по мIIогомандатIому избиратеlьноIttу
оцруry М2 Крапшиным .Щеrшсом АЕдреевиIIемl вы,щтrнутьпл РеrионаJIъЕым
отдеJIением поJштЕческой шартии <Фоссийская партия пенсионеров за
справедJIивостьD в юроде Москве, шроверив собтшодеЕие порядка выдвшкеЕия
кшдrдата, с }цетом резуJIьтатов проверки достоверЕости подписей
избирателей, собраrпrьпr в поддержку выдви]кеЕия каЕдидата (иmговьй
протокол Рабочей rрушIы припrгаеrcя), руководствуясь пункюм 6.1. части 7
статьи 19, чаýтями 1, 16 и l8 статъи З7 ИзбиратеJБIIого кодекса города
Москвы, избиратеJьIIЕш комиссия внуц)игородскою IчтуниципаJIьного
образоваЕия в городе Mocrвe - Iщ.ЕиIц{паJIъIIого округа Фили-rЩавыдково
решЕпа:

1. Зарегисц)ировать каЕдIдата в депугаты Совета депутатов
мщипаJIьЕого окр}та Фипи-Щавыдково в городе Москве по

многомаЕдатЕому избиратеrьному окруry Ng 2 Кратмвина Щениса Аrтшlеевпча,
1984 года рождеЕия, проживЕrющего в городе MoclcBe, геЕераJIьЕого
дщректора ООО <<ФИБОС), вылвичшого РеrионаJIьЕым отделением
поJIитической партии tФосслйская партия пеЕсиоЕеров за справедIIивоgтъ)) в
городе Москве
2. Вьцать зарегистрировЕtнЕому канд{дату в дегутаты Совета деrгутатов
муншщп€lJьного
округа Фили-rЩавыдково в г-ороде' Моокве по
мЕогомапдатЕому избиратеJБЕоI\[у окруry Ng 2 удостовереЕIIе устаЕовпеЕного
образца.

3. Опубпиковать Еастоящее решение в эпекц)оЕIIом

периодическом
Московской городской избирательной комЕссииD .
Бронштейн И.М.

комиссии
ý

Ривилис В.М.
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