I

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ комиссия

вцутригородского

ОБРАЗОВЛIIIШ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

_

Ng

n10> июля 201 7г.

4/l

кOпня

О регшстрвцпЕ кlЕдпдатr в дGпугtты Советд

Сrкрt

т

УЛtl

в
ДеП}rтtтов tlуЕшцппшrьшогo округд Аэропорт

дл гА

городеМосквепомпогоПf,rЕд8тЕомУ
кзбиратепьному округу л} 2 Якугппа Евrвппя
Фёдоровtlча
}1юл*,
((5D цюля 2017 г, и
РассмотрЕв докумеЕlы, предсгавпоЕные
0IФуга
2аП г. каIIдFлатом в деrгrtатш Совста деЕутатов муниципашвого
Ng2
округу
взбиратешЕоrчry
Аэропорт в городе Mocrвe по мЕогомsgдатному
Евгеrпrем ФёдоровЕЕIем, выдви к}тым МОСКОВ ским
Якугивым
партии
trоJlитической

ОТШJIЕНИЕМ
городским
(коММУнисТIдЕсI(A'I пАртиrI

россIйскоЙ

ФЕдЕрАш4и>,

проверив с облюдение порядка выдвижения кfiцццaт?, р}ководсгвуясь
статьц 37 Избирательного
пукктом 6.1 части 7 статьц 19, частяrrи l, 16 и 18
внугригородского
кодекса города Мосtсвш, избиратelьвая комиссия
муниципаJIьного округа
мFtициtrаJIьного образованпя в городе Москве
_
/tлл*
iчр.остировать кандrдата в депугаты Совета депуrатов
по м1tогомаЕдатному
мупиципаJьцого о*руr. Дэропорт в городе MoclBe
jrrсrг""a
Евгевия Фёпоровшча, 194l года
округУ Ng 2

Аэропорт

l.

рсшйла:

избирвтеьномУ
рох(деЕия, проживающ_еlО

московским

В

ГОРОДе МОСЮе' ПеЦСЕОВеРа' ВЪЦВИЕ)ЛОГО
городскиМ' ОТШ.IIЕНИЕМ , ПОЛИТКЧеСКОЙ ПаРТИИ
РоссIйскоЙ овДЕРАLЦЦD', чпеша

t<комffiсклrl

пАРТиrI

гlдртй россIйскоЙ

политической партти <комМи{иfiIдIЕскАя
ФЕдЕрАI_ud[,l>.
2, Выдать зарегистрпрованномУ каЕдидату

в

депутаты Совета

Аэропорт в городе Мосше по
депутатов муниципальЕого округа
избирательшоtfу окруry Ng 2 Якутиrrу Е,Ф, удостоверение

многом""оч*й

установленвого образца.
пеI)подrческом
з. Опублrrковать шасюящее решение в эпектронном
шзбиратепыIой комиссип),
изданиR кВестпик Московскоil городской

Председатель комиссиш

Секретарь

В.В. Чершоусов
Е.Р. Улембекова

ВIIУТРИГО родского
в горо дЕ москвЕ
округ А АЭРОПОРТ

рЕшЕниЕ

Nq 5/1

(l?D июпя 2017г,

кOпшп

,l8qдс. о5 миН,

Сскре

Советfl
каýдшдsтs в депутаты
округп ДэрОПОРт
депутатов муIlпцппальпого
по мноFомянд8тному
в городt Моеквg
Jф 3 Бyкrrr* Кtrрttлла
пзбнрятелъшому округу

о

_

Y

рогшgтрацЕш

дrт*
В#в

пздаIIиц <<Вестпrк

В.В. Чершоусов
IIрелседа тель KoMItccпB

Секретарь

f

Е.Р. Улегrrбекова

ВЕУТРИГОРО дского
изЕир лтЕJьЕАя КОМИССУIЯ
москвЕ
оýрлзовлния в городр
окрттА дэропорт

-

рЕшЕЕиЕ
Ng 5/2

<17) июля 2017г,
,f

8

сдс.

,lO

нuр,

в депугаты Совсrа
О регистрацип мвдидата
Аэропорт

округа
депутатов муниципольllого
в rороде Москве tlo многомsндатпому
}ф 2 Синегубово*
избирате-Irьному округу

IIд
Е. р.

В.В. Черноусов
Председателъ ком

Секретарь

Е.Р. Улембекова

изБирлтЕJIьнм комиссия вIrУТРигоРоДского
мУниЦIлпАJIЬногооБРАзоВдЕияВгоРоДрмоскВЕ.
ДЭРОПОРТ
шлъноГО

ОКРУТД

рЕшЕниЕ
..l?>>

Ng 5/3

пюJrя 201.7г.

ltzac, /€

лJttн,

*

Совета
О рогllстрsцшн кацдидатs в дGпутдты
округа Дэропорт
депутдтов шуIIRцпп8льЕопо

Е.р.

горолс Москве по мЕогомsпдsтному
2 Соболева
шзбпратепьному округу N9

в

,r

Алексея Влддuмtrровича

ВВ. Чершоусов

Председдтель комиссии

Секретарь

r'

Е.Р. Улембекова

рЕшЕниЕ
Ng 5/4

(17)) июJIя 2017г,

,tЕае.7олuу.

вЕрнд

Совета
в
О регшстрациIr кtшдпд8та депутаты
округа
депутатов муЕшцRIIального
в городе москве по м
3 Ревпна
избирателъtlому округу J{Ъ
Еиколдевича

кOмиссии

Е.р
.2017г.

.1

июля
к5> июля 20l? г, и Kl4>
предс]гавлеЕЕые
округа
Рассмотрев документы,
Совета дешутатов _мувицшпалького
в
д.Й.iш
оцруry Nч3
2оL7 г. кацдидатом
по мЕог"r"iоil"iй_rrбrрательному
в
юроле_}1оокв9
в
Дэропорт
Регион ап ьным отдепением
rrrоuu*у"rм
копаgвпчем,
пармя
ревпкьп'д Сергеем }fu
йоссийская экологкческая
партии
Пошtтшческой
с rlgгом
городе Москве
порядка выдвижеIIЕя кандrrдата,
соблюДение
в
прОвериВ
<tЗелёнЫФ),
избирате,пей, собраянън
iодпr..и
достоверности
2РУППЬl
результатов проверки
(umozaBblil ПРОmОКОЛ РабОЧеil
*Йоiо.r"
поддержку выдвих(сния
19' ЧаСТЯМИ 1' lб И
пункгоI\trJ.1. *.."n f СТ"Т"О
прuлаzаепсяrlrрук_оводствуяqъ
избиратЕльная
кодекса города Москвы,
Избпратепъного
э1
18 статьп
Ьбр.rоrания в городе Москве
муницип*i*оrо
комиссия внугригородского
депутатов

о:ту,r:,
"r-l",нЁНБТ##П"НilХiЖП'',
ПО МНОГОМаЕДаТНОМУ
АэрОПОРТ 1ОР*е МОСКВе "".пн 1966 года
муницtrпапъного округа
"
lT, з Г_"1о".' 6.рr." Николаевич*
избиратеЛЪВОIч(у о*руrу
спецlI.JIиgга Фгъу
рождеЕия, проживающего

в

городе Moct."e, Еедуtцего

оlлаlдЩкцмеuию.А.Гагаринq'ч,IЕЕsпоJтптlfilеокойпартиикРоссшйская
отдФе''цем в
кзеlrёны.п, rrййуrого _РегвоЕпJIьщпt
партия
партия
экопогическая
t<Ьоссийская эколог'*Iескм
пчй
ПоrштическоЙ
городе Mocr<Be

Совета депугатов
кандидату в пецугаты
ПО МНОГОМаЕДаТНОМУ
Аэропорт ;Б;й'МО"*".
муниципапьного округа
устitЕовленного
Ng 3 Ревину i,H, удостоверение
избирателrьному округу
образча
в элекФонЕом периодическом
Еастоящее
решеш[е
3. Оrryбшtковsтъ
изб ирательной комиссии)),
<Еестник
издаgии
В.В. Черпоусов
Прелселатель комшссии
кЗелёные>>.

,

2. Выдать зарегпстшровшЕому

п
Секретарь

Е.Р. Улембекова

ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕJЬIIАЯ КОМИССИЯ
dПЬОВАНИЯВ ГОРОДЕМОСКВЕ

}ry@огО
NIIrЕицшьJьного округл Аэропорт

-

рЕшЕниЕ
Ng 5/5
.,17>l

июJIя 2017г,

вýрýА

Совега
в
О регистрации кандпдsта депуr8ты
округа Аэропорт
дешутатоВ муницИIIальшОго
в городе Москве по многомавдатному
}ф Крель Дншы
избирательшому округу
дшатольевны

р.

rг.

t

июJIЯ
к5> июпя 2017 г, и <13>
представпенные
округа
Рассмотрев документы,
депутатов I\{УIIИЦипалъного
Совета
в
о.пйurr,
2о|7 г. каЕдидатом
избирателъному округу Nэ1
мвОrомаfrДатному
ш0
Москве
городе
в городе
ДэропОрт В
РегионшIъным отделеЕием
выдвýýуrой
*нато;ьевкой,
Краь Анной
партия <<3елёЕые>>,
с<Росgи"Йская экологичеокм
партЕg
ПоrштgческоЙ
Моокве
с
резулътатов
,rо!rх** tsцдвих(ения кандЕдатq учетомВ ЕОДДЁРЖКУ
ýровgрив собrrюдекнg
ООýРаЯНЪur
Еров*рки дýстсверý.r*'Б*"-Ъ*_:rбЬатgлвйп
Раiоuвй zрупryь: прlýlа*аеmая}r,
{цмоzоВоrr,
статъи З?
ýыдЁЕЖ е|{IмкаrrдreджЧ
19, ч*стяdi, tб и 18
*"*r*
?
чаети
6.1.
шуýктом
руководстЕуясъ
Москвы, избиратешЕая комиссия
города
кодекса
Избиратольного
В городе Москве

ойхй

образоВаниЯ
вЕутригородского муниципапьного
Аэропорт решМла:
мytIиципаJьIIого округа

1.3арегисцироВать.*1чУТ"ВдепУТатыСоветадепУтатоВ
Mocr*e по мЕогомандатномУ
ý*р'га Аэрошорт } rороде

муЕицuпаJъного

избирательЕому оIФуry

БТкрй
йu"й,

д*"у А"чrолъевну, 1985 года рождеНия,
оссийского
Пр-ойатепя Правления Общер плаЕgтФ),

проживаюпýrю в город*движенЕя кЗелёная
дglýксгО
Попимческой
общесТвенýогО
'коtrогЕчgýкогО
отделЁкквм в городе Москве
РегиоgаJьЕыLл
попитической
выдвfiýутую
очр.*_<.зелёнЫо>)l чпеIlа
экояогичФ**
кРоссийская
партии

партии<ФоссийскаяЭкологическаяпармякЗелёные>.
кандlдац в депутаты Совета депутатов
зарегистировшtllому
2. Въцатъ
МОСКВе ПО МНОГОМаЕДаТЕОМУ
АэропорТ
оr.руr"
муниципалъЕого
"-lБ"Ое
А-.А. УДОСТОВеРеЕИе УСТаНОВЛеЕНОГО
lip.n,
окру;
избирателъЕому
образuа.
эпектроЕном периодическом
р ешени9 в
наотоящее
ать
Отryбтпtков
3.
шзбиратепъной комиссииD,
кВеспlик
издании
В.В. Чершоусов
и
IIрелсепатель комиOсш
Е.Р. Улембекова

Б't

Секретарь

*r

шзБиРлтЕJьндя-к.омпсси.я.ВIIУтРигоРоДского
в гбтодв москвЕ

,

муlпццпд-lьпого<iЁiiiбчфФ
ъкгlтл лэропорт
рЕшЕниЕ
о17>)

Ng 5/6

июля 20l7г,

/8 zaa, 5оuuн,

СовЖа
кввдlлдет8 в д8путаты
О рвгпстрsцIrн
0круга Аэропорт
ý8ýутgТов муIrilцltп!льшого мIrогомаýд8ткому
Москве по

в городе

шзбиратеJIъному

окруrу }ф 1

Предселател ь Koмllcclrlr

Секретарь

1}f

,

ЛУГОВСКОft

Е.Р. Улембекова

изБиРлтЕJьнАякомиссшяВJIУТРигоРоДского
в городЕ москвЕ
муцициплJIьного сiьйзовднй
округ д дэропорт

_

}лrЕшциIIдJr;Iiоiо
рЕшЕIIиЕ

Ng 5/7
..17>l

июля 2017г,

/!ulc, 35Muy.

Совета

в депутаты
О регшстраци п канд}rдата
округа Дэропорт
депутsтов му шицIlпального
многомандатному
в городе Москве по
Ивапа
oкpyry Jф 2 Щербшшд
шзб rrpaTeJlbнoмy

ФЕДЕРАIЦДЬ.

я

вЕр}lд
кOмиссиlt

в.р.
.2017r.

*

f7

2. Въцатъ

зарешo'рIФованному кандддату

в депугаты

Совета

депУгатоВмУЕиципРЦогооIФУгаАэропорт:городеМосквепо
округу iB z Щербпне и,д, удостOвврение
многомшIдаткому избшратеJьпому

у""u*Ъ".пffiffif*lТ

периодическом
настояцее решение в электронном
комисспи>,
ской городской избиратеJькой
изданиЕ <<В естпик Москов

IIредседатшь комвссиш

В.В. Червоусов

Е.Р. Улембекова
Секретsрь

кOпt{я вЕрн

д

СЕкрЕт^рь кOttиссии

Е.р.

07.

2

изýирАтЕдьнАя коми ссI-мВНУТРигоРоДСкого
оБрАзовАнаП

муницшьльýого

В ГОРОДЕ МОСКВШ -

МУнициIIАлЬногоокРуТААЭРопоРт
рвшЕниш

n20>>

Nq 6/1

июля 2017г.

Время: 18час. 05мик.

к0II1{ff BEPHr\

О регистрации кандидата в депутдты Совета
депутатов муниципального округа Аэропорт

в городе Москве

шо

}týогомflýдflтному

jЧ} 2

шзбирательцому окруry

,а llЬН

t\ ый
сЕ КРЕТАРЬ КOМИССИ
\с
.ý ý
У лrмьtкOвА ý,

дА тя"{4 07.201

q

IИпу*ь

9

()0

}
ý
l

романа Михайлович8

ИЮЛЯ 2017 Г. И К14> ИЮЛЯ
рассмотрев докум9нты, представлеННЫе <q8l>
МУЕИЦИПШБЕОГО ОКРУГа
2017 г. кандидатом в депуТаТЫ СОВеТа ДеПУТаТОВ
избираталъному округу ]Ф 2
ДэроrrОрт В городе Моокве по мЕОгоманДатномУ

выдвинутым московским
,щ,ьячковым Романом Михайловичем,
партии
Еолитической
отдЕЛЕниЕМ
гороЛскиМ
ФЕДЕРАЦИИ>'
ККОММУНИСТИЧЕСКЛЯ ПАРТI,IЯ РОССIЙСКОЙодствуясь пункtом
кандиД fuTi, руков
провýРив собЛюдение ýOрядКа выдвИжOнкЯ
статъи 31 Избпратепъного кодекса
6.1 части 7 статьи t9, чЬйми 1, 16 и 18
внутригородского муниципапьного
города Москвы, избирательная комиссия

скруга Аэропорт решипа:
образования в городе Москве - муниципаJIьного
кандидата в депутаты Совgта депутатов

1.

Зарегистрировать
Москве по многомандатному
муниципаJIьного округа Аэропорт в городе
МИХйЛОВИЧа, |9'l9 ГОДа
избиржелъному окруry Ng 2 щъячкова Романа
городg Москве, ведущФго специаJlиста ФгуП
в
проживающеrо
рождеýи*
России (итАР-ТАСС)D, депутата
<Информационное тепеграфное агентство
основе,
муЕиципаJIьЕого округа Аэ9оуорт на неryстоянной
Совета дФпутатов
отдЕJIЕниЕМ политической
выдвиIIутого мосйовскиМ горо^дiскиМ
РОСС[ЙСКОЙ ФЕДРРАI-Ц{I4D,
тlфтии <(коммунистшIЕскАя пдilТИЯ
гIАртиlI

члена политической партЕи кКоМмунистtдtЕскАя
Р

ОС

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАIДМ'',

Совета дешутатов
в
2. Выдать зарегýстрироваЕному кандидату дешутаты
Аэропорт в городе Москве по многомандатному

муЕиципапьного округа
избирательЕому окруry Ng

i

ýрячкоВУ Р.М.

УДОСТОВеРО}tИО УСТаНОВЛеýНОГО

образла.

В элекц}онном rrериодическом
Опублико ватъ настоящее решение.
ой избирательной комиссиtr>,
издании кВестllик Мооков
3.

IIредседflтелъ комиссши

Секретерь

ф

Ф

+

.Щъячкова

о

В.В. Черноусов
Е.Р. УлембеrсOва

о

ИЗБИРДТ ЕЛЬНДЯ КОМИСС ИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мунициIIдльяого оБрдзовднI,tfl в городЕ москвЕ -

мУниципАJьногоокРУгААЭРоIIоРТ
рЕшЕниЕ

u20})

}lb 6/2

июля 2а\7r.

Время: 18час. 08мин.

кOпия

о регистрации кандидата в д8путаты совета
дsпутатов мунпципальног(} окруrа Аэропорт

в

по

городе Москве

J& 1

А

аЛ bl{

к()ми;D,.lи

УлЕмБЕкOвА Е. р,
ý
ý

дhт^,ll,а7,2аýr

кноrопландатному

избирательному окруry

BEPtI

w

СЕкрrтдрь

Сурковой

Людмилы Александровны

Ф

+

ь i{ы

о

Ф

9
,l+

*

l

Ф

;*6Nс

Рассмотрев документы, представленные (13>> июля 2ап
2ап г. кандидатом в депутаты Совета депутатов МУНИЦИПulJЬНОГО ОКРУГа
1
ДэропОрт В городý Моgкве по мкOгомfirДш$омУ избирательному округу }{Ь

сурковЬп JIюдмипой Александровной, вьцВиНУТОй МОСКОВСКИМ
ЕОЛИТИЧеСКОЙ ПаРТИИ
ОТШЛЕНИЕМ
гЬЪодским
ККОММУНИСТИЧЕСКМ ПАРТИЯ РОССIЙСКОЙ ФЕЛЕРАIdИИD,

проверив соблюдение порядка выдвижения кандида;t&, руководствуясь
оу"r.rЪм 6.1 части 7 отатьп 1,9, частямИ 1, 16 и 18 статьн37 Избирательног0
кодекса города Москвы, пзбпратаIIьная комиссия внутригородского
муницИш€tльЕогО образоВаниЯ В городе Мооквg - муниципальýого округа
Аэропорт решила:

З*р*.rстрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муЕиципаJIьного округа Аэрояорт в городе Москве по многомандатному
округу Nе i Суркову Jftодrrrилу АпександроВН}l 1951 года
"rбrрurепьЕому
Москве, пенсиОНеРа ДеЕУТаТа СОВеТа
рождения, про}кивающую в горOде

1.

округа

муниципаяьпого

выдвинутую

Аэропорт

на

непостоянной

московскИм гоРодским отдIЕJIЕниЕм

основе2

пOлитической

ПКОММУНИСТIДIЕСКАЯ IIАРТИ;I Р ОССLЙСКОЙ ФЕДЕРАЦIМ.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
по
депутатоВ муниципального округа Аэропорт В городе Москве
П

аРТИИ

многомандатному избирательномУ округу }lh 1 Сурковой Л-А. удоотоверение
установпенного обржца.
3. ОпубпикOвать настоящее решеЕие в электронном периоДическоМ
издании кВ естник МоскоВской городскоЙ нзбиратеJъной комиссииD .
HOlJ

ýр*д седателъ комиссни

Q

t}

Секретаръ

'li

(,

В.В. Черноусов

q
&J

с

Е.Р. Улембекова

}tзбtt

ý

п0}|иссilff

€
,i

+

о

г. и к18> июля

депутатов

/i

\}

о

Ф

ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГ О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУТА АЭРОПОРТ
МУЩНОГО

_

рЕшЕниш
о20>

Ng 6/3

июля 2а|7т.

Время: 1Вчас. 11мин

кOпип вЕрнА

О регистрации кандидата в депутаты Совета
дешутатов муниципальшого округа Аэропорт
в городе Москве по многомандатному
избирательному округу Л!l 2 Щарькова
Владислава Сергеевича

СЕКРЕТАРЬ КOМИССИИ

У пrмьвковА Е.

дАтд J,/.07.201
Подrуд

Ф

Ф

*+

)8Iэ

Рассмотрев докумонты, представленные к].4)) июJIя 2011 г. р[ (].4) июля
20|7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
ДэропОрт В городе Москве по мнОгоманДатномУ избиратепъному округу Nэ 2
Щарьковым Владиславом Сергеевичем, выдвинутым РегионаJIьным

СIРАВЕДJIИВАЯ РОССИrI В ГОРОДе
Москве., проверив ооблюдение порядка выдвижения кандил?То,
и 18 статъи 37
руководствуясь пунктоь{ 6.]" части 7 статьи 19, частями 1, 1б
избпрательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципrл.пьного образов ж|ия в городе Москве
отделением Политической партией

мунициIIального округа Аэропорт решила:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьЕого округа Аэропорт в городе Москве по многомандатЕому
избирательному округу Jф 2 Щарькова Владислава Сергеевича, L973 года

1.

рождения, проживающого в

городе Москве,

Индивидуального
предпринимателя, выдвинутого Регион€lлъным отделением Политической
партией СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИrI в городе Москве.
2, Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета
депутатов мунициIIаJIьного округа Аэропорт в городе Москве по
многомандатному избиратепьному окруту }Ф 2 Щарькову в.с. Удостовереýие

.

установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электроЕном периодическом
издании <вестник Московской городской избирательной комиссии).
:t

IIредседатель комисси и

nbH

В.В. Черноусов

Ф

Секретарь

Е.Р. Улембекова

ОДСКОГ О
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГ ОР
МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
мУниципАльноГоокРУгАдЭРоПоРТ

-

рЕшвниЕ
..20})

июпя

Ng 6/4

20l7t.

Время: 18час. 14мин

кOпиfi BEPltA

О регистрации кашдидата в депутаты Совета
АэРОпОРТ
депутатов мунпципалъного округа
в городе Москве по мцогомаЕлатному
Кальва
избпрательпому окруry JIЬ

3

СЕКРЕТЛРЬ

и

К

nil ll

r,h

УлЕмýtкOЕл Е
впlд"{./.от.z
tD

Ф

[lодпкь

Ф
*.

Алекса пдра Алексаýдровнча

ý в }rсо

о

(15> июля2017 г. и <<15>> июля
РассмотреВ докумеЕты, представленные
МУНИЦИПШIЬНОГО ОКРУГа
20-'7 г. кандидатом в депУТаТЫ СОВеТа ДеПУТаТОВ
избиратеJБному округу ]Ф 3
Дэропорт в городе Москве Ео многомандатному
Алекgандровичем, вьцвиIIутым РегионЕшьным

длександром
РОССИЯ В ГОРОДе
отделением политической партиеЁr СПРАВЕДЛИВАЯ
кандид&то,
провериВ собпюДение порядка выдв",кениЯ статьп 37
Москве.
'
6.1 части 7 статьи 19, частями 1, |6 и 18
руководgтвуясь пунктом
избирательншI комисоия
Избирательного кодекса города Москвы,
аr{ия в городе Москве
внутригородского муниципмъного образов

Кшьвой

муниципалъного округа Аэропорт решипа:

1.

в

Совета

депутатов

депутаты
Зарегистрировать кандидата
Москве по многомандатному
муЕиципального окруrа Аэропорт в городе
АЛеКСаНДРОВИЧа, 1994 ГОДа
избиратепьному окруry iф з ка,пьва Алексанш)а
в городе Москве, юриста ООО <<ВиникоффD,
рождения, проживающего
Политической партией
выдвиНутогО РегиоНаJIьпым отделением
члена Политической партии
сIЕдВЕдлиВм россиJI в городе Москве, СоВеТа
МеСТНОГО ОТДеЛеНИЯ
сIIрдвЕдливАя россия, председатеJIя
рОссиЯ в муЕиципаJIьном округе
Политической партии сIIрАВЕдлиВАя
, Б
lтбI
Совета
Выдатъ зарегистрированному кандидtrгу в депутаты
Дэропорт в городе Москве по
деrryтатов муниципаJIьного округа
Кальве А.А. удостоверение
мшогом*дчйму избиратеJIьЕому округу }lb 3

АэропортвaороЙМоскве

2.

установленного образца.
9лешронном периодrческом
3. Опублико ватъ настоящ ее решение в
одской избиралелъной комиссии)),
издЕlнии <<Веотник

Председатель комиссии

Секретаръ

В.В. Черноусов
Е.Р. Улембекова

ВIIУТРИГОРQДСКОГО
ИЗБИРАТШЛЬНА[ КОМИССИЯ

мУншIипАЛьЕогооврАЗоВАнияВгоРоДЕlvlоскВш-

мУншЦпдлiflогоокРутАлэРопоРт
рЕшЕниЕ

м

о20) июля ZаL]r,

6/5

кOп ия вýрнА

Время: 18час. 17мин

t\l'|}>H

сЕкрЁ тАрь кOмисс

улЕ мБЕкOвА Е.

Совета
в
О регистрациI,r кандидата дэпутаты
округа АэРоПОРТ
дOпутатов муншцппалъпоrо
в городе Москве по многомандатному
Сергеева
окруry ЛЬ

Д,\ТА
Пошдь

1

избирателъному

Jl

oT.zB

r,г',

ý

\t

.1 bt

и!

,)

+

.(:.

ý

а

:'

Ф

,
l,

ц
.)i

t

Алексея Михайловlлча

rr:l

(,)

.) о

aBt зО

(15) июJUI 2ап г. и (1-5) июля
Рассмотрев ДОК)iIчIенты, представJIонные
округа
Совgта депутатоВ I\dУЕИЦипшБного
В
д.пуrй
кшциДатоМ
1
г.
20|7
избирателъЕому округу ]ф
многомilIдатному
по
Дэропорт в городе Москве
выДВу*:::'луо,ковским

Сергеевым Алексеем Михйповичем,

ПОJIИТИЧеСКОЙ ПаРТИИ
городским
РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАIИИ))'
ККОММУНИСТIДIЕСКЙ' ПАРТИЯ
выдвижения каЕдидата) руководствуясь
проверив соблюдение порядка
.,ч.rй" 1, 16 и 18 СТаТЬИ 37 ИЗбИРаТеJIЬЕОГО
б.t части 7 статъи 19,

отдГrшtrивМ

пуЕктом

комиосия внуIригородского
кодокса города Москвы , 1rзбпрателънаr'
округа
городе Москве - муницип,шьного
в
образоваЕия
муницио*rrоrо
Д'ГОПiI"
ДеПУТаТЫ СОВеТа ДеШУТаТОВ
ýr#:*ироватъ кандидата
; ГОРОДе МОСКВе ПО МНОrОМаНДаТНОМУ
Аэропорт
округа
муниципаJIьного
],985 года
СерГеева Ашексея Михайловича,
1
Ng
округУ
избирательЕомУ

в

ОбЛаgТИ, ОДИНЦОВСКИЙ РЙОН'
в М;;;сКОИ
проживающего
комм)цlикациоЕным
рождения,
споциаписта
Жуковк1
_
деревЕя
. л.rаршего
выдвинутог1^-^уосковским

исследованиям

городскиМ

IIАо

по

<<МегаФон>,

ОТЕJIВНИЕМ

.

ПОJП{ТИЧеСКОЙ

ПаРТИИ

ккоммунистI4}IЕскйпАРТИ;россешlСкоЙФЕлЕРАI-UД'Ь)'
кандидату в депутаты Совета
зарегистрированЁому
2. Выдать
Москве пО
округа АэропорТ В городе
муниципаJIъного
депутатов
t С"ргееuу Д,м, Удостоворение
избиратеýьному округу lvn
многомандатЕому
образц&,
устан овленного
в электронном периодическом
3. Опубликоватъ настоящее решеЕие
гор одской избирательн ОЙ КОМИССИИD.
Московской
<<Вестник
издан.ии

Председатель коми

Секретарь

В.В. Черноусов
Е.Р. Улепrбокова

с}

изýирАтшльнАя комис с ия вНУтРиг оРоДского
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIДJЬЕОГО ОКРУГД ДЭРОIIОРТ

-

ршшЕниЕ
Ng 6/б

aOD июля 20I7t,
Время: 18час. 20мин

K0IIиjI

О регистрации кандидата в дэпутаты Совета
депутатов муницип8льного окруrа Аэропорт
в

городе

по

москве

избирательному округу
Впктории Германовны

многома}Iдатному

Лil 1

Efip}tA

СвкрЕтдрь кOмис
УлЕt{БЕ.к()вА Е

пзЛt' .ч

нь,

Днтпl/.оl,z

tlottiиш,

Ф

э

Ляпиной

Ф

a8x,J

(11) июпя z0],.7 г_ и к15> июJхfl
Рассмотрев документы, IIредставленные
округа
20L7 г. кандидатом в лепутаты Совета депутатов муýиципаJIьýого
ому округу М 1
Аэропорт в городФ Моокве по многомшIдаfi{ому избирательн
московским
Ляпиной Викторпй Германовной, выдвинутой
партии
Еолитической
ОТДЕJЕНИЕМ
городским

кКоММУНиС тIгIЕскАя IIАрти.'I россI4trIсксЙ ФЕлЕрАIý.рь,
проверив соблюдение порщка выдвижсния кандидата, руководствуясь

nyoo*M 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратеJIъного
кодsкса гсрода МосrсвЫ, пзбпратеJIьнаJI комисGиrI внутригородского
округа
муницШI*u*оrО образоВ ания В городе Москве - муниципалъ1Iого
Аэропорт
^

решила:

iuр*.и.трироватъ кандидата В депутаты Совета депутатов
мноrомендатному
муницИпаjIьЕогО округа Аэропорт В городе Москвg по
1965 года
избирательЕому округу Jф 1 Йоrну Викторию ГермановЕу,

1.

^

в городе новосибирске, уборщичу лестничных
рождения, прохffiвающую
выдвинутую
on*ro* гБУ г. Мооквы гБУ <<Жипищник рйона Лэропорт)),

оТДЕЛЕНИЕМ попитическОЙ ШаРТИИ
городским
московским
т|4Яр о с с lйC к о Й ФЕДЕР AI-il4I4D .
к комм унис TIдIECK ля пдр
2. Выдатъ зар9гистрIФованIIому кандидату в депутаты Совета
в городе Москве по
депутатов муниципального округа Аэропорт
мЕогомu"дчйму избирательному округу Ng 1 Ляпиной в.г. Удостоверение
установленного обржца.
з. Опубликовать настоящее решение в электроfiЕом периодическом
комиссииD .
издании <Вестник Мо сковской горOдýкой избирателъЕOй

IIредседатель кOмшсспи

9

В.В. Черпоусов

*

ý

о

Секретарь

п

с

S
+

ф

Е.Р. Улемб9кова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОКРУГА АЭРОПОРТ

_

рЕшЕниЕ
(20}}

J\b 6/7

июля 20 t 7г.

Время: 18час. 20мин

кOпия
СЕкрr rдр

О регистрации кандидата з депутаты Совета
депутатов муншципального округа Аэропорт

у

лЕмБ

д^IА

в городе Москвэ по многомандатному
избирательному округу Л} 3 Рассказихивой

ПOдпrcь

Ларисы НшколаOвны
Рассмотрев документы, представленные <<4>> июJIя 20111 г. и к15>> июля
2aI7 г. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Аэропорт в городе Москве fio многомандатIIому избирательному округу NЬ3
Рассказихиной' Ларисы fIиколаевны, въцвиЕутым Московским городским

отделением

поJIиТиIIВСкоЙ IIАРТиЕй (АJьянс ЗЕлЕны)б),

проверив соблюдоние порядка выдвЕжения кандидатq с учетом результатов
проверки достоверIrости подписей избирателей, собраrrных в поддержкУ
выдвижения кандиджа (urпоzовьtй проmокол Рабочей zруппы прuпаzоеmся),
руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 стжьи |9, частями 1, 16 и 18 статъи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
вIIутригородского мунициtrапъного образованця в горOде Москве
муниципЕlJIъного ощруга Аэропорт решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу М 3 Расоказихину Ларису Николаевну, 1959 года
рождOния, проживающую в городе Москве, финаксового директора ООО
<<Строй.ЩорСервис>>, выдвиýутую Московýким городским отделением

в

1.

политиtIЕской пАртиЕЙ <д"lьянс зЕлЕных>.

2. Выдатъ зарегистрированному кандидат р депутаты Совета депутатов
муницип€tльного 0круга Аэропорт в городе Москве по многомандатному

избирательному

округу

}е 3

Рассказихиной

Л.Н.

удостоверение

установлеЕного образца.
3. Опубликовать настоящое рgшение в электронном периодическом
городской избиратепьной комиссииD .
издаЕии <<Вестник

IIредседатель ком

В.В. Черноусов

Секретарь

Е.Р. Улембекова

.F*оуzqrr*

й,r*iЁtr*аа {cs
lj:px #;#
/с,rйе.э

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦI4ПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНIМВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЭРОПОРТ
,24>>

июля

рЕшЕниЕ

2017г.

-

Ng 7/1

Время: 18час. 05мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муницЕпального округа Аэропорт

в городе Москве по мпогомандатному
избирателъному окруrу }{ir 1 Щербачешко

кOпия

Bfi

l"rtr',| Ос1
()

СЕ КРЕ ТАРЬ

у

+

лЕмБЕк

дАIА "/r.

ltB.lrihcc:

(t

*

;\

*а *}
.t,

РассмотреВ документы, Ередставленные (7D июля 201'7 г. и (14D июля
z0ll7 г. кандидатом в депутаты Совета деЕутатов муницип€Ulьного округа
дэропорт в городе Москве по многомандатному избирательному округу }ф 1
Щербаrrенко АнноЙ Адольфовной, выдвинутоЙ Региональным отделением

политической партией (Российская объединеннаJI демократическшI
партия (4цБлОКо> в городе Москве, trРоворив соблюдеЕие порядка
выдвиЖеЕIиЯ каЕдиДtr&, С rIетоМ резулътатов проверки достоверности
'
подписей избиратеJIей, собраннъгх в поддержку выдвижения кандидата
(umоzовьlй проmокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся), руководствуясъ пунктом
6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 ИзбирателъЕого кодекса
города Москвы, пзбпрательЁая комиссия внутригородскоrо муниципального

образоваIIия в гороДе Москве - муниципалъного округа Аэропорт решила:
депутаты coBgтa депутатов
Зарегистрировать кандидата
муЕициIIttJIьного округа Аэрпорт в городе Москве по многомандатflому
округу Nq 1 Щербачеfiко Анну АдолъфовЕу, 1970 года
"rб"рurелъному
рождения, проживающую в городе Москве, Руководителя аналитического
отдела ооо кКоНФигурАТОРD, выдвинутую РегионаJIъным отделением

в

1.

политической партиеЙ <Фоссийская объединенная

демократическшI

партия (ЯБЛОКО> в городе Москве.
2. Въцатъ зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов
муниципtlJIьýого округа Аэропорт в городе Москве по мýогомандатному
избирательному округу }Ф 1 II]ербаченко А.А. Удостоверение установленного
образша.

Опубликовать настоящOе решение в электронном периодическом
издаЕии <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).

3,

В.В. Чершоусов

Првдседатель
l{збипаlgлtlця

Секретарь

кOпlис(l]л
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Анны Адольфовны

|'

{'tlбпроrе ,пънi]}l

Е.Р. Улембекова

о

изýирАтЕльнАя коми ссиявнУТРигоРоДского
УГШИЩ,IПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ IVIOCKBE

-

МУнициIIАлЬногоокРYтААЭРопоРТ
рЕшЕIIиЕ

,r24>>

Nр112

июля 201.7t,

кOпиý

Время: 18час. 08мин.

О регистрации кандпдата в депутаты Совета
депутатов мупицнпального округа Аэропорт
в городе москве по многомандатtIому
избирательному округу Л} 1 Ярилина Павла
Акатолъевича

в
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(7)) июJUI 201'7 г. и Kl4> июлЯ
Расgмотрев документы, представленные
ОКРУГа
20L7 г. кашдидатом в депУтаТЫ СОВеТа ДеПУТаТОВ МУЕИЦИПШIЪНОГО
оrсругу J,,lb 1
ДэрокОрт В городе Москве по мнОгоманДатномУ избиратепъному
отдепеgием
ЯрЪлиным Павлом днатопьевичем, вьцвинутым РегионаJьным
поjIитической пармей <<российская объgдинеЕЕая демократическая
соблюдение порядка
flартиЯ (('шБлОКо>> в городе Моокве, ШРоверив
въцвижения кандид ffd, С учетом рвзультатов проверки достоверности
кандидата
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения пуяктом
(uiоrовый пройопоп Рабочей 2руппьl прuла^аеmся), руководствуясь
ИЗбИРаТеЛЬНОГО КОДеКСа
6.1. части 7Ъ"*rr" 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
муниципаJIьЕого
города Москвы, избирательная комиссия вЕутригородского
АэРопорТ решипа:
образов анияв город" йо.кве - муниципаJIьНого окРуга
депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
по многомандатному
муниципапьного округа Аэропорт в городе Москве
I9'l4 года рождения,
избирательнОму окрУгу ]ф 1 Ярилйна Павла Анатольевича,
ооО кПростые
прожиВающегО В городе Москве, гепераJIького директора
политической партией
техЕоЛОгИи>), выдвиНутогО РегиоНальЕыМ отделеНиеМ
(dБЛОКо> в городе
<<РоссИйскМ объедИненЕМ демокРагическаЯ партиrI
Москве.
Совета депутатов
2. Выдатъ зарегистрированкому кандидату В депутаты
мЕогоМандатномУ
муниципального округа Аэропорт в городе Москве пО
*.б"рurелъЕомУ округУ Ng 1 Ярилина п.А. Удостоверение установленЕого

в

1.

образца.

периодрlческом
Опублико вать настоящее решение в электронном
комиссии)).
издfflии квестник Московской городской

3.

В.В. Чершоусов

Предеедателъ комисс
о

L

Секретарь

сý

киээl$flп.
кенquэ:,gdи9[и

,/'2

Е.Р. Улембgкова

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАнIilяв городЕ москвЕ

-

МУЕиципАльногоокРутАлЭРоШоРТ
рЕшЕниЕ

,<?А>>

Ng 7/3

июля 2017г.

кOпия вЕрнА

Время: 18час. 11мин.

О регистряции кандидата в депутаты Совета
деrгутатов муниципального округа Аэропорт

Секрг тдрь

у

д/'IА

городе Москве по многомандатному
избирательному окруry JIЬ 3 Юченковой

в

Маръи Максимовны

2017 г. и <<1 D июля
РассмотреВДокУменты'преДстаВленные( 8> июля
муниципапьного округа
2017 г. кандидатом в депутаты Совета депутагов
избиратель ному окруry Nq 3
Аэропорт в городе Москве шо многомандатному
1\{осковским
Максимовýой, выдвинутой
Марьей
юченковой
Еартии
политической
ОТДЕJIЕНИЕМ
городским
ККОММШ{ИСТIДШСКАЯ IIАРТИ'I россIйскоЙ ФЕдЕрАIх4tr[D,
каЕдидата, руководствуясь
проверив собпюдение порядка выдвижения
37 Избир атеJьного
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, чаотями 1, 16 и 18 статъи
кодекса города МосквЫ, пзбuрателъная комиссиrt вЕутригородского
муницип€tпъного округа
муницишального образов а|мя в городе Москве
Аэропорт
решила:
1. Эар.rr."рировать кандидата В депутаты CoBgTa депутатов
по многомандаткому
муниципаJIъного округа Аэропорт в городе MocrcBe
1985 года
избирателънсму округу Ng 3 Юченкову Маръю Максимовну,
городе Москве, главного специа''иста
рождения, проживающую в
выдвиЕутую
Страхового .rубrr"*ого акционерного обЩества кИнгосстрахD,
политичеСКОЙ ПаРТИИ
московскиN1 горолскIдd оТДЕJШНИЕМ ФЕДЕРАI-U'II4).
ккоммунис TI,ILIE скм пАртИя р о с с lйСкоЙ
2. Выдать зарегисlрироваЕЕому каЕдидату в депутаты Совета
округа Аэропорт в городе Москве по

депутатов муниципшIъного
многоМuпдйо*У избирателъномУ о*ру,У
образца,
удостоверение установленного
3. Опубпиков ать настоящее решение
издании <<Вестник Моско
о(,

в электронном

периодическом

ОЙ КОМИССИИD.

В.В. Черноусов

председателъ комисспи
с,

Секретарь

NЬ 3 Юченковой м,м,

Е.Р. Улембекова
l)'

оДског о
вtryтРигоР
сия
комис
изБирАтЕльнАя
городЕ москвЕ
мунIIципл;ьного оврдзовлнI,tп в АЭРОIIОРТ

-

мfuцигlлльнОГО ОКРYТА
рЕшЕниЕ,

n24>>

N9 7/4

июля 20 17г,
к 0пия вЕр

Время: 18час. 13миш,

Пr:l, .lI

СЕ КРЕ ТАРЬ

Совета
у лЕм
О регистрации кандидата в депутаты
fдАт^
ul
округа Аэропорт
муниципалъного
депугатов
lc,
ПOшф
ý
городе Москве по мноrомандатному
ý
.ý
'i, Ф
избпрателъному окруry ПЬ 1 Балановского
(l
Ф iJ
i)
io у\
леонида Игоревича
(1
июпя
))
и
r,
енные ((8) июJIя 20Т7
Рассмотрев докум ,епты} trредgгавд
округа
дотrутатов муницип аJIьЕого
201'| г. кандидатом в депутаты совета
округу Ngt
мн огомандатному избирательному
Аэропорт в городе Москве по
городским
ВЫДВИЕУТЫМ Московским
Балаковским Леонидом ИгоревичOм2
партрlи кПАРТLIЯ РОСТА), проверив
отделеЕием В сероссийской попитичеокой
с учетом резуль татов проверки
ýорядка выдвижеflия кшдидоffi,
l^l

bt

()

9t!

(,)

в

(u

.>

...f

t-,.

(i

соблюдениts
выдви}l(еl1I4я
избиратgлеЙ, со бршtных в поддержку
достов ерносм подшсей
Рабочей zрупп bt прuлаaаеmся ), руководствуясъ
кандидата (umоzо BbLu проmокол
37 ИзбиратеJБЕ ого
19 , частями 1, 16 и t8 статьи
статьи
7
части
6.1.
пуЕктом
комиссия внутригородског0
избирателъншl
кодекса гOрода Москвш,
в rороде Москве муниципаJIъного округа
муш{ципального образов анлця
АЭРСПОР"
Совета ДеtrУТаТОВ

ЪБr#;1рировать кандидата

в

депутаты

в городе_Моокве по многомандатному
муниципаJIьного округа Аэропорт
ЛеоНИДа ИГОРеВ'Ча, |914 ГОДа
Бшlано""*irо
1
Ng
окруry
избирательЕому
в городе Москве, УправJUIющего директора
проживаIощего
рождеЕия,
и Бйкальского региопu'),
uОоrд p*u"r"" ftйr"его Воgтока
департаIчIеIIТа Ао
отделением Всероссийской попитической
выдвинутого Московским городским
партии (flАРТИ'I POCTAD"
frr,fаФ\, tD ттртп/тятът
2.ВьЦатЬЗареГистрироВа[IномУканДидаЧВДепУтатыСоветаДепУтатоВ
в городе_ Москве по многомандатпому
муЕиципапъного округа Дuрооорт
л.и. Удостоверение уотановленЕого
избирателъЕому округу N9 ]- Балановскому
образч а.

3.

Опубликоватъ насюящее
издании <<Вестник Московско и (Je

IIредседателъ комЕссиrl

В.В. Черпоусов
ý
Ф

(1

Секретарь

дическом

|a
(.t

Е.Р. Улембекова

изБирлтшльнАfl коми ссIмВнУтРИгоРоДСкоГо
МОСКВЕ
МУНШIИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАIIТМВ ГОРОДЕ

-

МУниЦиПАJIЬногоокРУгАлЭРопоРТ
рЕшЕниЕ

,r24>>

]е 7/5

июля 2017г.

Время: t 8час. 15мин.

к

О регпстрациш кандидата в депутаты Совета
муншциЕальпого округа Аэропорт
депутатов

в

0пиfi

0rкрг

городе Москво по

у

201

.?

q.)

а
а

мшогомандатному
J{h 2 Смольева

избирате.пьному oкруry
Владимшра Валеръевича

rг.

,],)

_ь Ф
ф
ф
a)

-,)

фr)о

июля 2017 г, и к20> июля
Рассмотрев документы, представленнъте к].4)
МУЕИЦИПЫЬНОГО ОКРУГа
zOL1 г. кандидатом в д.оУrui"' СОВеТа ДеПУТtrГОВ
избирательному окруry ]ф2
дэропорт В городе Моокве по многомандатному
РегионаJIьным
Смолъевым Впадимиром Ваперъевичем, ВыдвиIIутым кроссийская
партии
отделением В городе Москве Политрtческой
соблюдение порядка выдвижеЕия
экологическ€uI nup*" кЗелёные)), проверив
.полписей
кандидата, с уIетом результатов проверки достоверности (umаzовый
кшIдидата
избирателей, собраНныХ В поддеРжку выдвиЖения
пунктом 6,t, части 7
проmокол Рабоr"i qуппьt прчлаzаеmсф,руководствуясь
t8 статьи з7 ИзбирателъногО кодекса города
ýтатъи 19, частямr-1, 16
муtиципапьного
москвы, избирательная комиссия внутригородского
округа Аэропорт peIIIиJIa:
образов ания" .ород. Москве - муниципшIьЕого
депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата
Москве по многомандатному
муниципаJIьного округа Аэропорт в городе
ВаЛеРЬеВИЧа, 1992 ГОДа
избирательному округу Ng 2 смолъева ВладиМИРа
В Астраханской области, город Астраханъ,
рождения, прожкВающегО
РегионшIьным отделением в городе
времен$о неработающеrо, вьlдвинутого
партия <<Зелёные>,
Москве ПолитИческоЙ партиИ кРоссийская экологическая
парти,I <<Зелёные>,
члена Политической .rupr"" <<Российская экологическая
Совета депутатов
в
2. Вьцать зарегистрированному кандидату дегryтаты
по мЕогомандатному
муниципальЕого о*руr* Аэропорт в городе Моокве
избирателъному окруry Ng Смольеву В.В. удостоверение установленного

"

в

1.

i

образча.
3, Опублпковатъ настояЩеВрешениевэлектронЕоМпориоДическом
комиссии)).
издаgии <вестник Моск
!.\

Председатель комиссии

,о

|.',

ti.

tl

В.В. Черноусов

*

ý.

в РiзбrмгItrьнал

l, g

Секретарь
с)

€

|iOl,fиссия
+
:!

*

,2

Е.Р. Улембекова

внIrТРигоРоДСкого
изýирлтЕJьнАя комиссия
в городЕ москвЕ
оьрлзовдrrия
муншIишдйного
муниципАйного окрутд АэроIIорт
рЕшЕниЕ

-

Ng

,,24>> июJuI 20t7t,

7lб

Время: 18час. 18мин,

Совета
в
О регистрации кандидата депутаты

ВгороДеМосквепомIIогомапДаТномУ:
избирателъному окруry ЛЬ

2

Тюренкова

Алекса ндра Вячеславовича

образча3. Ошубликоватъ

издании кВестник Моско

Председателъ комиссии

cl

ц

сЁкрЕт

улЕ

дАт

+.
-._l
(:)

**

.L

ý

.h

1)
cJ
-к

.{ ij

t.',

Ёое

В.В. Черноусов
*\.

Изffilуьнал

0J

о

о

периодическом
настоящее рgш ение в элекч)онном
комиссии),
дской избирателъной

о

Секретаръ

к0I1и f,

о
.a.

Е.Р. Улембекова

,ъ

ИЗБКРАТЕJЬНАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
округд дэропорт
муниципдльного
рЕшЕниЕ
,r24>>

-

Ng 7/7

июля ?017r.

Время: 18час. 20мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципальноге округа Аэропорт
rороде Москье шо мнOгомандвтному
избиратеJIъýому oKpJry лi 3 Маслякова

кOilш
с Екр

пАfi

в

о
1

.{"

rг,

Ф

Ф

з

Ф
Ф

Сергея Владимировнча

.}а

ryti

*jiэ

t]i>

i)

июля
((21D июJrfl 2а1,-| г.
Рассмотрев дOкумеЕты, представJIенные
округа
муниципаЕьн ого
20]11 г. кfiIдидатом в депутаты Совета депутатов
округу Ng3
Аэропорт в городе Моокве по мЕ огOмандатному из бирателъному
Сергеем Впадимир овичем, выдвинутым Регионапьным
маgляковым
РОССИЯ в городе
отделением Политкчеркой партией СПРАВЕДЛИВАЯ
каЕдидата,
Москво., шроверив собяюдение порядка выдвижения статъп 3'7
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
руководствуясь пункто м б.1
кOмиссия
Избиратепъного кодекса города Мооквы, избирательЕая
образованиrt в городе Москве
муниципапьного
внутригородgкого
округа Аэропорт решипа:
муниципаJIьного
1. Зарегистрироватъ каfiдидата в депутагы Совета деЕутатов
мЕогомандатному
муниципального округа Аэропорт в городе Москве по
|982 ГОДа
избиратеJIъýому оryугу ]ф Э Маслякова Сергея ВЛаДИМИРОВИЧа,

роя(дения, прожиВающеrо В

городе Моокве,

:{

ИýдиВИДуаJIьного

Попитической
предприЕЕмателя, выдвинутого РегионшIъЕым отдеJIением
,rчр*.й спрАвЕддивАя россиrI в городе москве,
Совета
2. Выдать зарегистрироваIIному каЕдидату в дегrутаты
в городе Москве по
депутатоВ муницишапьЕого округа Аэропорт
Маспякову С,В,
округу }{b

многом*"дur"ому избирательЕому

3

обржца,
удостоверsкие устаýOвленного
з. Опубликовать настоящеg решOние В электрОнноМ периоДическоМ
комиссии))
издании кВ естник Мо сковской городской избирателъЕой

В.В. Черноусов

IIредседатель кФмt{ссшп

Секретарь

(:
кOми с 11,{

Е.Р. Улемб8кова

ОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ СС|МВНУТРИГОР
в городЕ москвЕ

-

муниципдльного оьiдзовАIIия
мУлтщиIIлльногоокРУГААЭРоIIоРТ
ршшЕниЕ

Ng В/1

июJш 2а1-7t,
Время: /L час.Цмпt*,
,rZ7)l

в

ЕрнА
0ми()сии

Совета
О регистрации кандидата в депутаты
муниципальшого округа АэропОРТ
депутатов

в городе Москве по многомаuдатцому
3 Антошова
избирательному окруry Л}

улЕ

р.
1

fiзбнр

7г.

l(0

Алсrссаrцра Васильевичв

коп{мунисты

россии,

fi^пL,n't.Tr.,

Гrrпе.тя

пепч

2.ВыдатьзарегистрироВаItЕомУкаЕД"ДЧВДеПУтатыСоветаДопУтатоВ
в городе Москве по многомандаIЕому
мунЕцишапъЕого округа Аэропорт
А.В. УДОСТОВеРеЕИе УСТШIОВПеЕНОГО
избиратеJIьному o*pyly Ng З АнтоШОВУ
образча.

З.

Опубпиковать

издании <<Весжик Моско

ое

В.В. Черноусов

IIр"д седатель комиссии
а,

уо

о

Секретаръ

пориодиче€ком
настоящее решение в электроЕном
избиратепьной комиссии),

,,,х|[уlg,;,оп

Е.Р. УлембекоЕа

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МОСКВЕ
муницршАJьноГО ОБРА3ОВАНИЯВ ГОРОДЕ
МУнициПлЛЬногоокРУГААЭРоПоРТ

рЕшЕниЕ
,r27>l

8l2

Ng

июля Z0|7r.

Время:

-

Ц"u".!!*rr.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
Аэропорт
депутатов муниципального округа

в городе Москве по многомандатному
избирательному окруry NЬ

2

Аставиной

Александры Владимировны

п <<22>> июля
<<7>> июля 2017 г,
Рассмотрев документы, представленные
МУНИЦИПаЛЪНОГО ОКРУГа
2017 г. каЕдидатом в д"rУ.u""' СОВеТа ДеПУТаТОВ
избирателъноМу округу }{Ь2
ДэрогrОрт В городе Москве по мнОгоманДатномУ
Впадимировной, вьцвинугой РегионЕшъным
дставиной длександрой
партии <<Российская
отделением в городе Москве ГIолитической порядка выдвижения
соблюдеЕие
экологическая пuрй кЗелёные)), проверив
достоверности подписей
кандид ата, с }гчетом резулътатов проверки

выдвижения кандидата (umоzовьtй
избирателей, собранных в поддерхку
пунктом 6.1. части 7
проmокол Рабочеil zруппы прltла?аr*ril,руково4ствуясъ
ИзбиратепъногО кодекса города
статьи 19, частями 1, l б и 1 8 статьи з,|
муниципаJIъЕого
Москвы, избирательная комиссия внутригородского
округа Аэроtrорт решипа:
образования .ороде Москве - муниципшБного
"
кандидата в деп}таты Совета депутатов
1. Зарегистрироватъ
городе Москве по многомандатЕому
муниципаJIъЕого округа Дэропорт в
Александру Владимировну, ],981 гоДfl
избирателъному округу N9 2 АставиЕу
ГБУ КУЛЬТУРЫ
в городе Й"*"., 1..lёНОГО СеКРеТаРЯ
рождения, tlроживающую
им.Тургенева)), председатеJUI Совета
города Москвы <<Бибпиотека - читztлъЕя
Москве Политлtческой партии
регионального отделения в городе
Регионалъным
экологическая партия <<Зелёные>>, выдвинутую
<<Российская

партии <<российская
отделением В городе Москве Политической партии кРоссийская
чпена политической
экоJIогичеgкая партия кЗепёные>,
экологическая партия кЗепёные>>,

кOпия в ЕрнА

Сгкргтдрь

к

b}Jt-;

Улгмьгков

Длта8,

a}

r,I

о

о

/;
о]

ф

JIо/.gtкъ

бl
Е:

.,
t,.)

.:i-

.)1:

а а)1

ý

L1

{h

в депугаты Совета депутатов
2. Вьцать зарегистрированному кандидату

в городе Москве по многомандатному
мунициIIалъного округа Дэропорт
А.В. Удостоверение установленного
избиратеJьному окрйу JФ 2 А"ru"иной
образца.
периодическом
З. Опубликовать ЕастояuIее реш ение в электронЕом
избирательной комиссииD.
издании <<Вестник
о l(
В.В. Черноусов
.с
комиссиш
(:
Председатель
tIJ

Ф
r]

i,iз,'ц:;ffu)ьнi?л

Е.Р. Улембекова

i.,(.iИl.;l'iili'

Секретарь
,у

1' '--

кOпия вЕрнА

с ЕКРЕТАРЬ

КOМИСС

у лЕмБЕкOвд

ддтА
Подпкь

4!,

Ёь,

ВIIУТРИГОР ОДСКОГО
ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
городЕ москвЕ
о;рдзовднияв
мунищплльного

_

мшIшЩшдйногоокРУгААЭРоIIоРт
рЕшЕниЕ

а7>>июля

2al7t,

,фмо,/lммя,
в депутаты Совета
О регистрации кандидата
округа Аэропорт
депутатов муниципалъного
многомандптному
в городе Москве по
округу }& 2 Бессмертшого

Врешtя:

избиратsлъному

Ng В/З

к 0плtя

сЕк рЕтАрь

I}EP

п a/l

bH*,l

к

А

о

УлЕмБЕ
дьт н

}8,

Ф

Ф
<,

iЁ
(I

L]

i)

В.В. Черноуеов
q\

oll

о

!.

Секретарь

(J
1f,

гl}

.l

ý ýхэс)

IIредседателъ комиссии

+

ш.Р. Улембsкова

ýJ

изБирАтшльнАя коiuис сиявIгутригородского
МОСКВЕ

МУНШ{ШЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНУТЯВ ГОРОДР
МУНШЦИПДJЬНОГО ОКР}ТД ДЭРОIIОРТ
рЕшЕниЕ
,rТ7>>

Ng 8/4

июJuI 2аL7г.

Время: Щчас./|мнн.

Совета
О реrистрации кандидата в депутаты
округа Аэропорт
депутатов муницIIпалъного
в городs MocrcBe по мIIогомандаткому
Иршlлы
избирательЕому окруrу Nь 3 ýобровой

Ивановны

-

кOшня вЕ

и rl 0 1,1

t5

сrкрr тдрь

у

l'{

t:,!

о

лЕмБ

ДДТД

"lЛ
G
.Е
t

i)

о
i)

ý 8 л э ()

1,

установлокного о бразца,
эл9ктронном периодшIsоком
3. Опубrпгковать , настоящее реш9ние в
избиратепькой комисоии>,
издаЕии <<В еотниtс Мо oioB ской городской
о

Секретаръ

Ф

о
9

klзб

МýFпп
ц

В.В. Черкоуýов

а

о

о

Ф
Ф

т

lD

+:.

Ф

Ф
-l

к]"В> июJIя 20L'| г. и к]"9>>
Рассмотрев докумеЕты, шредстаыIенцыо
в муниципаJIьн ,ого округа
2О17 г. каЕдидатом в депутаты Совета дещутато
избиратеJьному окруry Nя3
Аэропорт в гор одо Moclсвo по мн огомандатЕому
Московским городским
Бобровой Ириной Иваrrовной, выдвиflутой
партии (<EДДНАЯ
отдел ,ениом Всероосийской п оJIитичесrсой
регионаJIъным
въцвюкения кOнIрIдаге,
РОССИП>, провер ив соблюдение поряд(ачастями 1 16 и 18 статъи 3'7
п/rrкт о м 6.1 части 7 статьи L9,
руков одствуясь
Москвы, избиратепьЕая комЕссия
Избирательного кодекса города
ого образования в городе Mocr<Be
вItутригородско го IчГУНИЦШIаJБЕ
мукиципалъного округа Аэропорт решила:
в дешутатш Совета дOпуrатов
кашдидага
Зарегистрировать
в гор оде MocrcBe по мЕогомандатЕому
муниципаJIьного округа Аэропорт
Ирину IlЬaHoBlTy, 1959 года рождеЕищ
избирательЕому отсругу Nэ 3 Боброву
ГБУ г. Москвы кIfuцей Ngl575),
прожив ающую в городе Мо скве, директора
отделеýием
Московским горо дским региоЕшtьЕым
ВЫДВИНУТУIО
(ЕДИНАЯ POCCIL'[>>,
Всероссийской попимческой партии
кш{дIдату в депутаты Совета
2. Выдаrъ зареги стрированному Аэропорт
в rOроде MocTtBg по
оIФуга
муниципального
депутатов
оIФугу Ng 3 Бобровой,И.И. удостоверение
мЕогомаЕдатн ому избиратепьIlому

IIредседателъ комиссии

f

Е.Р. Улембекова

Ф

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО
МУЕИIIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОД(Е МОСКВЕ

-

МУншIипАЛЬIIогоокРУГААЭРоШоРТ

а7>>

июля

рЕшЕниш

Zаfir.

Ng 8/5

Время: /ачас'fu\ulиn

О регпстрации кандидата в депутаты Совета
депутатов мунициtrапьного округа Аэропорт
в городе MoctcBe по мilогомандflтIIому
избиратеJIьному окруrу ль 2 Болотова олега

кOпия

в

СЕКРЕ ТАРЬ

У лrl
дАтА

ПарамоновЕча
z0I7 г. и к].9> июJUI
Рассмотрев докуý{еЕты, цредставпеннше <].9D июпя

кандидатом в дешуtаты СовеТа ДеПУТаТОВ МУТIИЦИПШIЬIIОГО Nq 2
избирательному оIФуry
Дэрогrорт в городе Mocr<Be по многомандtrгному
Московским городсIмм
Болотовым олегом ГIарамоIIовичем, выдвинутым
(ЕДИНАfi
Всероссийской поJIитической партии
регионалъным о"д.о.*Ь*
проверив ооблюдение порядка ВЫДВИХ(еНИЯ КаЕМДаТа'
россия)),
gлатьи 37
час,м 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
6.1
пунктом
руководствуясь
избираrельная комиgсия
2017

ОКРУГа

г.

избиратеJьного кодекса города Мосrсвы,
в
внутригородского NqуниципаJьного образования

городе Москве

муниципаJького округа Аэрогtорт решила:

Зарегистрироватъ кшIдидша в депутаты Совета депугатов
по мноrомандажому
муниципшьного ощруга Аэропорт в городе MoctФe
,года
Параrчrоновичъ |94,7
опега
Болотова
2
}ф
округу
избирателъному
в гоРОДе МОСКВе, ПеЕСИОНеРа' ВЫДВИЕУТОГО
ро,,цеýия, прохшвающего
Всероссийской
МоскоВскиМ городскиМ регион€лJБным отделением
политической партии (лдиндя ро CCI4п>.
Совета депутатов
2. Вьцать зарегистрированному кандидаrу в депутаты
пО мЕогоМа^ЕдатfiОI\4У
муницИпшьЕогО округа АэропорТ В городе Москве
о.п. удостовереЕие установленного
избираТеПЬНОIчry оIФугу Ng Z Бопотову

1.

образца.

з.

издании

<Е

естник Мо сковской гор
.\т

IIредседатель комиссши
ý

Секретарь

Ф

е

в

эпокц)оЕном периодическом
одской из биратепъrrой комиссин) .

Опубликовtrгь настоящее решение

В.В. Черноусов
Е.Р. УлембекOва

изБирлтЕJьнАя коплис

N,IУНициIIдльного оБрАз

с

vI

rt

внутригородского

I}днияв городЕ IvIocKBE

о

-

МУНИЦИПАЛЬНОГО О}(РУГД АЭРОПОРТ
рЕшгсII1,IЕ

Ng 8/б

о27>июля 2017г.

t) ное

Время: ЩчаьоЦ.мик

c]tlBeTa
о регистрациш кандидатд в депутilтl,t
округа All1toпopT
депутатов муницапального

ВгороДеМосквеПомногоРIirlllцtr.гномУ
1 Бy,гlсовоli
избиратольному ol(pyry ЛЬ
светланы Львовны

ркА
Сgкрrт

ý
0,

H:6rr

ii0

и

р
17г.

ц

июля
к18>> июля 2017 г, и к19>
,,редставJI01Iные
Рассмотрев документы,
ОКРУrа
/1епу,гатоВ МУНИЦИПаJIЪНOГО
CoBeTzI
в
д."уrй
2а|7 г. кандидатом
округу Nч1
мЕОгоr\,1а}{ЛатЕомУ избирательному
flо
Москве
городе
В
ДэропОрт
городским

Лъвовной, вылLrI,Iнутой Московским (ФдинАя
партии
отделением Всероссийсlссliл политичеокой
регионаJIьным
порядка выдвижеЕия кандидат*
соблюдение
проверив
россия>,
16 и 18 статьu37
6.t части 7 сr,а,г.," tg, частrIми 1о
пуЕктом
руководствуясъ
города Iчlосквы, избиратеJьная комиссия
kIзбиратепьного кодекса
образования в городе москве
вЕутригородского мунициIIаJIьЕого

Бутковой Сйпаной

муЕиципаJьного округа Аэропорт реши

ла:

1.ЗарегистрирОВатькапДиДt}ТаВДепУтатыСоветаДепУтатоВ
Москве по многомандатному

в l оl)0де
муgиципаJIьного округа Аэропорт
ГОДа РОЖДёНИЯ'
byr*ouy CB.,i,IaEy ЛЪВОВКУ , 1966
избирательному округу ]ф1
главу муниципаJIьного округа Аэропорт,
Москве,
городе
в
проживаюцýло
Аэропорт на
MyI{ иr\1,I паJIь}Iого округа
депутатов
Совета
депутата
POCCILП>'
полити,tесiсtlй паРТИИ uВliИНДЯ
члеЕа
осЕове,
Еепостоянной
отделеЕием

горолсI(им регионаJIъным
Московским
выдвинутую
ВсороссиЙскойпопитиЧескойпартии<ЕЩИнАяРосСия>.
кандидату в депутаты Совета

z, Выдать

зарегистрированноlvlу
городе Москве по
в
Аэропорт
округа
деIryтатоВ муншЩпаJIьного
окI]угу iГп 1 Ьутковой с,л, Удостоверение
многомандатному избирательному
образuа,
установпенного
электроЕном IIериодическом
з. Опубликоватъ настоящее решеliие_в
ropoit.lK oil изби рательной комисOииD,
издании кВестник Мо cKoBcKoЙ
\2

Прелсепатель комиссии

.а

ý

+

В.В. Черноусов

ý

Ф

rtзбrмтi-|црнtlп

а)

Секретаръ

е

v'\

о,', J

t\olit}t(,CИ.n

4

L)

,

ll
,.1,

,(

.I

ч

{i

(l,|

rc

Е.Р. Улембекова

изБирАтЕльнАя комиссия ВIfУТРигоРоДского
МОСКВЕ

МУНИЦLШАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
ОКРУТА АЭРОПОРТ
ШГУЩОГО
рЕшЕниЕ
,r2'7D

JФ 8/7

июля 2a1'7t.

Врелrrя:

-

,с

.[час."ifurrм,

кOпиf;

О регистрации кандидата в депутаты Совета
Аэропорт
деilутатов муниципального округа
в городо MocrcBe по многомаЕдатиому
избпрательному окруry N} 2 Валиулловой

}1

tl

гl

i} 1,1

!{

Al

о

Свкргтдрь

улЕмБЕ

t"
t\

Ддтл,8

I

Ф

Марипы Равильевны

il

d

,..|

L}

8xi о |.ц.

о
ь

к18)) июJш 2017 г. и n'Ь июуш
РассмотреВ докумешты, ýредставпенные
МУЯИЦИПаJЬЕОГО ОКРУГа
2017 г. кандидатом в ДеПУГаТЫ СОВеТа ДеПУГаТОВ
избираrельЕому ощугу Ng2
Дэропорт в городе Москве по многомандатIIому
Московским городск}Iм
Вашrупловой Мариной Равипъевной, выдвинутой
(ФДРГЯАЯ
ВсероСоийокОй потrИтичеиСой парш{и
отделеflиеМ
региоНаJIьныМ
ВЫДВШКеНЕ't КаНДИДаТа'
росс ч[яI>>, IIроверив собrШОДеНИе ПОРЯД(а
и 18 отаrьп37
6.1 qасти 7 отатьи t9, частяrn'и 1, 1б
руководствуясь пунl(том
тазбиратеJБЕIая комисси,1
IrЪбиратепьЕого кодекса города Мосtсвы,
образования в городе MocrcBe

внутригородского мyl{ициtrапъного
муниципаJIъного

Аэропорт

округа

рýшила

Совета

Зарегистрироватъ кандидffга в дtsпутаты
Москве по многомандаfiIому
муниципаJьного оIФуга Аэропорт в городе
МаРИlТУ РаВИЛЬеВIIУ, 1975 ГОДа
избиратепъЕому округу Ng 2 валlиулло"у
СОВgТа
в ,орОП. МОСКВе, ПОНСИОНеРа ДеПУТаТа
проживающую
рождония,
оIФуга Дэропорт на непостоянноЙ основе,
дешутатоВ муницИIIапьного
отделением
городским ремонаJIьным
Московским
выдвинутую
РОССИЯ>' ЧJIеНа
всероссийской IIоJ*тиЧеСКОй uаРТЧ1 -(ЕДI[НАЯ
политической шФтI,IЕ (ФДИНАЯ РОССИГI>,
в депратш Совета
2, Въцать зарегисц}ироваIfi{ому кандидату
АэропорТ В городе MocrcBe пО
оIФуга
муflиципЕшъного
делутатов
Ва,тrиупловой м,р,
Nь
мЕогомшIдаrЕому избирательЕому окруrу

1.

r,йлйf

.

Глt

депутатов

2

обр азца,

удостовореЕие установленЕоrо
периодичссl(ом
3. Оrrубликовать настоящее решеш[е_в эпектронном
избиратепьной комиссии)) издании <<в естник Мосrсовской гор одской
е о

IIредседателъ комиссии

В.В. Черноусов
ý
tD

Секретаръ

()
l.

tl ,tЁf,,lтl';х"^

Ф
1-1

lo

Е.Р. Улембекова

/2
lt

+

ф

изБирАтЕльнля комис сия ВIryТРигороДского
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИIIЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ

-

муrшцигrлJьногоокРУгААЭРоIIоРт
ршIIIF,ниЕ

,r27l>
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июпя 2017г.

Цчаьt*ап*.
Совета
О регистрftции кдшдидата в депутаты
округа Аэропорт
деIIутатов муниципальшого
в городе Москве по многомандатпому
избирателъпому окруry }Гg 3 Варламовой

Вр

еlrл"я

:

кOЕия вЕ
СЕКРЕТАРЬ

У

ПЕh,tБЕК

дат д"t8

Ирвны Рифовны

июJш z0I7 г, и <<24>> июпя
оIФуга
Совета депутатов муýиIшIIалъЕого
20|'7 г, кандIцатом в
избирательЕому окруry iф з
многоманДатномУ
шо
Мо9кве
В
городо
Дэропорт
выдвиКУТОЙ В IIОРЯДКg Саý{ОВЫДВИ)ItФНИЯ'
варлапловой lфr"о* рифовной,
выдВиN(ения кандиДат* с rIeToM резуJь?атов
шроверив соблюдеЕие поролпа
избират eýeIT, собранных в IIоддерпfi(у
проверкИ достоВерIrостИ подписей
,rро*i*ол Р_16ОЧВЙ-еРУППЬl, ПРШlаеаеrПСЯ)'
вы.щижония кандид жа (umоzавьl,{t,
16 аТаТЬИ 37
6,1. чажла^7 ýт&тЪИ L9, Ча*ТЙИ 1 И
пуIIктом
руководствуясь
Москвы, избирательная комиссия
ъlе
Раоомотр9В документы, ЕредставJIенн

о;r;й

<<?2>}

ИзбирательЕого кодекса города
образов LЕиЯ в городе Москве
внутригородского мунициIIаJIъного
муýициIIшIъýого

1.

АэропоРТ

округа

РеШИЛа'

Зарегистрироватъ каЕдидата

в

*r,.F.r,TllLT Cnl
Совета депутатов
дешутаты

в городе MocrcBe Ео мЕогомандаfiIому
мунЕципалъЕого округа Лэропорт
Ирику Рифовну, t913 года рождеýия,
избирателькому округу Ng З Варшамову
Еаlшкортос,т&н, город9 Уфе, замФстЕтФJIя
шро}к}Iва}ащую в p**oyon*o"
им, ДВа)Iцы Героя
кИнrrсенерЕо-техничо",(ая школа
г.Мосrtвы
гвУ
диреI.'ора
самовыриж9ние, члена р9гионапьной
Советского Союза п.р. Г[оповичш>,
праý автомобипистов кмы шроfi,Iв
общестtsепшой организшtrии защитш
оп*;:
дешугаты совета
каýдидату
ч:ж#J" rчп.r"стрированному-Аэропорт
rороде Москве по
В
округа
деIIутатоВ мунициЕаJIьного
округу Ng З Варпамовой и,р,
многоМалtдатýOмУ избираrеJIьному

в

образца,
и3двýии
удостоверение устаяовпенного
в электроýнOм периOдическом
з. Опубfiиковать настоящое решоние
из биратепъкой комиссf{иD,
кВ естниrс Мо crcoB ской rор од"*ой
оео

ýредседатель комисси

{,

Об

В.В. Ч*рtлоусов

ý

ý, Ф

,,

Ф

s

Сэкретарь

+

v\

с

k1

,бlýfrж;uо

Ф

о
t2

+

*
}F

l

о

r)

Е.Р. Улембекоза

шrБирАтшJьнАя комиссиfl вIIутригородского
МУНШIИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

-

МУНИЦIIПЛIIЬНОГО ОКРУГД ДЭРОПОРТ
ршшЕниЕ

,r27>>

Время:

0

Nь 8/9

июля 201-7t,

/Ьuoýмиr,

совета
регистрации кандидата в депугаты

депутатов муЕиципалъного округа Аэропорт
в городе Москве по многомандатному
избирательЕому окруry }{Ь 2 Гадшtиева
Ильгара Гумбат оглы

кOпиfr вЕр
Сrкрr тдрь

brt

улЕ
ДПТ

Н,?{

.

Iloдtttob

оu

г, и <<z4>>
Расомотрев докумgшты, ЕрOдотавленные <<20> июJUI zаfl
округа
2011 г. кацдидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJБЕого
му оIФугу Nэ 2
Аэропорт в городе Москве по многомандатному избирателъно
оамовыдвюкеЕия,
Гадхсиевым Ильгаром Гумб &т оглы, выдвицутым в IIорядке
проверив соблюдение порядка ВыдВих(ениякfiIдиД&Т?,сrIетомрФУýьтатоВ
в поддерх(ку
проверки достоверносш{ rrоддисей избирателей, собраrrнъD(
прuлапаеmся),
выдвЕжения кандидата (urпоzовъtй проrпокол Рабо чей zруппьt,
7 статьи 19, частями 1 и 16 статьи З7
руководствуясь пункто м 6.1. ч&см
кодекса города Мосrсвы, изФарательная комиссиl[

Избирателъного
внутригородского муниципаJъного

образования в городе Москве

округа Аэропорт решила:
муниципапьЕого
1. Зарегистрировать кандидата в деIIутаты Совета депутатов
муниципальЁого округа Аэропорт в городе Мосrtве по многомандtrгному
ОГJIЫ, 1961 ГОДа
избиратепьЕому оIФугу Ng 2 Гадхсдева ИльгаРа ГУМбаТ
городв Москве, 3аведуIощего фипиаrrом Гильдии
рождеЕия, прохшвающего в
российских адвоI.uтов Фитlиа.тr КоллеГИИ аДВОКаТОВ <<МОСКОВСКИЙ
юридшIеский центр кУ Ханжонковn1), самовыдвижение,
Совета
2, Выдать зарегистр]IроваIIЕому кандидату в деrryтаты
В городе Мосr<ве шо
деЕутатоВ муЕициII€шъного оIФуга Дэроrrорт
многомч"дЫому избиратеJБЕому ощруry Ng 2 Га,рlсиеву И.Г. удостовереЕие
установпонного образца,
i. Опубпиковатъ настоящее решение в элекц)онном периодическом издании
атепькой комиссииD .
<<В естциrс Московской гор одсrсой избир

IIредседателъ комисси

В.В. Черноуеов
L

CercpeTapb

Е.Р. УлембФко}а

ВЕУТРИГ ОРО ДСКОГО
ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОlШИС СИЯ
В ГОРОДЕ
NIУНИЦИПДJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ дэропорт
'VIOCKBE

-

муниципАльноt о округА
рЕIIIЕ,ниш

июля 2QI7г,
Время: /L час.Цмин,
в депутilты Совета
о регистрации кандидата
округа Аэропорт
дешутатов муrlиципальлlого
по многомilндатному
в городе Москве

]ф 8/10

u}'l>>

избирательному окруry }{Ь

3

в

ЕрнА
ми(;сии

tiзi5i;

У лrмь

.р,

1

7г,

|{аý

Гуськова

Александра Александровлrча

r. и к24> июfiя
стаII]JIеншые (12D июля 201
пред
енты,
Рассмотрев докум
округа
совета
депутатов муниципаJьного
в
депутаТъ1
zoL1 г. кандидатом
окруry Ng3
огомандатному изби рателъЕому
мн
по
Москве
горо
де
в
Аэроп орт
в порядке
Алек савдровичем, выдвинутым
ександром
Ал
вым
Гусъко
выдви}кения кшдидtrt&, с
порядка
ение
соблtод
самовыдвиж ения, проверив
подписей избиратеflей,
tIровер ки достоверности
льтатов
(umоzовьtй проtпокол
учетом резу
выдви)ке }iия каЕдидата
'| статьи
собранных в подлерхtку
одствуясь пуккгом 6,1, части
mся),
руков
прutlа2ае
Рабо чеu Zруппьl
города Москвы
Избирательн ого кодекса
3'7
статьи
tб
t
19, частями
ого образования в
внутригородского муниципаJlьн
ссия
коми
избирателъЕая
сlго округа Аэроп орт решила:
город е Москве - му}lициIrальн
в дешутаты Совета депутатов
Зар егистрировать канд}Iдата
многомаЕдатЕому
в городе Москве шо
Аэропорт
округа
ого
МУЕИЦИПШБН
Александр овича, 1984 года
Ng 3 Гусько ва Александра
округу
ооо
избиратеJьIIому
Москве генераJIьного ш{ректора
городе
в
рождепия, пропшвающего
Совета
кЭвакПро> самовыдвижоние,
кандидату в депутаты
анному
зарегистриров
Выдать
в городе Москве по
Аэропорт
оIQуга
алъпоrо
депутатов муЕициfi
округу Nq 3 Гусьtсову А.А, удостоверение
ирателъному
изб
ому
многомандатII

и

t.

2.

{:ffi ;fi ЖЖ,":Хtr"ЪеереIilеy::л,:,:L"#:х}"#хуческомиздапии
избирателъной комиссии)),
<<вестник

московской горопской
9\

Предселflтелъ комиссии

В.В. Черuоусов

й

.о

Ф

q,

ф'

r0

Сэкретаръ

4}

с,.

!-

:j

о

l{зh,trфrЕltыtая
li0MHtc!,l}l
4/

ц

.l.

ic1

Е.Р. УлембекоЕа

ВýУТРигоР оДског о
комиссия
ГОРОШ МОСКВЕ
МУНШ{ИЙJIЬНОГО ОВРДЗОВАЕИЯВ
изБирАтшльнАя

_

муницишлJьногоокРутААЭРоIIоРТ
рЕшЕЕиЕ

,r2'7>l
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июля Zа]flr,

кOпк я вЕрнА

Время:/fчас.fir*ип,

Совета
Q реrистрациш кандидата в депутаты
округа АэропоРТ
депутатов муIIиципалъного
в городý MoctcBe tto многомандатномУ
Ефимова
olcpyry

СЕКРЕТАРЬ

К0

пал
Ь

ул

Ь| /:l

ддIА "{tr.

Ф

ý)

ý

Х} 3

избпрательному

Александра Борисовнча

Ф
Ф
.)ý

0g хэо

а

в

дешутаты совета депутаrов
каýдидата
в городе Москве Ео мЕогомаfiдатfiому
муниципшьного окрута Аэротrорт
1985 ГOДа
Ефимова АпексанДРа БОРИСОВИЧа,
Ъ
Ng
оIФугу
избирательному
в гОРОДе МОСКВе, ВРеМеЧ9 НеРабОТаЮЩgrО'

АэроПОР

Ъ'#Ьировать

-московским
рожде}Iия, проживающего
выдвиЕутого

горбдскиМ-<iТФШryryМ ГIОЛИТrаЧеОrСОй
КОМПШНИСТЫ Р О С СТМ'
пдртия
cкArt
коммуЕистйп,
партии
2.ВыдаТЬЗарегистироВанноМУкандиДЧВДепУгатыСоветаДепУтаТоВ
MoorcBe по мЕогомаJIдаfilому
оIФуга- Аэропорт в городе
муниципаJIьного
избирателъЕому окру'

]фз Ефимову А.Б. Удостовереflие устаЕовленЕого

образца.
J. Опубликовать

цериоддческом
наgтоящее решение в электроýном
одской избир атепьной ко миссии).

издании <Ееожиrt

Председателъ коми

В.В. Черноусов
Ф

Пзбшпаlgрltlз

о
}4

Секретаръ

о
()

)К

Е.Р. УлембеIсgва

СгilМВIIУТРИГОР одского
коми
АтЕльнАя
изБир
москвЕого ОБРАЗОВАНЕfi в городЕ
ОГО ОКРУТА АЭРОIIОРТ
РЕIIIЕНИЕ

}{b
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кOпия
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у

ý\

(.r

дАIА

lo
lф
ý)

,t,

ý

(ь

Ф
L1

IIрелселатель коми

В.В. Чершоусов
е1

0)

о

Секретарь

u

t,Iз(lиц6,еуцltал
к()мисснл

о
l1

;}

,,/':

Е.Р. Улембекова

изБирдтЕльнд[ коми ссиявЕутригородскоrо
МУНЩИПДJЬЕОГО ОБРАЗОВАНИfl В ГОРОДЕ IVIOCKBE

-

П4}ТIЩИIIАJIЬНОГО ОКРУТА АЭРОШОРТ
РЕIIIЕНИЕ

uZJ>>

Ng В/13

июJuI 201-7t.

кOпия

Время; Щчас-ýtвпн.

о регистрации кандидата в депутаты совета

депугатов муниципалъного округа Аэропорт
в городе Москве по многомандатшому
избирательному окруry }{ь з зубова серrея

С

вЕ

вкрвтлрь

t1

У лrмь

67

/i
а

дАт/1

т-

.r
:l:

Александровича

,{

оuо

Ql

июrrя 20L7 г, и <<2
оIФуга
20L7 г. кшдIдатом в допутаты совета депутатов муЕиципального
окруту Nьз
Аэропорт в городе Москве по мпогомандаткому избирательЕому
городским
Зуб овым Сергеем Александр овичем, выдвинутым московским
политической партии <<EЛИНАЯ
реги оЕаJIъЕым отдепением Всероссийской
POCCILГb), провер, ив соблюдение порядка выдвиЖепия каЕдидffiо,
.rасти 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
руководствуясь пунктом 6.1
комиссия
Избиратепьного кодекса города Мосrсвы, избирательнаrI
вIIутригородского шгуницип€lJБн ого образования в городе Москве
Рассмотрев документы, представлешЕые

<<18>

муниципаJIьного оIФуга Аэрошорт решиJIа:

Зарегистрировать кtждидата в деЕугаты Совета дешутатов
м1a1иципапьного округа Аэропорт в городе Москве ýо многомапдатЕому
окруту NgЭ Зубова Сергея Алексанш)овичъ 1983 года
"rб"р*"пьномУ
MoiKBe, заместитеJIя директора гБу
рождеýия, шро}IfiваIощего в городе
<<ЖилищЕик рйона Аэропорп>, выдвиЕутоrо Мосrсовским городским

1.

поJIитической шартии
региоНапъЕыМ отделеНиеIчL ВсероСсийскоЙ

(ЕД!tЕАЯ

россиrI>.

2. Выдать зарегистрироваIIному кандидату в дgшутаты Совета допутатоЕ
муниципального olФ).гa Аэропор1 в город9 Мостtве IIо многомандатЕоIlrу
,.б"р*ельному округу Ngз Зубову с.А. удостоверение установленЕого
образца.

ОпубJIиковать Еастоящее решение в электронном шериодическом
издzlЕии кВестник Московской городской избирательной комиссии)).

3.

В.В. Чершоусов

IIредседатель коми
ý
tD

Секретаръ

о{

Избир;МltrШвп
l{0tl}tc.cиR

:k

Е.Р. Улембекоýа

ИЗЕИРДТЕJЬНДЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИШ,IIIДJЬНОГО ОБРДЗОВДНШЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
I\,[ушIщIIАJьног о округА АэроIIорт
,r27ll июJuI

Zаfit.

рЕшЕниЕ

Время: /!часчffiмин,

о регистрации кандидата в дOпутаты совета
депутатов муниципального округа Аэропорт
в гороле Москве по многомандатному
Камерфукс
избирателъЕому olcpyry ЛЬ

-

]ф 8/14
кOпшfi
Секрr тдр

у

дАтА

2

Милы АлександровIIы
Рассмотрев дOкументы, представленные <<l2>> июня 2017 г. и <<24,>
округа
20]17 г. кандидатом в дешутаты Совета депутатов пdунищ{паJьЕого
Дэропорт В .ород. Москве по многоманДатному избиратеJIъному окруry Ng2
Камерфукс Мипой А.rrександровной, выдвинутой в порядке саIчIоВыдвIDкения,
проверив соблюдоние порядка выдвих(ения каЕдидата, с учетом резуJьтатов
проверкИ достоВерIIостИ подписей избирателей, собранЕых в поддерх(ку
выдвшкения кандид жа (urпоzовы.й пролпокол Рабочей еруппьl прuлаеаеrпся),
19, частямИ 1 и 1б стЕrгьИ 37
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи
йrв"рgлельного кодекса города Москвы, избиратепьная комиссия

внутригородского муниципапьного образования

в городе

Москве

муниципапьного округа Аэропорт решиJIа:
1. Зарегистрировать кfiIдидата в депугаты Совета депутатоВ
муflиципапьЕого округа Аэропорт в городе Москве по многомач4атному
,rб"рЧrельЕомУ округУ }{ь2 Камерфукс МилУ АлgксандровIIу, ]-981 года
rроживающую в городg Москве, времепно неработаюuIую,

рождения,

самовыдвих(ение.

Выдатъ зарегистрчрованному каЕдидату в допутаты Совета
шо
депутатоВ муницип€}пьного оIФуга Аэропорт В городе MocrcBe
мкогомшIдатномУ избираrельному округу Ng2 Камерфусс м,А,

2.

удостовереЕие устаЕовJIенного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
комиссии)).
<<в естник Московской городской избиратепьной

В.В. Черuоусов

Прgдседатель комиссии
шз6lрlrylъная

Секретаръ

кOшtlссип

Е.Р. Улембекова

ИЗБИРАТШЛЬНАЯ KOIVIИC

С И, { ВНУТРИГОРОДСКОГО

мУнициШАлъногооьrдзовдrлияВгоРоДЕМоскВЕлэропорт
Nшницигrдлiного округА
PEILLIп,t-п Iш
,2i7>>

}ф в/15

июля 2аТlr,

iаfl bl

Время: flчас.!|.миы,

О региýтрацип

(.lовета
кандидата в депУ"гltl,Ll

oкpyl,ir Аэропорт
депутатов муницппального
в

городе

Москве

по

пзбкрателъному ot(pyry

многOмандатIIоп{у
J{bz Кirп,rыltlевой

Еадежсды АлексеевIIе

PtI А
сии

n,
l,)

.р.
17г

.

{,

,|

г. и <<ZZ>> июJI,I
20
пред стttвJIенные K2J-> июая
ты,
докумен
округа
Рассмотрев
CoBe,t,a jieпyTaToв МУНИЦИПШIЪЕОГО
в
депутаты
Ng2
20 |7 г. кандидатом
атному избирателъному округу
огоманд
мн
rrо
порядке
в
Аэроlrорт в городе Москве
выдвинутой
Алексеевн0}l,
Надеждой
камышевой
:ения кандидdт&, с
соблюдеI{ldе iIорядка вшдвиж
проверив
самовыдвижения,
подпи сей избирателей,
пров ерки лOстоRер Flости
учетом результатов
кандидата (utrlоzовый проfпокол
выдви)I(снI{я
поддержку
собранных в
ча.сти 1 статьи
оi]Oдс1,1]уrlсъ IIукктом 6.1.
ся),
рук
прuлаеаеm
Рабочеtt zруппьl
,еJlьного кодекса города Москвы,
Избl,rраt
37
статьи
16
1
в
t9, частями
г,о муницишального образоваgуlя
игородско
внутр
избирателъная комиссия
oкpyl,a Аэропорт решипа:
городе Москве - муниципаJIьяого
t}
депутаты Совета депутатов
l Зареги стрироватъ кшIдидzi,I,iI
по мIrогомандатЕому
Дэропорт ]] l,орOде Москве
округа
ого
муниципшьн
Алексеевну, L9'79 года
Надехtду
leвy
Камыtl
Ng2
избирательЕому округу
озяйку
в городе Mocrcggl, [омох
Совета
рождеЕия, проживающую
канДиДаТУ в депутаты
анно]\1у
зарегистриров
по
Выдатъ
Аэр опорт в городе Москве
а
округ
деЕугатов мунициIIаJIьного
NgZ Камышев ой н.А.
oKpyl,y
избирательному
мЁогомандатному
овленного образl\zi
удо стоверение устан
ние в электроЕIIом периодическом
3. Опубликовать настоящее роIше
комиссии),
городсi( ой iтзбирателъЕой
издании кВестник Мос ковской

и

2.

.l2

IIредселателъ комшссии
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В.В. Черноуýов
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Е.Р. Улембекова

ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
В ГОРОДЕ ПЛОСКВЕ
МУНИЦШЬJЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ АЭРGIIОРТ
муййипАльНОГО ОКРУГА
рЕшЕниЕ
*йD июля 2011t,
Вромя:/ftчас-|!млm"

Совета
О регистрации кандидата в депутаты
деп}rгатоВмУниципалъногоокругадэропорт
в rороде Москве по многомаIlдflтlrому
избирателъкому окруry Nh2 Кшязева Щмитрия

-
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образца,
издаýии
устаIIовленýого
в элеI(Tронном шериодическом
настояЩее
рошеЕие
З. ОпубJIиковать
избиратедьЕоЙ комиссии)),
кВ естник Москов сrсой гор одской

Председателъ t(o
CercpeTapb

В.В. Черноуеов
ш.Р. Улембекова

ВНУТРИГОР ОДСКОГО КОМИССИ.Я
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
городЕ москвЕ
о;рдзовпilIяв
муниIIиплльного
окрттА Аэр оIIорт

муницигrдлъшого

рЕшЕниЕ
а'7>>

Ng 8/17

июJuI 2017г,

а

кOп

Время: ,flчас$!мwн,

в депутаты Совета
О регпстрации кандидата
округа Аэропорт
муниципалъного
деtIутатов
Москве IIо многомандатному

сЁкр

у

Ilд

в горOде
}{Ь3 КолесшIrка
избирателъному olýpyry

Ф

ý $h,

Антона Валеръевича

Ередс]авJIенные к10))
Рассмотрев документы,

июJи 20L,| г, и

1о

KJ,9> июля

оIФуга
Совета депутатов I\[уlIицшIаrъЕого
Nq3
избираrеilьшому оIФугу

кандидатом р ййfi;
по мпогомшIдатнй
Дэропорт В городе Москве
РегиOншьшым отдепоЕиом
выдвиIlутым
'
Валерьовичем,
'
Копосвшком AiToHoM
й"д'цонЕа'I - ДgмоIФаТическая
,.Po.."tln*
,ruрr""й-порядка
попитической
ШРоверив соблюдgЕио
Москве,
.,ороо.
партия (unБЛоКо>
проверIФ1 достоверности
ре'упьtu,ов
с
8&,
)лIетом
каЕд{дата
выдви}кеЕия кандид
IIоддержку выдвIil*еýия
в
собралrrrых
пуýктоМ
подписей избират.о"t,
прuлаZаr*ri1, рукоВодствуясЬ
Zруппьl
(urпоеовьtй проmоко; !:абочей
}П-ИзбиратеJIьпого кодексе
статьи
18
и
16
муниципаJьного
6.'. части 7 статьи t9, часТЯr,пrГ1,
комиссия вЕуц)игородского
пзбпра.телъная
города мо.й,
ЪКРУ'u АЭРОПОРТ РеШИПа:
2О|7

г.

в

- муЕицршапыIого
образовurй."роде йо.п"" кшIлидата в д*,у"u,u, Совша депутатов
t. Зарегистрировать
по мIIогомаJIдатЕому
Аэропорт в городо Москве
округа
I9'l'| ГОДа
муниципаJIьЕого
АПТОНа ВаrrеРЬеВИЧа'
колесникu
зrгпi
оорЙ

избирательЕому
в гоРОДе МОСКВе' РУКШОДИТеJIЯ фУНКЦИОНШБЕОГО
шроживаюцего
рождgния,
,,ртк', *ыд"инутого- Регионапьным отдепеНиФIyI
оАо
ЕаIIраВо.*"'-

шоJIитическойпартией.ео".iй*объеди}IеЕЕаядgмокртгиЧ9ска'I

в депутtrгы совета деrIутатоВ
""Йir*:П:rНJJ.ilfrЖffiу Во*дllу
МIIОГОМаНДаТНОI!ЦУ
ГОРОДе МОСКВе ПО
ЛuР9IОРТ
муниципального округа^
Ngз коо"rнику
избиратепьIIомУ оIФу;

А.в.

Удостоверояие установпеЁкого

образца.
в эпектро$,ном ýери одиqеском
решение
настоящее
вать
3. Опублико
комиссии)),
о дскоt избиратепьной
Москов
издании <Фестgик
0е
Yl

IIрелседатgль ко

В.В. Черноуýов

ý

ol
za

Секретарь
ц

+

Е.Р. Улембекова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
городЕ москвЕ

мунш$шtАJIьного оБрАзовАнияв
мунйlrипдIIьного округА дэропорт
рЕшЕниЕ
,27>>

-

]ф в/18

июля 2017г.

кOпи

Время: Шчас.//ампн,

Свкр

Совета
О регистрации кандидата в допутаты
округа Аэропорт
деЕутатов мунициЕалъного

ЕrороДеМоскввIIомногомаýдатномУ
Комаровой
избирательному окруry NbI
светланы Вячеславовны

июпя,
<<],8> июJUI zOL' г. и к20>
Рассмотрев ДОКУr\,1еЕты, Ередстазпенные
ОКРУГа
СОВОТа ДеПУТаТОВ МУ''ИЦИШШБЕОГО
2а|7 г. каJ{дидатом в л.rrу"Й
окруry Jt{b1
мнОгоманДатЕомУ избирательному
по
Мосltве
городО
В
ДэропОрт
выдвинутой Московским городским
Комаровой iu'йоой ВяесJIавовЕой,
политичеокой паршш *fiдш{ ья
отдошешкOм Всероссийсrсой
региоЕаJIъЕым
ПОРЯДКа ВЬЦВИЖеЕИЯ КаНДДДаТа'
собпЙдонИе
IIроверив
россия>,
1, 16 и 18 статьи 37
6.1 части 7 стать* tg, частями
пунктом
руководствуясь
Москвы, избиратеJБýм комиссия
города
кодекса
избиратепъýого
образоваЕия В городе Моокве

внутригородского муниципаJьного

мylIиципаJIьного округа Аэропорт решила:

t,

в

Совота

депутатов

депутаты
Зарегистриров&ть кашдидата
MocrcBe шо м*огомшIдатЕому
в городо
^С".rо*У
муЕlиципаJIьного округа Аэропорт
Вrrеспавовну, t96З года
КомаровУ
избирателъЕомУ округУ }фГ
ОТДеПОНИЯ ДЕОВIIОГО
в горОД:УО"*е, ЗаВеДУЮIЦДЙ
,,роживающую
рождения,
тцсо <<БеговойD, выдринутуо Московским
пребывания <<Дэропорrо гБУ
партии
Всероосийсrсой политической
городским регионаJь€ым отделением
.Дмнжi-rж;rrстрироваýIlому каýдидату деrrутаты Совета
гоqодg Mocr<Be по
в
Дэропорт
отсруга
депут€угов муницшIаJIьного
окРугу Ngl КопdарОвой с,В, Удостоверение
.

в

мЕогоМандатНомУ избиратеJIъЕОму
образца,
устаяовленного
электроЕIIом trериодическом
з. Опубликов8[гь Еастояцое решение_в
rоропa*ой избиратепъЕой комиссииD,
издаЕии <вестник Мосrсовсrсой
l

Ёо ý о

Председателъ комисси

Секретаръ

е

пзбrrрfiVI$ТIFfl

Ф
о.l

KOMtlcct1,1

о
l{

:Е

В.В. Черноусов
Е.Р. Улембекова

одского
изБирАтЕльнАя комисс}rfl внутригор
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
муницийЛЬЕОГО
муiиlцlлпдJьного окрутд лэропорт
рЕшЕниЕ

Ng В/19

а7>> июJuI 20t7t.
Вреъ,яz/[час.Щмлпt,

tta Ль |1

Совета
О регистрации кашдидата в депутаты
округа Аэропорт
депутатов муниципального

ВгороДеМосrсвgПомногоманДатШомУ
избирательному оI€руry Л}
Екатерины,Николаевны

3

-

ý il

}l

Y}

ь,

иff

+

BEpllA
л Е, Р.
0i.2017г.

ý

т
(j

}.

Копейкиной

-)+

*-

.l.do
а

tiхэ

к18'' июJи 20L7 г. и к20> июJш
Рассмотрев доIryмOнты, представпоннше
ОКРУГа
Совета ДеrryТа.ТОВ П{УНИIШПШЬЕОГО
в
кандидатом
г.
zo..7
округу NчЗ
многомандатно}dу избиратольIIому
Дэропорт в городе MocrcBe по
выдвинутой Московским городским
Копейкиной Еrсатеривой }fuкопаевной,
партии (.шДЩIАя
отдепеýием Всероссийской пошtтической
региоЕаJIъЕым
порядка вьцвижения кандидв'f'
росс ч[rf>>, проверив соблюдение
1, 16 и 18 сrжьп37
шункгом 6.1 частlл 7 статьilgrчастями
руководствуясь
Мосtвш, избиратеJIьIIа,I комисси,I
ИзбиратеJБIIого кодекса города
образоВаниЯ В городе Москве
вIryтригородского муlIиципЕ}пьЕого
муниципаJIьного оIФуга АэрОIIорТ рвIIIипа'
.,..,rn.',TýLT Совgта
С.пт
депутаrов
1. Зарегистрировать I(aндидата в депутаты
в городе MocrcBe по мнотомандашому
муниципального округа Дэропорт
Екатgрину IIиколаевну, 19в1 года
Копейrстну
JФi
окруry
избирателъЕому
ГБУ LЩC
в rороде МоСКВе, ЗаI\'еСТИТеJUI ДИР9КТОРа
проживающую
рождения,
городским регIIоlчъным отдепениФм
<<Орбито>, выдвиНутуЮ Мооковским
партлrи (Единдя р о сси,t>,
В сер о ссийсrсой поrштической
в депутаты Совота
2. Вьцаль зарегистрцроВаIIЕомУ канд{дату
пО

д*уrЙ

в

окрута Аэропорт
деrryтатов муницшIапьного
оIФугу Jф з
многомандаfitому избиратоJьЕому

городе Москве

Копейкиной , Е,н,

образца,
удо стовер екие устаЕовленного

9пектронном Еериодическом
Огryбликовать Еастоящее решение_в
mр одской избцратеJIьн,ой rсомиOсии>
издшIии <<]В естник Москов ской

з.
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Секретаръ
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В.В. Черtlоусов
Е.Р. Улембокова

ВНУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОlUИССИЯ
в городр москвЕ

муншlип.дльного бБрлзовднияr
округд дэропорт

_

мушгцишшьiого

рЕшЕниЕ
а7>>
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июля 20t7г,
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Время: /L чао.Щмпl+,

Совета
0 регистрации какдидата в депутаты
округа Аэропорт
депутатов мунициIIалъного
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ВгороДеМосквеIIомIлогоlиашДflтлIомУ'
окруry Nhz Куренкова
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-

,l,it.SОЦРf,

дАт
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вЕрII А
кOмиссии
7

Е р,
.2аllг .

'у

избирателъному
Максима Сергеевича

о

.t
a]

ti

ИЮJШ
К2].> ИЮýЯ 2aL7 Г. И К23>
шредставпецшЫе
раосмотров документы,
ОКРУГа
совета дешутаТОВ МУЕИIШПаПЪЕОГО
в
д*ЙuЙ'
кандидатом
г.
20|7
избирательЕому округу }ф2
мIIОгомандатЕому
Ео
Моокве
ДэроuОрт В город9
в IIорядке

вьцвивугым
Куренковым Максимом Сергеевичем,
порядка выдвижеЕия

кашдидата, о
самовыдвих(еЕия,
шодггисей избиратепей,
yreTo' результатов проверки достоверЕости
rl,OmolcoЛ
еътИЯ КаffДИДаТа (umОzОВЫЙ
собран}Iьlх в цодцержку в}Iдвшк
rуfiктом 6.1. части 7 статьи
руководствуясь
прuпоrоi*rо),
''зi'
Рабочей еруппы
кодекса города Москвы,
Избирательного
стаТьи
|6
И
в
|9, чаСтямИ
муниципаJIьного образования
внутригородского
комиссия
избирательЕая

проu.ф собйдоgи9

t

в

горОДФМоскве-IdУниципапЬЕогоощругаАэропортрошила: Совета депутатов
депутаты
Зарегистрировать каядидата
В ГОРОДе МОСКВе ПО МНОГОМаНДаТНОМУ
муrиципшьЕого округа АэрОПОРТ
L982 ГОДа

t.

куренкова
избирательному округу }фi

в
рох(дения, проживающего

й*r"*u

СеРГееВИЧа

городо Москве,

'

иЕмвидушБног0

ОРГаЕИЗаЦИИ ЗаЩИТЫ

предпринимател* чпеЕа регион*"*tЪОЩ*СТВеННОЙ
ПРОТИВ IIIIATHЬIX ПАРКОВОК>'

тIраз автомобилистов
самовыдвнffi:

(МЫ

в

деtrутаты Совета
зарегистрироваЕвому ltандддаf,у
Москве пО
округа АэропорТ В городе
муЕиципапьного
деЕутilгов
Куренкову м,с,
оору,у
многомаидатноьгу избирателъному
образЦ8,
устаЕовпgЕЕого

NФ

удостовереЕие
тrлм тrепиопи
периодичOском издании
в электронном
з. Опубликовать настоящее р9шение
избиратеJIьной комиссииD,
кВ естник Москов ской rорол"l.ой
О&

Председатель комисс

{

В.В. Черноусов

+

ý
ш

Ф

S

о

q

Секретарь

J

о

Ф
,l:

}.

Е.Р. Улембекова

ИЗБИРАТШЛЬНАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
муниципдJIьного оБрдзовдЕа[ в городр москвЕ

МУншциПАЛЬногоокРУтААЭРоIIоРт
рЕшЕниЕ

июля 20t7г,
Время'$ :+аcИмиtl

_а.ЛЬl.i(; f}

,r27l>

(.

о

О регистрации кандидата в депутаты Совета
округа Аэропорт
деtryтатов муниципального

Y

о

\)

t{

вЕрнА

в городе MocrcBe по

мIrогомапдатному
избиратеJIъному окруry ЛЬ2 Макарова Сергея
Сергеевича

кOмиссии

Сuк

(-

|1,збп

Е.р.

лЕ

,

:li]

Е

I&Blzz

bJt

. 201

+

7г.

.1

.r,

,t,
_!:-

.t
011

o'1) июJш 2017 г. и <<24>> июJIя
Рассмотрев документы, представлеýные
муЕиципаJъного округа
2017 г, кандидатом в деIтутаты Совета депутатов
избиратепьномУ окруry N92
Дэропорт В городе Мосrсве по многомандатНомУ
выдвинутым MocrcoBc*иM городским

МЙuроЪrr' Сергеем Сергеевичем2

JцпР

Jfuберально-де\{оIФашшеской
выдвижеttи,l кандидатц
партии России, проверив соблюдение порядка
статьи 37
6.1 части 7 статьи 1Ь, частями 1, tб и 18
пункrо*
руководствуясь
города Москвы, избиратgJБная комиссия

отдепе'ием Политичеокой партии
IЪбиратепьЕоrо кодекса

-

а|мя
вIIутригородского муЕициIIаJьного образов
муницип€lJьного

оIФуга Аэрошорт решипа:

в

городе Москве

Зарегистрировать кандIцата в депутаты
Москве шо мноrоМакдшЕОI\dУ
муниципшьного округа Аэропорт в городо
СеРгея Сергеевича, 198], года рождеЕия,
избирательЕОп{у olФyry ]ф2 МакарОва
аГФНТСТВа
про)I,"вающего в городе Моgкве, УЧРеДИТеJШ РеКJIilМНОГО
ПолитI{ЕI9ской партии шшР
выдвинутого МоскOВскиМ городскиМ отдепением
шартии Pocclм, чпена Полимческой партии

1.

Совета

дФпутатов

IftаберапъЕо-демоIФатичеcIюй
лдгlr- Ли б ер апъно -демоIФ атической партии Ро ссии,
Совета дOrryтатоl
в
2. Вьц8гь зарегиотрироваIIному кандидату дgпуrаты
Москве ýо многомандашIому
муниципаJIьЕого округа- Аэропорт в городе
с.с. Удостоверение установлOнI1ого
избиратепьному округу JФi Макарову

-

образца.
в эпекц)оЕЕом периодшIеском
3. Опубпиковать настоящ9е рошgние
из бир атепьной коми ссии)),
издаЕии кв естник Мо сков ск ой гор одской
t{o

0о

В.В. Черноусов

IIредседатель коми
Ф
tJJ

Секретарь

о

х

tlзбrr
koltttlccиrl
Ф

lr

*

о'

Е.Р. Улембекова

ВIryТРигоРоДского
изБирАтЕльнАя комиссия
В ГОРОШ МОСКВЕ

угуrrШlИШД.ТЬНОГО ОВРДЗОВДШlЯ

-

мУниIЩIIлJIъногоокРУтААЭРошоРт
рЕшЕниЕ

,Z7D июля 2017г,

Ng 8/23
BýP}I А

Время: {fчас.Щмнн,

Совета
в
О регистрации кандидата депутаты
округа АэРопОРТ
депутатов муIIицЕпальIIого
в городе MoclcBe по мшоrомендатшому
оIсpугу }ф1 Марусева

кOмиссии

Е,р.

.2017г.

избирательЕому

*'*i.ffi};зарегистрироваIIному-ТlillТл*::J'ж'ffi]inдеlгУТаТоВ
-МосIФе

пО многомшIдtrгt{оIfу
Ъ ;;р"це
Mupy.."y А,с, УДостоверение устшlовленIIого
Ngi
оIФуry
избиратепьному

АэроПорТ
муцицИпаJIъногО округа^

gшgниg в электронЕом trериодическом
р
комиссии),
дской избиратепьной

образпа.
3.

издаýии

IIредседатель коми

ll ов

ý

9

ф

В.В. Черноусов

9\

Ф

Ln

с Шз(lирffi6!fiря

Секретаръ

s

кOмиссt,tя
9.

f,.

}.

1',

о

о

*

Ф

.)

с)

Е.Р. Улембекова

ВКУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРЛТЕЛЪНАЯ КОlUИС СИЯ
В ГОРОДЕ IV'OCKBE ОВРАЗОВАНИЯ
МУНИIIИПАЛЪНОГО
о округА А эр оп ор т

уtуЕицшпАJtьног

PB[I}EHиII
,r27>> июля

Время:

}Ф 8/24

2аПr,

Jl lr r-i

Цоuь!{м,*

Совета
о регистрацши кашдидата в депутаты
0круга АэропоРТ
дешутатов муниципального
городе Москве по многомандатному

в

Мезриllой Елены
пзбирательному окруry J\b3
ГеоргиевIIы

ЕрнА
сии

сЕкрЕ

у пЕмБ

;8.

()

.р.
1

7г.

ot})l

г, и <<_Ю> йюля
<<J, В> июля ZaL'|
представленные
Рассмотрев документы
rо округа
депутатов муниципаJIъно
Совета
в
депутаты
2аП г. каЕдидатом
избирательвому о кругу Nэ3
огоN{андатному
мн
по
москве
городе
Аэроп,орт в
городским
выдвинутой Московским
евной,
Георги
Еленой
(ЕДlIНАЯ
Мезрино й
п олитической партии
отдепешием В сероссиiлской
кандЕд€tто,
региоцаJIъýым
соблюдени е порядка выдвшкен.ия
ив
провер
37
РОССИЯ>,
19, частями 1, 16и 18 статьи
статъи
7
частп
6.1
пуI{ктом
комиссия
руководствуясъ
города Москвы, избиратепьЕая
кодекса
Избиратепьного
городе Мосше
аJIьного образования в
муницип
дского
ВЕУТРИГОРО
муЕиципалън ого округа Аэрошорт решила: в
лепутаты совета депутатов
Зареги стрировать кандидата
по многомшдатному
Аэро порт в город е Москве
муниципалън ого округа
1949 года ро}Iцения,
Мезрин у Елену Г еоргиевну,
избиратепъЕому округу Ng3
<<ФаятазияD , члена
Москве, директора дно
оде
гор
в
проживающую
РОССИr[}>, выдвинутую Московским
,ФДИНАЯ
партии
поJIитической
политическо й партии
отделение м Всероссийской
городским регионаIьным
((Eдинля россия>.
Совета
кандидату в депутаты
по
2. Выдать зарегистрир oBaНrloМy
Аэропорт в городе Москве
округа
нOго
депутатов муниципаль
ому округу NgЗ Мезрипой Е.Г. удостоверение
избиратеJIъfl
ому
многомаЕдатн
,

1.

с)

Председатель комиссии

Секретарь

ý'

.о

+

.}

v\

В.В. Черноусов

Е.Р. Улембекова

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

уtуниципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУГА АЭРОПОРТ
рЕшЕниЕ

июля 20l7t.
Время: /lчас.l/мпн.
О регистрацпп кандидата в дешутаты Совета

м

а7>>

депутатов муннцшпального округа Аэропорт
в городе Москве по мЕогомандатпому
пзбирательному округу ЛЁ3 Кудряшовой
Еаталпп Сергеевны

-

8/20

кOпия вЕ
С ЕКРЕ ТАРЬ

У лrм
дАтА
II0д{ttшь

Рассмотрев доIqFмеЕты, представденные <<1}> июJIя 2017 г. и <i
20I-7 г. кандидатоМ в депутаты Совета депугатов }fуницешаJьЕого округа
АэропОрт В городе Москве по мIIОгомrшдЕtтномУ избирателъному оuру.уitьЗ
Кудряшовой Наталией Сергеевной, выдвинугой РегионаJIъным отделением
Политической партией СпРАВЕДЛиВАя РоСсия в городе Москве.,
проверив собrподение порядка выдвижения , кацдцдата, руко*вод
пfнктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1 16 и 18 статьа 37 Избирателъного
кодекса города Москвы, пзбирательнаJI комиссия внутригородского
Ivtуниципапъного образоваЕия в городе Москве - муниципаJьного округа
Аэропорт реIцила:

1- Зареmстрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
муЕицИпtшьного округа Аэропорт в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу Ng3 Кудряшову Ната.гштю СергееВНУ, Lgg7 года
рождения, проживающую в городе Москве, юриста оАо кПервая правилъЕая
компани8 выдвиЕуryЮ Регион€tпьным отделением
партией спрАвЕдлИвАЯ росCJДЯв городе Москве.

арбитРажнЕUI

Политической

z. Выдать

зарегистрированному кilндидату в дегутаты Совета
депутатоВ IчIУIIИЦипапъного округа Аэропорт В городе Москве по
многом€шIдатЕому избирательному округу }lьз Кудряшовой н.с.
удостоверение установленного образца.

3. ОпУбшковатъ настоящее решеЕие в электронном периодическом

издании

Председатель ком

ý

Ф
Q

Секретарь

избирательной комиссииD.

<<Вестшик

v

\\ р\

Ф

с

о

В.В. Черпоусов
Ф

v ý
о

@

Е.Р. Улембекова

э

+
,&

ОДСКОГ О
ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯВНУТРИГОР
горолЕ москвЕ
миrшр'гыьного оьрдзовднияв
ДЭРОШОРТ
МУШЩИIIДЛЬНОГО ОКРУГД

рЕшЕIIиЕ
,r2"7>l

]ф 8/25

июJuI 2а1-7г,

п bt{Oe

Время./[час.|7муl;tl,

lсандидата в дФпутаты Совета

О регистрации
округа Аэропорт
депутатов п{униципального
мIIогомандатноп{у
в городе Москве по
Мрочrсо Аrцрея
избирательному окруry ЛЬ3
IIиколаевича

-

i)

Ф

ý

v

\эi

о

ii:fiирате,ть

(.J

ь

вЕрнА
кOмиссии

0вА Е. р,
07.2017г.

кOмиссия

4

s

я

"/

.(

,!

<<z4>> ИЮJLt
<<10)) ИЮЛЯ 20]'7 Г' И
шредставпенные
рассмотрев докумонты,
ОКРУГа
СОВеТа ДеПУТаТОВ МУýИЦИПаJБЕОГО
в
2aL7 г. кандидатом
избиратепъному ощугу Ngз
многоМаЕда,тномУ
гlо
Москве
городе
Дэропорт В
Регионшшным отдепением

йй-i"'

выдвинутым

мрочко Дндреем }fuколаевичом,
политическойпартией<еоссиt"каяобъеДинеЕЕаядемоIФатЕческая
ШРоверив соблюдеýие IIорядка
Москве,
,ороп*
В
партиЯ ...,tБлОКо>

шроверки
каЕдида,та
выдвюкешия кандид &1&, с )FIетом резупьтаrов
в тIоддержцу выдв",кеЕи,I
собраяных
избирателей,'
trУНКТОМ
подписй
ZРУППЬI ПРШlа2аеrПСЯ)' РУКОВОДСТВУЯСЪ
проfпоlсо2
(urпоеовы,й
кодекоа
!абоurй
16 и 18 стаrьи 37 ИзбпратеJьного
частя*r*i,
tg,
стаrъи
7
6.t. части
муЕиципаJIьЕогО
комшссия внутригородского
избиратепъная
мосй,
города
опорТ решипа:
- IчГУНИципапьного оIФуга АэР
MocrcBe
u,ород"
образов*й
д"пута,н Совета дешуrатов
Зарегистрировать кандидата
в гOроде Москве IIо мнOгомандаrному
Аэропорт
окрута
муниципалъЕог0
1970 ГОДа РО)IЦеНИЯ'
Nчз мрочко АЕдр;я йr.опаевича,
округу
избирательному
ООО Кfl3ТДХСеЙ-ТИ)'
MoorcBe, коммерческого ДИРеКТОРа
городе
в
шро',сrваIощего
шартией кроссийская
отдепением попитичоокой
Регконшьным
выдвинутого
МОСr<Ве'
партИЯ <<ЯБЛОКО> В ГОРОДе
объеданен,ная демократичоская
ка}Iдидату в деIгутаты Совота дешутатов
2. Выдать зарегистрированному
в городе Москве ýо многомаЕдат}tому
муЕиципаJIьЕоrо округа- Аэропо_рт
Мрочко ,Д,н, удостоверение установпоЕЕого
избиратеJьноIцу округу l,гпз
достоверности

в

1.

образца.
в эIIектроЕном периодиqеском
настояще9
рЁшеýи0
Опубпиковатъ
з.
комис сии)),
ской rоро дЬr,ой избир ате пьЕой
сков
Мо
ствик
е
<<В
издании
Y, Ё

Предсепатель tсомшсспи
d

Ф

Секретаръ

L]
n()

ý

ч,

$

ое о
о

Ф

с ПзбrЩIЛыrал
l(0tlltcСиn
+

ф

ц

:}

В.В. Чершоусов
Ф

о

ш.Р. Уломбекова

изБирАтЕльнАя комиссия вЕrутригородско{,о
}[шIш{иIIАJьного оБрлзовАЕшfi в горош мосКвЕ
шлунlлципАльного округд дэрошорт
рЕшЕниЕ
,Z7>>

-

JB 8/26

июJIrI 20t'7r-

час.ilNпs.
О регистрации lсандидата в депутаты Совета

Время: /L

округа Аэропорт
деIIутатов му[lициЕального
rороде Москве по многомандатпому
избиратФIьному скруry ýg1 Недышилова

в

ýрп А
Сrкрвт
Ш_",f,ltti't
r",O

.р.
ý

1

7г.

Апатолия Геншадьевича
июJш
<<18> июля2а17 г. и <19>
Рассмотрев доIryменты, ýродставJlонкше
мy'IиципаJБIIого окрута
20т7 г. кшIдидатом в д.rryrч"ri Совета депута.тов
избиратепьIIоfory оrсругу JФ1
Дэропорт в городе Москве по многомаFлатному

вьцвЕЕ)rгым Московским
Недыш"ооur*- Анатоrrием ГеннадьевЕчgм,
попитической ЕФтии

Всероссийской
гOродским рогиоЕаJБным отд9лсII"й
порядка выдвижеЕия каЕдидот&,
<Фдиндя irocc у[я[>>,проверив соблюдеIlие
gтахъи 37
Ъ.1 iacxyT 7 статьи t9, iастями 1, tб и 18
оу"r,"о*
руководствуясь
избиратепьнм комиссия
I4збирательного кодекса города Мооквы,
в городе Москве
вЕуqригородского муниципаJIьного образовЕшия
ешипа:
муЕиципального округа Аэропорт р
депутаты Совета депутатов
Зарогистрироватъ кандидата
городе Москве шО многоМандаШОIlqУ
муниlИпаjьногО округа АэропорТ В
Анатолия ГеННаДЪеВИЧа, 1991 ГОДа
избирательному оIФугу Ng1 неды*"оо"u
в городе Москве, РУкоtsодитеJIя рйокяого
рождения, проживаIощего
РегионаJьýого испошIитеJБного комитета
исIIоJIнитепьЕого комитета Аппарата
MocrcoBcкmм городскиМ
мгро вIШ (ёЛ4НдЯ PoCitr{llu, выдвиIlутого
dЕдш{Ая
Всероссийской поJмтической парми
отдолением
региовалъным
росси,[>, заhдеститеJш
россия> чJIена политической партии .ФsинАя
(GДД{АЯ
Всероссийсrсой полимqеской партии
Сеrсретаря местЕого отделения
административного округа города
PoCCtrIя) pu*o"u Нrропорт Северного

в

1.

Москвы.
в дошутаты Совета депугатов
2. Выдать зарегистрированЕому кандидату
в городg Москве по мIIогомандашIоъ'у
муницип€шьного оIФуга Лэропорт
А.г. удостоверение уýтшIовлепного
избирателъному округу Ngl Недышипову
о бразца.

в эпекцроЕном периоддческом
з. Оrryблкков &ть настоящее решеЕие
дской избирагельной комиссии),
Мо

издаIIии <Еестrиrс

В.В. Черноусоs

ilредседателъ коми

Ф

Ф

о>/

о

Секретарь
:l:

В.Р. УлембекOва

с ия внутригородского
изБирАтЕльнАя KolvtиC

мУЕициIIАлЬногсоврдзовдl-rияВгоРоДЕlvlоскВЕ.
МУЕицигrдлыIоГоO[(Р}ТААЭРоIIоРТ
PtrшtliL{1,IE

}ф 8/27

а7>>июля 2017г,
Время: {час,iýаvlн,

l'I l.r

CclBeTa
в
О регнстрации кашдидата депутftтtr,l
округа,,\эроrrорт
депутатов муницишального
Москве по многома tlllaTltoмy

в гOроде
пзбирательýому окруry
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ф
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ýрнА

t'|

сЕкр

миссии

у лЕ мý

ý

1

р
rг.

ý

*

HrltccltloBa

:I
*-

обржца.

ие, в эfigктроt{шом IIsршодическом
реlJIеп
нестоящее
3. Опубликовать
комиссии))'
rорол.п о ii и з б1.IраТелЬной
московской
<Ееотник
издаItии
ts

Ilрелоепflтeль комисс

В.В. Чершоусов

Ф

чt

ý
ai}

Секретарь

ci

t:-

ф

с tiзflri-ф:ftrriu
ý

!it}i,'lltd.C}l}1

+

+

Ф'

Е.Р. Улембекова

сi

,/2

изБирАтшJIьнАя комис сия вIrуТригоРодското
мушшцйrьного оБрАзовАнИЯ В ГОРОДШ МОСКВЕ

мrнициIIдльного окрутд дэроIIорт
рЕшЕниЕ

а'7>>

Ng В/28

июJIя 2аL7r.

Вреrия:

вЕрнА

Щчас.Фrtпн.

Совета
О регистрации кандидата в депут8ты
округа Аэропорт
депутатов муниципалъного

в городе Москве по многомашдптшому
избирательному оIФугу NЬ2 Еовиrсова

-

кOмиссии

у
11зiiitпатеlШеИl

д

Е.Р.

.2017г.

lt0lll

Гекнадия Владимировича

к].1> июJUI 20I'| г. и к24> июJш
Рассмотрев документш, представпенные
МУЕИЦИПаПЬНОГО ОКРУГа
2ап г. каЕдЕдатом в д"rу""i., Совета деЕУтаТОВ
избирательному округу }{ь2
Дэрогtорт В городе Моокве по мн,огома}Iдатному

НовикоВыМi"ннаШаемВпаДрrмироВиЧеМ,ВыДВиЕУтыМРgIиональНым
кРоссийск€u[ объединенная демократическа,t
отделением поJмтической пuр"*й
Mocl*e, ПРоверив соблюдеЕио порядка
шартия (яБлоко>> в Iороде
проверки достоверности
выдвижения кандид Ж&, с утетом результатов выдвюкения каЕдидата
поддержку
подписей избирателей,' собраlrньш в
пуýктом

прuлаеаеrпся), руководствуясь
(urпоzовый проmокол Рабочей 2руппы
стаlьи 37 ТfuбИРаТеJЪНОГО КОДеКСа
6.,. частлl 7 статьи 19, частям"^i, 16 и 18
вIrугригородского муницшIапьýого
города Москвы, избирательная комиссия
оIФуга Аэропорт решипа:
образов аЕиявrорол. йо"*u. - мунициIIаJIъного
Совета депуmтов
1. ЗарегистрирOватъ кандидата в депутатыпо многомашдатýопdу
rороде Москве
муЕиципаJьного оIФуга Аэрошорт в
ГЬннашая Владимировичq 1993 гоДа
Новикова
N92
оIФугу
избиратеJБЕопгу
в городе MocrcBe, специаJIиста L-й, категории
рождеЕия, про)Iшвающего
выдвинутого РегионаJIьным
Ддминиотрации муниципшIьшого округа .Сокол,
trгическая
кр оссdока-fi о бъ едшеЕIIая демокр
отдепением поJIитичеокой партий
партия <<ЯБЛОКОD в городе Моокве,
в депугаты Совета дотrута"тов
2. Выдагь зарегистрироваýfiому ка}Iдидату
в город9 Москве по многомашдатýому
муЕициIIаJIьЕого оIФуга^ Аэропорт
Г.В. УДОСТОВеРеНИе УСТаНОВПеННОГО
избиратепъному ощуry Jt{bi ЕоЬикову
образча.

в элекц)оншом п9риодичgском
Опубликовать настоящее решение
дской избирательной комиссииD,
издш{ии <<Вестник Моско

3.

IIредседателъ ко

В.В. Черноусов
е

l!

ф

о

о

Секретаръ

r.1

lt

*

Е.Р. Улембекова

вЕУтРигоРоДскоrо
изБирАтЕльнАш комиссиrt
В ГОРОДЕ IVIOCKBE

МУНИI1ИIIАЛЬНОГО ОSРАЗОВАНИЯ
ОГО ОКРУГАЛЭРОШОРТ

рЕшЕниЕ
а7>>

_

Ng 8/29

ЕюлlI Zа]-Ъ,

t}1,10&r

Время/fuчас.ý{мпн,

Совета
в
О реrистрации кандflдата депутаты
округа АэропоРТ
депутатов муниципального
городе Москве по мноrомандатному
окруry Jф3 IIоняхиной

ч

Ф

t

\а

t\

ý

в

иfr вýрнА
рь

bl

кOмиссии

07.

Е. р.
а0l7г.

5.

.,

избирательвому

.1
.'(a

!

*-

АuРЧ|'Цlffirоироватъ кандиджа

в

деttутtrгы CoBgtB ДеIlУТаТОВ
в городе Москве по мноrомандажOму
мунициIIаJьЕого округа Дэропорт
АНаТОПЪОВНУ' 1968 rОДа
Jt{u3 ГIоняrХИНУ МаР*НУ
оIФугу
избиратепьному

В

СтарыХ ЧерёмУшttах)'
IIа
мунициIIаJIьtlого округа Аэрошорт
деIIутtrгоý
Совета
дgýутата
городскиhd
ФсковскiДуI
ýепостоянкой QcHoBe ) , выдвинr"*__
IIАртиjI
rruрr"" (d(оММунисТI,цIЕскАя
поJIитической
отдЕJIЕJ{иЕМ
ПРаВПеНИЯ РеГИОНаПЬНОй

Бпаготвор"r*оiного

ойu

{GлАГоВ дЕлО

предсодftтеJIя
россииской ФЕшрАIs,Iи,
кЩентр ооциапьной
общоотвенной орr*йацИи

издаЕи,ш кВвстtrик

ЕредседатsJIь Iýоми

Секретаръ

IIоддер)Iý* кСемейный

В.В. Черноуýов
*,1iýfiжж^,

Е.Р. Улембgltова

изБирАтЕльнАя Itоluиссиrl вкутриrородскоrо
в городЕ москвЕ
муницшIАльного оБрАзовАниrt АэроIIорт
vrушшIшьльшого окрYтА
рЕшЕниЕ
.r2'7>>

июjIя

}ф 8/30

20l'lr,

Времяzff ,час.gffiuиш,

,(\ i,,.

Совета
О регистрации какдидата в депутаты
мунициЕалъшоrо округа Аэрошорт

rD

ý

Y)

ll'ý

Шлены Алексашдровýы

|J

ый

1\

fi

вЕрнА
кOмиссии

д Е, Р.
7.2017г.

дешуrптов

ВгороДеМосквепомIIоrоманДаТномУ
РыбальчеЕко
избирателъЕому окруry Jt{b2

-

€"

о -,
9,

4,

itI
.*.

к18> июJut 2017 г, и <<20>> июля
IIредставленЕые
еЕты,
Рассмотрев доIqум
муýиципаiIъЕого оIФуга
Совета
деrrутатов
в
деIгrгаты
2al7 г. кfiIдидатом
избщратепьЕсму округу Ng2
многомандатЕому
шо
Москве
город0
в
Аэр 0порт
выдFинутой Московgким городсшlм
АлександровЕой,
Еленой
Рыбаль ченко
партЕи .<ВltИfiАЯ
отдоJrgни ем Всероссийской политическои
рогионаJIъным
порядсa вшдвшкенкя кш{д}lдата,
собпюдвние
пpoBepI[B
37
РОССИr[>,
1 16 и 18 стжь:и
6, 1 чаотlп 7 статьи 19, частями
пунктом
комиссиrt
руководствуясь
города Москвы, избЕратеJБнм
Itодекса
го
ИзбирательЕо
образоваJIия в городе Моокве
муницшIагьного
ВIIУТРИГОРОДСКОГО
муЕиципшIьýого округа Аэроuорт рflýитtа:
в депута,ты Совета докутатоВ
ЗарегистрЕр овать кш{дидаrа
1
в город е Москве по многомандаf,Еому
мувиципаJIьЕого округа Аэропорт
19В1 года
Рыба-ть чеико Влену Алgксандровну,
избирательЕOму оIФугу NgZ
г. Москвы
в гор0 де Моокве, дир ектOра ГБОУ
проживаюшrFо
рождеЕия,
Героя советского Союза п.р.
имен}I
двшкды
шкоJIа
кИяrкенер Ео-техническаlI
городским регисншБЕым отдýJIёýием
Поповича)), выдвинутую Мооковским
ýартии <<EДИШАЯРО ссия>.
Всероссийской по пит}lч€ской
каЕдддату в деЕутаты Совета
fiIIIoMy
зарегистриров
Вьцать
Moolвe по
0круга Аэрошорт в городе
муниципаJIьного
деЕутатов
]ф2 Рыбапъчgfiко Е"А,
округу
избираrелъному
мноrомшIдаfiIому
образца.
е
УДо стов ер еflи устаковленного
в эпектроЕном IIериодическом
3. Опубпиковать наOтояш{ее решение
rородской избир ательuой комиссииD,
издении <<Вестшик Мооко всrсой

2.

В.В. ЧоршоусФý

IIредседп тедь кýмиýсии

Секретарь

ПзбrrlЖ,Т{нап
KO}ttlt]Lи,l

ш.Р. Улембекоsа

ИЗБИРДТЕЛЬШДЯ КОМИССИЯ ВКУТРИГОРОДСКОГО
мунIýипдльного оБрдзовдния в городЕ москвЕ
МУЕИЦИIIДJЬНОГО ОКРУТД ДЭРОПОРТ

РЕIIТЕниЕ
,r27)l июпя

J\b в/31

Z0l7r.
5i

Время.-{час.ýЗмин.

о регистрации кашдидата в депутаты совета
депутатов муЕиципалъного округа Аэропорт
в городе Москве по мпогомандатному
избирательшому округу пь2 савиной ненель
василъевны

_

[1.

l{ r) ij

вЕрнА

ь1

ý {i, q\

\с)

кOьlиссии

Lr .ý

Ф

Е.р.

с .2017г.

о
о

А

*
i'.

l

|!.

(2lD июJш
Рассмотров документш, шредставпонЕыg (]"4)) июJш 2017 г. и
2017 г. каЕдидатом в д.пу"uЬ Совета деr{утатов муýиципаJIьного округа
Дэропорт В 1,фод. Москве по многомzlЕДатномУ избиратепьному оItPугу ]ф2
савиной Нешелью Васильевшой, выдвинутой московским городским
ОТДЕJIЕНИВМ

ПОЛИТИЧеСКОЙ ПФТИИ

комhлунисты россии,

КОМ1\{УНИСТIГIЕСКАЯ IIАРТИЯ

проверив соблюдение порядка въцвижения
кандидата, с )п{етом результатов проверки Дос:говерности Подписей
избирателей, .обр*ных в шOддорхку выдвих(ения кандидата (umоzовьlй
пройо*ол Рабоuui ,py*rbl, прuлаlаеmся), руководстВуясь пуIlктом 6.1. части 7
.iu""" 19, частями 1; 16 и 18 статьиЗ7 ИзбиратепьIIог0 кодекgагородаМосквы,
избираrельная комиссия внутригородского муgиlдипаJьного образов аЕия в
городе Москве - IчtУНИципzшьного оIФуга Аэропорт решипа:
1. Зарегистрироватъ каЕдидата в депутаты Совета дегrутатоВ
муницИпаJIъногО оIФуга АэроrrорТ В городе Москве по многомашдатному
округу Ng2 Савину Ненелъ ВасильеВНУ, 1938 ГОДа РОЖДеНИЯ,
".б*рur*льному
театр -студии
пр о}Iйв ающуIо в гор оде Мо скв9, художеств енного руководитеJUI
<Каллеrллл>, выдвинутyrо московским городским отдFJIЕниЕм

партии коммунистиЧЕскАя

IIАртIпfl
председатеJUI Общественного Совета
россии,
коммунисты
грокданского общества района Лэропорт Сдо г. Москвьп.

Политичеоrсой

2. Выдать зарегиотрироваIIflому кандидату в дешутаты Совета дФпута[гов
муниц!{папьного округа Аэроrrорт в городе Москве по многомандажому
избиратепьЕому округу Jф2 Савиной н.В. УдостовереЕие установленIIого
образча.
3. опубликоватъ настоящее решение в электронном Еериодическом
издании кв естник Мосrсовской городской избирате1rьной комиссии>,

В.В. Черноусов

IIредседатоль комиссши

Секретарь

t,lзtirфfiццыtая

,

li()}1tlcctlл

Е.Р. Улембекова

изБирАтЕльнАя коh,II[ссиш вкутриrородского
муниципАльного оБрАзовАниrt в городЕ 1\[осквЕ

-

МУЛШЦИПД"ТЬНОГО ОКРУТД ДЭРОIIОРТ

ршшЕниЕ

июJIя Zаflt.
Время..Щчас.{!мпн.

Ng 8/32

а7>>

il nbtl0 е

Совета
О регистрации кандидата в депутаты
округа Аэротlорт

депутатоВ мупиципального
в городе Москве по

многомандатному
пЬ2 Соколовой

избирателъному окруry
татъяны Василъевны

Ф

Ф

о
i_)

ý

\l

bl

ч\

о

я

ь

вЕрнд
кOмиссии

д

ý

Е.Р.

.oz .2аl7г.
,,
'/у

ф!

l

о

.!a

кJ.9)) июля 2aL7 г, и к]"9> июля
Рассмотрев документы, представлешные
МУНИЦИПаJIЬIIОГО ОКРУГа
20|7 г. каJ{дидатом в д*rrуrЙ' СОВеТа ДеПУТаТОВ
избирательЕоьлу окруry Ng2
Дэропорт В городе MocrcBe по многомандатномУ
Московским городским
соrсоловой Тьъяной Васиrьевной, выдвикутой
(ЕДИНАЯ
В сер о ссийсrсой политичеоrсой шартии
отдепением
региоНаJlьныМ
выдвижеЕия кшIдидатil,
россИя>>, проверив соблюдение шорядка
статьи 37
6.1 части 7 сташi lg,частями 1, 16. и 18
пункзом
руководствуясь
избиратоJIьнаfi комиссия
ИзбирательЕого кодекса города Москвы,
образоВ аниЯ В городе MocrcBe

внутригородског.о муниципального
IчtУt{ИЦипальrrого оIФуга Аэропорт решила:
Совета догrrtатов
1. Зарегистрировать кандидата дешутаты
городе Москве flо многомандаfiIоý{у
муýицИпыIьЕого округа Аэропорт в
Татьяну ВасильевЕу, 1956 года
избирательЕOму оIФугу Nй СЬколова
ООО
в 1.ород, Москве, гла,вного врача
Ероживающую
ро}кдеЕия,
кСоциапьная Медицика), депутата
многоПрофилЬногО медиIШнскотО цонтра
Аэрокорт Еа нецостоянЕой оскове,
Совета допуtаТОВ IyГуt{иципаJБýого округа
отдоп9Еием
городским регионаJьным
выдршIутую Московским
IIJLена
ВсероСсийской поJIитИчеокой oupr*
очр*й ..gдиндя ро ссш,[>,
В серо ссийсrсой политической
в депутаты Совета
2. Выдать зарегистрированIIому какдидату гоцоде
Мослво по
Дэропорт в
округа
муIIициII€
ш
ьного
депутатов
т.в. УдостовереЕи0
избиратепьному 0кругу Ng2 Соколовой

в

jgдrнАЯ россиь,

мЕогом*дйому

образца,

nrrr.rlryrtlrrtrlrлI
IIериоДичgскоМ
эjIектрОfiноМ
З, Опубликоватъ настоящее решенИе_В

устаЕовпенного

издании

<Е естлrик

rсомиссииD,
МосковскоЙ городскоЙ избиратепьЕой

ео
IIродседатоль коми

В.В. Чершоусов
Ф

.:

Е.Р. УлембеIсовп

(l}

CercpeTapb

о,l

l1

*

изБирАтЕJшIАш комиссия вIryтригородскоrо
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНШЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШЩIIАJЬНОГО ОКРУТА АЭРОПОРТ
<27>>

июJIя

рЕшЕниЕ

Zаflr.

ль 8133
i} п l,t

Время: /8 ,час.55мпtт,

t,r

О регистрации кандидата в депутаты Совета
депугатов муницшпального округа Аэропорт
в городе Москве по многомандатному
избирательЕому округу льз тарасова днтоЕа

-

(r (,.,

и

о

вЕрнА

\)

сЕк

кOмиссии

/'/:sбrrрате,lfifз]
,j]

u,,r,,,..,,ff/Тi

ct'

А

Е.р.

, 201

rг.

ф
lr,

+

.L

*,

Александровича

РассмотреJ документь], предсТавлеýНые KJ.9) июJш 201-"l г. и к20> июJUI
Z0|7 г. канщдатом в деtrутаты Совета деIIутатов I\4уIIицип€IJБного оIФуга
Аэропорт в городе MoorcBe по мн огомаЕдатноI\{у избирательному оlсругу J\b3
Тарасовым Антоном Алекоандровичем, выдвинутым МОСКОВСКИМ
парIии
политической
о
городским

ПAPTIДI РОССIЙСКОЙ ФЕШРАIIИИ),

ККОММУНИСТIДIЕСКАlI

проверив собпюдение порядка выдвих(еýия кандидата, руководствуясь шуýктом
o.t п*"rи 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратеJБýогО кодекса
города МосквЫ, избиРатель}IаЯ комисgия вЕутригородского IvtуЕиципаJIьного
офазоВаниЯ в гороДе МосКве - муниципшшного оIФуга Аэропорт рýшила:
депутаты Совета депутатов
Зарогистрировать кандидата
муншщпального округа Аэропорт в городе Москве Ео многомандатному
*rб"рu"ельному округу Ng3 Тарасова Антона АпексаядРОВИЧа, 1984 ГОДа
помощпика депутата
рох(дения, цроживающего в городе Москве,
Lо.удчр.r"."йй Щумы Федератrьного Собржия Российской Федерации
седьмого созыва, депутата Совета депутатов муIrиципЕlJьного оIФуга Аэропорт

в

1,

городским
ша ше11остоянной основе, Выдвинутого московским
отдЕлЕJ{иЕМ шопитической партии (коМмунистIсIЕскАя IIАртиrt
россLйскоЙ ФЕшРАIý.[I4)), члеgа поJIитичесrсой партии
ккоммунистI,trIЕскАя пАртиrI р о СС LЙСкоЙ Ф ЕдFРАциI&).

2. ВыДать зарегистрироваIlн,ому каfiдидату в депутаrIы Совета деIryтатов
муниципаJьIIого округа Аэропорт в городе Москве по многомандшнаIfу
избирательному округу NqЗ Тарасову А.А. удостоверение устаЕовленIIого
образца.

3,

Опубпико вать Еастоящее решенио в электронЕом периодичgском
:скои избирательной комиссии)
издании <<Весжик Моско
.

IIредседатOл ь комиссии

9

ок

\r\

В.В. ЧерноусOв

(,-

ý Ф
ф

Секретарь

ф

с)

Е

Е.Р. Улембекова

5

5

+

ф
{:
l1

изЕирАтшJIьнАfl комиссиfl ВЕУТРигоРоДского
МОСКВЕ
МУНШЩИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ
МУIIИIIИПДЛЬЕОГО ОКРУТД ДЭРОIIОРТ
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О регистрации кандидата в дешутаты Совета
окрУга АэрОпОРТ
депутатов муниципального

в

городе Москве по многомапдатtIому

избирательному оIсругу Nh1 Хвалъко ,Щениса
Тимуровича
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d
а

(14D июпя 2017 г, и (18D июля
ассмотрев докуý4ентш) пр9дставЕенные
муflиципЕLIьного округа
2аП г. кандидатом в депутаты Совета детrутатов
избирательному окруry ]ф1
Аэропо рт в городе Москве по мн огомандатному
Московским городским
Хвалько Щенисом Тимуровичем, выдвинугым
-Либер aJБII о -демоIФ ашшеской
отделени ем ПолитическоЙ партии
орядка выдриженЕя ка,ЕдЕдаfа"
партии России, пр оверив соблюдение II
стцftи 3'7
6.1 части 7 статъи 19n частями t, 16 и 18
п}нктом
руководствуясь
Москвш, избирilгgльная комиссия
города
Irlзбиратепьного кодекса
образов аýия в городе Мослве
муъиципаJIьного
внутригородского
муншIиIIаJIъного округа Аэропорт решипа:
Совgта дешутtrгов
3арgгистрировать Iсaндидага в дешутаты
в городе москве по мшоrомашдатному
МУЕИIIШIаJIЬЕОГО оIФуга Аэропорт
Типгур овичq 1998 года рож,деfiия,
избиратепьноьdу окруry Nq]. XBaJbKo Щениса
студента Азтономн ой Еекоммерческой
шр оживающого в городе Москве,
кМеждународяыЙ Увиверситет в MocrcBe>>,
оргашизацIм высшого образоваIIия
Полипаческой IIартии ЛДПР
вьцвинугого Московским городским отделеЕием
IIаршш России, члена политиqеской
атической
Jfuберапьно-демоIФ
партии России,
шартии ЛДШР- IIибер аJlьно-демокр амческой
Совета дешугатов
в
2. Выдать зарегистриро ваЕному каýдиджу депуrаты
мЕогомандаfiIому
Аэропорт в городе Москве по
Р

JЩ

1.

IWуIIиципапьно го
из биратеJьЕому
образча.
3.

округа
округу }lbl

издшши
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Д,Т. удоотовgреЕи е установпеЕIIого

В.В. Черпоусов

IIредсепателъ коми
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Е.Р. Улембекова
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изБирАтшльнАя комиссия ВIfУТРиrоFоДскоrо
ОВРДЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Совета
О регистрации кандидата в депутlты
округа Аэропорт
депутатов му[lициЕального
в городе Москве по многомандатшому
избирательному окруry }{b2 Черноуцаýа
ЕIиколая Алексеевича
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городе Москве.

ury в депутаты Совета депутатов
2. Выдать зарегистрированноп,гу кшIдид
городе Моокве по мЕогомандатýому
мушиципаJIьного округа Аэропорт в
н.А. удостоверение устаЕовJIеЕного
избиратеJьному округу }ф2 ЧерЙоуц*у
о бразча.

в эпOкц)онном IIqриодическом
Огrублико ватъ настоящее решение
городской избиратеJБн ой комиссик).
издЕlнии <<Вестник
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Е.Р. Улембеttова

изБирАтЕльнлrI комиссиfl ВýУТРигоРоДского
МУНЩИПАJIЬIIОГО ОБРЛЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
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мУншIшьЛьногоокРУгААэРоIIоРТ
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о регистрации lсашдидата Е допутаты сове,та
Аэропорт
депутатов мунициЕалъного ок,руга
в городе Москве шо мнOrомандптflому

избирателъЕому окруry

}lh3

Чуманова

Александра Евгешъевича
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2017 г. и <<24>> июJUI
РассмотреВ докумекты, представленные к].]-) июJIя
IvryЕИЦипаIьного оIФуга
z0:-7 г. кандидатом в депутаты Совета дешутатов
оr<ругу Nя3
Дэропорт в городg MocrcBe по многомаядатному избирателъному
РегиошаJьýым
Чумаrrовым Ъо.о.urrлром Евгеlьgвичем, Выдвинутым
отделеЕием политической партией <российская объединенная демократическа,I
собпюдоние порядка
партия (яБЛоКо> в городе MoctcBe, ПРоворив

ВыДВиЖени'IкаЕдиДЖd,с}лIетомрФУпьтатоВшроВеркиДоотоВерности
каЕдидата
гrодписей избирателей, сOбраняых в поддержку въцвшкения
(uiоrовы,й пройо*оп Рабочей zруппы прцлаzаеrпся), руководствуясь ''ункгом
37 14збирательного кодекса
6.1. часм 7'жаlъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи
муЕиIIиIIального
города Мосrсвы, избиратеJБная комиссия внутригородского

окРуга АэРопорТ решилаi
образов анияв городе Москве - м)rЕициIIаJъНого
Зарегистрировать каýдидата в депутаты Совgта депутатов

1.

по мЕогомшдатЕоIfу
муниципаJIьного округа Аэропорт в городg Мосrсве
ЕВГеНЪОВИЧа2 1995 ГОДа
избирателъному оIФугу Jфз чуйанова Алексаядра
в НиХtеГОРОДСКОЙ ОбЛаСТИ' ГОРОД НИХСТИЙ НОВГОРОД'
рох(деЕия, проживающего
связИ И
.й*"ru огвоу во <<Мосrсовский тg}ý{ическиЙ унивеРситеТ
отдепением политичесrсой партией
информатики>>, выдвиЕутого Регионzlпьным
(яБлОКо>> в городе
объедИнеЕнаЯ демоIФамческм партия
<<РоссИйскаЯ

Москве.
Совета депуrатов
2. Выдать зарgгистрироваЕпому каýдддату в депутаты
мЕогомаЕдатЕому
муницдtr.JБного округа- Ьропорт в городе MocrcBe ''о
окруry м} Чупланову А.Е. Удостоверение установленýого

".б"рчrельному
образца.
3. Опуб ликовать настоящее решение в элекц)оЕном периодическом
издании кВестtлик

IIредседатель
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оДскоrо
изБирАтЕльнАя комиссия ВНУТРиrоР
В ГОРОДЕ IV{OCKBE

МУНШIШIДЛЪНОГО ОВРЛЗОВАНИЯ ДЭРОШОРТ
МУЙЦИIIДЛЬНОГО ОКРУГД
РЕIТIFНИЕ
<Ojb>
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Время: Шчао{Иvпан,

Совета
О регистрации кдндидата в депутаты
окрУга АэроПОРТ
деtrутатов муниципадъного

в

Nq 8/З7

июля 20L7r.

городе Москве

-

по

мшогомандатIIому

избирательному оIсpуry }ф1 Щедротrсиной
светланы Вячеславовны

с

ý
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54

il.;бrtpaTerl

вврнА
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7.2017г,

l1
.*

е <<ZL>> июýя 2017 г. и <<zz>> июJш
PaccMo'pg' документы, предстаýпенны
ОКРУГа
Совета деtryТаТОВ МУЕИЦИШШБНОГО
2017 г. каЕдидатом в д.пу"*r,
избиратеJьЕому ol*yry Nч1
Дэропорт в городе Москве по мЕогомандатному
Вячеспазовкой, выдвин}той в IIорядке
Светпаrrой
Щедвоткиной
шорядка выдви]t(ения каЕдидата, с
самовыдвижеЕиjI, проверив соftподеЕие
избирателей,
проверIй достOверЕости подписей
резуJIьтатов
учетом
(umОеОВЫ'Й ПРОmОКОЛ
IIоддержку выдвижеýия КШIДИДаТа
ообраrrных
uунктом 6.1. часм 7 статьи
Рабочей zруппьl прuJlаz,аirпся), руководствуясь
ИзбирательЕого код9кса города Мооквы,
19, частями 1 и 16
муn'ицИпаJIъногО образоВж|,ая В
избирателъЕая комиссия вЕуц)игородского
Аэропорт рошипа:
,ород. Москве - муЕЕципшIьЕого округа
Совета депутатов
1. Зарегистрировать кшIдидаrа в депутаты
городе Мосrсве по многомандатному
муниципальЕого округа Аэропорт в
Cu.roaкy Вячеспавовну, 1978 годе
избиратепъЕому округу Ш1 Щедроткину
в тороде Москве, декана fuссредитовшtного
рождения, про)Iшвающуrо
высшего образоваЕия <<московсrtий
образовательного частного rIреждения
МФЮА), с€l}ловыдвшкеuие, чяена
унIIверситет
финансово-юридичесшlЙ
кМЫ

в

.;;;,1i'

оргfiIизацИи зшIlиты шра3 автомобипистов

реrион*"ой общественной ок)),
iTpoTlm пJIАтных пАрков
в депутаты Совета
2. Выдать зарегистрированIIому каЕдидагу
оIФуга дэропорт в городе москве по
мунициIIаJБного
депутатов
с,в,
избиратепьному оIФуry }ф1 Ц,дроткиной .
мкогомаЕдатIIому

обр азца,

удостовереЕие устаковпенного
издаýии
в эJIектронном периодлческом
з. Ошубликоватъ настоящее решение
ской гор одской избирателъной комиссии)),
<<в естшик Москов
ое0

IIредсепатель ко

Секретаръ

В.В. Черпоус6ý
Е.Р. Улембекова

ВIIУТРИГОРОДСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬЕЛЯ КОМИССИЯ
В Г ОР ОДЕ МОСКВЕ,

БВГДЗОВДНЙ
пryницешдлiного окрттл АэроIIорт
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Е.Р. Улембекова

изБирАт ЕльнАя к омис сия вIrутригородского
МУНИЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

уfуIIиципАльного окрутА Аэропорт

-

рЕшЕниЕ
июля 20|7г.
Время: Щчаu0l мuн,
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кOпия

кандидата

Об отказG в регистраццц

в депутаты

мупиципального округа

Совета д€путатов
Аэропорт по многомандатному избирательному
округу

ЛlЬ 1

Сrкрrтл

улЕ
дАтА

Бруса Игоря Викторовича

в
к20> июJuI 2017г. Брус Игоръ Викторович
комиссию вЕутригородского мJaницЕпаJБЕою образовапия в городе Москве IчfуЕиципашIого округа Лэропорт докумеЕты о выlршкении МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ ОТЩПЕНИЕМ Полиллческой партии КОММУIiИСТИIIЕСКАЯ IЬРТИЯ
КОММУЕИСТЫ РОССИИ в городе Москве кшIд{датом в детrутmы Совета депутагов
мунЕцЕпаJБIrого округа Аэропорт по мЕогомдца]ному избирательному округу Nэ l.
В соответствии с частью 5 статьп 35 Избирательного кодекса города Москвы
каsдидат обязrrs предотавить документы дJIя ремстращ{и капддата в депутаты Совgга
депутатов муЕиIIиtr{IJьЕого окруrа Аэропорт в избирательную комЕссцю
внутригородскопо муЕиципIлJБIIого образоваrrия в городе Москве - муЕиципаJIьЕого
округа Аэропорт до 18.00 24 июля 2017 года.
Кандидат в деIryтаты Советв депутатов Iчтуt{ЕципаJьного оцруга Аэропорт Брус
Игорь ВиrсторовItч в указаццые сроки документы, необходимые дJIя регистращии, це
цредставЕл,
В соответствии с пунктом 3

часм 20 статьи 37 ИзбирательЕого кодекса города

Москвы основаЕиями отказа в регистрации кандидата являgгся отсутствие среди
докумеЕтов, цредставленЕых дUI редомления о выдвЕ)кении и регистаIши
каЕдидата, докумеЕтов, необходимых в соответствии с ИзбиратеJъпым кодексом
города Москвы для уведомлеЕия о регЕстрацип кдIдидата.
На основшrки к}ложеЕпого, руководстtsуясь часгью 1б, пунктом

3 части 20

статьи 37 trЪбирательвого кодекса города Мосtсвы, избирательпая комиссия

вн)цригородокого муЕиципаJIьцого образованиrI в городе Москве - муfiициплIьЕого
округа Аэропорт решила:
1. Отказатъ в рёмстрации кшlдидата в депутsты CoBgTa допутеюв
муницип.lJIьного округа Аэропорт по мнотомаЕдажому избиратеrьному окруry Nч 1
Брусу Игорю Виmорвичу.
2. Опубrmковать цастоящее решеЕие в элокIронном периодическом Ёздании
<Вестник Московской городской избиратыrьной коlдлсситт>.
ео
В.В. Черноусов
Председатель комиссии
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Аэропорт по много мандатному
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Андреевне
окруту NЬ 2 Васппъевой Татьяне

_

{r

J.

а {tx

в избирательнуIо
Татьяша Дrrдреев1lа представила
<13> июля 2017г. васильева
в гор оде Москве

ого образования
комиссию внутригородского муЕиципалън о выдtsижении Московским городским

муýицип аJIьЕого округа Аэропорт документы
Jlибер ально-демократической партии
JIДIP
партии
отдедением политической
муниципалъного округа Аэропорт
Совета
депутатов
в
депутаты
России каЕдидатом
округу N9 2.
по много мандатному избирательпому
города Москвы
ста,тьи 3 5 Избир ателъного кодекса
5
частьто
с
ответствии
Всо
в депутаты
дJIя реги страции кандидата
ить
документы
представ
обязан
каЕдидат
комиссию
округа Аэроttорт R избиратепьную
паJIьЕого
муници
Совета депутатов
образования в городе Москве мушципаJБного
внутригородского муниципаJIъного
yiюляZ 017 года.
округа Аэропорт до 18.00 24
паJIьного округа Аэропорт
(дlдттлат в депутаты Совета депутатов мун!lци
cpoк}I ЛоКУ-IчIеЕтЫ, необходимые дпя
Васильева Татъяпа Ашдреевu ,а В УКа3аННЫе

rcрода
рогЕстрацrЕ, не продставила,
20 статьи 37 Избирате,lьного кодекса
части
3
В соответствц"
"у*Ь"u реIисцации к {дидата явJIJIется отсуtсвие срем
" й*
осgоваЕияItм
Москвы
о Dыдви]кении Е регисФаIци
докумеuтов, цредставлецЕых дпя уведомлеЕия
соответствии с Избирательвым коДексом
в
необходимях
каяд{датq докумеЕтов,
каrIдидата,
для уведоМJrеItия о ремстрации
Мо"О",
16, пувктом з часм 20
-ролч
На основа,,ии изложеt.,tоrо, ру*о"одarчу""r-.ru""urо
города Москвы, избирательная комцссия
ЛЪОrрч""*iо'.о-*"о'rй
з7
статъц
обра"о"а"ия в городе Москве - муЕиципального

вЕгутригородскоaо n y"*"n,,""o"o
округа Аэропорт решипа:
в депутаты Совета дýrrугатов
отказаrь в регистрации кандидата
окруry }ф 2
по многоNl аЕдатноr*у избирателъному
Аэропорт
оIФуга
МУЕИЦИПаJЬIIОГО
ваоильевой Татьяне Андреевýе
издfiIии
в электронном периодичеоком
пастоящее
решепие
вать
Z, Опублико
ой комиссии>.
кВестник Московской горо дской

1.

IIрелсел8тель комиссии

Секретsръ

В.В. Черноусов

/'

ý.Р. Улембекова

ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МЩНОГО
МУНИЦШЬЛЬНОГО ОКР}ТА АЭРОШОРТ

рЕшЕниЕ

июля 20|7r.
Время: Щчас.Цr*rr.

Nq8/4l

<<Z7>>

кOпия

Об отказе в регпстрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципальшого округа
Аэропорт по многомандатшому избирателъному
округу М
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к10> июля 2017г. Ажнrна Натапья Васиrьевна представипа в
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комиссию внутригородского муЕицЕпаJIьного образовакия в городо Москве -

муниципшьЕого округа Аэропорт доцпrлеIrты о вьцвюкеЕии Московоким городским
отделеЕием Всеросспйской подитической партпи <dlАРТИl[ РОСТА, кsЕд{датом в
депутаты Совета депJrгатов ryIтfiципаJIьЕого округа Аэропорт по мflогомаЕдатЕому
избиратшьпому окруry Л! 1.
В соответствии с чЕюlъю 5 статъи 35 I4збиратешпого кодекса порода Москвы
каядlдат обязан цредставить докумеЕты для регистрации кацдидата в депутаты Совета
избирательлтуlо комиссию
депrгатов муI rципшьного округа Аэропорт
вЕ)цригородского м)rниrщпаJIьного образовациrI в городе Moclвe - муЕицицаJБного
округа Аэропорт до 18.00 24 июля 2017 года.
Кшцидат в депутаты Совета детгутатов муЕиципщБЕого округа Аэропорт
А:лсrина flатаrья Васиrьевва в указаЕные сроки документы, веобходимые дя
ремсц)ацди, Ее представиJIа.
В соответсrвии с пунктом 3 часм 20 статьи 37 ИзбирательЕого кодекса города
Москвы осЕованиями отказа в регистации кандrдrtтzt явJuIется отсугстзце среlщ
документов, предст€rвленЕых дш уведомJIеЕия о вьцвшкеЕип п регистрации
кандидsтъ доку!{еЕтов, необходимьтх в соответствии с Избиратоrrьным кодексом
города Мосr<вы дJIя уведомJIеЕия о регистрации канд{дата.
На освоваrrии изJIожеяного, руководствуясь частью 16, пунктом 3 части 20
статьи 37 Избпратеrьного кодекса города Москвы, избирательнм комЕсоия
вЕJцригородского муншрIпаъного образовапия в городе Москве - муItиципального
округа Аэропорт рецrила:
1. Отказать регистации каЕдЕдата депутаты Совета деп)датов
муЕиципаJьноrc округа Аэропорт по мЕогомандатЕоlvrу избирательному окруry Nо 1
Ажвrдтой Наталье Васильевне.
2. Опубликовать ЕасIlоящее решеЕие в электронном перподrlческом издаIIиЕ
ОЙ КОМИССИИD.
<Вестник Московской городской
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изБирАтЕJБндfl коми ссия внутригор одского

МУНШIИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВШ
МУЕШIЦПЛJЬНОГО ОКРУТЛ АЭРОПОРТ

-

125315, г. Москв81 }л. Усиевича ь73l5rтG,п. (499) 151-08-13

рЕшЕниЕ

(31)) июпя Z0].7r.
Время: 1!час.цмин.
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кOпия зЕрllд

СЕКРЕ IАРЬ

О регистрации кашдидатfl в депутаты Совета

депутатов мунициш*льного округа Аэропорт
в городе Москве по многоманлатному
шзбирательному окруry ЛЬ 3 Федоренкова
михаила Михайловпча
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Рассмотрев документы, предсl?tsленные к10>> июJIя 20|'| г. и <<2|>' июля
20!7 г. кандидатом в депутаты Совета делутатов муниципаJIъного округа
Дэропорт в городе Москве по многом€lндатному избирательному округу }lb 3
Федоренковым Михаилом Михайдовичем, выдвинутым в порядке
самовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвих(ения кандидýq с
учетом резулътатов проверки достоверности подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвих(ения кандиджа (umоzовый проfллокол Рабочей
еруппы прuлаzаеmся), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частями
l и 16 статьи 37 ИзбирательЕого кодекса города Москвы, избиратеJIьпм
комиссия вIIутригородского муIIиципЕIJIъного образоважия в городе Москве муниципального округа Аэропорт решиJlа
1. Зареrистрировать кtlндидаrа в делутаты Совета депутатов
муниципальЕого округа Аэропорт в городе Москве по многомандатномУ
избирательному округу М 3 Федоренкова Михаила Михайповича, 1964 года
рождения, прожив€}ющего в городе Москве, опециаJIиста по социаJIъgой

работе Регионшtъной общественной организации "ОБЪЕД4НЕНИЕ
пдrОгОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ", самовыдви}кенио.

2. Выдать зарегистрированному кандидаry в дешутаты Совета депутатоВ

в городе Москве по многомапдатнOму
избирательному округу ЛЬ З Федоренкову М.М. удостоверение
муЕиципаJIьЕого 0круга Аэропорт

установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решенио в электронком периодическом издании
й избирательЕой комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
П/ТУНИЦИЙЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

_

мУншlипАJьногоокРУтААЭРоIIоРТ

125315, г.

МOсквil ул. Усшевича

д.2315, тOл, (499) 151-08,13

рЕшЕниЕ
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к31> июJIя 20t7г,

Время: У8 час.Имин,

Совета
О регистрации кандидпта в дспут8ты
окруrа АЭРОПОРТ
деrrутатов муниципального
в городе Москве по мlIогомандатЕому
Фелулова Романа
избирательному округу Ng 1
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муЕиципаJIъЕого округа Аэропорт решила:

Совета депутатов
3арегистрировать каЕдидата в депутатыпо мfrогоМЕндаr'ОI\ry
в городе tlocKBe
муниципаJБного округа Аэропорт
1989 гоДа рождения'
1 Федулова Ройана Петровича,

1.

избrтрат"п"*оiчу .-ру.у }ф
секретаръ по
проживающег9 .в гор9Fе Москве,

оргfilизgУýо-кацровой работе

ййошжной оргАнизАIý{и
осiiйскбй оБIцЕств.вйёiйкоrиrчriiriистичЕский
союз
лвriшскйвсЕроссийсIffi
ОТДЕJIЕНИЕ, ВЫДВИIIУТОГО
ГОРОДСЦЦ
ir!
ошlвр

.

МОЛОДE)IШ МОСКОВСКОЕ

гбродсlсрпчr-

московским
партии ком}гунистйчш,ёкдя

Политической

Iьртия комМунистý россии,

Попитической

московского городЬког9 отшJIЕJII4я росСии'
койl\{унистйЕскАrt пдi*ия комl\шrНИстЫ

Iшена партии
партии

отдЕлЕниЕм

в депутаты Совета дЁшутатов
кандидату
-Москве
2. Выдsrгъ зарегистрированному
по мЕогомандаг''ому
,ороде
Аэропорт
округа'
муниципаJIьного
"Федуло"у Ъ.п. удостовереЕие УСТДIОВЛеЕЕОГО
i
Ng
округу
избирателъному
образца.
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ородского
изЕир АТЕЛЬIIАЯ КОМИ сuilявнутриг
ОГО ОБРАЗО ВАНILЯ В ГОРО дЕмосквЕvtуншIиIьлъного ОКРУГА АЭРОПОРТ
12531ý, г. Москшп, ул,

У сжgЕичп

п33l5rтGл, (499) 151-0&13

рЕшýниЕ
(31>> июJI;I

2017г,

ff_чаaфмпь
Совета
в
О регистрацЙ каЕдидата депутаты
АэропОрТ

Время:

округ&
дOýутатов муниuипального
в городе Москве по мноrом*ilдатному
округу JS 3 Ореховой Яны
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кOп ltf; ý
Свкрrтдрь

улЕ
дАтл

rrзбнрателъ}Iому

Апgксандроашы

июля
е t<19> июля 2017 г, и K2t>>
Ередставлеfiны
Рассмотрев документы,
ого округа
Совета
дешутатов муýициIIаJIьfl
в
дOпутаты
20].7 г. кандидатом
избшрательн ому округу ]фз
огомандатному
мн
по
Москве
оде
Аэропорт в гор
горо ДСК}II\4
выдвЕнуто, й мос ковским
Ореховой Яной Алексаддровной,
СТI[ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
партии коммуни
Полrатичеокой
от
выдвиже$ия
$ровOрив собшодевие ýоряд$а
РОССИИ,
СТЫ
коммуни
избиратеfiей,
достов ерЕо оти водписей
проверки
лътатов
с
Рабочей
кандЕдата, учетом резу
каЕдидата (umоеовъlй проmокол
выдвIi[жения
IIоддержry
в
со бравных
7 статьи 19, частями 1,
одствуясь пунктом 6.1. частк
),
руков
пршлаеаеmся
еруппь,
избираrеrьная
,ого кодекоа гOрOде Москвы
ТДэбтаржельн
З'|
статьи
8
1
16 и
в городе Москве
муЕиципаJIьного образованlая
го
ВIIУТРИГОРОДСКО
КОМИССИЯ
Аэропорт решила:
МУНИЦИIIаJIЪН ого округа
в д9путатш Совета дФпутатов
Зареги,стрировtrrь ке,ндидета
1
ПО МНОrlОМаШДаrЁОМУ
Аэр 0порт в городе Москве
муниципальн ого округа
1987 года рождения,
3 Орехову Яъту АлексаrrдровIIу,
ооо
избирательному округу ]ф
ýшециаJIи ста по связи с обществонностью
Москве,
городе
в
шроживающую
ГОРОДСКИN,I
московскиьd
выдвинутую
с",
серви
IIАртия
"СтройДор
партии КОММУНИСТШШСКАЯ
Политической
от

коммуни

стыроссии.

ому цfiIдиýату в дsIryтаты Совета дешутатOв
2, Выдать зарsгистрировашI
в городе Москве по мЕогомакдаэЕому
Аэрокорт
окрУга
муниципаJБЕого
3 Ореховой Я,Ь, удостоверение уýтановпеýýого
избират9льIlоI\лу округу Jф
образча
в элекц)онном trериодическом
3. Огryбrиковать Еастоящее решёние
й комиссии>>.
ской изби
изданЕи <<Вестник М
В.В. Черноуýов
комисс
Предсеяатель
ý
0J

Секретарь
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кOмпсснf

&

;}

Е.Р. Уломбекова

ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИ CCиJL ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПДJЬНОГО ОБРДЗОВЛНI.МВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦIШIДЛЬНОГО ОКРУТД ДЭРОПОРТ
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125315, г. Москва, ул, Усиеви,lа д,23159 ТOЛ. (499) 151-08_13

рЕшЕниЕ
(31D июля 201-'lr,
Время: Щчас.2f,мпн.

о регистрации кандидата

в депутаты совета

депутатов муниципального округа Аэропорт
в городе Москве по многомандатному
избирательному 0кругу ЛЪ 2 Бутенко
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РассмотреВ документы, представленные (18> июхя 20117 г- <<21>> июля
20|1 г. кандиДатоМ В депутатЫ Совета депутатов муниципаJlьного округа
}lb 2
Дэропорт в городе Москве по многомандатному избирательЕоIufу округу

Ьутенко Филиппом Владимировичем, выдвинутым московским

гЬродским

отдЕJIЕНИЕМ ПолИтИЧеСКОЙ

комМуниСт}г]tЕСкдЯ IIдртIIя кОммуНистЫ росСии,

ПаРТИИ

проверив
проверки
соблюдение порядка выдвижения кандидата, с учетом результатов
выдвижения
достоверности подписей избиратепей, собранЕых в поддержку
кандидата (umоzовьtй про*опui Рабочtей zруппьt. прuлаеаеmся), руководствуясь
ny"*ro,n 6.i. части 7 статъи 19, частями 1,, 16 и 18 статьи 31 I&6иратепъцого
кодекса города Мооквы, избирателънм комиссия внутригородского
оцруга
мунициIIаJIьного образов ания в городе Москве - муЕиципалъýого
Аэропорт реш:^4паi
л
деtrутаты Совета дешутатов
Зарегисlрировать кандидата
муниципаJIъного округа Аэропорт в городе Москве по многомандатЕому
1984 ГОДа
*rб*р*"ельному окруry ль 2 Бутенко Филиппа ВЛаДИМИРОВИЧа,

-

в

i.

рождения, проживающего

в

Ставропольском крае, КочlQеевский район, с,

ооО "лигА сЕрвис", выдвинутого
Политичёской
московсItим городским отШЛЕНИЕМ
россии.
коммунисты

kочубеевское, юрискОнсулъта
партии

пАртия

коммунистичЕскАя

2. Выдатъ зарегистрироваЕIIому каЕдидату в депутаты Совета дегryтатов
Москве по многоIчltlЕдатному
МУНИЦИПаJIЪЕ ого округа Аэропорт в rороде
образца.
избиратепьному окруry }lb 2 Бутеяко Ф.В. удостовер ение установJIеЕноrо
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tl]JшIъного округа
TIII CoBer:a допутат0 в муIIиц
в
депУТа
капдид&том
20]t1 г.
ателъltuму округу Ng 2
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пун-I(, гом 6,1. части 7
),
руководствуясь
прuлаzаеmсJl
Zруппьl
проtпокол Раб oLleu
Москвы,
биратепьного кодекса города
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депутатов
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образца.

шениеВэлектронноМпериоДическСм
З. Опу блиttовать настоящеg ре tl ii избирательной комиссииD,
одск
издаýии <<Вестник М
01
В.В. Черноусов

*

Прелсеяатель комисс

ý

Ф

0)

.J

Секретарь

Ф

с

11з
D

-,
"?

о

+

!
'{tj

а'

ф

сD

Е.р. Улембекова
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мушиlтишллъного

-

муtiщипд"тьного окрутА Аэропорт
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кашдидате Жекове Сергее
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<20> июля 2017 года Жеков
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в избирательную комиссию внутригородского

округа
в городе МоокВо - муниципаJIьЕого
муниципаJIъЕого образования
кандидатом в депутаты Совета

дэропорт документы о выдвижении

В городе Москве по
округу Nq 1 в порядке

округа Аэрогrорт
дЁпутатоВ мунициtrаJIьного
мIIогомаЕдатному избирателъному
самовыдвижения,

в

сергей Фёдорович представиJI
к31> июJUI 2аI1 года жеков
муниципаJ*ного
ввутригородского
избирательl{ую комиссию
- муниципаJIъного округа Аэропорт
образования в городе Москве
заявление о снятии своей кандидатуры,

РУководстВУясЬстатьей42,частью7статЬн58ИзбирателъgСг0
комисСия внуТригородского
кодекса города МосквЫ, избиРатепьЕМ
Москве - муниципаJIьного округа
в городе
муниципаJIъного образования

Аэропорт решила:

кандидата
1. Принятъ К сведению заявление

в депутsrrы Совета

Москве по
округа Аэропорт В городе
мунициýаJIьного
депутатов
окруry Ng 1 ЖеКОВа СеРГеЯ
избиратеJIьному
многомандатному
Фёдоровича.

о

,

структурЕому

Направитъ уведомJIение BIryTpeшHeMy
баНКа ПАО
подраздепению Nq 9038/0741 московского

2.

КСбеРбаНК

опоршIий по оплате расходов с0
РоссииD о trрекрашIеЕии финансовых
кандидата в депутаты Совста
специ€lпьного избиратепьЕого счета
Дэропорт В городе Москве по
депутатоВ мунициIIаJIъного округа
Жекова Сергея
окруry
мЕогоМандатномУ избирательномУ

М1

Фёдоровича

пеDиодичоском
л-л,wyд^ rлатттдтrтrr в
n 9лектронЕом
ътектttонном IIори
3. Опубликовать Еастоящее решение
городской избйрательной комиссии)).
издании квестник Московской

4.КонтрольЗаисполкеýиемнастоЯЩегорешенияВозлох(итъЕа
председатеJuI избирательной

комиссии Черноусова Владимwра
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гчtуниципАльного округА Аэропорт
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Об аннулпровании регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального
округа Аэропорт в городе Москве по
многомандатпому избпрательному окруry }lb 3
Чуманова Александра Евгеньевича
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Решением избирательной rсомиссии внутригородского муниципшIъного
образования в городе Москве - муниципtlпьного округа Аэропорт от <<27>> июля
20|7r. Jф S/3б Чуманов Александр Евгенъевич зарегистрирован кандидатом в
депутаты Совета депутатов муницицалъного округа Аэропорт в городе Москве
по многомандатному избирательному округу }lъ 3.
Рассмотрев заявление Чуманова Александра Евгенъевича о снятии своей
кандидатуры, в соответствии с частью 1 статьи 4?, частью 2 статьи 87
Избирателъного кодекса города Москвы избирательная комиссия
внутригородского муниципzlJIьного образоваЕиJI в городе Москве
мунициIIшIьного округа АэроIIорт решила:
1. АннуJtировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципЕtльного округа Лэропорт в городе Москве по многомандатному
избирательному округу Jф 3 Чуманова Александра Евгенъевича.
2. Направить уведомление внутреннему структурному подрzвделению
Jф 90З 810741 Московского банка Московского банка ПАО кСбербанк России>
о прекрzшIении финансовых операций по оплате расходов со специirльного
избирательного счета кандидата, укшанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Московской городской избирательной комиссии)).

В.В. Черноусов

ПредседатеJIь коrиисс
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