цг о р одск ог о
- москвЕ,
городtЕ
оБрАзовАЕаrI в
ОКРУТЛАРБАТ

Е}БирлтЕ-IIь IIАя коми

hпщшьшьЕого
ЩЕОГО

с с ц.я вЕýI,]гр

PEIIIT,Flш

c/{l, ta;a#lt

Z0I7

Ng

г.

/{ *._,8_'E*
О

решсчrацпи капдпдата

в

деrr},таты

Совета деп)rтатlrв }о,нццппедьrtого округа
Арб ат по мвого п lаFлатн оlyfу

округу }tr 2
Рулберг Елепы

lrз бшр атеJI ь но пгу

Боршсовны

.

РассмотреЕ доIqrмеIIгы, ЦРДСтавлеЕныа (05)} пюля 2017 г. и <08}) пюпJr
20t7 г. кацд{двтом Е деrrrгатш Совgга деггугатоЕ I\суЕишшsльЕОГО ОкРУТа
Афат Ео ъдногомаFлRтвому rвбирателъЕоtбу окруry J,& 2 Вберг Е.Б.,
вырrцrгой в поряже caь{oBыJpIDKcIxmI, гrровершв соблдоДеЕIrс пОРЯЖа
вьlдриженR I канд{дата, с }rчсtом рсзуJБтатов проверкr достовФ}tоGЕЕ
подписей lвбrrрателей, собравяшс в поддсрю(у вьцршкеlмя кацдцдага
(umоz ов ыi проm о кол Р абоч ai 2руtпы прч!.аzаеmся), р}rководствУЯСЬ rr}аКгОМ
6.I. чвят 7 ЕгатъR 19, частяrдл в lб статъа 37 !{збкраmешкого кодоtссa
города Мосrоы, взбвратеrъ gая комиссЕrI в}гутЕгородского }vfylfi цЕпiшьЕОго
образоваЕI!я в юрде Москве - м}4IттгЕrпаJп,ного оryуга Арбат рсшиЛа:

l

Зарегпстрцроватъ каgдшцата в депутаrы CoBgTa деtr)гПlТоВ
lчf}4щвпsльЕого оцрута Арбат по мЕогомацдатноIчfу пзбrrратсrБпО}чfу Окруry
)Ф 2-Рулбсрг Egreпy Борпсовrгу, 195S гOдs рождеЕпrI, црr<квающ)ло в горОде
Mocloe, пеЕсЕоЕёр4 самовьIдвцжеЕце.
2. Въцать зарсгЕстрЕрованному кацмдету
деrrrг8ты Совста
деsдг8юв.. ц_}цrF[Е|цFIýвgtо ацр}4rа Арбат ло многомдIдtrЕно}dу
пзбпратсгшtоьfу оIýругу Ng 2 удостовqренис устаЕовлсЕ{ою образца.
З. Отryблж<iватъ Еасто.,щес решецие в элекгронЕом псриоддческом
!ч}даяиtr <Е сстlчпс Московской rcродско ft ш бирателъЕо й коlдrс спЕ)).

1.

в

едсед8тель коiltпсспtt

рь компссЕtr

(/rryr., Вялых

aЙill

fr,.B.

Ширяева

,
L

uuO&__ 201fu

-_r

PEIIIE]EEE

,GIС.rпьЛ.:юtl

,.

-&*,JS-rm,
О рагцgгрrЕ Еrцлщдrгr l

даfrlrш

CoBgTr
ц0

лGцrrrтоD }rушllЕцrдъЕою оrругr Арбrт

иЕопODlltдtтцO}sу пэбгрrтэшвоrry охруrу }ft
ксгоrr Епполrл rщtввсоrпrr

2

в Kllp
РrссrrоrrраЕ доIry).еlпъч прдставпорýrc к 06 D ЕюлJI 2017 г,
шопI 2017 г. ЕаЕдЕдДтом Е дсд)rгrrш Совта ДСtr},гат0! муtrщаБвого
Арбат цо }lшого}rrцд8r8ок}, 96ryr_таqт9ц_9члt
-zýотошш

]r
ОТШ'JIЕЕЕЕМ
"йь
ГОРОДСКВМ
йойовсйД{
Ед,
""rD"цЫЕqупдl -(ко.мIvf}ЦЕсгЕ!IЕскм IIAPTи,fI
поlшгrqссцоil
trорцдд

iосшскоfr

проDсрпэ
-цrкrоrg собподсшс
6.1 ч!ýтп, 1 сrЕБЕ 19,
цдЕЕпашI квrJтrдiта" руrоводgг8уrсъ
чltrп}д l, lб в lB ствтrп 3? !ЬЬврвташвого кодеквц гт9дд Мос;вц

сбвFгДrЕШr,

куЕЕцЕItдъЕого офвзоьашr
вбграrrаьвая коюrс.сп,l Wго
юрл9 Моорс . ц/щддьвог,с оrр}те Дрfur рщдs:

r

]rpаrястрgршrь пЕ.щtгr в дсЕ}та:ш Совсrа деrr}тЕтоt
куЩальЕоЮ лоIрЬ Афат по lfrоюх!Едlf,iоху вбryпэшвоlry о]пrтуr
xi z Котоэа }ьiой,r [сшсовЕтq llpl rrода роцд@1 Щ
юрдс Мос,вс, ЕgllолЕrrта,Бвою EPcEIopa i\rToBorлol шlоlо(срвiсrоt
офшщшr
оргiЕваIчlП доподЕЕтапtrrогО тгрофесспшаrБнокl р,?тпtгq]Еопо
ёт".r.*ш* IЬcfiTrr, тсшодотd ц ltтвовацrй кстопцrа

l.

мо'сховсхФ{ городскдIt{ отJЕ,лЕЕtrЕ*

оо*lgqGсrой пr9/IE

Ро ссdскоЙ
з!рgгlgтЕроDаЕЕо}.у пцЕдету !

dcoмIvý.Eпffi

IIлрмII

ФЕД,Р^rщD
дзqrfilбI Совсте

2. Въцш
дшупrюt }оrЕщ',1JtъЕою Оrр}rга Дрбат по }ЕоIDшIцtЕвоЕу
ЬоЬ.rш"оr.у оrругу }fr 2 удосtовсрсrтrrс уgгапОВЛСППОtЪ фPtgЦt
3. ОгубiшоЬ Еigmrцес раtrtспЕэ в элскrроппо}. ЕФЕодFIссхоD.
вдаЕш Ф;стш Мосвоrсrоl городсrоЁ вбrратцЕъцоI rоlлссш.
компссIR

(э
t9

20t, fll

I

-

*#зЩа*iЦюtlс.

PEIIIEEEE
}f

Н *_Ц

rш,
О рGпсrрщrtп здчпJртr D дщутlтн Совtтr
лсЕrптоD муlдцдrulЕцого оlвругr Арбrт по
Еrого}t.цдrтsому шбrрrтапьlоцtz окрIцr
Хrлrуллrвr ýслrяr ýcTrHorЙr

Jfl

а/з
-т

1

PacclloTpeE доrу}rсЕтЕь црqдставп"шrЁлс <<l lr> ЕIоIц 20t7 г. в (12D Ек}лr
Z0l7 г. пцдцд!ilож в дацпвтц CorcTB деtrупlтов ъa}цщлrаJIьвого oryTr
Афm цо хцопоидпдrrвоD{у rвбцратешво}fу округу М l )hшупrrша Р.Р.,
вцлDЕЕутого шбrлрlтаltъпщl объэдпясЕIе}д (РеЕоцдшвоG оцдсrIэЕве
Поlоггвтесхой цартш СIIРАВЦДJItrВАЯ РОССПЯ D гчодс Mocrocrr,

ЕроЕсрЕ собrподсщо порядшl ЕцJЕt[жсЕпя tццщдtгt, р}товодствуIсъ
пуrlпоu 6.1 чвстl 7 стtтън 19, чrстппr 1, 16 п 18 Grатъп 37 Избврtтаlввопо
IодеIса городв }vloqBьl, вбrратсJlшltц комЕссхл ш}rФшородахOкl
образriв{tIF.i Е rородо Мостос - }d}lEEytTaJIbBoK, оцрrга
@
АфцрЕIшв;

l. 3вртgстЕроD8тъ пlцщ,ц8Iа Е деrг}тgгfl Совстц дGgутaтоt
}fуrтЕrrтrqщьЕою оlруга Афаг до }двоюуачtатному вбrрстешвоху охругу
}& I Хiшулдпшв Рус^тlапв фстаховшча, 1984 к}да роцдсЕп& прйваюцqю

mрдс

Каоаяв, _ дtрсrюра блзrшзорrга,lьвоlт фопдв кФОIЦ
ПОДДЕРrККИ Е"rЕЙ к МОЛОЩЬl
Dy.UЕпгrrlгtою взбrраташвIх

объqДваюtш tФегтовsльвоо отдеrIсЕпо Полптgчссrой щIЕ
СХIРАЭЕДПИВАЯ РОССЦЯ D городе Mocвol.
Z. Вцдtтъ зарепrстрчрвдпЕо}fу rsцдцдsпу

Е

дсцrга,тш Совсте
кцогохацдЕrвоку
вбцрmа!ъЕо}fу оЕпrrу }& l удостовGрсmс }rФаповrlсЕпою обрзпа.
3. оrтl6щтоЕstъ Едqюща0 pcIцqEEo Е эrIаrЕрЕвоу пФrrощrcскох
ЯЦДаЕЕе qВеспп, МОсrовс,хоfi гордсЕой пзбврgгаIБЕой rоlоIсспtцr.

ДсЧrтвтов

куЕщальною охрра Афвт

цо

?

конвесЕt

Е.I1л

Влльв

С.В. Цврпевr

q

"$rадд-!
,/'S

О

час

3{

регшстрацЕц

l,tn

цoLz г,

б,//
т-

мцЕ
каЕдплата

в

деЕ)rтаты

Совета

деггrгатов iltушЕцtrпа_IlьЕого окр)та Арбат по
мЕоrо}tаЕдатЕому взбuрательЕо}ry округу NЬ ?
Молчанова,Щмrтрtrя Ю рьевЕча

l> trюJIя
Рассмотрев докуиеЕты, цредставлеЕЕые кlOr, trюJUI 20l.7 г. и Kl
2Ol1 г. к2FдrДатоМ В деIDггатЫ Совета деIIутатов ъгFIшпаJIьЕого оIФуга
дрбат по мЕогомандатЕо}.{у избиратеJьЕо}qу оIФУry ]'tg 2 МОllаВОВЫМ Д,IО,,

въцвицпБIм MOCKOBCI(tIM ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
поJштшческой

партии (коI\{Ivf}lЕистиt[ЕскАrl

российской ФЕдЕрДЦИМr),

IIдрти,I

ЕроверЕв собrдодеЕие
,7

порядка
статъи, 19,

ешя каЕд.цдата, р1ководствуясЬ IIYEKTOIVI б-1 части
частями 1, I б g. 18 .ru*" з7 ИзбиратеJБЕого кодекса города Мосtоы,

выдвиж

избц.ратеJБвм ко},gссиJI вЕ)лршородского rчqЛИЦtrпаJъЕого образованиJI в
городе Москве - If)лFгrтп,,ЕшаJБЕого округа Арбат реIIIЕпа:
1. Зарегистироватъ каЕдOпдата в деIцдаты Совета деtr)ггатоВ
1,1утиг,гКгrаJIьЕОго оIФ)та Арбат пО мЕогома^ЕдатIому избиратеJБЕоIfу окруry
Nq 2 Моуrчанова ,Щ,,lмтрш Юрьезrча" L96,7 года рождеЕия, прох(двающего в

гopoДeМocквe,пeEcиoEepа'дeIDлaтaCoветaдeгrгaтoBN{)@aJIьEoгo
округа Дрбат Еа Еепосто.ш,ой осЕово, выдвиЕrIого московским

IIоJIитическОЙ парТиИ,
оТДIЕJIЕЕИЕМ
городским
(d(омNfуЕистIдIЕсклrI Iьртия РоССйСкоЙ ФЕДЕРАIЕIи))

чIIеЕа поJItrтической партtrи (d(омNгуЕистшIЕскАrI IIАрти'I
р о с сIЙской ФЕl[ЕрАгtЕм)
2. ýъцать 1арегистрцровагному каЕщдату в депуtаты Совета
округа Арбат до мЕогомаЕдатЕому
дещггатов lrqДщаJБного

fu

избrратоJБЕоIФ, оIФ}ту Ng 2 удостоверение уста-ЕовпеЕЕого обраЗПа3. Огуб.тПлковатЬ Еасто.щее решеЕие В электрОЕцоМ периоДЕЧеСКО}yf
издаЕrи кВествшс Московской городской избцратеjIьЕоЙ КОt tисСЦЮ)

IIредседателъ Kollц сспп

-

и.М. Вялых
С.В. Швряева

ко}ttrссвЕ

(t

201

ЕЕ}БЕРАТЕJIЬЕМ КО}уШС фЯ ВЕ]/ТРЕГОРОДСКОГО
ГО ОБРАЗОВАЕШI В ГОРОШ МОСКВЕ
плaЕrrг,tшдJьЕ,ого окрутл АрБАт
,рЕщЕЕгFр

Цjц,р4Цzопr.
-tL*-_ýO-,.ý.

-

к

-

{

О рGгЕGтрrцIш цlцrtпдrтr l дзrуrrтш Совста
дGЕутrто! }rутшцдЕlлЕЕого округl Арбrт во
кlогоиrцл]rтlоr4r взбярrтслъЕоItfу оtсруrу }0 2
IbtoBtl

н

о! Мrрпш TcrrypoDlн

?асосоцрээ доtу:l{сЕrБI, црадсгsвпаIýцIс <cl l> нюпI 201,7 г. п ((lЪ) ЦКUЦ
20I-7 r, IацIп,д8юк D деrr}zтsтý CorcTa дсgутаюЕ }qЕrпIЕtlrБЕопо оЕиЕs
Арбт цо Dдlогохдцдmвоlrу вбпр8тсIБво}rу округу М 2 ТпдоrшОЁ }vlT.,

ЕьIJuqЕrиоf, МОСКОВСКtrМ ГОРОДСКЕМ ОТДЕЛЕЕЦЕDr

IIAPTИJI
полlппсqхоl Еарrпв .d(ОffiСIЦЯ
рОсСfiскОЙ ФЕtrЕРАТЩл, црвсрш собlподсшс tropJlБB

вшlвIоrёЕЕr канлlдЕта, р}аоЕодегвуIсъ ЕуIптош 6.1 чsсlЕ 1 сг8rъв 19,
l, tб t lE стЕтъЕ Э7 Избryатаlввого ходGксr гОРОД8 МОqОЦ
пзбrратаlьвая комЕсспя вцrrршордсхою lсyrERIEmвJБBoK, обрвоrашя D
гораде Мос.пс - кущЕпцrtьвопо оryугв АЁrт рцIпrпr:
3врсгuстрЕроDsть кацд4ЕIага
дсrr}татш Соватr д9цлsтОв
}f}а.rтшJьIюго окр}тs Афат по хвогоD.ацдаlво},fу }вбпрЕгс,trБвоку охрУгУ
ý 2 ТЬаошу Маршо Тсщровку, 1988 псда роr(дсЕця, цроюЕоЕ)ло Е
rордв МосmсD ЕрGхGнflо ворабmшчlrю, зъIдЕвцдуtо МОСКОВСКВМ

tltд:гrD{ц

в

l.

ГОРОДСКВМ OTШ.rIEЦПETI{ поrrrтgчсотой

ской ФЕЕрАтtгдD
l дсдутrЕI Сошm
у
. оrругд Дрбtт цо rrяоrтиац/тrrъому

(ком}чf}lЕц сгЕIIЕсIцrt IIАшЕ я р ос сЕdl

2. Вцдrтъ

децтsтоl

.

зqрqгвстрпровпЕIоt

}ýrвшпшаJIьцою

шрmI

rаsдrilrатJr

вбвртсшвожу оцуry М 2 удостоl€р?вцg усгавошGЕпоп} образча
, З. Опубшковеть вrcmщсс
рсцlсвпо D эл?tЕронltои IIGрпоFчсскОх
вдаЕЕп <Есстпr Мосховспо! городcrо! вбщвтелъвоil Еош{сGrпD.
хоиuсехa

Еý

Jщ

ЕлД. Вrлцх

РЪ КОИЕСС,ПЕ

*.

рЕшЕниF.
"л,

а#,*ý

О

2OL7

t,,

каr{дЕдате

Ястребове
АлексаЕдре ВладиlчIировиче

trюля 2оl'| года Ястребов А.В. шредставил

в

взбираТеШЕУЮ
комиссЕю вцлригородского }чГУЦДЦщаJБЕого образоваЕия в городе MoctcBe ьfуъиttипаJБЕого округа Арбат ДОЦrJчlеЕты о BbIJIвEiKexщ, кап/tилатом в
оIФ}та Арбат lIо
деггугаты Совета деггугатоВ lчfЩЕIlаrьЕого
многомаЕдатЕопrу избиратеJIьЕОI*Гу окруry Ng ]. в порядке саь{овъцвиженЕя.
,trюJIя 2аL7 года Ястребов А.В. представил в избираТеШЕУIО
<<17>
комиссию вЕ}1рЕгородского IчГУНИЦдпаJьЕого образоваЕиJI в городе Moctсвe lчf1лaИТIrrrаJlьЕого оlФуга Дрбат доцмсЕты о вцIIвцжетаgа каяJЕдатом в
депrIаты Совета деrутатов }yryШЦипаJБЕого оIФуга Арбат по
мЕогомаЕдатЕопry избиратеJБноNгу оIФуry }{Ь 2 в trоряД(е СаIчIОВЬIДВЮКеЕШI.
. <(1?> trюJц 2017 года Ястребов Д.В. представшI в избиратеJБЦТО
комисСию вЕrIргорОдскогО }ощДшшънОго образов аJtия в городе Москве ]чryЕИЦrпаJБЕого оIФуга Арбат зzUIзление об отзьIве раЕее подаЕЕого
<<12>>

ендЯ О выдриЖеЕиИ каЕдиДатоМ В дегrгаты Совета дегrЕLтов
}fунЕцшаIБЕого окр)та Арбат п,о мЕогомавдатЕоN[у избrрате]ьНО}чrУ ОIФУЦ'
УВеДО}уlл

Ng 1 в порядке саIlовыдэижеIlцrI

Руководствуясъ

ггу-ЕктоN{

Мосttзы,. IJбиР}тельgq1

'i

статьи 28 ИзбиратеJБЕого кодекса гоРОДа

.ýом9саи.я ...эtrтрgгор.одслqго муIrттцrпаJIьного
йразсi;анй'Ъ горЬде MocrcBe - }чfуЕицIffIаJьЕого оIсp)та Арбат решила:
1.

.

Прrнягь к сведеЕIIю за"rвлеЙ'е об отзьше раЕее

пода.ЕЕОГО

уведоIчшеЕtr I канItЕдата в деrгугаты Совета деIIугатоВ }уfУЪИЦЕПаJБЕОГО ОIФУГа
Арбат по мЕогомаЕлатЕоNtrу избrрате]БЕо}yry оIФуry Nq ]. Ястребова А.В.
2, Сштатъ недействитеJIьЕым въцвIIжеЕие каЕlЕдата в деIгутаТы

l
l

Совета деtDгIатов turyпицшаJБЕого оIФуга Арбат по мЕогоматтлатЕо}О'
пзбиратеJIьно}{у оry)ту Nq 1 в порядке самовьIдвижеЕtrlI Ястребова А.В.
3. Сштатъ действитеJБIIым вьIдЕжение кандгидата в деrrlаты СовеТа
ПО ЖýОГОМаýДЖý|О},fУ
дЁк}rгатов tчfутв-цтпýБЕсrc
Ясrре6Oва А.В.
избцратЁJБЕо}.{у оIФугу ЛЬ 2 в п
ОМ ЕёРgýЖqе*Кý}'l'
комЕсýЕý}.

4. Оr5бликовать
!{здаff!rв

<tB

естшс Московской

I
:

l

ц

?м?"

5. Контролrь за исtrоJIЕ,ение}.I Еасто.щего регпения
председатеJц избир атеrьн ой ко м и ссш В ялtър< и.м.

ь KoмиccltE
ь коlllшссцц

d",

*Х"*1

возпожЕтъ lta

и.М.ВяльIх

'--с.В. Гtцряgga

roш,Oсrm

((

шzыft.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО МИ ССИЯ В IП/ТРИГ

ОР ОДСКОГ О
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регIIстрацЕII кандЕдата в деrryтаты Совета
деЕугатов ]чIуЕIIцЕпального округа Арбат trо
мнOгомапдатЕопrу rтзбврательноNIу окруry j\Ь 1
Прrrпlака Сергея Влад}Ii\IIIр 0вtrча

О

;

Рассмотрев доцъ{енть1, представленные (1 1>> шоля 201,7 г. и (1З> июJui
2017 г. кандидатом в депутаты Совета деггутатов I\,{униц.ипаJIьного округа
Арбат по многомандатЕоNfу избирательноN{у окр}т), Ng 1 Примаком С.В.,

вьцвиЕуты}{ МОСКОВСКИi\'I ГОРОДСКИМ ОТЛЕЛЕНИЕ}'I
поJIитrтrеской партии (КОМi\{УНИСТШШСItАrt IIAPTИЯI

проверив собллодение порядка
ФЕШРЩИИ),
РОССГ{ЙСКОЙ
выдвижеЕIбi канмдатъ руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статьи 19,
часuI}Iи 1, 16 й i8 статьи З7 IЪбиратепьного кодекса города Москвы,

избиратеrБЕIая ко}мссия внутигородского },Iyt{ЕIц{паIБЕого образоваwтя в
городе Москзе - },ýЕиципаJIьЕого оIqpуга Арбат реп]ила:
1. Зарегистрироватъ канд{дата в депутаты Совета деIIуItrгов
ь{униципаJIьного округа Арбат по многомандатноIчry избиржельноrчry оIФугу
j\Г9 l Примака Сергея Владимировича2 1980 года
рождения, проживающего в
городе Пушrстно IИо сковской областлт, в одителrя ФГБУ кАвтотр аЕспорткьй
выдвиЕ)Еого 1\{OCKOBCI{ИI\{
ПрезидеЕта
коtлбинат>>
поJIитIдIеской партии

УД
ГОРОДСItИМ

РФ,
ОТДýЛЕЕИЕNI

dкопс\,гпIистшIЕсIъя IIАртия

ссиIаской

ФЕдtЕрАции>,
чJIеIIа политIfrIеской партии {<КОП{VýaНИСТШIЕСКАrI IIАРТИrt

"

ро

GиЙ Gк о Й-Ф-втрр-Атргг{)>2. Выдать зарегисIрцроваIшоIиу канд{дату в дегýцаты Совета
деIцтатов I'гyflш{ипаJIБЕого охруга Арбат по L{ногоIч{аIцатноN,ry

роG

избирательно}fу

о

i

Iqpyry Ng'

удо стоверение установлеЕного

о

З. Огryбликовать Еастоящее решение в электронном
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регtrстрацЕн каЕлtrдата в деIг}таты Совета
деЕ},татоВ IчrуЕIIцtrЕалъЕого округа Дрбат по
мЕого}IаЕдатЕо}rу кзбирательЕоilý, окруry Л} 1
Барз5,нов ой Маршш АлексацдровЕы

О

Рассмотрев дочеIеЕты' ЕредставлеЕЕьlе (13>> июJUl 2017 г. и (13>) июJIrt
zаП г. кандиДато}yI В депутатЫ Совета деЕ)татоВ ]чqrЕЩЕпшIьЕого очруга
Арбат по мrтоiоманлатЕОIyfу избирательЕоInrу orqpyry Nч 1 Барзlшовой м.А.,
выдвик5rгой МосковскЕм городскиI$ отделением Потшlтической trартЕЕ
ддш - JIибераJБЕо-де}IоIФатЕIеской ЕартЕи Россш, цроверЕв собшодеЕие
Еорядка выдрижеЕЕя каЕдидатт.,, руководствуясь чЕктом 6.1 частlr 7 стътъg,
19, чаотями 1, 16 и 18 статьи з7 kъбвратеJБIlого кодекса города Москвы,
избирате]БЕая коl,месиrt вЕуч)игородского IlгyттицrгпаJIьЕого образов^Еия в
городе N{ocKBe - \ý.ЕЕципшБЕого оIФуга Арбат peEIILпa:
1. ЗарегисФировать кавдидата з депутаты Совета деЕутатов
}ryЕиципаJIьЕого olqэ}Ta Арбаr trо мЕогомандатЕо}гу избиратеJБЕоI\,tУ ОКруц,
Ng 1 БарзщовУ }чIаршо длексанлI,,овЕу, 1987 года рождеЕиJL щ)ожЕвающJдо
в городе Москве, корресЕоIIдеЕта АО <<ТелекоIyшаЕиrI НТВ)>, вьцвиЕJггуIо

МоскОвскиМ городgкЕ]v отде-леЕие,lчI ГIотмтrческой партии JIЩ
JIибера;ьЕо-демократЕIеской партии России, чJIеЕа Потштической партии

JIЛIР -

Jfu

б

ер

аJБЕо-дем окр атшiеской партии Р о сстм.

2. Вьцаlъ зарегистрчроваЕЕощу кан,rtидату в деЕуIаты Совета
деЕугатюВ Iч{)ЩагIьЕогО окр)та Арбаr пО мЕогоМаЕдатЕоьfу
оIФугу ]ф 1 удо стов ер еЕtrе устаЕовпеЕЕого обР аЗцаЗ. Оrгубтшковаffь Еасто.щее решеЕЕе в эJIеIýроЕIIом перtrоДцеско}{
пздащg. кВ е стншс Мо ско в ск ой гор о д ск ай иiзбпр атеJБЕ ой к olrrи ссиE:>> .

из бир атеJБЕо l\,fy
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((17) июJuI 201'1 года каЕдидат О.А.Павлова представила

в

избирательЕуIо коl,Iиссию вЕутригородского ]'I}ЕицшаJIьного образованиrI в
городе Москве - ]чfуIilд{иIIаJIьного округа Арбат докуI\леIIгы о вьцвIгжении
кандидатом в деп)таты Совета децутатов IчгуrfiщипшБного округа Арбат по
многомаЕдатноI\4у избиратеJIъно\{у оцруry Nч 2, выlршцЕьпчr РегтrоЕаJIьным
отделением Поrrрттr.тqеской партии СIРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе

Москве
<<21>>

июJIII 2017 года каЕдидат О.А.Павлова представила в

избтаратеjъIqдо коil{иссию вI+.тригородского },fуIтиiдапшБного образоваЕиJI в
гброде IvIocKBe - муЕицрiшшIьного округа Арбат )Еедомление о вьцвюкеЕии
кшдидатом в дегýтаты Совета депутатов }уryIIиципаJIьного oiqp}Ta Арбат по
многоь{аЁдатIому избиратеJlьноil,fу olgyry Nз L, выдвиIrутым РемонаJБЕьIм
отделеЕием Полrитrческой партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе

Москве.

июJuI 2017 года каЕдидат О,А.Павлова представиJIа

в
избrтрательЕJпо комиссию вIiутригородского IrутлшцтrшIъного образованиrI в
городе NIocKBe - Iчfy]{I,щипаJБного оIФуга Арбат заrIвлеЕие об отзыве раЕее
<<21>>

подаЕЕого уведоI\fiIеЕиrI

дег,qдатов

о

в
.._Арбж .-по.-

выдЕюкетrии каfiд{датом

- " .ь/гушщипаJБIIого . -__ol9y.Ia...

]ф ,.2,.

.

7 статьи

деIryтаты Совета

многомаЕдаIIlоN,ry
отдеп
ением
РегионаlrьБIIчI
,
:,
СИЯ в'Городе Москве.

kЪбттржёльного кодеКса города

Mocr<BbT, избиратеJIьная коI\{иссия внутритородского IчfуниципаJБного
образов а7л;Iя в городе Москве - ъ,ryЕиIцтпаJIьного оIФуга Арбат решила:
1. Прттнять к сведению заявлеЕие об отзыве ранее подаЕного
уведомпениjI кандидата в деrгуrаты Совета депугатов муJIиципшБЕого округа
Арбат по мЕогомандатно1\4у избиратеJБноьfу olФyry N9 2 кандидата
о.А.Павловой.
2. С.rитать недействi{геJъЕым выдвижен}lе кандидата в деrцrтаты
Совета деrгугатов мyt{ищ{паJБного округа Арбат по мЕогомандатнсIчf),
избирательЕоN,fу охругу Nq 2, вы/щшryтого РегттонапьньLu отделение}{
Полruшrческой партии СЦРАВЕДЛИВ АЯ Р О С СИЯ в городе Москве.
З. Считать действителъны\,1 вьцвижение кандидата в деrцтаты Совета

дегfуIатов

I\,гуниципшIьного окр}та

Арбат

по

}{ЕогомандатноNfу

i

избцратеJiьноI\,ry оIФуry Ng 1, выдвI,ilт5того РегионшБньь,1 отделение\,I
Потгрттической партtrи СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе IvIocKBe.
4. ОгryбJIиковать настоящее решение в электроЕноN,I перЕодIнеско}{
из данIм <<В е стн кк IvIо сков ской гор о дской из бир атель но й ко мис с иlаl> .
5. Контроль за исполнениеN.I настоящего решеншI возложЕть IIa
пр едс едателя из бир атепьн о й комис сшл И.М.В яльтх.

Пр едседатеJIь комиссии

/
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2017 г.
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О региетрации кандIцата в деЕугаты
Совета деш}"татов ilryнIIцЕпальЕого округа
Ар б ат п о ]\{н о гоМ аFл атн
oKp}T), }ib 2

о

гvгу из

бир aTeJlbнolrт}r

Карапетяна Эryарла Агаспев}rча
g.
Рассмотрев дочг.vеIIты, представлеЕЕые к06> июJuI 2а17 г. к14> июJIя
2ап г. каЕдидатом В дегуrаты Совета децутатов }yГy.EИ\мпаJБЕого оIруга
ДрбаТ по мнОгоь4аЕДатноInгУ избиратеJIьЕО}ýI ощруryr Ng 2 Карапетлrом э.А.,
выдвиI+тым в поряже самовъцри-кемя, проверЕв соблподеFИе trорядка
выдриж еwя каЕдцджц с )rчето\{ резуJБтатов проверки достоверIIости
шощсей избирателей, собрашъп< в поддержIqI выдвижеЕиlI каЕдидата
(umоzовый проmокол Р абочей zруппы прчла2аепхся), руководстэуясь г)нктом
6.1. части 7 статьи \9, частm{и 1 и 16 статьи з7 ИзбиратетьЕогО кодекса
города Мосi<вы, избиратеJъЕая комиссия вЕутригородского IlгуЕиципаJъЕого
образоВ ашяВ городе МосrсВе - }{уЕIrциtrаJБЕого оIФуга Арбат решrпа:
1. Зарегистрировать канмлата в деIIуIаты Совета деЕугатов
N{)Еицrtrального округа Арбат trо мЕоГОlчIаЕдатЕо}{у избиратеJБЕо,тfу oIcpyry
ýq 2 Карапетяна Эдуарда Агасиевичц 1945 года рождеЕия, цроrgвающего в
городе Москв е, пеЕсЕоЕеръ саh{овыJFижеЕие.
2. Вьцать зарегистрироваНЕО]чIу каЕдилат} в дегýтаШ Совета

Арбат по

lчfiогомаЕдагЕо]yry
из бир ат еJБЕ о}{у о кр}ту }l'g 2 удо сто в ер,9ние у ст аЕо в л етЕ.lо,г о о бр азцаз. Отry,бJIиковать нiitощее решеgйе в электроЕЕом периодЕIескоь{
издаЕии <Е естшrк Московской гор одской из бир атеJБной коt сиссии} .

о

мп

редседатель Koll{tr
о

етарь комисс[IЕ

е

,

о

и.М.Вялых

4ц

--

с.в.ш
д

кOмиФия

t

Ь
ц р
{

,

t

Избирателшrая

((

))

и

lц-а ц

?
2о1

*

Y

_l

рЕшЕЕ-ит,

rД"ф

/ 8 час.

r5-

ж"_ф

r0l7г.
миЕ.

О регЕсц}ацfiк каЕдtrдата в дег}таты Совета
деý}"татов I}I},ЕпцtrIIаJIьЕого окр}та Арбат по
IкЕогопlаЕдатноIlfу пзбшратеJIьЕоI}ry
ОрешкЕЕа Олега Аватоль евЕча

окруry }tb

2

Расомотрев доIqь{енты, представлеIшые <<12>> trюjllt 2о17 г. g. (14)> июJUI
2аП г. каЕдидатом в деггугаты Совета деп}татов }rуЕиIц,IпаJIьного оIФ}та
Дрбат шо многомаЕдатному избиратеJъно]чry olq)yry Nq 2 ОрешrсиЕЫм О.А.,

выдвиrтlтыr\1 РегиовшъныIч{ отделеЕиеIч{ Полшткчеокой ПарТИИ
сIрдзЕДJшвАя росСия в городе Москве, Ероверtrв соб.тподеЕие
ýорядка выдвижоЕия каЕдддатц р1ководствуясь fi}.Ектом 6.1 части 7 статъп

19, частями 1, 16 g, l8 статьи З7 ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избиратеrъная комЕссиlI вЕуч)игородского I\trуяи-цйпаJIьного образованgя В
городе Москве - }qщдпаJIьЕого округа Арбат реЕIrпа:
1. Зарегистрировать каЕдгидата в деЕугаты Совета деtц[атов
ь{уЕицшIшБного oIФ)Ta Арбат шо м}lогомаЕдатЕоNry избиратеJIьЕому охр}ту
}.{g 2 орешкина олега АнатоJьевIпIц 1964 года рождеЕиrI, прох<ивающего в
городе Моокве, дЕректора ФГБУ "СанаторЕй РОП РФ Исцlа", дечrгата
Совета деIцпатов }ýЕrципаJIьЕого округа Арба1 ос}ществ]uIющего свои
пOJIЕо}Iочиlt Еа Еепостоявой осЕове, выдвиЕJrгого РегионшБЕым
отделеЕием Политтческой партии СIIРАЗЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве.
2. Вьцатъ зарегистрироваIIЕо}fу каЕдgдату в дег}таты Совета
мЕоLо_Iý{аFдаIна\{_у
детутатов - . -.t'гушцшаJБного_.,...-оIФ}та.--Арбат .., цо
из бир aTejlbнo}yfy округу Ng 2 удо стовер еЕде устан овпоЕЕого о бр азцаЗ. Огублппсовать насто-ящее решекие в электронноil{ периодическом
издаЕрги кВ еспrш< Московской городской избиратетьной комиссии)).
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О регtrстрацIIи каЕдIIдата в депJrтаты Совета
деЕ},татOв }ryЕицЕЕа*цьЕог0 округа Арбат цо
мЕогопlаЕдатЕому шзбпрателъЕоI}ry окруry NЬ ?
ов

а

Рассмотрев доIqrмеЕтьL trредставленные <<1z>> июJUI 2011 г. g. (<14>'
июjUI 2011 г. каЕдидатом в деIгутаты Совета дешутатоВ },гy.EIПЦ{ПаJБНОГО
oIФ}apa ДрбаТ гIо мЕОголiанДатЕоьfУ избиратеjБЕО}fу оIФ}ту ]ф 2 Гончаровым

д.А., "iц"r*).rr*, мосКовскиi\,I городским от,щJIЕниЕм
поJмтической trартии (комvгуt{ист!ЕIЕскАrt Iьртиrl

проверив собтподеЕле порядка
вьцвиж енg1я кандЕдатъ руководствуясь II)EKTo}I 6.1 частtr 7 статьи 19,
частямИ l, 16 И 18 статьИ з7 kЪбпратеJБЕогО кодекса города Мосrсвы,
избиратеJБЕая комЕссия вЕутригородского мщцшшБЕого образоваЕиrI в

ФЕдЕрАцИь,

россИйскоЙ

городе Москве - hцщшаJIьЕого

округа Арбат реIIIиJIа:

Зарегистрировать кш{дидата в деrтутаты Совета деггугатов.
lчгушципшIьЕого окруl,а Арбат по \шогомаЕдагЕо]yry избиратеJБЕОLfУ oIQ}TY
Nе 2 Гокчарова Д.мтрия АлексаЕдровЕIiа: 1986 года рождеЕия,
проживающего в городе Москве, временно веработающего, ВЬЦВИЕУIОГО
московсItим городским отДЕЛЕЕИЕМ поJIитической цартии
(dсомi\l-уЕистичIЕсItдlt IьртиrI р о ССиtiСкоЙ ФЕлЕРАт,Гrи}),
чJIеЕа поJIитисIеской партии (iКоМ]\пaЕистшIЕскАя IbPTиrt

1.

сш;rск оЙ ФЕдЕрАIтегь.
2. Вьцать .зарегиотрироваЕЕому каЕJЕдату в деIцдаты -СОВеТа
деrrуIатов IчfуЕ{ипFII_цьЕоr-п_ оIФУга АРбат ПО ]чfrОГО}IаНДаТЕО]rry
р

ос

ll.ОЙр*еJъЕоп,гу ощугу ]ф 2 удо.rоверенио у.iаrовпетшого образЦа.
3. Огl,бrшковатъ Еастощее решение в элекц)оFном периодtическом
кВ естlпш Мо сков ской городской из бир атеJБЕоЙ коtчиссии) .
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о регtrстрацtrЕ 1gаццилfта в деIц,таты Совета
деIгутатOв муЕI[цtrtrальЕого окр}та Арбат по
мЕого1}IаЕлатЕом}, избирательЕоi}rу округу лъ 2
Савельева Андрея Антоно вича

g <<14>>
Рассмотрев доIqг,чlеЕты, trредставлеЕЕые <<12>> июJUI 2аI7 гтmохя 2ОI7 г. каЕщдатом в деIцтаты Совета ДеIIУтаТОВ rчfУЕЕЩИПаJIЬЕОГО
j\lg 2 Сазельевым
оIФ}та Дрбат по I'сЕогомаЕдатномУ избиратеJIьЕому ощруry
д.д., выдвшгугым РегионаJБЕым отделеттием Погштической партии
сIIрдЗЕдлI,В ьЯ росСиЯ в городе Мооr<зе, проверив собллодеЕие
Еорядtа выдВижемя канлиджъ р}ководствуясъ гJrЕктом 6.1 часм 7 статъи
19, частями 1, 16 g. i8 статьи з7 ИзбиратеJБЕого кодекса горОда МоСквы,
избиратеJIьная комtrссия вЕуцигородского I\ГJ,щаJьЕого образовашя в
городе Mociвe - }{уЕIщишаJIьIIого оIФуга Арбат реЕIила:
деЕ)rrаты Совета деггутатов
ЗарегистрЕровать кацдгидата
1,rУЕщаJъЕого округа Арбат по многомандsrгЕо},ry избиратеJIьЕому оryугу
]r{Ь 2 Сазеlьева Аядрея АнтоЕовшIъ L997 года рождеЕиrI, проживающего в
городе Moct<Be, времеЕЕо неработающего, вътлпш{дгого РегионаJъЕым
отделеFием Поrштлгческой партtrи СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ГОРОДе
Москве
2. Вьцать зарегистрIФоВаЕЕомУ каЕдгидату в деIцЕаты Совота
депугатов }цдЕиIгипаJIьЕого окрyта Арбат шо мЕогомаIIдатЕоIfу
избиратеJБЕоIyry Onpyry ]ф 2 удостовореЕЕе устаЕовлеЕЕого образца.
_ i. _О_публиковаIь__ цаgзQще_е_рýш_еЕде_Е_ýд9.кЕ,р_одц_Qм*п_е.р*Е9ди:{-е-с-к9}r
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.каЕдЕдата в ДеIгJrгаты Совета
деIгrгатOв lчfуЕицшIаJIьЕого округа Дрбат uо
мЕого}lаЕдатЕоIt{у избтрательЕоI}ry
Бусъко Владислава ВячесJIавовtrча

окруry пh

2

РассмотреВ дочrмеIIты' предстазлеЕЕые .<14>> июJUI 2017 г. и <<L4>>
июJUI 2017 г. канI,гrrлатом в детутаты Совета деIIутатов ь{щцЕIаJьIIого
оIФуга ДрбаТ по }frОгомаЕДаТЕОI\Фr избиРатеJIьЕоI\trу окруry }l9 2 Бусько в.в.,
выдвиЕ5rгым РетиоваJБIIым отделонием Потмтlгqеской Еартии

сшАIiЕдливАя росСия в

городе MocrGe, проверив собтподеЕие
'7
поряtrка выдвижения каЕд.{джъ р)ководствуясь цrЕктом 6.1 части с,татъц
19, частямЕ 1, Iб g. 18 статьи 37 ILзбиратеJБЕого кодекса гороДа Москвы,
ого о бр азо вашя в
избир атеJБЕ ая коlч{иссиll вЕуц)игор одского I\trщаJIьЕ
городе Москве - IчI).ЕщшаJIьЕого оIФуга Арбат реЕIила:

ЗарегистрЕровать каЕJцдата в деЕутаты Совета деIrJдатов
I\,f}ЦtrЦшаJъЕого оIФУга Арб ат по мIIогомандагЕоI\{у избир атеjБЕо}{у оryугу
]ф 2 Бусько Владаслаза Вячеславовщц 198з года рождоЕrrl, щ)охсЕвающего
в городе Мосr<зе, Ередседате]ш trравлеЕиrt тсн "гк Еа ЖебрУяова бБ",
выдрикуrого РегионшБIrьIм отдепеЕием Поуштиqеской пФтиЕ

1.

СIIРАЗЕДЛИВ ЬЯР О ССИЯ в городе Москве2. Вьцатъ заремстрироваЕЕо]yfу каЕдFдату в деЕУfаты СОВеТа
детутатов lл}цщипаJъного округа Арбат по мЕогомаЕдатЕоь{у
пзбпратсJБЕоI\,tу окруry ]ф 2 удостовереЕЕе устаЕовлеЕЕого обраЗЦа.
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каЕдtrдата в дегJтаты Совета
дегrгатов i}fуЕицtrпальЕог0 окр)та Арбат по
мЕого}tанлатЕо}ry избврательЕо}ry округ}r Л! 1
Ашкхirrпной Марины ВикторовЕы

О регЕстрацgЕ

PaccltoTpeB дочменты, представлеFFЫе <<14>> июJUI 2OI7 г. и ,,.i4r,
ш9JUI 20}7 г- каЕ;ЕДатоМ В деIцдаты Совета деIIутатов }Фщtrпапьного
оIqpуга Арбат по мЕогомандатЕоьdу избиратеJБЕоI\.fу оIФугу Ng 1 Аrпюсlмной

М.В ., выдвикутой Московским городским отделеЕием ПогллтическQЙ парТЕЕ
JIдI[р - JIибераJБЕо-деil{ократЕтеской царт.тм. России, провертв собJIюдетгие
Еорядка выдвижоЕиrt каЕдидай) р1тсоводGтвуясь Iг)ЕIстом б.1 части 7 статьп
19, час1дIчIи 1, 16 и 18 статьи З7 Изб.иратеJБного кодекса города Москвы,
избиратеJъIIая комиссия вщrгригородского }(уЕицшаJIьЕого образоваЕиrI в
округа Арбат решЕпа:
городе Москве - }цщшаJБЕого
i. Зарегистрtrровать канлилата в деIIутаты Совета деrутатов
муi{ицшшIьЕого olФ}'гa Арбат по мЕогомалIIдатЕому избиратеJIьЕому оIФ)тУ
IЬ 1 Дшад{ну Маршгу ВикторовIry, 7978 года рождониrI, п,ро)IшвающJдо в

городе Москве: вре}lеттFо неработающ}то, выlриЕутуrо Московским
городским отделеЕиом Поткгrческой trарттfiI JIДtР - IItrбераJьЕооссш.
Вьцать зарегисцryоваЕIIо}{у каЕдFдату

демоIФ атшIеской шартлш Р

2.

в

по

деггутатов }{уIrrцтпаJБIlого оIФуга Арбат

деIrугаты Совета

мЕогомацДатноNfУ
избиратеJIьЕому оIQ}т-}, ]rГg 1 удостовереЕЕе устЕlЕовпеЕЕого образца3. Оцубллаковать Еастощее реIпеIIиJ в электроЕЕом периоддческом
издании <<В естншс Мо сков ской гор одской избир атешЕой коtииссии} .
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ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОПШС СИЯ ВIГУТРИГОР О ДСК ОГО
Еого оБрАзовАЕиrt в горош 1\{осквЕ
ОГО ОКРУТА АРБАТ
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о регЕстрации каЕдЕдата в децггаты совета
деЕ},татов lWуЕицtrпальЕого округа Арбат по
мЕогоitlаЕдатЕоI}fу пзбврательЕо}ry окруry Nь 2
Гуцова Ал eKceg ]\ifитайловича

Рассмотрев доýмеЕты, ЕредставJIеЕЕые <<1,1>> июJUI 2017 г- и <<L7>>
июJUI 2OJ,7 г. кан,щдатоL{ в депуIаты Совета деIцrгатов }ýшщIаJъIIого
округа Дрбат по мЕогоь{аттдатЕОlfу избrраТеJБЕО]чГу оIФуry Ng 2 Гlцовьшt
д.м., вьцвиIqДым Мо сков cIc{M гор одским отделеЕием Потлlтической партw
лдтр - ЛибераJБЕо-ДеlчfОч)trгЕIеской trартии РоссУги, проверив ооблдодеЕие
trорядка вьцвижorия кандидата, руItоводствуясь ЕуЕктом 6.1 части 7 статъg
19, чаgгяди 1, 16 и 18 стilгьtr з7 тъбпратеJIьЕого кодекса города Москвьт,
избиралеJьЕм KOIvIECCиrt вЕуц)игородского }гуrй- ,пипшIьЕого образоваЕи,t в
горо!" Mocr<Be - IrлуЕщтrгrшьЕого окруаАрбат решила:
1. Зарегистрtrровать каЕддата в деIrутагы Совета догутатов
I6уЕдцшаJIьЕого оIФуга Арбат по LшогомаЕдатЕОI\Гу избиратеJБЕоl\fу окруry
в
Ng 2 Гучова Алексея }чlш(айловшIа, 1977 года рохtДеЕшI, прохGвающего
городе MoclBe' дизайНера-веРстшIыщка АО "Мой Мир", ВъIJ[пиr5rrого
Московским городским отдепеЕием Потпттической партии
IIибера;ьно-демоIФаIЕIеская ЕартиrI Росстм, чJIеЕа Потмтиqеской партии
лЩ - Ifu б ер аJБЕо-демоIФ аlической trартии Р о ссrи.
2. Вьцатъ зарегисц)I4)оваЕЕоlсу каЕшдату в дегrtаты Совета
депугатоВ I'I)ЕI.IЦЕлаJБЕогО оIФуга АрбаТ шО мЕогоМаЕдагЕОIvry

JIЩ

"эбцр?терЕ_о]цу_9цlJry]ф2удостор.ер9Е'g9,у9т.аý9в1r_е_шогоqбразца,
з. Огфтмковать Еасто-щее репIеЕие в эпектронттоМ периоДшIескоМ
комиссиФ);
<<В естнщс Московской городской иЬ бфатегьной
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о регtrстрации каЕдтIлата в деIцггаты Совета
деЕrгатов vryЕицЕпаJIьЕого округа Арбат trо
мЕого}IаЕдатЕому взбпратеJIьЕоI}ry окруry л! 2
Яковепко Веры Еиколаевны

g, <<1,7>>
Раосмотрев дочд{еЕты, ЕредставJIеЕЕые <<L,7>> июJIrt 2017 гиюJUI 2OL7 г. канмда.том в деЕJrгаты Совета деIцдатОВ I\{FИЦШаJБЕОГО
оIФуга Дрбат по мЕогомаЕдатЕо}fУ избцратеJIьЕо}fУ окруry ю 2 Яковешсо
в.н., вьтдвикулой Московским городскиl{ реrиоЕаJБIтым отделеЕиеМ
росСИЬ>, провериВ
Всероссийской поJIЕгической партиЕ ((ЕЩАя
6-1
собrдод ен71е поряд(а вырюкеЕиrI каJIдгgдffl, р)ц(оводствуясь Е).Ектом
частц 7 статьи 19, частями 1, 16 g. i8 стtrгьи з7 ИзбиржеJБногО кодекса

города MocrcBbT, избИратеrЬнаЯ комисСиJI вЕУц)trгорОдскогО ]чýЕИцргпаJБЕого
обр*оu ам.яВ городе Мосr<ве - ]'ГУЕщиIIаJьЕого оIФуга Арбат ретгмла:
1. Зарегистрировать каЕдидата в деIIугагы Совета деIгутатов
L4уIIиципаJIьЕого оIФуг а Арбж по NfЕогомаЕдатЕОI\,Гу избrратетьЕоI\,fУ ОКруry
jф 2 Яковенко В.ру Николаевну, 1962 года рождеЕия, црохсtrваюIцJдо в
городе MocrcBe, мректора гБу города Мосr<вы Территориа_тьн,ктй цеЕтр

обсгqпсrв аявя кАрбат>, выFиЕ5rгflо Московским городски-fuI
trартии {iЕЛИIтAЯ
ремоЕаJъЕым отдепением Всероссийской политичеокой

сог аJБЕого

россиrь.

зарегистрироваЕЕоIvгУ каЕдFдаry в деЕуrаты Совета
деIцтатоВ пцrЕrгrи-паJlьЕогО ощруга АрбаТ trО мЕогоМанлатЕОIvIУ
из бир a3eJБEo},fy" оIФ}ту Nэ "}удо бтов ер еЕtrе -УстаЕоВПеЕЕ ОГО О бР аЗЦаЗ. Ошуб_гшковатъ ЕаGтощее решеЕие в элекч)оЕноМ периоДЕческоМ
из даБйт. <<В е стшшс Мо ск о в ской г ор о д ско Й йзбпрате JьЕой к о l'ш с сииD
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репIстр ацrrв, каЕдgдата

в

деIr},таты Совета

деп}татов муЕицtrпаJIьЕого округа Арбат по
мЕого}Iа jлатЕо}rу шзбиратеJIьЕо}rу округу Л! Z
Лобапова Юрия I[gколаевича

Рассмотрев дочrýdеЕIтьт, представлеЕЕые <<19>> :ипОПЯ 2017 Г. g <<]-9>)
июJuI 2017 г. каЕдидатом в деIrутаты Совета деЕутатоВ }{УЕrЦЕПаJIЬНОГО
оIФуга Дрбат по мЕогомаЕДатЕоt'{У избиратеJБЕо}fу onpyry Nq 2 Лобаяовым
ю.н., выЕищд,ым MocKoBcKиlvI городскиIи peМoнaJlbЕbl,\t отделеЕием
Всероссrйской IIоJiитиIIеской парми {ЕлинАЯ росСI{я>>, проверив
собтдодеЕие поряд<а выJрюк емя каЕдид Щ&, р)ц(оводствуясь щaЕктом 6. 1
части 7 Gтатъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи з7 ИзбvратеJIьЕого. кодекса
города Москвьт, избиратеJьЕая комиссия вЕуIрЕгородского I\Ф.ЕИIIшIаJБЕого
образоваrия в городе Мосr<ве - tvгуЕицшаJIьЕого оlруга Арбат реIIIЕла:
1. Зарегисц)ировать каЕщдата в децтаты Совета деIгутатов
lчrЩшшIьЕого оiФУга Арбат по мЕогомаЕдатЕо}fу избиратеJБЕоIvrу olspytT
Ng 2 Лобаяова Юрия }Iшсолаевйа" 1950 года рождеЕия" IIрохивающего в
городе Мосr<ве, ЕеЕсиоЕеръ выдвиЕJгIого Московсшм городским
региоЕаJIьным отделеЕием В сер о ссийской поJIитической ш артtrи <ЕДЩАЯ

россиrь>.

2. Вьцатъ

каЕщдату в деIцтаты Совета
окр}га АрбаТ trО мЕогоматтдатЕо}гу

зарегистрироваЕЕо}лу

деIIутатоВ I\,Г)ЩшБЕогО

избиратеJБIIому оIФуry Ng 2 удостовереЕЕе устаЕовлеIшого образца.
.. Э, Qцу*б_дикрв_ать цасJ9jЕщ9ý. р"еш_е,ццý_э._.9л_е_кц)о"Е_Е_ом trериощ_qеýком
издаЕии <<В естrrик Московской городской избиратетьной комиссии).

и.М. Вялых

седатель комЕссtrtr
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О регистрации кандидата в

деггутаты
Совета деrý,татов }ýтII1ципального округа
Арбат по много},IанлатЕоNry избшрательЕо}tу
окр),ry }ib 1
Кудрякова Игоря Владrrмировича
РассмотреВ дочмеЕты2 представлеЕЕые <<29>> rюЕя 20117 г. и к14> июJI;I
2aJ,,| г. каЕдиДатоь{ В деrгуIатЫ Совета деЕуIатов }оЕtrIdиIIаJБЕого округа
Дрбат по многомаядатЕо}fу избираТеJЪЕО]чfу оIqругу Ng 1 Кудрлсова из.,
выдвиЕутыМ В trорядке са}{овЫдвиженЕrI, провериВ собтдодеЕие поряJка
выдвиж еЕия канлIлýа) с }птетом резуJБтатов проверI(и достоверЕости
подгисей избирателей, собракн,ьпi в поддерхссу выFижеЕиrt кандидата
(umоzовьtй проmокол Рабочей zруппьl lхрllлаaаеmсф, руководств}цсь шуIгктом
6.1. чаg{гИ 7 GтатъИ 19, чаСтямИ 1 И 16 статъИ з7 ИзбиратеJIьЕого кодекса
города Москвы, избиратоJБЕая ко\мссия вЕутрЕгородского NfFщиЕшIьЕого
офазоВ ашяв город.iДо.Ое - ltfщиципаJБЕого оIФуга Арбат реIIIЕпа:
дегryIатЫ Совета деггrIатов
ЗареШстрирОватЬ каЕщдата
IчГУНИЦипшIьЕого olq)}Ta Ар бат по мЕогомшIдатIIоil{у избир aTeJbEoMy ощугу
Ng 1 Кудрякова Игоря ВладимировичЕ 1960 года рождеIIиJI, Ероживающего в
городе Москве, геЕершБного директора ооо "УшравJUIющая компаЕиrt

В

1.

Арбат", саь{овыдвия(ен-ие.

депугатов l\,ЦЕщ_fiпа_rьного округа Арýат

по

мЕ,огомаЕлатнО}чfУ
из бир атеJБЕоп,fу округу Ng ]- удо стов ер еЕие устаЕовлеЕЕого обр азца.
З. ощrблпtковать Еасто-ящее решеЕtrе в электроЕЕом периоДtrqескоil{
издаglEш.

<<В

естниrс Мо ско

в

ской гор одской

из бир

атеrьн ой комис сии))

атель коjlttrс

и.М.Вялых

рь коми

С.В. Шrrряева

:

о

о

s Избирельная

,

кOмиФия

,
Bjl

аа

о

Y

о

}

.

.)

zolT

изБир ДТЕЛЬЕДЯ КОМИ ССИЯВЕI/ТРИГОР ОДСКОГО
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ

/r
О

/е/аф8
час.

{о

д17

ж8,2I-

г.

мин.

в

регистрации каЕдtrдата

деш}татов

-

деIIrгаты Совета

окр}та

муЕицIтпалъЕого

Арбат

цо

мЕогоItI""д*r"ому взбиратеJIьЕо}rу окруry ПЬ 2
Тrlвову Ввкторtrю Виrсто ровЕу

g, К18>>
рассмоцев доIqд{еЕты> представлеЕЕЫе <<17>> ИЮJUI 2017 Г,
июJIя 20L7 г. каЕждатом в детугаты СОВеТа ДеIЦrГаТОВ I\ýЦtrЦЩIШЪЕОГО
JФ 2 Тщлgовой
оIФуга Дрбат по мIIогоМаЕдатЕОtчfУ избиратеJIьЕо}dу окруry
в.ь., вьтдвик5rгой MocKoBCI(I{tvI городсIшм регионшьЕьь,1 отделеЕием
Всероссийсдой поJIитиIIеской партии {dI[ИнАя россI{ь>, цроверив
пFктом 6,1
собшодеЕие IIорядка выдвиж еffiя каЕIЕдаrтd, р}rrсоводствуясь
кодекса
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьЕ З7 ИзбиратеJIьЕогО

IvýЛВиIщшьЕото
города Москвьт, изби;ltrгеJIьЕаrI комиссиlI вЕrц)игородскогО
др9* реIIIЕла:
ЬбразоВ аffi,яВ город. Мо.*е - }цrЕитти.паJБЕогО округа
деЕушгы Совета депугатов
Зарегистрцровать кадшдата
ому окруl]у
}{уницшаJъIIого округа Ар б ат Ео мЕогома нлаТЕОIv[у избир ате]БЕ
года рождеЕиJI, trроживающую в
lrгg z Тr5rнову Викторию ВикторовЕу, 19,7t
городе Москве, дЕректора гьЬъ' города Москвьт <<Ilkола с угJryблоЕЕым
вырш)rгуlо
ИЗ}пIеЕием иIIостраЕЕого языка ]\i 12з1 имеЕи в.д- Поленова)),

в

1.

MocKoBCK",\d городским региоЕаJIьЕым отдепеЕием Всероссdской
поJIитшtеской партЕи <<Щ.ЩIАЯ Р О ССgЬ>,
2. Вьцать зарегистрироваЕЕо}dу каЕдЕдату в деЕугаты Совета
мЕогоМш{датЕОI\4У
деIцдатоВ }чfУЕЩЕfiаJБЕогО оIФуга АрбаТ пО
бР аЗ Цаудо стов ер еЕи е устаЕ оВЛ еЕЕ ОГО О
з. Оrryбrиrсовать Еасто-ящее решенич В эпехтроЕЕ,ом перЕоДЕtеско]чI
издаgии <<В естншс Мо сков ской городской' избчратеJБной коми ссиtr}.

из бир а1ff БЕо}"ry_

.округу.

}{ ч

.

2.

еедатель ко}IЕссtrtr

(fu

и.М. Вялых
с.в.

етарь комЕееии

!s*

ева
кOi,{исс,{я

р
((

2

РЕIIIЕНИЕ

/

шо":4
8 ,ас. :гз

N,фз

ДL1 т.
миЕ-

регtrсц}ации кацдtrдата в деIr}таты совета
дегrtатов муЕицtrtrальЕого окр}та дрбат по
мЕого}IаЕдатЕоIчry избиратqIIьЕоilry округу ль 2
Егорова Юршя ИваповЕча

о

<<17>)
рассмотрев доIqrtfеЕты, trредстазленЕые <<\'/>> ИЮJUl 2aI7 Г. И
июJUI 20L7 г. кяFлиДатоМ В деIтугатЫ Совета депrIатоВ }ýýrМJТшаJIьЕогО
оIФуга Дрбат по }{ЕогомаЕдатнОl,Ф, избвржеJlьЕоtr,fу ох:руry }Ф 2 Егоровьпчr
ю.и., выlриIг)rIьм Московским городским регионаJБЕътм отделеЕиеIu
Всероссийской поjIитической партии (EIP|:.HAЯ росСИЬ>, цроверив
6,1
соб;шодение Еоряд(а вьцвиж ешя каЕдfiдатъ р}ководствуясь гýIЕIстом
,7
части статьи 19, частями 1, 16 и 18 ст€tтьи з7 ИзбиратеJIьЕогО кодекса
города МоокВы, избИратеJIЬIIМ комисси.я вЕугригородского ь{уЕицкпаJIьЕого
образов амяв городе MocrcBe - r'г}пrициtrаJъЕогО оIФуга АрбаТ решЕIIа:
1. Зарегистрировагь каЕIщдата в деIIJгiшы Совета дегутатов
ý{уЕицшшьЕого oIФ)Ta Арбат по мЕогомаЕдатЕому избиратеjБЕому оryуry
в городе
]ф 2 Егорова Юрия llвaBoBиýra] 1960 года рождеЕиrI, проживающего
Мосr<зе, соВетIIика ЩепарТа}{еЕта межлЕароJщD( связей fiшарата
комитета Партшт Всероссrайская
Щентра_тьЕого испоJIЕитеJБЕого
rrB/EEA
Я росСvм", Выдривqrгого Московским
IIоJIитич еская партия
городским региоЕаJIьЕым отделеЕием Всероссийской поrштшIеской парт9й,

.4iлегная роС сиьц чпеЕа Всеросс'rйской цоJIигЕIеской Еартиtr
росСИЬь чJIена I'rеqгЕого IIоJIЕтtrческого совета местЕого
{ФЩдя
отдепеЕиrl. Всероссoйской. trоJIитической _ПаРТИИ (ФЩАЯ .Р-ОССИrt>
рйона Арбат ЦАО оIФуга

2. Вьцатъ

г- Мослвьт-

зареги,стрироВаЕЕОIуfУ кандiидаry

в деIцдаты

деЕуI?тов IчryЕщЕIIаJIьЕого оIФуга Арбат по

Совета

мЕогомilIдатЕО}ý{у
избир aTeJIbEoIfy окр}ту Ng 2 Удо стов ереЕЕ,е устаЕовлеЕЕого о бр азца3. Огубrrиковtгь Еастощее решеЕие в эпекц)оЕЕоМ периоДическоМ
издаляд <<В естtтиrс Мо сков ской гор о дско й избпрtrгеJьн о й KolM с сии> .

комиссиЕ

/Jr{
е

ý

с.в

рь коil{trссии

4
)

2о

изБир АтЕльнАя коми ссwявIrутриг ор одског о
ОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕМОСКВЕ
М}aЕИIIИIIАЛЬНОГО ОКРУТА АРБАТ

-

рЕшЕнит,,
СЦаrj-'

201.7 т.

ёТ

r\fEl'.

4 {

"ьс.

*"ф/

регtrетрацЕtr каЕлвлата в деIг},таты совета
деrгугатов }IуЕиципаJIьЕого округа Дрбат Ео
мЕого}Iаrдатному взбuрателъЕо}fу окруry ПЕ 1
Полегаевой Ирины Леонардовны

о

Расслtоцев доцъ,rеЕты, trредставленЕые <<17>> июJI;I 201-7 г. И <<17>}
Еlаля 2о17 г. каЕшдато]чI в деЕуIатьт Совета деIЦmаТОВ }чýТIЩЕПШЬНОГО
оIФуга Дрбат шо мЕогоманда.тЕо}ду избиратеJБноI'гу округ}r N9 1 Полегаевой
и.л., выдвиЕутой МооковGким городским региоЕаJIьным отделевием
Всероссийской полЕгической партиtr <Единдя россIJя>>, проверив
собтподеЕЕе поряжа выдрlглсениlt каЕдидuщ руководствуясь Iцлжтом 6-1
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и r8 статьЕ з7 ИзбиратеJБЕогО кодекса
гор од а Мосr<З ьт, пзбЧр атеJБН м коМи ссиЯ вЕ)rгрИгор о дского },ryцщипаJБЕ ого
офазоВ амяВ городе MoctcBe - LФЕицЕпшьЕого округа Арбат реIIIЕла:
1. ЗарегистрЕровать каЕдfiдата в деtr}таты Совета деЕуIатов
IчqffiИЦипаJьЕоIо окр)Еа Арбат Ео многомаЕдатнощу избиратеJIьЕому окруry
]ф 1 Полегаеву Ирику ЛеонарДоВЩ, 1975 года рождеЕшI, Еро}шваюIц}цо в
городе Mocr<Be, домохозйqу, выFиЕ5rлlто Московским городскЕ}I
<Ел,IнАя
региоЕаIьЕым отделеЕием В сероссийской поlштической параш.
россия>>.
2. Вьцать зарегистрироваЕЕому каЕдидату в дегуIаты Совета
деггуIатоВ ьг)рятrцrгrаJlьЕогО округа АрбаТ шО мЕогоМанд3тIlОlvfУ
избир атеJIьЕоil,г), ощр}ту Ng ]. }цо стов ер еIIЕе установлеЕЕого о бр аЗца3.- -Опубупгков ать ". Еасто.щее - решеЕие -- в - элекц) оЕЕом перЕодическоь{
издаЕии t<B естнrдс N{ocKoB ской гор одской избир ате;ьноЙ комиссии)) .

/

ко}IиссиЕ
с

q7|Zаa

и.М. Вялых
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о
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*
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в

рЕшЕниЕ
,Що ZьtCЭeз.r?

/у

час.

?*

жпф-

2OL7 т.

}fиЕ.

О регЕстрацЕII каЕлЕдата в деIц"таты Совета
дег}татов }IуЕицtrпальнOго округа Арбат по
}IЕогоI}IавлатЕоI}Iу пзбпрателъЕо}f)/ округу J\b 1
Бобр5,ля Владиl\Iпр а ИвановЕча

Рассмотрев дочrд{еЕты, trредставлеЕЕые <<17>> июJuI 2017 г. 8 .<18>>
rioJul 2а1'7 г. каЕмдатом в дегýтаты Совета деЕутатов IчгуIшцЕпаJIьного
округа Арбат по мЕогомаЕдатноI,fу избиратеjlьноrчry оIФуry Ng l Бобрулем
В.И., вьщвиЕугым Московски},I городски\.I регIIоЕшьньь{ отделеЕие}I
Всероссийской поrштической партии <ЕДИНАЯ РОССИЬ>, гryоверив
собтдодение поряJща вьцвижеЕия каЕдидатq р}ководствуясь п)цктом 6.1
части 7 стzIтъи 19, частяNм 1, 16 и 18 статьи 37 Избирате;Iьного кодекса
города Мосtвы, избиратеJБЕая коьмссиlI вЕ)трtrгородского ryIуЕицtrпаJIьЕого
образов авм.яв городе Москве - }чгуЕщиIIаJБного оIФуга Арбат решила:
1. Зарегистрировать каЕдЕдата в деIцггаты Совета деIýдатов
}чfуЕЕципаJIьЕого оIФ}та Арбат trо мЕогомаЕдатЕому избиратеjIъIIоIfу окр}ту
]Ф 1 Бобруrrя ВладпшраkЬаяовича" 1967 года рождеЕиrI, проживающего в
Московской области в городском trоселенlяБ }чlыщ, ддректора фиrшагrа
Ю14 ГБУ города Мосr<вы по экспгуатацш1 высотньD( адмиЕисч)ативЕьD( Е
жиjъD( домов, вьцвиIIугого Московским городским региоЕаJIьным
отделеЕием В сер о ссийской поrrитшIеской партш (<EЩАЯ Р О С СИЯ>>.
2. Вьцать зарегистироваIIЕоI"ry каядидату в децпаты Совета
охруга
\гуЕщйпаJБЕого
дрбат
по
}чIногоIYIаЕдатЕо}fу
ДеПУIатов
uзбир ате JъЕо\fу о кругу Ng ]_ }цо ст ов ер еЕие" у_сIалЕо влеЕЕ,ого обр азца.
З. Огryблшковtrгь Еасто.щее решенtrе в элекц)оЕном периодЕIескоil.I
издаЕии <<В естник Мо сковской гор одской из бир атетьной коI\мссЕиD .

мп

седателъ коми,сеIIЕ

fu

и.М. Вяльтх
рвХОО

с

рь комиссии

'о
о

l

i
I

,(

в

р

/t

201

7,

4

ИЗБИР АТЕЛЬНАЯ КО МИ С СТШ ВЕГ},ТРИГ ОР ОДСКОГ О

NГУЯИIШПАЛЬНОГО ОКРУТА АРБАТ
рЕшЕЕиЕ

k/а,2-?

2О17

N"?/ц

t.

'24,
_У? "uc. О !-. _ý{trЕ.
о регtrетрации ка ,Itrдата в

дег}"таты совета

деIr}татоВ j\ryЕшцýtrаJlьЕого округа Дрбат по
п{ЕогоI}IандатЕому взбшрательному окр}ry NЬ 1
ШапtанIIЕа ВладипIЕра СергеевIIча

Рассмотрев докумеЕты, ЕредставлеЕЕые <<!,7>> июJUI 2017 г- и <<]-8>>
июJя 20т7 г. каЕддатом в деЕугаты Совета деIцrгатов }fуЕиципаJIьЕого
округа дрбат по NшогомаIцатЕо}fу избиратеJБЕому оIФУГУ }t 1 ШаltаНИТТЬЬ{
в.с., выдвинутым Московским городским регионЕUIьЕьБ4 отделеЕием
росСИЯ>>, IIровериВ
Всероссийской политической партии ({ЕЩАя
соблпод ение поряд(а выдвшкеЕия каЕдидШ4, р}ководствуясь IIуЕктом 6-1
части 7 статьи 19, частя}м 1, 16 и 18 статьи з7 ИзбиратеJIьIтогО кодекса
города MoclcBbx, uэбврgtеJlьЕая коil.Iиссиlt вЕутригородского ilfУfIиrЕIIаJБного
образов a:нI.tr-B городе Москве - lvryЕиципшБIIого округа Арбат реIIIЕпа:

1.

Зарешстрировать каЕIщдата

в

деIryтаты Совета деЕ}татов

hФтIициtrаJьIIого оIФуга Арбат trо I\ш ого},IаЕдатЕо}ry избцрательЕому оIФуry
]ф 1 Шаrиашяа Владимира СергеевЕча, 1970 года рождения, шрохсивающего

в городе Москве, генершБЕого д{ректора Автовоьшой Еекоммерческой
организацrи

<Комбап>, вы.цЕиЕутого MocKoBcKE}t
"Кrýб Еддноборств
отделеЕием Всероссйской поJIитЕгческой партIи

городским региоЕшIьЕыь.I

{iЕДшt_Ая россIлЯ>>, чJIеЕа Воероссийской цоJIитшIеской партии
(<EДиЕАяРоССgЬ>.

2- Вьцать

зарегистрироваЕЕомУ каЕгrидаТУ

дегryтатов .пfуlIЕщпаJIьЕого .

в

Арбат.. д0

деIrутатЫ Совета

}шОГОL{аЕДаfiIаМУ
избирате]БЕо},rу оIФуry ]ф 1 удостqверере устаЕовлеЕЕ,ого образца.
з. Отryбтrиковать Еасто.ящее решеЕие В электроЕном периоДfrческоIчl

эхруга._

"__

издаIIЕи кВ естншс Мо сковской гор одской из бир атетьной комиссииD

о

седатель ко}lшссии

fuЦ
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и.i\[.вялых
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кOмиссия

с.в.

етарь коi}tиссЕи
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п

изБирАтЕльнАя Koi\{и ссиявIпrтриг ор одск ог о
ого оБрАзовАниrt в городЕ москвЕ

-

рЕшЕниЕ_

/L/*2'

/-Q "а", QЭ|,_

о

*,фу

2017 г.
.}fЕЕ,

регпстрацЕи каЕдЕдата

В

деIry,таты Совета

деIгJrтатов i}ryЕццtrпальЕого окр}та Арбат по
мЕогомаЕдатЕоIlIу взбиратеJIьЕоп{у окруry N! 1
Бабеgко Евгения Петровича

Рассмотрев доцъ{еЕты, представJIеЕЕые <<17>> июJUI 2011 г- и .<]-В>>
кюJUl 2;0]17 г. каттr.гилатом в дегDIтаты Совета деЕ)датов }-tr}цицшIаJъIIого
оIФ}та Дрбат по I\шогомаIIдатЕоIrу избиратеJIьЕому округу ]ф i Бабевrсо Е.П-,

городскЕм региоЕшъным отдепеЕиеIvI
Всероссийс.кой поJIитической партии {iЕЩАя PoCCI[rb), проверив

выдвиЕугьтNt Московским

поряlка вьIlтвижеЕяrI кдIдидатq руководствуясь ЦДIКТО]чI 6. 1
части 7 статъи !9, частямЕ 1, 16 и 18 статьи з7 ИзбиратеjIьЕогО кодекса
собrлод gнйе

города Мосr<вы, избиратеJIьная комиссиlI вЕуц)игородского }f)шицшаJБЕого
обр*о" антrq,в городе Москве - )Ф4IпцпшБЕого округа Арбат решила:
деtryтаты Совета дешутатов
Зарегисцtrровать каЕ.щдата
ýfуЕицип mlbgo го оIФуга Ар б ат п о }ш огомаЕдатЕОIчry избирате-IБЕо\(у оIФугу
Nq 1 Бабенко Евгекяя Петровичъ 1959 года рождеЕиrI, проживающего в
городе Москве, Главу rчгуниципаJIьgого озруга Арбат, деIцrгата Совета
дегуrатов ]чГ}.ЕИЦипаJБЕого оIФуга Арбат, осщестtsjIrIющего своtr
поJIЕо\{ очg,я lrа ЕеtrостояIIной основе, выдриЕутого Московским городским
пар аw (ФДИН м
реrио EaJIbEbL\{ отдепеЕиепт В сер осси-йской потштЕIеской

в

1.

роСС1дЬ>, чJIеЕа Всероссийской поJIитшtеской партии {ФЩАЯ
росСИЯ, Секретаря меgтЕого отделеЕия Всероссzйской поJммческой
партии <<EДИНАЯ Р.ОССИЬ> района Арбат ЦАО г. Мосrоьт.
2. Вьцать зарегистЕроваЕЕому каЕryдату в деЕ)таты Совета
деIцrгатов п,fуЕтггипаlБЕоLо оцруга ' Арбат по ]чIЕогомаIIдатЕоNгу
избиратеjъЕому оIФ)ту Ng 1 удостоверение устаЕовлеЕIlого образца.
3. Отубтпrковать Еасто-щее решение в электроЕном шериомческом
trздаЕии кВ еспrшс Мо сковской гор одской избиратеrьной комиссию) .
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ИЗБИРАТЕЛЬ IIАякомиССтмВЕ5rтРиГоРоДСкого

оГооБРАЗоВАни'tВгоРоДЕМоСкВЕНОГО ОКРYТА АРБАТ
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мЕЕ.

о регЕстрациЕ кандпдата в деItJггаты Совета
деtцтатов Ilц,нЕцtrпаJIъЕого окр),га Арбат цоz
мЕого]lru"д"rrоI}Iу избшрателъЕоiltу окруry Jt(ъ
Поволrареву Ироп}, ВшtсторовЕу

2017 г, g, <<1,7>>
Рассмотрев доIgлuеЕты, представлеЕЕые <<L,7>> июJI'I
},{)ДgШIшIаJБЕого
июJIя 2от7 г. каЕ.щдатоIrс в деIцггаты Совета деггутатов
оIФуry }ф 2 Пономаревой
оIФуга Дрбат по мЕOгомаЕдатЕоLIу пзбuржеJБЕому
отделеЕием
и.в., выдвиg}той Московски}{ городски]чf регЕоЕаJъЕым
гryоверив
Всероссrйской поJIитической trартии (iEДИнАя россиь>,
II)ЕКТО}{ 6,1
собтлодеЕие порffка выЕиж егшlя каядцдатъ р}п(ОВОДСТВ}ЦСЬ
gгатьtr з7 ИзбпрЖеJIьЕогО кодекса
части 1статьи 19, частями l, Lб и 18
IyГFЩипа]БЕого
города Moci<BbT, избиратеJIьIIая коI\{исаиJI вЕуIрЕгородского
Арбат ретггила:
образов аpguяв город.-Мо.ое - м}ЕиIгшIаJБЕого olФyTa
1. ЗарегистрЕровагь каЕдидата в деIцryаты Совета дечдатов
окруry
IчI,."ИЦипшьЕого окр}та Арбат Ео мЕогомаЕдатЕо}{у избиратеJБЕоъfу
в
}ъ 2 Повомареву Иригу ВикторовЕу, 195,7 года рожденЕrt, црохшвающ)trо
Москве, IIеЕсиоЕер4 выдвtrЕ}ггую Московским городскmI

городе

шоглитиqеской шартии
реrионаIIьЕым отде.тIением Всеросс'йокой

(iЕЛШАЯ

россия>>.
2. Вьтлатъ зарегистрцроВаIIЕо}fУ каЕЕдатУ в деIцпаты Совета
ilfiIогомаЕдатЕо},ry
де,,-утатов },fуЕщипаJБЕого округа Арбат по
оIФ}ту Ng 2 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образцаизбиратеJIьноIщу
-.3.
.
ОrгубJIиковать Еастощее тешеЕие -в"электроЕчоМ перЕоДЕIескоМ
издании

мп
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естяик Мо сков ской городской избир атеJъной комиссии)
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дегJгтатов 1ýIуЕиципа-цьного окр}та Арбат по

пIЕого}IаЕдатЕоп,ry шзбпрательЕоilry
Лаз арев а АлекеаЕдра Ав атольевЕча

округу ПЬ
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Рассмотрев доIqrr\{еЕты, представленЕые <(19>) июJIя 2aI7 г. И (<].9>
июJIя 2017 г. канддатоIчI в дегryтаты Совета деrтутатов ьrylшцIшаjБного
оIФуга Арбат по I\шогоI'tаЕдажоl'{у избиратеJБЕоIvгу оIФуry ]ф 1 Лазаревьпл
Д.Д., выдвиЕ)ггым Московским городски}I реrиоЕаJlьЕыllt отделеЕие]чI
Всероссийской поJIитической партии (ФI[ИНДЯ РОССИЯ>>, проверив
собллодение шорядка выдвижaяr-я каЕдиджц р}ководствуясь пуЕктом 6,1
части 7 статьи 19, частяN.Iи 1, 16 и 18 статьи З7 IЪбирательЕого кодекса
города Мостсвы, избиратеjъЕаrl ко}мссия вЕ)пригородского N{уЕиципаJIьЕ,ого
образов аБвяв городе Москве - t'fуницrта]БЕого оIФуга Арбат ретгмJIа:
1. ЗарегистрЕроватъ каЕшдата в деIгутаты Совета дет)rгатов
м}циципаJIьЕого оIФ)та Арбат trо t'ffогомаЕдатЕоN{у избиратеjБЕому оlруц,
]rlb ]. Лазарева Алексанп.г,а АватольевIгча, 197з года рожденшI,
проживающего в городе Mocrсвe, ЕачшБЕика отдела ТехнологшIеского
цеЕтра <<Нудоль> Щентра_гьного Башса Россги, деш}тата Совета деЕ)патов
}{уЕиципапьЕого округа Арбат, ос)ществJI;Iющего свои поJIЕомочи;I на
неtrосто.шой осЕове, вьцв!tЕ)ггого MocKoвcкиlv{ городским регионаJБЕьI}I
отделением Всероссттгiгской поJIитической партиЕ <ЕЛ{ЕАЯ РОССIJЯ)>,
члеЕа Всеросслйской поJIитЕгческой партии <<EД[ИЕАЯ РОССИЯ>>, чJIеЕа
местЕого IIоJIититIеского . совета _местног_о отделения В"еро.сgфской
по;IитиIIеской партиЕ {<ЕЛШАЯ РОССИЬ> райова Арбат ЦАО г. Москвьт.
2. Вьцатъ зарегистрцроваЕЕоilfу каЕмдату в дегуIаты Совета
деЕутатов IчгушtrщаJIьIIого округа Арбат по мЕогомаЕдатIо]rfу
избиратеjlьЕо},ry oIQyry Ng 1 удостовереЕи9 ),стадовлеЕЕого образца.
З. Ошублгиковать насто.щее решение в электроЕном шериодrческоil{
издаЕии кВ естншс Мо сков ской городской из бир атегьной комиссии>).
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регtrстраr{fiи каЕдtrдата в деIгутаты Совета
деЕутатов i\ryЕtrцIlшальЕOго окр}та Арбат цо
It{ЕогоItIаЕлатЕому взбнрательно}ýr окруry JЧЬ 2
Карулпна Владtrr\t trрs Юрь евича
I

l

Рассмотрев докуýIеЕты, ilредставлеgные <<]-4>> июJuI 2017 г. и <<15>,
ию]ш 20l-7 г. каЕшдатоI\,I в дечrгаты Совета дегутатов }гуЕитIипаJIьЕого
оIФуга Арбат по мЕогомаЕдатЕоIчfу избиратеJIьЕо},гу окруry Nq 2 КаруrшЕым
В.Ю., вьIдвиIгугым MocKoBcI<lIM городским отделеЕием ГIо-глттиIIеской партии
J{ДГР - IfuбершБЕо-демократЕIеской шартии России, проверив собJIюдеЕие
trорядка выlщижешut каЕдидатq руководствуясь ЕFктом 6.1 часм 7 статъи
L9, частяьм 1, 16 g. 18 статъ:и. З7 ИзбиратеJtьЕого кодекса города Москвы,
избиратеJIьЕа;I коъ{иссия вЕJruригородского il,гFац!шаJIьЕого образования в
городе Москве - I\г)тilщипzшьЕого оIq)уга Арбат ретгмла:
1. ЗарегистрЕровать канггилата в деЕуIаты Совета деIIутатов
мfI{ицшального оIФуга Арбат по мЕогомандатЕо}fу избирательЕо]чIу оIФуry
}lq 2 Карулина Владшчгира ЮрьевшIЕ 1971 года рождеЕия, цроживающего в
городе Мосrсве, Еача_iБЕика саЕтехстryжбьт ГБУ <ЭВАЖД> фиrшап Ng 14,
ВЬЦВиЕ)Ггого Московским городским отделеЕием ПотgrтrqескоЙ партии
ЛДtР - ЛибераIБЕо-демохраткчtеской Еартии Россшл, члеЕIа Поrштической
партии ЛЩ - JIибераJБно-демократической паржи Росоrти.
2. Вьцать зарегистрировrн-ноirт каЕшдату в деIIутаты Совета
деЕrfатоВ }уГУЕИГГrгпаilьЕого охру[а Дрбзт по }{ЕогоманлатЕоilý,
избиратеJIьЕоъIу olФyry ]ф 2 удостовереЕи9 у9Iа_човлеЕЕ. ого образца,
З. Огryбтшковfftъ Еасто.щее реIцеЕие в элекц)оЕно}{ trериоЕческом
ИЗДании КВ естнrк Мо сков скоЙ городскоЙ избир атe;ьвой комиссииD
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репIстрацtrи канлкдата в деп)ггаты Совета
деrr}татов }rFпцЕпальЕого окр}та Арбат шо
мЕогоt}IаЕдатЕому кзбпратеJIьЕоIrу окруц, ЛЬ 1
Лысепков а Юрпя Алексеевича

О

Рассь.rотрев докуý{еЕты, trредставпеЕные .<18>> июJuI 20I'7 г. И <<21>>
июJuI 201,7 г. каЕшдатом в деIцдаты Совета деЕуIатов }ФциципаJБЕого
оIQуга Арбат по ]ч{ЕогомаЕдатЕому взбцратеJъЕо}dу оIФуry' Ng 1 JЬсешсовым

Ю.А,, выJрщутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДРЛЕЕИЕМ
поJIитической trартии (d(OM}ГYflИCTIIПIECI{AII IIAPTE I
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦI[И>, цроверив собrподеЕие порядка
выдвижеЕшt каЕдЕдата2 руководств}цсь rтщ,том 6.1 части 7 статьЕ 19,
частяl,,fи 1, 16 и 18 статьи З7 ИзбvратеJIьЕого кодекса города Москвьт,
изби;lатеJIьЕм KoMEccиlI вЕ)Еригородского }fуЕItшаJIьЕого образовавия^ в
городе Мосr<зе - л'fщшшIьЕого оIФуга Арбат решЕпа:
1. ЗарегистрЕровать кяндiдата в деЕутаты Совета деIгутатов
IчtунщипаjIьIIого оцр}та Арбат по мЕогомаЕдатному избиратеJБIIому окрyгу
Nq ]_ Jfuсешсова Ю.А., 1942 года рождеЕбI, щ)оживающего в городе Москве,

пеЕсиоЕеръ выдвиЕJггого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШЛЕШ.П'М

trолитичtеской

fiартии dСОМNf}aЕИСТИllЕСItАll

IIдртиrI россЕйскоЙ ФЕДЕРАЦДЬ>, чJIеЕа поJII{IЕIеской ЕартЕи
(комiчгуЕистшIЕ CKA'[ IIАртияр о с сЙской ФЕдЕрАцI[ь>.
2_ Выдать зарегистрироваЕЕому каЕщдату в деIцЕаты Совета

мЕогомацдатЕому
Арбат
по
округа
мукщпаjБЕого
gтовереЕие,
избир aTejlbвorrfy оIФуry ]ф 1 удо
усз4новлеЕЕого о бр азца.
3. Огубгиковать настощее решение в электроЕЕом периоддческоIy,
издаЕии t<Вестrrик Московской городской избцраIеJБЕой колшссrи>).
деттуIатов
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регЕстрации каЕдtrдата

в

депr,таты Совета

дег},татов ilц,ЕЕцIIпаJIьЕого окр}та Арбат по
}IЕогоI|IаЕдатЕоItry избпрательЕо}Iу окр}ry }Ь 2
Вврабяна Еерсеса Гегаirrовtrча

Рассмотрев докумеЕты, ЕредставJIенЕые {<19r) июJIя 2077 г. И <<2Z>>
июJuI 20Il г. каЕJЕдатом в деIгуIаты Совета деЕ}татов }ФщЕпаJIьЕого
оIФуга Арбат по мЕогоil{аЕдатЕо}yry избвратеJБЕому оIФуry Nе 2 Вираб.яшом
Н.Г., выдвищльм MocKoBcIc}IM городGким отделеЕием Поrштической партЕи
JIJ{IP - JIиOерсшьно-демоIФатЕIеской Еартии России, проверив собJIюдеЕие
порядка вьцвижежя каЕ,щдатэ., руковQдствуясь цЕIсгом 6.1 часм 7 статьи
19, частяIч{и L, 16 и 18 статьи З7 kЪ6,цратеJБЕого кодекса города Мосr<вы,
избиратеJьЕая комиссия вIтугригородского I\Ф.ЕщIrпшБЕого образовашя в
городе Москзе - ]чг}щипаIIьЕого оIФуrа Арбат реЕIиJIа:
.1. Зарегисч)ировать каЕдЕдата в деIrуIаты Совета дегJrгатов
лбуЕицшаJБЕого округа Арбат по мЕогомаiтдатЕоьfу избцрате;lьноIъсу оIФуry
]ф 2 Вираб.шrа Н-Г., 1958 года рождеЕия, Ерохйвающего в городе Москве,
п еЕсиоЕ ера, выдвиЕ)то го МосковскЕм городским отделением Пошлтлrческоr1
IIартии JIЩР - IIибераJIьЕо-демоIФаfl{ческой парпм России, чJIеЕа
Поrштической партиtr JIЩ - JIибераJБЕо-де]чIоIgатиIIеской партrи PocclT .
2. Вьцатъ зарегистрцроватноlrц каЕЕдату в деIцггаты Совета
деIцrгатов I\{ушшщаjБЕого оIФуга Арбат по многомаЕдатно}fу
избиратеjБЕому оIФугу }lg 2 удостовереЕЕе ус"аЕовлеЕЕого образца.
З. ОшублшковаБ IIастощее решеЕие в элеIýроItЕом периомqеском
издаЕии <<В естнк Москов ской гор одской избцр атеrьЕой колял,ссию).
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ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИ ССI4Я ВЕУТРИГОРОДСКОГО
IvГШIИЦШЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУШЦШИЛЬНОГО ОКРУТА АРБАТ
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О регтIстрации каЕrдидата в депJrтаты
Совета депутатов муIIпципального округа
А.рбат по мЕогомаIцатЕому избирательному
окр}гry ЛЬ 2

Артанова Игоря Ивановича
РассмотреВ доIqумеЕтьь trредставпенные к30> июня 2017 t. пк20> июJIя
2017 г. кандцдатом в ДеП)rтаты Совета депугатов IlцrrшrщпаJIьцого оцруга
Арбат по мItопомаЕлатЕому избирательноIt{У ОIФуry lь z Дртановым й.И.,
выдвиЕугой В trорядке самовьцвижеЕия, цроверив соблподеЕие пордша
вьцвижепия кацд{дата, с )Еетом резуJБтатов проверки достоверЕости
подписей избирателей, собраЕЕьD( в поддержrу выдвижеЕшI капд}цата
(umоzовьlй проmокол Рабочей zруlпы прч]lаzаепсф,
рlководствуясь гrуIrктом
6.1. части 7 Gтатьи 19, чаýтями 1 и 16 статьи 37 ЙбuратеJБЕого кодекса
города Москвы, пзбпратеJщIм комиссия вЕутригородского муЕицишЕ1JIыIого
образов€lния в городе Москве - Iчf}ЦИЦЕпаJБЕого округв Дрбат
решила:

в

1.

Зарежстрировать каЕд{дата
дегryть Совета дещцаюв
},цпlиццпаJIьпого*
9кр}та Арбат цо мЕогомаЕдатЕому избирательному оцруту
}lb 2 АртаповаИ.И-, 1,944 rода рождеЕия,
црожЕваюццдо в городе-Моiкве,
ЕредседатеJIя цр€впения, Региона.тъноЙ обществеrтной оргаЕизщшr
-''Москва
ревrrителей Московского исюршIескоп} Еаýлед{я п пчtlчtятц
в

ековечЕая стоJIица государ gIBa", СаIvIОвыдвижеЕие.
2. Вьцать зарегистрцроВаIIЕо!trУ кандидаf,У

ffIr{""
избирательному окруry ль 2

ЩfiIаJIЬЕОtl}

ОýР)Га АРýат

В

trо

деп1цаты Совmа

мЕотомацдатно1dу
удостовереЕие усйновлеЕЕоr11 обрqзца.
3. Опубпиковать uаgгоЕцее реше.пие в электоIIЕом trерводшIеском
издании <<Вестник Московской городской избкратеlьпой коtчпlссии)).
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рЕшЕIтиЕ
UJа--!r|
/

ж,1/

2а1'7 г.

миЕ.

О регIIстрацвII кандtrдата в деIг},таты Совета
ДеЧГгаТОВ tцlЕщtrtrаjIьЕого окр}та Дрбат цо
мЕогоillаЕдатЕоItfу пзбврательЕоj}Iу окруц, }ih 2
Клеццовой Алппы МяхайловЕы

Рассмотрев доIqrluеЕты, щ)едставJIеЕIIые <<19>} trюJIrL 2OL7 г. и <<20>>
июJuI 2017 г. ка.ЕдЕдатом в децrIаты Совета деггугатов Iчf}rшш{паJБЕого
округа Арбат по мЕогоI\{аЕдатноIчýr избцратеjlьЕоь.rу ощруry Nэ 2 Кленцовой
А.М., вьtдриттугой РегионаJIьным отдехеFием Потштлrческой парми

СIРАЗЕДJIИВ

АЯ РОССИЯ в

городе Москве, проверив собшодеЕtrе
Еорядка вьцвиженЕя каЕщдата' руководствуясь IцrЕктом 6.1 часпл 7 смтъи
19, частяIy{tr 1, 16 g. 18 статъи 37 ИзбпратеJБIIого кодекса города Москвы,
избирате]БЕаrI комиссиlI вщуч)игородского муfiщЕпаJIьIIого образова7lчя в
городе Мосr<ве - ьIщшаIIьЕого оIФуга Арбат реЕIЕпа:

1. Зарегистрчровать каЕщдата в деIцдаты Совета доцrгатов
IurFиrтгггаJБЕого округа Арбат по lrrЕогомандатЕо}fу избиратеJIьЕоIwу оIФугу
М 2 Кrrевч9ву А.М., 1975 года рождеЕшI, прожtrвающуIо в городе Mocr<Be,
заместитеrм Генера:ъЕого Еректора ООО

']ГЛОБАЛ

ИНТЕРПРОГРАIvIМА", выдвиЕJггуIо РегионаIБЕым отдепеЕием
Поглитической партии СIРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.
?. Вьцатъ зарегиgгрчрованFому каЕIЕдату в деЕ)глаты Совета

деIýтатов

Ifуш{IщЕаjIьЕого

округа

Арбат

Ео

мЕогомаЕдатному
избиратеJьЕоN{у оIФуц, Ng 2 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образца.
З. Огублшковать Еасто.ящее решение в э]IектроЕЕом перЕодг9еском
издаЕйи, <<В естнк Мо сков ской гор о дск ой избпратеJIьЕой коt пл ссииD

i
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и.М. Вялых

KoI}tEecIItr

KoillEccиE

С.В. Шпряева
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)

U

k/aaoJ

201

рЕшЕЕиЕ

,&, ьф-е,!

zo\тt.

Nq

миЕ.

О регfiстрации каЕдидата в

деIrJrтаты

Совета деrýrтатов ilryЕиципальЕого окр}та
Арбат по мвогоr}rа J [aTEoN{y избшратеJIьIIоilry
окруц, }iЭ 2
Колодкпна Ефипrа

Р

олlановIIча

Рассмотрев докуý{еЕты, щ)едставлеЕЕьlе <<LZ>> trюJuI 20L7 r. п кlЬ июJuI
20117 г. кандидатом в дегугаты Совета деIтутатов r,fуЕиIЕпаJБЕого округа
Арбат по мЕогомаЕдатЕоIurу избцратеrьЕо\,fу оIФуry }{b 2 Коподtшвьшr Е.Р.,
выЕиЕ)rгьь{ РегиоваJБЕы]\{ отделеЕием ПолштшIеской шартии <Фоссdская
объещеЕЕая демократшIеская партrrl <<ЯБлоко>} в городе MoctcBe,
trроверив собтдодеЕие порядка выдвgжешя каЕмдатq с )четом резуjБтатов
щ)оверки достоверЕости поддисей избrрателей, собрашпс в поддержк},
вырихt еЕия каЕдшдата (umоzовьtй проmокол Рабочей zруппьl прuлаzаеmся),
р}ководствуясь tцЕктом 6.1. части 7 статьи 19, частя}dи 1, 16 и 18 статьg,З7

!ЬбиратеJБIIого .кодекса города Москвы, избиратеJIьIIая Ko}сиccи.ll
вщтршородского муЕrципаJьЕого образоватшя в городе Москве
}dУЯиl,ипшБЕого оIФуга дрбат реIIIЕпа:

Зареrисц)ироватъ каЕддата в децггаты Совета деЕJrгатов
},гуЕщшIаJIьЕого округа Арбат trо мЕогомаЕдатЕоIvгу избцратеJБЕоIvгу окруц,
Ng 2 Коложина Е.Р., 199]" года рождеЕиrI, trроживающего в городе Москве,
'вь:др'ЙфЙого
Региоgа_гьЙтм
жрешора по развитшо ООО "БеЙ-Тудэй",

1.

отдепеЕием Погитической цартии <Фосоdская

демоIФ атич еск ая вартgя (ЯБ ЛОКО > в гор оде Мо

объедщеЕЕаrI

GIiB е.

2. Вьцатъ зарегисцкроватгЕо}fу каЕдFдату в деIгугаты

Совета
оIФуга Арбат
по
мЕогоманлзтIIоьý,
детyIатов lYfуЕщшIьЕого
язбтржеJъно},fу oTqpyry JФ 2 удостовереЕие устаЕовJIеЕного образца.
З. Оrryбтшковать Еастощее решеFие в эпекц)оттттом периодrIеском
издаЕЕЕ кВ е стниr< Мо сковской городской из бир ат_еlтьЕой коt мссии> -

седатель Ko}lII
Шзбиратепыия

""uyb,LlJrts

и,М.Вялых

Lctsl

етаръ коIttЕссиЕ

uZýo

(э ч-

2о1

рЕшЕниЕ
(<

tLlomq

_l_L,*. рю

201'7 r.

Ng

/с/6

},fFЕ.

О регЕстрациII каЕдидата в

деIг},таты

Совета децrгатов }ýциципаJIьного округа
Арбат по }Iного пlавдатЕоilry пзблрат€лъЕ oilý
окруry ]ф 2
Какlrтелашвали Сергея Илъича
Рассмотрев дочдvеЕты, цредставлеЕЕые <<08> июrrя 2017 r. и K17>l июJuI
20L7 г. кавдидатоь{ в деIrутаты Совета деЕJггатов мyЕиципчtJIьЕого окрула
Арбат по I\fiогоматтлатноI\,Iу избиратеJБЕо}[у оIФуry М 2 КакителаIIIвиJIЕ
С.И., выltвиIýггьшt РетионаJIьЕым отделеЕием Поrшткческой партии
.Фоссdскм объеIWенЕа;I демократЕIеская партия (сЯБJIОКО>} в городе
Москве, цроверив соб.rподеЕие порддка вътIIRIDIкемя канJтидатъ с }четом
резуJБтатов проверки достоверЕости поlщсей избирателей, собршньD( в
ЕоддерхG(у вьцвижеЕЕя каЕдЕдата (umоzовьtй проmокол Рабочей zруппы
прuлаzаеmся), р)ц(оводствуясь Е)Ектом 6.1. части 7 статъи 19,частями 1, 16 и
18 статьtr З7 ИзбиратеJьного кодекса города Мостсвьт, избцрательЕаrt
комиссия вцrгригородского IwщипаJIьЕого образовалЕиrI в городе Москве }f)пIицш€tJIьЕого озруга Арбат реЕII,tпа:
Зарегистр4ровать кан/тидата
деЕ)Еаты Совета дегrугатов
}гуIrиципаiIьЕого оIФуга Арбат шо мЕого}rаЕдатfiоI'лу пзбпратеJБЕоIчfу oIpyry
]Ф 2 КакителапIви_Еи С.И., 1964 года рот(деЕшI, Ероживающего в городе
Москве, старшего адмиЕtrстратора ЗАО "МТЕК", выдвикугого
Р егиовшIыrьIм отделеЕием Потитической парткл .Фо ссийская о бъеддýеЕЕшt
демощратшIеская trартиrI {сЯБЛОКО)> в городе Мосrсве.
2. ВЬЦать заретистрироватгFто}*ry каFмдату в деЕуrеты Совета
дегJда,тов IvгFг ,гмпаJБЕого окр}та Дрбат по мЕогомандатЕоLФ,
избиратеJIьЕо\fу orgyry Nч 2 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образца.
3. Оцубликовать Еасто.щее решеЕие в электроЕЕом периодкIеском
rrи
trзщя
<<В естн,лп< Мо сковской гор одской из биратеJIьЕой колдссии) .

в

1.

и.м.Вялых

едседатель комЕссии

РЬ КОПrЕССIIЕ

l0

о
l

__.;-_?_a_l

с

,

кOмиссlЕ

uЩ,

2оlЪ

рЕшЕЕиЕ

N"dу

О репIстрацgЕ

кавлtrдата в деЕJггаты Совета
деIгутатов }ryЕицtrпаJlьного округа Арбат по
ItlЕого}tаЕдатЕом}, пзбпрательIIоjlý, окруц, j\} 1
Шерелrетъевой Юлпп АнлреевЕы
Рассмотрев доIqе,{еЕты) представлеЕЕьте <<19> июJIяI 2017 г. g, <<2L>>
июJIII 2аП г. каЕдддатом в дешуIаты Совета децутатов ]чtуЕицлпаJIьЕого
округа Арбат по мЕогомавлатЕоIvгу избиратеJБЕоN{у оIФуry Ng 1
Шереь,tетьевой Ю.А., выдвлш5rcой Московским городскЕý{ отделеЕием
Поlштической партии JIДtГЕ - JfuбераJьЕо-деь{оIq)аппеской партии Россшт,
IIроверив собтдодеЕие порядка выFижеЕия канлиджа, р)ководствуясь
тryЕктом 6.1 части 7 статъи 19, частялл 1, 16 и 18 статьпЗ'7 IЪбирате]БЕого
кодекса города Мосrсвы, взбиратеJБЕаrI комиссшI вЕ}црtrгородского
IчfуЕиIщшаJъЕого образования в городе Мосrсве Ivгуншs{паJБЕого округа
Арбат решtrла:
1. Зарегистрцровать каЕдидата в деIгJrтаты Совета деЕутатов
lyГ)rlIИципаJIьЕого оIФуга Арбат шо }шогомаЕдатЕО]чrу избиратеJБЕо}{у оIФугу
Ng 1 Шереметьеву Ю.А., 1983 года рождеЕшI, щ)оживающуIо в городе
Mocr<Be, времgFFо веработающJдо, вы.щЕЕугуIо Московскиrv городскЕ\{
отделеFиеIчI ПогштическоЙ партии JIДЕР - JIиберZIJIьно-демоIФатической
партии Россrи, чlleнa Поrштвгqеской Еартиtr ДШР - IIЕбераJБЕодемоIql атЕIеской п артии Р о ссв-и.
2. Вьцатъ заремсцироваЕtrоIvгу канщдаry в деЕ}таты Совета
деЕJrгатоВ МУюrгrгггаJIьЕогО оiФуга АрбаТ пО мIIочоМаЕдатЕОIчry
из бир атеJIьЕ оI\,гу окруry }{'9 1 удо стов ереЕие устаЕовлеЕЕого о бр азца.
3. ОrryбrшсОватЬ Еасто.щее решеЕие в электроЕЕом церtrоЕческоI\,I
издаттигri кв естник Москов ской гор одской избцр атеJБЕой колмссЕD) .
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О регистрации кандилата в дег},таты

Совета деЕJггатов Irунtrципального округа

Арб ат

о IvIEo го ь{ацдатЕ о пfу из бир aTeJrьE oltfy
окруry }(b 2
Мез енцева Ильи Ъ{.якола eBпTIa
п

Рассмотрев дочrА{еЕты, IцодставпеЕЕые <<L2>> шоJIя 2а17 r. п (20D июJuI
20117 г. каtr-лддатом в дегJrгаты Совета деIцдатов IvrFигIи-цаJБЕ,ого оIФуга
Арбат по мЕогомацдатЕо]yfу избиратеrьяоL{у оIФуry ]t{Ь 2 Мезещевым И.Н.,
выJгвиЕJrтъш Региоg€LJБЕым отделеЕtrем Поrrитической тпрт'uм. <<Российская
объещеЕЕм демоIФатшtеская шартия <яБлоко>> в городе Москве,
проверив собJIюдеЕие порядtа вьтFgжешя каЕлеrлжц с }птетом резуJьтатов
проверIи достоверЕосм поЕисей избирателей, собрантгкпr в IIоддержtr(у
вьтдвижевмя кандиджа (umоzовый проmокол Рабочей zрулпьl пIruлаzаеmф,
р}ководствуясь rцrЕктом 6.1. части 7 спzъпL9, частямtr 1, 16 и 18 статьg.З7
|ЬбпратеJIьЕого кодекса торода Мосrвы, избиратеJБтзая комиссия
вЕуч)игородского }dуЕЕцщIаJБЕого образов ана,я в городе MocrcBe
МУЕичrгта]ьЕого округа дрбат решила:

Зарегистрtrровать каЕщдата в деЕутаты Совета деггугатов
}ýп{ицшiшIьЕого оIФ)та Арбат trо мЕогомаЕдатЕоIvгу избиратетьЕому окруry
Ng 2 Мезенцева И.Н., 1995 года рождеЕшI, прожtrвающего в городе Москве,
времеЁно вефаботающего, вьфиrфого Рейонайнъй отделеfrем
Потмтической Еараvш, <Фоссйская объедшеЕЕая демоlФатшtеская шартиlt
t<ЯБЛОКО>> в городе Москве,
2- Вьцалъ зарегистрцрованному кан/tидат} в деЕ)Еаты Совета
ДеIryтатов мJEЕ ,ггггrаJБЕого оryуга дрбат по мЕогомаЕдаЕо}{у

1.

избцратеJБЕому оIФуry }ф 2 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образца.
З. Огубликовать Еасто-шцее решеЕие в электроrЕом периомческом
из дашл <<В естпж Мо ско в ской г ор о дско й. uзбпратеJБЕой Kot M с сии> .
седателъ комЕсеЕи,
етарь комЕссЕЕ
+

оgrэ

rý

кOмиссия
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рЕIшниЕ
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zO17 r.
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регцстрации кандидата

Ng

9

в

деIrrгаты
Совета деIr},татов }.rунtrципального округа
Арбат п0 i}lяого маЕдатно пry избир aTeJIbEoMy
окруry М 1
Кондратьев ой Маркны В севолодовны
Рассмотрев док}ъ{еЕты, представленЕые K13>l июJuI 20L7 r. а K19lt июJuI
2017 г. каЕдtrдатом в деIrJrrаты Совета дет)Еатов NfFrципа_ЕьЕого округа
Арбат по }IЕ,огоIчIалЕдатЕо}{у избиратeJБЕо}ff оIФуry Nq 1 Конд;lатьевой М.В.,
выдвшryтой в поряд(е саI'ловыдвиzi<еЕия, цроверm собтдодеттие порядка
выJ[вижевъя каflдЕдата, с )Еетом резуJБтатов IIроверкЕ достоверЕости
подписей избирателей, собра:тrьп< в поддержry выдрижеЕILя каЕдидат?
(umоzовьlй пропхокол Рабочей zрухпы llрuлаzаеmсф, р1ководств)цсь ггFктом
6.1. части 7 статьи 19, частямtr 1 д 16 статьи Э7 IЪбиратеJБЕого кодекса
города Мо сrсвы, из бцратеJБЕм коми ссвя вЕуц)игородского ]чf1EиципшъЕого
образов аяия в городе Mocr<Be - IчгщЕпа}БЕого оrФуга Арбат реЕIила:
1. 3арегистрЕровать каЕiЕдата в деIцдаты Совета деЕутатов
IчfуЕицша]IьЕого округа Арбат цо мЕогоь{€tЕдатЕо},fу избиратеJIьЕоI\{у охруry
N9 1 Кондратьеву М.В., 1958 года рождеЕшI, гц)оживаюЕц)по в г. Москве,
пеЕсtrонеръ саIuовцдэЕжение.
2. Вьцать зарегистрЕрованЕоIrfу каЕIЕдату в дещтагы Совета
по
мЕогомаFдатЕо}{у
деЕугатов ьг}ътципаIIьЕого оIФуга Арбат
jfeHHoio
избир aTejIbнol\,ry ощругу Nq 1 удо стоверенЙе ycfaвob
ббр азца.
3. Огryбrшковать Еасто.щее решеЕtrе в эiIецтрощом перцодЕIеском
издаЕии кВ есткж, Мо ско в ской гор о дской избир атеЙнЬй коьшс сtrи) .

ь ко}IЕссtrtr
ко}Iц
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и.М.Вялых
С.В. Шпряева
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О решстрациц каЕдIцата в

депJггаты

Совета дег},татов }rуЕIlцtrпального округа

Арбат по illЕогомаIцатно}fу

окруry }(!

избирательЕому

1

Аеташев а Максиjuа АлексаЕдровича

Рассмотрев доIqп,lеЕты, trредставлеЕные <<11>l июJrЕ 2017 r. g. к18> июJuI
20L7 г. каЕждатоI\,1 в деIцтаты Совета деЕ}татов мFицrгrшIьЕого оIФуга
Арбат цо IчIного]иацдатIIоIrу избиратеJIъЕо\fу оlсpуrу Nч 1 Астатпевым М.А.,
выдвшръм <<Р егиоЕaJБЕым отделеЕием ПогштЕIеской п ар мд кР оссийская
объеltгпенная демоIФатЕIеск€ш парш{я {<ЯБлоко}) в городе Mocr<Be},
проверrв собJIюдеЕие порядка вьцрижеЕиrt кандилата, с )пteтoм резуiБтатов
в поддержку
проверкЕ достоверЕости подщисей избщlателей, собраввж
вьцвиж енgя каЕдIIдата (umоzовый проmокол Рабочей zруптzы прuлаzаеmся),
р}ководствуясь IIуЕктом 6.1. части J сътъи 19, частяI\.Iи 1, 16 и 18 статьg.З7
IЪбиратеJБЕого кодекса города Моствьт, пзбиратеJIьЕая комиссиrt

вЕ}трЕrородского ilf5шщшIаJIьЕого образоваЕtr I в городе MoorcBe
I\{униципаIБЕого окрута Арбат реIIIЕпа:
1. ЗарегистрчроваIъ каЕдЕдата в деЕ}таты Совета деIryтатов
Iуr}щщдпшБЕого оцруга Арбат по мЕогомаЕдатЕо},fу избиратеJБЕоIvry оцруry
в городе Москве,
}ф 1 Асташеча I.vl.А., 1980 года роцдеryц, щ)охGвающего
-в{фliг5rгого кРегибнаБньпrл
меЕелrкера ООО "Акьюмеп Ивтервеrпнл",

trарry 1Рос9dская
(ЯБЛОКО> в городе Москве>>.

отделеЕием Политrческgй

демоIФilгиIIеская партия

2. Вьцать

объедrrтеЕЕаll

в деIýЕаты Совета
оryуга Арбат по мIlогома]тлатЕоr\tr}

зарегистрцроваЕЕому каЕмдату

депутатов t'fFиrги-ЕаJIьЕого

избиратеJIьЕолyfу оIqругу }l9 1 удостовереЕие устаЕовJIеrrтого образца.
3. Оцубмковагь Еасто.щее решеЕие в электроЕном периодг_Еческом

издаЕии <<Вестlrшс Моско

ой

коllrtrссЕЕ

комиссии

с.в.

))

2оlFг

рЕшЕниЕ
0-/о

ue9
зз

N"/а2/

2017 т.
ly{EE.

О регЕстрацЕи кацдЕдата в депутаты Совета
деЕ}татов }fуЕицпtrаjlьЕого окр)та Арбат по

1}1Еого}IаЕдатЕому взбвратнIьЕоitfу
Илларпоповой Ольгт Алдр еевЕы

округу NЬ

1

Рассмотрев доIqеIенты, представпеgные <<Z0>> uЕоля 2017 г. g. <<2l>>
Ею$я 2077 г. ка}Iдгядатом в деЕJrrаты Совета детгуIатов }dуЕицшаJБЕого
оIФуга Арбат по мЕогомаЕдатЕо}{у избиратеjIьЕоIfу оIФугу N9 1
!1мхарпоновой О.А., вы,щиЕуIой МосковскЕм городскЕь{ отделеЕием
IIолитrческой партиtr JIЩ - JIибераJБЕо-демозFzLтшIеской Еартиtr Россшл,
собллодеЕие

цроверив

каЕшдата2

выдвихеЕия

порядка

р)ц(оводствуясь

IцЕктом 6.1 части 7 с,татъпJ9, частями 1, 16 и 18 статьи З7 ИзбиратепьЕого
кодекса города Москвы, избцратеJIьЕая комЕссиrt вчrц)игородского
IчrУТIицrгrаJьЕого образовамя в городе Мосtве - tчfщиr,гrгпаjБЕого оцруга
Арбат реЕш"па:
1. Зарегистрtrровать каЕщдата в деЕJЕаты Совета дещýатов
I'rутIицfirаJБЕого оIФуга Арбат Ео мЕогомаЕдатЕоI'гу избиратеJБЕоI\4у окруry
Ng 1 Т4sчтариоЕову О.А., 198В года рождеЕиrI, проживающJдо в Московской
ОбЛ., гор, Щубна, времеттно неработающJдо, вьIJIвЕI1уг5цо Московскиtч{
- IIибераJIьЕогородским отделеЕЕем По.глrтической trартии JIЩ
демоIФатической Еартии Pocclм, чJIеЕа Погитической trартии .IIДШ
Ifu бер а:ьЕо -демократFlеской Еартии Ро ссци.
2. Вьцать зарегистрироваЕЕоI'fу каЕдидату в деЕ)таты Совета

деrгrгатов \fуЕищдаJБЕого ощруга Арбат по

мЕ,огоманд&тЕоtrfу
избиратеJIьЕоI\,rу olФyry Ng 1 удо стов ер еЕtrе устаЕовлеЕЕого о бр азца.

3. Огубrшковать Еаото.щее решеЕие в эпекц)оЕном перЕо,щтеском

издатdтти

<<В

естник Москов ской гор одской избир атеJБЕой колшс сииD

аJгY

ель ко}ltrссЕIl

.

и.М. Вялых

ссцtr
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О регшец)flции капдпдата в

деп5rгаты

Совета деш)rгатов }I}.ЕицtrпальЕого округа
Арбат по мЕогоtчlандатноilry пзбпр aтeJlbrrolшy
округу }iЪ 1
Горбачева Сергея Сергеевича

Рассмотрев дочrrч{еЕгы, цредставлеЕЕые <<15>> иютrя 2017 r. и к20> июJIlt
20L7 г. кав*идато}f в дег)rгаты Совета дещутатов iчгуЕиr,ги-паJБЕого окр)га
Арбат по мЕогомаЕдатЕоN{у избиратеJБЕоIчfу от9уу Nч 1 Горбачевым С.С.,
выриЕ)rгы}чl РегиоgаJьЕым отделеЕЕем Потшлтиqеской Еартии <Фоссийскzul
объедиЕеЕЕаrI демо}ФатIЕеская партиlI <ЯБЛОКО}> в городе Моокве,
trроверив собтлодение порядка выдвижениrt каЕлилатц с }цетом резуJБтатов
проверки достоверЕости подrшсей избиратепей, собраншпl в шоддержIýI
вы,щиж амя ка"Едгдд жа (umаzавьtй проmокол Рабочей zруппьl прuпIаzаеmся),
рyководст8у4сь ЕJдIIGом 6.1. части 7 статъп 1,9, частямЕ 1, 16 и 18 wатъg,З7
ИзбцратеJБного кодекса города Мосr<зы, избцратеJIьЕая комиссиrI

вЕJrгрЕгородского IчIFищЕаJБЕого образов аЕтя в городе Мосr<зе
}ryштшшБЕого округа Арбат репIиJIа:
1. Зарегистрцровать канll,мдата в деIцЕаты Совета деЕJrгатов
]чrщипшIьЕ ого оIФуга Ар бат по мЕогом€lЕдагЕоь,гу из бирате]IьЕоьdу окруry
Ng 1 Горбачева С.С., 1991 года рождещд, прожtrварIцего в городе Мюскве,
сIIедиZLJIис_та 1 разряда УправлеЕие Феперlрной стryrкбы IIо Еадзору в сфере
запщты пэав потребителей и благопотýrЩ1т чеповека по городу МосКЁе в
I]AO г. Мосrвы, выдрщуfого Региона-гьштпt отделеЕием Погштической
партии кРоссdская объединеЕЕая демоIqатшtескм цартшt (ЯБЛОКО> в
городе Москве.
2. Вьцать зарегистрированЕо}гу каЕFдату в дегугаты Совета

деIцrгатов I\ФтIЕщЕаJБЕого оIФуга Арбат

Nч 1 удостовереЕЕе устаЕовл
3. Оггубтшковать Еасто.щее решеЕtrе в эл

по

избцратеjIьЕо}угу оцруry

издании

.<<в

естшик Мо сковской гор одской избцр

I\шотомаЕдатЕоIvгу
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О репIстрациII каЕлIIдата в деIгутаты
Совета деЕ},татов iчtуЕIIцЕЕапьЕого окр}та

о illlr о го }1 анд атн о rrrу из бир атель
окр)т), }{} 2
Бер енлта В.цадиjtIIIра Владиt tЕровIIча

Ар б ат

п

н о lt{y

шо.rrя 20J-7 t. g. К19> июJuI
деIrугатьт Совета депугатов ]чгу:ЕиIшпаIIьЕого оIФуга

Рассмотев докуiyIеЕты, шредставлеЕЕые

<<11>

20}7 г. каЕlщдатом в
Дрбат по мЕогоманлатЕому избцратеJIьЕоi'гу оIФуry Ng 2 БеревдтоМ В.В.,

Московски}{ городским региоЕаJъныN{ отделOЕием
РОССУШЬ>, проВерИВ СОбТЛОДеЕЕе
поJIитиIIеской партии (IЬТРИОТЫ
порядка вьцвшкеffiя каЕждата, с утетом резуJБтатов IIроВерки

выlрицrгым
до стов ерЕо

стЕ подщ сей

из б

ирателеft,

со

бр

аг.льпr в trоддер]ккУ выдрЕЖеЕия

каЕдидата "(umоzовый проmокол Рабочей ?руппьl прuпаzаеmся),
З7
р1'ководствуясь II)EKTob,r 6.1. части 7 статъи 19, частями 1, 16п 1,8 статьи
ИзбиратеJБЕого кодекса города Москвы, избщратеJБЕ€ut комиссиrt
вЕутригородского ь{уIIищшаJБЕого образов амя в городе Москве
IчfJщиtrаJIьЕого округа Арбат решила:

ЗарегистрЕровать каЕмдата в деп)Еаты Совета деЕ}татов
1,{)tшципаJьЕого оIФ}та Арбат по мЕогомаЕдатЕо]yfу избиратеJIьЕоIrУ оIФУry
]ф 2 Берендта В.В., 19З5 гqда рождеЕиlI, про)хсЕваJ9щего в городе Москве,

1.

пеЕсЕ,9Irеръ вьIдвиЕугого.

MocKoBc,IcEil{_

городсюIм регионаJБЕым

отделеЕиеIyI поJмтиIIеской trартии <dЦТРИОТЫ POCCIfIЬ}, чJIеЕа
поJIЕтической партии {dЬТРИОТЫ РОССЕИ}.
'
2. Вьцатъ зарегистрироварfiоI\,fу каЕщдату в дечrтаты Совета

по. мЕогоN{аlтлптЕо}fу
}I)Еш.гиЕаJБЕого ощр}та Арбат
избпржеJБЕоI\,fу окруry Nэ 2 ухостовереЕие устаЕовлеЕЕого образца.
IIерЕодическом
З. Огryб_тпrковатъ Еасто.щее решеЕие в
миссиtr)}.
издаЕии <<Вестник Московской городской избцр

детуtатов
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е.дседатель ко *twссппчLоs
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20L7 г.

час.

?3

мЕЕ.

О

регtrетрацrtr каЕдплата в деп},таты Совета
деIгJ,татов }rупtrцшцаJlьного округа Арбат Ео
IttЕогоItfанлатЕоI}Iу пзбиратýIъЕоItry окруry }ib 2
Бреусовой Ирины Львовпы
PacclroTpeB дочл!IеЕты, предстазлеЕЕые <<19>> июJuI 2017 г. ц ,<2О>>
июJUI 2017 г. кандщдатоМ В деrýтагЫ Совета деIц/татоВ Iчt}ЕИЦИпаjIьЕогО
окр)та Арбат по Iч{ЕогомаЕдатЕо},гу избиратеJБЕому окруry }ь 2 Бреусовой
и.л., выдвиЕ}той Московским городсIсим отдепеЕием Потдитической партIItr
щЩ - JfuбераJъЕО-демоIФатЕIеСкой партиИ Роосш, проверш собJIюдение
порядка выдвижемя кандиджц рщоводствуясь IцЕктом 6.1 части 7 стать;g\9, часТяI\м 1, 16 и 18 статьи з7 Iъ6.цратеJIьIIого кодекса города Москвьт,
избиратеjlьЕаlt ко}{иссtrя вЕJrц)игородского trФтшцдuаJIьIIого образоваЕиrt в
городе Mocr<Be - м}щипшIьЕого оIФуга Арбат реIIIиJIа:

1. Зарегистрtrровать кацдидата в деIцlтаты Совета

децЕатов

IVIУЕИЦипаJIьЕого оIФуга Арбат по мЕогоматтдатЕоIrлу избиратеjБIIоI1aу оIФугу
}lb 2 Бреlсову И.Л., 1969 года рождеЕиJI, проiIсивающJдо в городе Моокве,

времеЕIIо Ееработающ5то, выдвиЕJrгуJо Московскв.lvl городскtr]чI отдепеFием
ГIотмтrаческой п артии JIltШ - Jfu б ер апьЕо-деIuоIФ атЕческой партиtr Р о ссrпл,
чJIеЕа Потпl,гшческой пар]ии щЩ
- JIибершБно-демокраflпIеской партиЕ

Россш.

2. Вьцать зарегистрироВаЕЕоь{У каFдидату в деЕуIаты Совета
дегJпатоВ IvfУЕЩIIаJIьЕогО окр}та АрбаТ пО мIIогоМаЕлатЕОI\,fУ
избиратеJIьЕому окруry Ng 2 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образца.
з. Ошубrиковать IIасто.щее решение в электроЕFом шерЕодЕЕIеском
издаЕии кВ естлrик Мо сков ской городско й, wзбаратеJIьЕой к олмссиц11 .
елъ комиссЕЕ
s
s

,/.*

и.М. Вяльгх

5

коj}Iпссцtr

С.В. IUиряева

( Щ,

2оlл

рЕшЕниЕ
,ф,

!6

Lча!-ф

2017 г.

"""._!_{_ми*

О реп{сц)ациII кандидата в

деIгJггаты

Совета деп},татов llfунIlциtrального округа

Ар бат п о illнo го
окруry }& 1

NI

Варншкова I[льlл

аЕл атЕ о llty из б ир атеJIъ но}ry
В

адплrовича

Рассмотрев доIqrменты, представленЕые <<10>l шоrrя 201-7 г. и (19} ию]IJL
2017 г. катiдидатом в деrгутаты Совета деш)rгатов }trJдЕитIипаJIьIIого округа
Дрбат по 1,IЕогомаЕдаТНОIчfУ избцратеJБЕоN,fу охругу Nч l Варшковыь{ и.в-,
вътдЕиЕугым <Ф егиоЕаIIь Еым отдепеЕЕем По тштлrqеокой Е артии <Ф о сскйскЕuI
объедцн еgяая демоIФатиIIескм партия (<ЯЕлОко> в городе Моокзе>,
проверив собJIюдеЕие шорядка выдвtrх(еЕtr t каЕjIЕдатц с yIeToM резУJБтатОВ
цроверкtr достоверЕости пошисей избиратепей, собранrrъш в ЕоддерiккУ
выдвиж егtlая кан,щдата (umоzовый проmокол Рабочей zруппы прллла?аеmф,
р)ц(оводствуясь lr5lкктом 6.1. части 7 статъи 19, частяrли 1, 16 и 18 статьцЗ7
ИзбиратеjБЕого кодекса города Москвы, избиратеJБЕая ко}мссиrI
вryтригородского I\гуЕицитгаJIьЕого образов а}Jgя в городе Mocr<Be
муflициIIаJьЕого оIФуга Ар бат решила:
1. Зарегистрцровать каЕдидата в деIцггаБ1 Совета детугатов
}[умIIиЕаJьЕого окр}та Арбат по IчIЕогомаЕдатЕоi\,fу избиратетьЕому окруry
]ф 1 BapgrycoBa И.В., 1995 года рождеЕЕ.:t, про}кЕв_аюцего в гQроде M_o.clcBe,
йн/тти-вIIдуаIIьЕого предщрЕ-ттиматеJIrt) вьт/[Rи,ч[ого
<<РетиоЕаJIьЕьтм

отделеттяем Погrптической партиЕ кроссdская объещеЕЕаrI
,,-Ъл
,.
демоIФатическая trартия (ЯБЛОКО}) в городе MocKBeD, чпеIIа
Потитической партЕЕ кРоосийская объедщеЕЕzul демощ)атшIеская trартиlt

(tяБлоко>.
2. ВъЦать 3арогистрчроваттноьfу каЕшдату в дечЕаты Совета
по
мЕогомаЕдатЕоьfу
lчfуЕrг,ги-паjБЕого оIФ}та Арбат
избиратеjБЕоIyry окруry, }Ф 1 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образца.
периодtrIеском
З. Огублптковать Еасто.щео решеЕЕе в
издаЕии кВ естшrr< Московской городской
деIIуIатов

еедатель комýссиЕ

ретарь комЕсеgи
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PEIIIEHИE
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ми-Е.

О регисцации кайидата в деIгутаты
Совета деrг}rтатов itýrЕIlцtrпальЕого округа

Ар б ат п о }Ilr о го }IаЕдатн о j\fy пз б ир атель
oKp)TJ, N! 1
В аршав ско й I[аталък BlTrcTop овЕы

Е

o]lfy

Рассмотрев докуý{еЕты, trредставпеIIЕые к10>> иютrя 20L7 t. g, (18D ЕюJuI
2аП г. каЕдидатом в депугчlты Совета деIцггатов }fFицшаJБЕого оцруга
Арбат по }чIногомаЕдатно}fу избиратеIъЕо}Фr окрlту Nэ 1 Варшавской Н.В.,
выдвиr5той в порядке самовьIд[вия(еЕиrI, проверив собrподеЕtrе порджа
с )Еетом резуjБтатов проверIй достоверЕостЕ
вы.ФижеЕдя каЕд{джц
подшсей избирателей, собраяшж в поддерЕсqу вътдвих(еЕtr t каЕждата
(umоzовьtй проmокол РабочеЙ ?pylt7bl прuлаaаепzся), руководствуясь ш)дЕктом
6.1. части 7 статъи 19, частями 1Е 16 статьи 37 IЪбиратеJIьЕого кодекса
города Москвы, избцратеJБIIая коь{иссия вЕ)црЕгородского ]чýЕищIпаJБЕого
образов амя в городе Mocr<Be - муJil{ципаJIьЕого оIФула Арбат регггидп,

Зарегистрировать каЕдидата в детJгfаты Совета деIцrгатов
ь,гщIгпшБного оIФ}та Арбат по NfrогомаЕдатЕо}fу избцратеJIьЕоItrу округу
]Чi 1 Варшавсцдю Н.В., 1968 года рождеЕия, ЕрохсtrвающJдо в г. Москве,
домохозйry, деггrгата Совета деIIугатов }rщшIаJIьЕого окр)та Арбат,
самовыFижение.
2. Въцать зарегЕстрироваЕЕому каЕдЕджу в деЕ)таты Совета

1.

деIryтатов ]YtFrцЕЕаJБЕого, окр)та

Арбат Ео

мЕогомаЕда,тЕо}trу
избирате;БЕоI\fу olqp}Ty Nq ]. удо стов ер еЕЕе устаЕовлеЕЕого образца.
3. Оrryбrrrrсовать Еасто.щее решеЕие в эпектроЕЕом период{ческом
издаЕии <<В естнргr< Моско в ско й городской из бир атеJьЕой коь,шGсЕtr)).

и.М.Вялых

тель комиссЕtr
рь коIlftrссtrtr
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О репIсц)ацIIи каЕдIIдLта в деIг}rтаты
Совета деIIJrгатов r\f$IIиIdгItrаJIъного окр}та

Ар бат

п

о

ilIH ого м анд атн

о

ivry вз

б

вр ате.цьЕ olvfy

окруцI }i9 2
Гуллер Е[онны Виr<торовны
Рассмотрев докуi\{еЕты: IIредставпеЕнце к17> июJuI 2017 t. g, к20> ЕюJIrI
2017 г. каЕдgдатом в деггугаты Совета децутатов ]чfFЕIцгЕаJIьЕого окрУга
Дрбат по мЕогоманлптЕОI',rу избиратеJБЕоь{у оIФуry Ng 2 Гугшер н.в.,
вьтрrкугой в поряs(е самовыдвгrtеЕиrl, ЕроверЕ собтподеЕtrе IIоря]ка
выjрижемя кандtrдтfа2 G уrетом резуjIьтатов IIpoBepIG достоверЕостЕ
подписей пзбпрателей, собраянъпс в поддер]кщу вьцвижеggя каЕдиДата
(ztmozoBblit ,lроmокол Рабочей zруппы lхрлlлаzаелпся), р}коВодСТВУЯСЬ I[}EI(ТОМ
6.1. части 7 статьtr L9, частямЕ 1 и 16 статьи З7 ИзбцратеJIьЕ,ого кодекса
гOр ода Мосrвьт, избкратеJъЕая коми ссgя вчrгрЕгор одского hФ.Еиципатьного
образовлнаг-в Iороде MocrBe - },гуIтrrytrаJБЕого oI1p}tгa Арбат решила:
1. ЗарегистрЕровать кандFдата в деtrутаты Совета деtцдатов
I\qrяицfiпаJьЕого о{руга Арбат по мЕогомаFлатЕоIцу избиратеJБЕо}t{у округу
]Ф 2 Гуппер Н.В., 1970 года рожденшI, ЕроживаюIцдо в г. MocIcBe, времеЕно
неработающдо, Gамовы.щDкеЕtrе.
2. Вътлать зарегистрироваrrтому каЕщджу в деIцrIаты Совета
деЕугатов .IчI)цtrп.иттаJIьЕого озQ}та Арбат Ео }шогомаIIдатЕо}ц,
избвратеJIьЕо}{у охр}ту Ng 2 удостовереЕЕе устаЕовлеЕЕого образца.
З. Ошубrпrковать Еасто.щее решеЕие в элекц)оЕЕом пориомческом
издаЕии кВ естлrик Москов ской гор одской избцр атеJIьЕой коьмссЕЕ} .
.

ý
Ф

*

еедателъ I(o}IEccEtr

ялых

рь комЕсеЕtr

Ширяева

изБирАтЕJIьнАя коми ссуrя вЕ5ryригородского

аХ,
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(

цреr

час.

0

f3

ttn/Oftr

20L1 r.
IutrE.

регЕстрацtrtr каЕдtrдата в деIry,таты Совета
дешутатов муЕицЕIIаJIьЕого округа Арбат по
мЕогоi}IаЕдатЕопfу шзбиратеIIьЕоItfу окруry J{Ь 2
,Щпбярова ШамЕJIя ЩуеаевЕча

О

Рассмотрев доку]чIеЕты, предстазлеЕЕые <<20>> июJýt 2017 г. g. <<2I>>
июJuI 2017 г. кян/tилатом в деIцЕаты Совета деIгJrгатов IvгщцшшБЕого
ol9yгa Арбат по мЕогомаЕдаЕоvгу пзбпратеlБЕоI\dу оIФуry Ng 2 ДдбировыL{
ш.М., вътлRиIгутыIu Московским городсIсЕм отделеЕЕем Погштлгческой

trарми JIЩ

-

JIибераJIьЕо-демоIФатtrческой Еартии России, цроверЕв
собrдодеЕЕе IIоряJцсa вьIлRtrжемя каЕдtилатц руItоводствуясь гуЕкfом 6.1
чафg.7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 qгатьи З7 trЪбиратеJIьIIого кодекса
города Москвы, избиратеJьЕая комиссЕя вЕJrгрЕгородского ]чýЕицЕпаJБЕого
образоваЕgq.в городе Москве - }ýщитJаJъЕого охрута Арбат ретггlтrrа:
1. Зарегистрировать кацщдата в децутаты . Совета деIrугатов
IlгуЕицшаJъЕого охр}та Арбат по мЕогомаЕдатЕоjvгу избиратеJБЕо}lгу оцруry
}.lb 2 Щибирова Ш.М., \992 года рождеЕиJI, щ)о)IGвающего в городе Mocr<Bq
ИЩЩВИryаJЪЕОГо цредfiриттиматеJuц вьтг{витг5ггого Московским городским
отделеЕием Поумтичеокой партии
JIибера-тьЕо-демократЕIеокой
пармей Росоии, чJIеЕа По:итической партtrи JIJIШ
JIЕбераJБЕодемоIФагЕIеской партш Р оссш.
2. Въцать зар,егистрчроваттноhгу каЕдщдату в деIгJЕаты Совета
ДеЕУТатоВ lytlши- ,гмпаJБЕого оIФуга Арбат по мЕогомандатЕоь{у
пзбиратеJБЕ о Inry оIФугу ]\Ь 2 удо Gтов ер еЕие устаЕовлеЕЕ ого о бразца,

ДДtР

-

3. Оцубликоватъ Еасто ее решеЕие в эпеIсроIIЕом перЕомческом

Ездаlш.

<<В

естншс Мо сков скоЙ гор одскоЙ из биратеJБЕой Kotuи с сии>
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201'l г.

I\fиЕ-

каЕдидата

в

/о//9

деIгJгтаты

Совета дешутатов ilý,нIIцЕпальЕого окр5nга
Арбат по }tногоtwандатно}ry избир атеJIьно}ry
окруry Л! 1
Жигачева ВасtrлЕя Маратовtrча

Рассмотрев доцъ{еЕты, trредставпенЕые K01>l шоrrя 2017 r.u к19> ию]uI
20L7 г. каЕдцдатом в деIDrгагы Совета деIцrгатов }fуЕищЕаJБЕого округа
Дрбат по мЕогоiuаЕлатIIоIчfу избцрате.цьЕо]чIу olqt1тy Nч 1 Жигачевым В.М.,
выFиЕ)rГЫ]y, в поряJкё саIylоВьцвижеЕия, проверш собтподgFие пордш(а
выFиЖеЕиrI каЕдиДата, С }четом резуjБтатов проверI(и достоверЕости
поJцплсей изб4ратепей, собрангьпr в trоддержщу вьцвих(еЕия канддата
(umoz о вьtй пр оm окол Р аб очей zрулпьl прuлаz а еm сф, р}ков одствуясь пУЕкто]чI
6.i. частtr 7 статьи 19, частями 1 Е 16 статъи З7 IЪбирательЕого кодекса
города Мосr<вы, избиратеJБнм коми,ссиlt вЕуц)Егородского IчгуЕициЕаJБЕого
образов аlлля в городе Москве - АrунщшшБЕого оIФуга Арбат реIIIЕпа:
Зареrистрцроваrгь кzшщдата
деЕ)rгаты Совета дегутатов
}fуЕшIЕпаJьЕого оIФуга_Арбат по ьшогоь{аЕдатЕо}fу избпратеjБЕо},гу оь?угу
Ng 1 }Сшгачева В.М., L977 года рождеЕиJI, Ерожgв€Iющего в г. Москве,
заместитеJuI дrректора по экоЕомике tr развЕгию, ФrБУ "СаFаторЕй РОil РФ
Истра", самовыдршкеЕие.
2. Вьцагъ зарегЕстрироваrно}r{у каЕtrЕдату . в деЕцгI,trгы Совета

в

1.

деIгутатов }уt)IЕrциIIаJБЕого оIФуга Арбат

по

мЕогоманлатЕоI\.гу
избцр ате_цьЕоIlrу окр}ту ]Ч9 1 удо стов ереЕие устаЕовпеЕЕого о бр азца.

3. Ошубтшковать Еасто.щее решеЕЕе в электрон-Еом trериодЕIеском

издdвии

<<В

естшш Москов ской гор одской избир атеJIьЕой колмссиЕD

комgссЕII
:

о

о

Избирателькая

*

.

и.М.Вялых
С.В. Ширяева

ь ко]шЕс
Избиратиыаl
к0[lиФия

2о1*.

рЕшЕЕиЕ
"Д,

UJЮьЦ

r*

жп

zO17 r.

/о/До

}fиЕ.

О регIIстрации кацдцдата в деrý,таты

Совета деЕутатов ]\ýIннциЕального округа

о itlв о го i\Iанлатн о ilц, избпр атеJIьн о}ý,
окруц, N9 2
Ко стюковЕIча 1\{акскма Нкколаgвича

Ар бат

п

Рассмотрев докумеЕгты, представленные <<04> июjul 2017 r. g. <<?0>у июJI;I
Z0]r7 г. каЕJ[rадатоL{ в деrтуIаты Совета деIIутатов IчryЕЕципшIьЕого округа
Арбат по tлiогомаЕдатЕо}{у пзбпратеJБЕо}{у оIQугу N9 2 Коотlоковичем М.Н.,
выFиЕ1"ьш в порядке самовыдвЕжеЕиlt, щ)овериз собллодеЕtrе Еорддка
выдвижевgя канлипата, с ]EeToIu резуJIьт€rгов IIроверrc{ достоверЕосшI
подrшсей избирателей, собрантъпr в поддержry вьцрижашя кацдЕдата
(ulпоzовьtй проmокол Рабочей zруlхlхы lрlдlаааеmся), рyл<оводств)/ясь туЕктом
6.1. части 7 статьЕ L9, частями 1 п 16 статьtr З7 IЬбиратеJБЕого кодекса
города Москвы, избиратеJъЕм Ko]v{Eccиrt вЕJrц)trгородского ь,гщцIfiIаIъЕого
образов ам,яв городе Мосtсве - }f}цЕцtrпаjIьЕого olФ}lгa Арбат ретIIЕпа:
1. Заремстрцровать каЕмдата в деIг}таты Совета деЕуJатов
IfJrЕиципаrIьЕого округа Арбат по мЕогомаЕдатЕощу избиратеjБЕому оiФугу
]Ф 2 Костоковича М.Н., 1981 года рождеЕиr1 щ)о}йвающего в Ростовской
области, г. Гlково, за},tес]итеJuI геЕераjьЕогс ддректора по эксшIryшаци-и
ООО "РЕЛЕl[А 2000", сш,довБтлвижеЕие.
2. Вьцать. зарегистрцроваffiоь{у каЕдддату в деIýтаты Совета
дечдатов лfунтдкгтаJIьЕого оIФуi,а Арбат Ео IчшогомаЕдатЕому
избиратеJБЕоI\цу окpуry ]ф 2 удостовереЕие устаяовлённого образца.
3- Оrryбтlиковать Еастощее решеЕие в элекгроIIЕом п-ериодическом
издаЕии <<В естrшпс Мо сков ской гор одской из бир Ьте:ьной коr"иссии> .

атель ,.olt{Ecc
ь копIЕсеЕII

ппu/ЬХ,*ff

и.М.Вяльгх
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ТТТцрgева

201

изБирАтЕльIIАя коми сс'Дя внутригородског о

П{УýИIШýАЛЪЕОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЩIАJIЬНОГО ОКР}ТА АРБАТ

_

рЕшЕниЕ
,м,

Ng

/оЙ/

4Yru".О3<_миý.
О регистрации кандидата в депугаты

Совета депутатов рrуЕпципалъЕого округs
Арбат по мЕогоманд*тЕому избиратепьному
округу }li 1
Кулряшова Георгия ВалептиЕовича
Рассмотрев докумеЕты, ЕредставлеЕЕые t<05> июJuI 2017 г. и Kl9> I[юJlя
2aL7 г. кандЕдатом в деггутаты Совета деrIугатOв муЕшщпаJIьнопо оцруга
Арбат $о мЕогомаЕдатяому избиратеlьноъ{у окруry ЛЬ 1 Кудряшовым Г.В.,
вътдвЕЕ)rгым в порядке самовыдвшкения, EpoBepITB собrлодение порядsа
выдвижеЕия каттдилЕ}т8, с }четом резуJътЕ}тов проверки достоверЕоgти
подшrсей избпрателей, собранrrьпr в поддерхшry вцдвижеIIЕя каýд{дата
{umоzовьlil пралпокол Рабочей zруппы прлдrсЕаеmсф, руководствуясь пJaЕктом
б.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 стаrъх 37 Избирательного кодекса
rорода Москвы, избиратеJьЕая комиссия вЕ}цригородскою }f}rЕиципЕшьýого
образоваýияв юроде Москве - IvIуЕиципаJъЕоFо округа Арбат реЕIила:
1. Зарегистрироватъ каЕдидата в дOIýтатъfr Совета деIIугатов
муЕIIцшIаJБЕого ощруга Арбат по мIIогомfiIдазЕому избиратеJIьному округу
М 1 Кудршова Г.В., 1968 года рошдеЕия, црожmающего в городе MocrcBe,
д4рсктора по стI}оитеJБству и иЕвестицЕям Фоцда "МеждународýаrI
Споржвfiаlt Акадешrя Вла,r{ислава Третъка", саJиовыдвижеЕие.
2, Вьцать зарегистрýроваIIЕоI\цr . кавждату в деrrуfаты Совета
IYIушцЕ{I€лJъного . округа
Арýрт l Ео мцо{9цrацдашIо.щу
деjIцатов
|.'_:l.,.:),,|..,"..":..:-'-. '......... :.',.,
..'.;.j..'.,.,':.,
.:'.i,i:,]-..'.it'..
::,:
,i
1
:....ji,...,
избфli,теоь,
окруry }lb 1удостоЁерение уффОвл го образца.
"qЦу
3. ОЦбJIиковать
Еастоfiцее решеЕие в элеrсцроrшоЙ периомческом
ЕздаЕия <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избиратеrьяоЙ комиgсЕЕ).
.'.,.'..-;-.;":,_.;_-:...

комIIс8ии

рь

,С.В. Ширяева
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изБирАтЕльЕАя коми ссиявЕIrтригор одского

}ГШШIIИIIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАЕIIЯ В ГОРОДЕ iVIOCKBE
ОКРУТААРБАТ
ЩЛЬНОГО

-

рЕшЕниF
a,V

ИJ.ar-eQ

<<6/ У>>
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час. о

Г

]ф /о/а:-

20]-7 r.

миЕ.

О регtrсц)ацIIи кандIцата в

дегrутаты

Совета дегJrтатов }fунIIципальЕого окр}та
Ар бат по }IЕого}IаЕдатIIоNry избир ательЕо}fу
окруц, }ib 1
Лисю неЕко Ираклия СергеевЕча
Рассмотрев дочменты, щ)едставлеIIЕые к14>> июrrя 2017 r. п (19> ЕюJut
2аП г. каЕдидатом в доIIутаты Совета деrцдагов мyъЕцшIаJIьЕого оIФуга
Дрбат по мIIогомаFлатЕоtr,гу избиратеJьЕому оIФуry Ng 1 JIисювеЕко И.С.,
выдриг5rгьь{ Московским городским отделеЕием Всероссийской
поJIитической партиЕ KIIAPT?UI РОСТА>, Ероверш соблодеЕtrе порядка
выIгвиzсеIg.я каЕдЕдата, с )п{етом рез}rJБтатов цроверI(E достоверЕосм
пощсей избирателей, собратгьur в поддеряку выдвижеЕдrt каЕдtrдата

въtй пр оm о ко л Р а б оч ей zруmлы прuлслz аеплся), руков одств у ясь IцшIсгом
6.1. части 7 статъи 19, частямЕ 1, 16 и 18 статьи 3'l ТЪбиратеJБЕого кодекса
города Москвьт, избиратеJБIIа;I комиссиlI вЕуц)игородского }ýщпIаJБЕого
образоваттия в городе Москве - }fщипаJIьЕого оIФуга Арбат реIIIЕпа:
(umо

е

о

1.

Заремстрироватъ каЕIгидата

в деIцrгаты Совета

дегJггатов
lчfуЕицшаJIьЕого окр}та Арбат по мЕогомаЕдатЕощу избиратеJIьЕоIrу оIФуry
}Ф 1 JIдсювеЕко И.С., 198З года рождеЕшI, щ)ох(ивающего в городе Москве,

ООО "СаJtrотлгязl', вы-щиЕутого Московским
городскtrм отделеЕЕем Веероссdской поJItrтtrIIеской партtrи кIIАРТI4ЯI
РоСТА).
2. Вьцать зарегистрчроваЕЕоIvгу каFдидат} в деIцЕаты Совета
геЕер_аJIь_€ого

.дЕр.еIýора

деЕуIатов ]чfщшБЕого

округа Арбат по

мЕогомаЕдатЕоI\.ry
избирательЕоI\гу оIq)уг}r }ф 1 удо стов ер еЕие устаIIовпеЕIIого о бр азца.
3. Оrryбтшковать Еасто.ящее решеЕие в электроттном периомческом
И3ДаЕтм. <<В е стник Мо сков ской гор одск ой, избпрате]БЕой коьgссии> .
tl

седатель комЕсс

r, Й-**

И.М.Вялых
,--

д

д

кOмисfrrrl

С.В. Шпряева

рь KoilrE
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кOмиФия
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О регисц}ации канлид8та в декJгfаты

Совета деЕ},татов }ý.пЕципальЕого округа

Ар б ат по }IЕого

}1 а

ЕдапIо i\ry вз бrrр ате.ць

Е ol}fy

окруry }ib 1
Любченко ýмитрия Аркадъевича
Рассмотрев доцменты, представлеЕIые (11> ЕюJuI 2а17 т.и, кl7р июJuI
201-7 г. каЕдидатом в деIгуташ Совета деIцпатов I\,f1ЕЕциплIьЕого оIФуга
Арбат по мЕогомаЕдатнопгу избиратеJБЕо]yýr оIФуг}, Ng 1 IlюбчеЕко Д.А.,
выдвиЕrIым в порядке самовыдвжеЕЕя, проверtrв собшодеЕие trорддка
вьтJрижеЕgя кацдиджа). с yIeToM резуJIьтатов проверки достоверЕостtr
пощисей избирателей, собравЕьD( в поддерхсry выдвижеЕиrI кая, дilЕl
(urпоzовьtil проlтlокол Рабочей ?руlх7хы прuпаzаеmся), р}ководствуясь чЕктом
6.1. части 7 статьtr 19, частямЕ 1 и 16 статъи 37 ИзбцратеJIьЕого кодекса
города Мосrсвы, пзбпратеJБЕая коми,сстля зчr4)trгородского lчfуЕиципЕLJъЕого
образов аwýв городе MoclcBe - }г}щаiIьЕого округа Арбат решипа:
Зарегистрировать каЕдидата
деrг}таты Совета дегýдатов
il{уrшципаJьЕого оIФуга Арбат trо мЕогомаЕдатЕо},{у избиратеJБIIо}лу оIФугу
М 1 Jlюбчешсо Д.А., 1981 года рождеЕбI, ]Iро;кивающего в городе Москве,
геЕераJIьЕого дциреrтора ООО "I\dАИРД", самовыJЕи;кеЕЕе.
2. ýътлать зарегисц}trроваттFо}trу каЕдЕдату в деЕ)таты Совета
деIIутатов ]vryE_ .шFпаJIьЕого оIруга Арбат по ]YrЕQгомаЕдатЕому

в

1.

еЕие устаЕов JIеЕЕого обр азц а.
3. Огубтшковать настощее решеЕие в элекц)оЕЕом перtrодЕqескоil{
йздпвwu <<В е стник Москов ской городской из бир атеJIьЕой коt"мссииl> .

из бир ат ejIbнoluгy округ}г Nq 1 удо стов ер

седателъ комЕссtrЕ

и.М.Вялъгх

ý
Ф

о
t

Избирателыtая

комисс€

tE

рь ко}IЕссtrЕ

С.В. Швряева

в
l

2аЁ]

г

рЕттIЕнит,,
,,,/Ь

oy,P,"*f

/J

z017

r

ilги-F.

регtrстрацпtr каЕдIIдата в деIцrтаты Совета
деIrJrгатов }ryницtrпаJlъЕого округа Арбат по
I}IЕого}IаЕдаIному взбярателъЕоllý, окруry J{Ь 2
Машцтовой Айryль ФатнховЕы

о

Рассмотрев доýrý{еЕты, щ)едставпеЕЕые <<za>> июлrI 2017 г. Е <аз>>
июJuI 20т7 г. каЕмдато]чt в деЕ}таты Совета деIIJrгатов }{)ЦЩШIаJБНОГО
оIФуга ДрбаТ по мЕОгоманДатЕоI'rУ vзбиратеJБЕоМу ощруry Nq 2 Ма:огутовой
Д.Ф., зътлвиЕутой РегиоgаJIьЕым отдепеЕиеь{ ПотштическоЙ партИИ
сIIрдВЕдJIив ьЯ росСиЯ в городе Москзе, проверtrв собшодеЕtrе
порядка выдвижеЕиrI каЕдиджъ р)цсоводстtsуясь ш}.Ектом 6.1 чаGти '7 статъъ
19, частяш l, 16 и 18 ста.тьи З7 ИзбиратеJБЕого кодекса города Мосrвы,
из бир атеrь giая комиссия вЕJrц)игор одского 1чГУЕgцш аJIьЕого о бр азоваЕиrt в
городе Мосr<зе - irуЕшгrцаJъЕого olФ}т'a Арбат peEIEлa:
1. Зарегистрировать к€лЕ.щдата в деIr}таты Совета ДеЕ)ЕагоВ
Iчг5д1иципшьЕого округа Арбат по многомаЕдатЕо}ду избиратеJБЕому окрУry
]rlg 2 Мапгугову д.Ф., 1984 года рождеЕиlI, проживающую в городе Моокве,
главЕого сIIецfiаJIиqга отдела по работе со смИ дeпарта]yfеЕта медийЕъD( и
g gт{иaJБЕьD( ко мьýlЕикаций Упр аз п еЕия о бщесlв еЕЕъж связ ей ГIотитrческой
партии СIIРДВЕДJIИВ ЛЯ РОССУlЯ в городе Москве, выдвик/t)До

РемопаJIьЕым отделеЕием Потштической партии СIIРАВЕДJIИВ ЬЯ
РОССИЯ в городе Мосr<ве, чJIеЕа Поrлштлгqеской uартии СIРАВЕДЛИВ ЬЯ
россия.
2. Вьцать зарегистрироваЕЕоIyry каЕJидату в деIгJгга,ты Совета
депутатов

I\,fущаJIьIIого'

округа

Арбат

по

IчIIIогОМандаfiIОМУ

избиратеJБЕоt'fу olqpyry Ng 2 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образча.
з. оrубтшзtоваIь Еасто.щее решеЕЕе в элеIffроFном шерЕоДrческом
издаЕии <<В есткш< Москов ской городской из бир атеJБЕой комиссиЕ> .

Вялых

тель ко}tпссЕtr

и.1\1[.

ъ комtrссии

С.В. Ширяева

ý
Ф

о*

Избирагтепьная

.

кOмшссия

201*..

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУIIИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ,
201-7

-

*,ц2

t.

Об аннулировании регистрации
кандидата в депутаты Совета

депутатов муниципального округа
многомандатному
по
Арбат
окруry
ЛЬ 2
избиратепьному
Махмутовой Айгулъ Фатиховны
внутригородского
избирательной комиссии
муниципаJIьного образования в городе Моокве муниципаJIьного округа
Арбат от <<2'7>> июля 20|]г. Jф 10124 Махмутова Айгуль Фатиховна

Решением

зарегистрирована кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципапьного
округа Арбат по многомандатному избирательному округу JФ 2, выдвинута

РегионшIъным отделением Политлгческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в городе Москве.
По информации, полученной 04.09.2017 года из ФКУ (ГИАЦ МВД
России>>, ЗИЦ ГУ МВЛ России по г. Москве и I4II ГУ МВД России по
Московской обпасти, Махмутова Айryль Фатиховна 21.05.1984 г.р.,
18.0б.2008 года была осуждена Кузьминским районным судом г. Москвы по
ч.З ст.159 УКРФ (3 эпизодо), ч.1 gт.З18 УК РФ, ч.2 ст.69 УК РФ к 3 годам 6
месяцам лишения свободы колони.и-поселеЕия. 18.01.201 1 году освобождена

из мест лишения свободы условно-досрочно (неотбытый срок 5 месяцев
дней).

5

В

соответствии с п.1.1 ч.10.1, ст.4 ИзбиратеJьного кодекса города
Москвы не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации,
осужденные к JIишению свободы за совершение тяжких преступпений,
судимость которых снята иJIи rrогашена - до истечениrI 10 лет со дня снltтия
или погашения судимости.
На основании изложенного избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Арбат решила:
l . Аннулировать регистрацию
муниципшIьного округа Арб по
М 2 Махмутовой А.Ф.

в

в
{,амиссия

201
*

аt]Х'

сs

2. Внести изменения в плакат по многомандатному избирательному
округу N9 2 путем вычеркивания информации о кандидате в депутаты Совета
дешутатов муниципаJIьЕого округа Арбат Махмутовой А.Ф.
З. Внести изменения в избирательные бюллет9ни по многомандатному
избирательному округу N9 2 путем вычеркивания информации о кандидате в
депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа Арбат Махмутовой А.Ф.
4. Направить уведомлеЕие внутреннему структурному полразделению
Ng 9038/011З4 Моgковского банка ITAO кСбербанк России) о прекращеЕии
финансовых операций по оплате расходов со специыIъного избирательного
счета кандидшlrуказанного в пункте 1 настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в электронном tIериодическом
издании <<Вестник Мооковской городской избирательной комиссииD.

седатель комиссии
етарь комиссии

nl

,i*l

Избирательная
кOмиссi4я

€J*

,j*-*r и.М.Вяльiх
С.В. Ширяева

)>

-]

рЕIттт,.ЕиЕ
(<

/еЮ-еr,!
/,

2о17 т.

миЕ.

регшсч}ации каFлtrдата в деrryтаты Совета
деtrJrгатов lýшицIIпальЕого окр}та Арбат по
I}rЕого}tанлатЕомJ, шзбшрательЕоItfу окр}ry ПЬ 2
Муравъевой Ольгш АлексаЕдровЕы

О

Рассмотрев доIry\{еЕты, ЕредставлеЕЕые <<!2>> июJIя 2017 г. tr <<z1>>
июjul 2017 г. кянлп{латом в деЕутаты Совета деIцтатов ilqдЕицЕtrаjБЕого
округа Арбат по мIIогоil{аЕдагЕо}{у избиратеJБЕому оIФуry j\9 2 МУразьевой

О.А., выдвивугой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕЕИЕМ
поJIитической партии (<КОМiVrУЕИСТИIIЕСКАrI IЬРТИrt
ФЕЛЕРАЦРГР[D, проверm собтподеIIие trоряд(а
россЙСкоЙ
вырижемя каЕд{дата) руководствуясь IгJrЕктом 6.1 части 7 статьtr 19,
частями 1, 16 и 18 статьи З7 ИзбвратеJБЕого кодекса города Москвьт,

азбяратеJIьЕа;I комисси.rt вЕуIригородского Iч,гJдrЕгг-tшаJIьЕого образоВаЩЯ в
городе Мосrсве - t'fуЕщипаIБЕого округа Арбат реЕIипа:
Зарегистрироватъ каЕдЕдата
детJruаты Совета деЕJruатов
л,{уЕицIшаJIьЕого оIФуга Арбат trо мЕогомаЕдатЕо}ry избиратеJБЕо}лу окрУry
}ф 2 Муравьеву О.А,, 1962 года рохспеЕшI, trроN(ивающ)до в городе Москве,
ЕачшБЕика секретарЕжа ФГБУН Физrческий иЕститут км. П.Н. Лебедева

в

1.

Российской акадеь{иЕ Еаук (ФИАI!, вы.щщrгytо МОСКОВСКИМ
trартии
поJIЕтшIеокой
ОТДЕЛЕНИЕМ
ГОРОДСКИМ
<iкомl\п{ЕистшIЕскдя шдртrя россчйской ФЕдЕрАIIии>,
чпеЕа trоJIитшIеской партиtr (dtOMIWIrHИCTШIECKArI IIАРТИrI
р о с ст,-й ск оЙ ФЕдЕр АIIIIь>
2. Вьцать зареп{стрироваIIЕо]чгу каЕщдату в деЕ)rrаты Совета

деЕутатов IчryЕЕг\и-цаJIьЕого оiФ)та Арбат шо мЕогомандаiЁоI\fу
избиратеJIьЕоi{у окруry Nq 2 удостовереЕие устаЕовлешого образца.
З. Ошубзшковать Еасто.щее решеЕие в эпекц)оЕЕом перЕодЕтеском
издаЕии <<В есттшк Мо сков ской гор одской из бир атеJIьЕой коьмссии> .

р
кOмиссия

с

коi}IиссиЕ
комшссиtI

и.М.Вялых
С.В. ТПцрgева

о
L'

20 1tг.

рЕшЕIIиЕ
,rl|r,

/l

шол)
час.

2Ot7 г.

хЭ

}{b

мtrЕ

О репIстрацЕII кандилата в деrýтаты

Совета д.еш)ггатов IчIуЕиципальЕого округа

Ар б ат п о }IE о гомаЕд aTнolr.fy взбшр ателъЕ
окр)т}, }ф 2
НаулtовоГл Анвы СергеевЕы
l
I

|;
,

,

;
l
I
I

ol},ry

Рассмотрев докуrиеЕты, представлеЕЕые ((13> июJut 2017 т. g. к20> июjLя
2017 г. каттлилатоi,r в деггуIаjгы Совев деЕ)гIатов Iчг).ЕщшаJIьЕого оryуга
Арбат по многомаЕдатЕоь{у избцратоJIьномlг окруry Nq 2 Наумовой А.С.,

вьцвЕЕугой MOCKOBCKI4M ГОРОДСКI4М ОТШJЕНИЕМ Поrиlиqеской
партии КОМNПaНИ СТШIЕСКАrI IIАР ТИlt КОМIУýaНИСТЫ Р О С СVП{,
trроверив собrподеЕtrе порядка выдFижени.я каЕrт!rдщ4, с учетом резуJIьтатов
проверю[ достоверЕости подгмсей избирателей, собраннъпr в поддержхry
выдвижеЕgя калЕдttrдата (umаzовъtй проmокол Рабочей zpytlTlъt пралаzаеmся),
руководствуясь IцЕктом 6.i. части 7 статъи 19, частями\,1б и 18 статъg.З7
ИзбиратеJБного

кодекса

города

Мослвы,

избира:геjБЕм

комиссия

вЕУтригородского l'fFиттrгrаJIьЕого образов атяйя в городе Мосr<ве
I\ýтIЕщilIаJIьЕого оIФFа Арбат ретпипа:
1. ЗареrистрЕровtrIъ кашЕдата в децутаты Совета децутатов
}ФЦиЩпаIьЕого оIqpуга Арбат по мЕогоIч{аЕдатЕо}цу избиратеJIьЕому olФyry
]19 2 Н$*rрв1, А,С,, L9P7 го4з. р_одд9_!цЕr__п.э_о._цgЕеррцJц9 в_ цо.роде Москв.е,
доIuохозяйrry, выдриЕJrгуIо MOCKOBC_K}IM ГОРОДСIС4М ОТДFЛЕНИЕМ

партIц КОПФýЩСТШIЕСМrt IIAPTИrI
коммýaЕистыроёс:ш. 'i
2. Вьцать зарегистрryоваЕЕо}fу каЕЕдату в деIцдаты Совета

Поуштической

':"-

ДеТ)ТатоВ IyfЩПаIБЕого

oIФ)Ta Арбат по

мЕогомаЕдатЕоI\.ry

избиратеjБЕо\{у olgyry Nэ 2 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образца_
3. Опубтпrковать Еастощее решеЕие в эпекц)оттяом
издаgии <<В
о

Избиртельнаа
кOмиссия
.

ý

Е..
u.
Q,

?t

рь комисеиtr

*

.r1

2аlц

о
.l

,& РШЦ
4%л" /3

РЕIIIЕНИЕ

жэlф{

^1Jг.
}fиЕ.

регtrсц}ацtrп кандпдата в деIг}таты Совета
децтатов }ryЕЕцtrпальЕого окр}та Арбат trо
мЕогоi}IаЕдатЕопtу пзбпратеJIьЕоiцу окруry Л} 1
Платов ой Ольги ГеоргtrевЕы

О

Рассмотев доIqмеЕты, представлеЕные <<].9>) июJuI 2017 г. tr <<20>)
июJuI 2017 г. каЕшдатом в деЕутаf,ы Совета деЕутатов мJдЕиципаjьЕого
окр}та Арбат по }шогоI\{андатIIому пзбпратеJIьЕоI'гу оIФуцI Ng 1 Ifuатовой
О.Г., выршгутой РегиоваJБIIы]чI отделеЕием Поrшткqеской Еартии
СIРАВЕДДИВ АЯ РОССИЯ в городе Mocr<Be, цроверш собrдодение
порядка выдвЙжеlтия кандцдааъ руководствуясь Е)дктом 6.1 части 7 статьи

79, частя}fи 1, 16 g 18 статьи З7 kЪбtrратеJIьЕого кодекса города Москвы,
образоваЕиrI в
избиратеJБЕzuI комЕссия вцrryигородского
городе MoctcBe - IrFщЕшаJIБЕого оIФуга Арбат реЕIи,ла:
1. Зарегистцровать каFдилаffi, . в деЕ)ггаты Совета деIцЕатов
},fуgщшаJБЕого оIФуга Ар бат по I\ffi огомандатЕо}ý, избир атеjБЕо}yfу оцруry
Ng 1 Платову О.Г., 1967 года рождеЕия, проживающ5rю в городе Москве,
домохо з йку, выдрtrЕJдуrо Р еги оЕ аJIьЕым отделеrrте}I ГIоrrитиче ской партии
СIРАВЕДJIИВ АЯРО ССИЯв городе Mocr<Be.
2. Въцать зарегистр}ц)ован,trоl{у каЕшдату в деIцдаты Совета
ДеЕJrгатов }fуЕтгг..ттпаJБЕого оIФ)та дрбат Ео мЕогомавд8тЕому
избиратеJБЕо}{у olql}Ty Ng 1 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образца,
З. Огубликовать Еастощее решеЕие в элекц)оЕном- периоltЕIеском
издаЕии t<B естlrик Мо сков ской гор одской из бир атеJъЕ ой ко.,lмссЕи}.

щого

едеедателъ ко}ItrсеtrЕ
:
о

с

0,
.l

ь коilIrссип

.i.rr

и.М.Вялых
С.В. Ширяева

F

al*::2 д,_,.2а1{r.

:-,:.-arз

,ýIrцло,д4

zaLlt,

PEIIIEEИE

NlaPa

Lr*._Ц_мI[Е.

О регистрацпя кпIцпдата в деЕутаты Совета
дешутатов муIIициIIаJIъЕого округа Арбат rrо
многоDrаЕдатЕому шзбирателъпому окруrу N9 1
поляковп Романа Николаевича

Рассмотрев дощуýdенты, цредставJIенные <<19}> июJIя 2aI7 г. и <20>)
июля 2017 г. каЕд{датом В деuутаты Совета деп}таюв IчlУЕИцЕtrаJIьЕого
окр}га Дрбат trо мЕогомаtrдаfiIо}dУ избиратеlьному оýруry Jф 1 Полясовым
РегионаJБным отделением По.rrитlrческой Еартии
Р.Н.,
"Jrдр"в5.."*
дЯ россиЯ В городе МосIсве, проверив собrподение
сIIрдВЕлIIИв
порядка въцвшкепия к:шддджъ руководстtsуясь Еlшктом 6.1 части 7 статьи
19, частя1ли 1, 16 ч 18 статъЕ з7 kъбщратеJьЕого кодекса города Москвы,
из биратеьная коми ссия вIцЕриIOродского Ifr}пшцЕIIаJБЕого образ о ваýдя в
городе Мосreе _ I},rуЕиципаJIъного окр}та Арбат реЕIила:
1. ЗарегЕстрироватъ ка}Iдидата в деtrугаты Совета доцrгатов
м}цrиципаJьЕого оцруга Ар бат по мЕогомаЕдатЕому из биратетьпомУ ОЦРУГУ
N9 1 Попжова Р.Н., 1965 года рождеЕия, про}кивающего в городе Моокве,
уlитатrя JIицея "Воробьевы горы" Управления по образовапеlьной
деятеJБЕосм гБпбУ "Воробьевы горы", зьцвиЕJЕого РегионаJБЕым
отделением Политлrческой парми СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ГОРОДе
Москве.
2. Вьцатъ зарешстрироваЕЕоldу кшдддату в депугаты Совета
депутатов м5птицшrаJшIого округа Арбат trо мЕогомаЕдажому
избиратепьноIlfу оцругу }ф 1 удостовереIIЕе устаЕовпеЕнопо образца.
3.

{4Ч

комиссЕЕ

и.м.Вялых

кOi4,,сия
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С.В. Ширяева
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О репrстрации каýдЕдата в

деIrJггаты
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Разговоро ва rЩпrитркя Екколаев trча

Рассмотрев доцшеЕть1, предст?влеЕЕые к13>> июJuI 201-7 г. п (19> июJIя
20L7 г. каЕдидатом в дегryтаты Совета дегугатов ]чfуIш{циtrаJIьЕого округа
Арбат шо многомацдатЕому пэбuратеJIьЕоIfу ощруry }ф 1 Разговоровым Д.Н.,
вътj[RиЕrIъш MooKoBcIcEM городским реIиоЕшIьЕым отделеЕием
поjItrтшIеской партиЕ <dЬТРИОТЫ РОССVlИ>, проверЕв собrдодеЕЕе

поряд(а выдвшкашя кшдгидатц с

}четом резуБтатов

проверю{

достоверЕости подписей избирателей, собранЕьD( в поддержщу вьцвижеЕtrя
канддата (umоzовый проmокол Рабочй zруппьl lхрuлаzаеmф,
руководствуясь IгJtЕктом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37
IЪбиратеJIьIIого кодекса города Мооtвы, избиратеJБflая комиссиlt
вцтригородского }f}Еrцип€tJlьЕого образов аяа$. в городе Москве
IYfушtгдпаJъЕого оIФуга Арбат решипа:
1. ЗарегистрЕроватъ каЕдидата в деЕrIаты Совета деtrуrатов
]чfушIцшаJIьIIого оIФ)та Арбат по мЕогомаЕдатЕоiqу избцратеJIьЕоil{у окруry
'Д.Е, 1969 года
Ng 1 Разговорова
р г9р9де
р_о_цд_е,.цЕя| пр€жtrв?Фщ9г9
Мосrсве, генера_rьноiо дЕректора ОЬб "Ei.Ci-", выJриЕутого МоскоВсrсим
городским региоЕатьЕым отделеЕием IIоJItrтЕческой парfiIи (IIАТРЦОТЫ

россш>>.

2. Вьцатъ

зарегЕстрироваrtrому каЕжда,ту

деIцтатов IYг)нтцrпаJБЕого оIФуга Арбат
избиратеJlьЕоtyfу окруr}r Ng 1 удо стов

ер

в децтаты

Совета
мЕогомавлатЕо}Ф,

trо

еЕие устаJIовJIеЕЕ ого

3. Опублшсовать Еасто.щее решеЕие в
ЕздяЕrи <<В естgк Московgкой городской

азца.
элекч)оттtrом периодrЕIеско}I
о бр

коIкЕссtrtr

Избиртельrвя
кOмифия

рь коI}tиссии
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О регIIсц)ации кандидата в деIrутаты

Совета деЕJrгатов ltryнЕципальЕого округа

Ар б ат

о IlfE о го
окр}ту Nh 1_
п

i\I

анлатн

о

пrу из б пр атель но }ry

Ткачук Марии Евгеньевны
Рассмотрев доRJ^{еЕты, представлеЕЕые кOЗ>l ЕюJuI 2017 г. и к20> ЕюJи
2017 г. каЕдддатом в депутать1 Совета деЕ)rтатов IчfуницегпаJьЕого оIФуга
Арбат по мЕогоIчIаялатноIцу избиратеJIьЕоNIу оIФуry Ng 1 Ткат5ж М.Е.,
выдвик5rгой в поряд(е самовыдвщеЕия, щ)оверш собrдодеЕие iIорядка
выдFижеggя каЕдиджq с )лЕето}I резуJIьтатов проверIФ достоверЕостЕ
подшсей избирателей, собраннъD( в поддерхfiry выдвижешя каЕдддата
(umozoBblti проmокол Рабочелi zруtхпы tлрuлаzаеmся), руководствуясь Iцдктом
6.1. части 7 статьtr 19, частямtr 1 и 16 статьи Э7 Избирате;тьЕого кодекса
города' Мо cr<BbT, избцр атё.гънм комЕ,ссия вЕJдрtrгородского мFиципаJБного
образовамя в городе Москве - IчгщаJБЕого
округа Арбат решила:
1. Зарегистрчровать каЕдддата в деIryтаlы Совета деIrугатов
tr{)шщпаJIьЕого округа Арбат trо мЕогоматтдатноI\trу пзбпржеiБЕоI\,fу оцруry
Ng 1 Ткат5пс М.Е., 1991 года ро]кдеЕшI, щ)охсtrвающ)до в,Красноярском крае,

г.

Красво8рск, юрискосуJБта, АО

самовьцвtrжеЕие.

I(Б

"ИНТЕРПРОМБАI:К",

2. Вьцать

эарегtrстрtr_роваЕIlо}fу каFtмдату в деЕ}таты Совета
Дрбат по
мЕогоманлZIтIIоN,гу
деЕ)татов ,чfуЕтгци-паJIьЕого ок?)та
пзбврlатеJБЕоIФ, оIФуц/ Nq 1 удостовереЕtrе устаЕовлеЕЕого образца.
З. Оrубликовать IIастояIцее решеЕие в элекц)оЕЕом периомqеском
издаЕЕи t<B естншt Мо сков скоЙ городскоЙ избиратетьноЙ комиссииD .

тель коttltrссtrr

J*r*

и.м.Вялых

.в

Е

ь Koi}fEceIIII

э
*
,.

.\

С.В. Ширяева

r

о

(}

о*

Ё

))

2о1

Й.

рЕп.Iл,.ттшF,.

,Д, аюr*r

yrgzф/

^17t.

_/,Y "u"._Ц__ýfЕЕ.
О регЕ,страцtrЕ каЕдЕдата в

деIrJггаты Совета

деЕJ,татов Ilг}.ЕицtrпаJIьцого окр)та Арбат п0
мЕогоltIанлатЕому пзбврательЕоI}ц, окруry Nh 1
Фатеева АпекеаЕдра ВладппIЕровIпIа

l.

I

l
I

Рассмотрев доцfuIеЕты, представленЕые (<19>> июJuI 20I] г. g. <<Z0>>
июJuI 2017 г. каЕщдатом в дечдаты Совета деIгJЕаjгов j\ryЕицшIаJБЕого
оцр}та Арбат по мЕогомандатно}fу избqратеJIьЕому окруц, Nэ 1 Фатеевьш
А.В., вьцвиЕугым Мооковски}чI городскЕм отделеЕием Полштической Еартии
"Т{ДtР - JIибераJБЕо-деjuоIФат!*Iеской trартии Россш, trровсрив собтлодоЕие
trоряш(а выдвижанgя каЕ,щдатц р1ководствуясь Iц{Ектом 6,1 части 7 статъи
19, частяrtи 1, 16 g 18 статьи З7 ИзбtrратеJБЕого кодекса города Москвы,
азбпржеJIьЕ ая ко\{trссия вЕ)црЕгор одского Irг}шцип aJIыI ого о бр азова Еи q в
городе Москве - Iчf}ЕщипаJьЕого озруга Арбат реIIIЕпа:
1. Зарегистрцровать каFдилата в деЕ)глаты Совета деrгуIатов
.lYfунЕцигrаIБЕого опрlта Арбат по \frогомаЕда]Еому избиратеJБЕо}fу oкp),rry
Ng 1 Фатеева А.В., 1965 года ро}сдеЕшц црохсивающего в городе Моокве,
геЕераIIьIIого дЕректора ООО "Кафе З2", выдвиЕ)Еого МосковскЕм
городским отделеЕtrем Политической партии JIДIР - JIпбершБЕодеъ{оIФатлгческой партией Росстм, чJIеЕа Поrшжческой шартиtr JIДШ
Jfu
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-демоIФатшIеской партии

2. Вьцать

Р

оссии

зарегистрироваЕЕо}fу

деггrгатов ]чf}цщаJБЕого

.

каЕмдату

оIýpуга Арбат

в

Ео

деЕJдаяы Совета

мЕогом2lтлатЕоь,f}r
избиратеrьЕо}чry оIФуry Ng 1 удостовереЕие устаЕовл9Еного образца.
З. Огубтшковать Еасто.щее решеЕие в электроЕIIом периодIrческом
trздаЕЕи <В е qrяшс Москов ской гор одской из бир атеJIьЕой коr"gссии}) .

комЕссtrtr
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С.В. ПТиряева
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ва
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Рассмотрев докуý{еЕты, ЕредставлеЕЕые <<17>> gюIм 201'7 г. и к20> июJUI
2017 г. кацмдатом в деггугаты Совета детутатов ilФдшц]rпаIlьЕою оIФуга
Дрбат trо мЕогомаЕдаТЕОI\qу избиратеJБЕому окруry JФ 2 Ясцребовым А.В.,
выFиЕ)Еым в порядке самовътдFижеЕILп, щ)оверIв собтподеЕие trорядка
выдtвиж,еwя каЕJЕджц с }птетом резуJIьтtrгов цроверI(и достоверЕоgIи
rrощсеЙ избирателей' собваrггьпl В поддеРrккУ ВЫДRижеЕия каЕдцдата
(umоzовый проmокол Рабочй Zрупllы прuлаZаеmся), РЩоводств}цсь цдЕктом
6.1. части 7 статьи 19, частями 1 g 16 статьtr 37 14збЕраге]БЕогО кодекса
города Mo crcBbT, изб4р атеJБЕая комЕGсrrI вЕJruрЕгор одского },fщ!{trаJБЕого
образов аggяв городе MocrBe - }уf}.ЕиItппаJIьЕого округа Арбат реIIIиJIа:
Зuр егистрировtrгь каЕдидага в децЕаты Совета децrгатов
}ýЕrr,ггrггаJБЕого ощруга Арбат по мЕогомаЕдатЕо\,fу избиратеlьпо}6у окруry
Ng 2 Ястребова А.В., 195 8 года рождеЕиrI, ЕрохGвающего в Московской обп.,
Красногорского райова" д. Брлавово, профессора кафедрьт ЭКОЕОМИКИ П
фшавсового права ф ащуJБтета црава Е экоЕо}лIюI, Автоноlrшой
Мо_сковсr<ий
о,бразов аниЯ
Е.еко]d\{ерзесхой оргаЕизаw, вцсшеtо
Б
децrгага Совета
)

1.

ОFrиg.

деIцдатов IrгJrЕ?ггtипаJБЕого оIФуга Арбаз

в

trо

детJдаты Совета

I\шогомаFлаТЕо}yfУ
избирательЕоryry ощруry ]ф 2 УдоgтовереЕtrе устаЕовлеЕЕого образца_

З. Оцубгшсовать Еаqго.щее рёшеЕие в

иiздаш,
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эЁектроЕгном .шерЕодFческом
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в
регIIетрацIII1 кандцдата
депутаты Совета депJ,татов м}/ницIIпального
Об

отказе

округа

в

Арбат

по

пзбиратеJIьно}.Iу окруry
Сергея Валентиновича

lчIногоit,Iандатноiшу

Ng ? Коновалова

(11) июля 2а\7г. Коновалов Сергей

ВалентлгвовIfiI IIредставил в
избиратеJБЕJдо комиссию вIIугригородского I\гуниципшIьного образоваЕIая в
городе }vIocKBe - tr{уЕщипшIьЕого оIФуга Арбат доку}{енты о вьцвижеЕии в
пор{дке са}Iовыдвижения каIццдатоIуI в дегýтаты Совета деЕуtаtов
}fуЕ{иц!{паlБЕого окр}та Арбат по l\fiЕого}{аЕдатЕоil,гу избиратеJIьноIrу окруf}, ]\Ь 2.
В соответствии с частью 5 статьи 35 ИэбвржеJIьЕого кодекса города
\{ocKBbi кацдидат абжая Ередставить дочгIdенты для регистрации каЕд}цата в
депутztты Совета деrýтатов м)rIilIцI4IаJIьIlого округа Арбат в избирательЕую
комиссию вIrутригородского Iчtуниципального образованиlI в городе }yIocr<Be
hfуЕиципаJБного округаАрбат до 18.00 24wотм 2017 года.
Кацдцдат в деIryтаты Совета депутатов ъцЕиципаJБного округа Арбая в
}казанные срокр1 док}ъ{енты, необходимые дпя регистр€лlтии, не rцредставип.
В соответствии с IryHKTolt З части 20 статьи З7 |ъбиратеJБIIого кодекса
города MoctcBbT осЕованиями отказа в регистрации кандидата явJuIется

ОТСУIСТВИе СРеДИ ДОКУrчrеЕТОВ, ПРеДСТаВЛеЕНЬD( ДJUI УВеДОМJIеНgЯ О ВЫД9И]КеЕИИ И

регисцации кандидатъ дочментов, необходIе\.fьD( в соответствии с
kЪбпратеJБЕым кодексо}{ города Москвы дJuI )ъедомпения о выдвижвнии и
(или)

р

еп{стр ацрtи каЕд[идата.

На основании изложенного, руководствуясь частью 16, пlпжтом 3 части 20
статьи З7 LЪбпрателъного кодекса города Москвы, избиратеjБнzш комиссЕlI
вЕутригородского Ivfуl{rципаJIБЕого образоваIмя в городе Москве
}г}rЕиципаjБного окр}та Ар бат р еЕIипа:

1. Отказать в регистрации канд{дата в деггутаты

Iчf}ЕицI,шшIьЕого оIФуга Арбат по }шогомандатноьfу изб
Коновалова Сергея В алентиновIЕIа_
2. Огryбликовать ЕастояtrIее решение элекц)
Московской городской избирательной ко
изд

Со

(1,

в

тель коi}.IЕссtrЕ

рь Koir,lиccши

)
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Об отказе в

20L7r.

регIIстрации кандЕдата

в
д еп}гтаты С о в ета деЕ},тато в ý,гуЕ II ц lIп аль н о го
0круга Арбат по iчIЕого}.tандатно}ry

избкратеJIьноj\fуOкруryМ1I[естерова

Александра Валерь евича

(07) июля 20L7r. Нестеров

Алексшrд;l ВагrерьевиII предстzIвиJI в
избкратепьЕуIо комиссию вЕ)тригородского },гунит{ицального образов аЕk7я в
городе Москве - NýЕЕципального озр)та Арбат доýменты о выдвюкеЕии. в
порядко самовыдрижеl;;rý кандIцагом в депугаты Совета дегryтатов

}ýЕкq!гпмьЕого оIФ}та Арбат по N{ногомандатЕоь,fу избттрательЕо]чtу оIФуry }ф 1.
В соответствии с частью 5 статьи 35 ИзбпратеJгъного кодекса города
Москвы канд{дат обязан представrгь доýгlчIеЕты дJIя регистрации кшдидата в
дегутаты Совета деггутатов ьdуIfiщипаJIьного оIФуга Арбат в избиратеJБiгуIо
ко}чмссию вЕугригородского NIуЕшIIшаJIьного образоваJIиrI в тороде Москзе
ьfуfiщипшъного округа Арбат до 1 8.00 24 таохя20 1 7 года.
Кандадат Ё дегýтаты Совета деrryтатов j\{уЕиципального округа Арбат в
}.казанЕые cpoK}I доIgrý{ентьт, необход!L\{ые дJIя регистрацlrи, Ее цредGтавЕп.
В соответствии с rryнктом З чаgти 20 статьи Э1 ТЬбирательного кодекса
города Москвьт осЕованияrч&т отказа в регистрации кацдидата явJuIется

ОТС}ТСТВИе СРеД{ ДОКУrt{еЕТОВ, IIРеДСТаВЛеНЕЬIХ ДJUI УВеДОIчIЛеНIМ О ВЬТДЦВЮКеНИИ И

реrистрации каЕдидата2 доцъ{ентов, необходимьтх в соответствии с
ИзбиратеJъным кодексом города Москвы дJIя )ведомления о вьцвlDкеЕии и
(""") регистрации каЕдидата.

На осЕорании изложеЕного, руководствуясь частью 16, ггуlпстом 3 часпд 20
статъи 37 IЪбиратеJБ}Iого кодекса города Москвы, избиратеJБная комиссиlt
вIцтрЕгородского

}ФцЕципаJБного

образовантlм

в

городе

Москве

NгF{IIипального оIсpуга Ар бат реIIIиJIа:

регистрации каЕдидата в деrгутаты Совета дегryта.тов
,чI}.шщ{паjБЕого oIФ}Ta Арбат по }чIногоъ{аЕдатноI\ý? избиратеJБЕо}.ry оIФуry N9 1

1. Отказаrъ в

Нестерова А.пександра В шrерь

евуга;a:

2. Опубликовать настоflцее решение в электронном

периодI,rIеском
к Москов ской городской избцратепьной коъмссии)).

}IЗfl;

тель комиссIIи
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Об отказе в регистрации каЕдидлта

в
в
муIrЕципалъного
деrгутаты Совета деггугато
округа
по
много}Iандатному
Арбат
избиратепьноý{у окруry Nb 1
Овсянниковой Арины Анлр еевны

к11> июJuI

Zаfiг-

Овсянникова Аршта Андреевна представиlrа в

избирательЕуIо коirмссию вкутригородского IwуIilшщпаJIьЕого образов ашя в
городе Москве \гFиципаJIьЕого оIФ}та Арбат доIqrменты о выдЕижении
Р егионаJIьны}ч{ отдепением По.грlтлrческой парт!си СIIРАВЕДЛИВ АЯ РО С СИЯI
в городе Москве канд!цатом в деIцтаты Совета деIryтатов t'гукицшаJъного
оIФуга Арбат по мЕогомаЕдатЕому избиратеJБЕоh{у оIФ)ту }ф 1.
В соответствтги с частью 5 статьи 35 14збирательЕого кодекса город?
Москвы кандидат обжан цредставЕгь докуr\,Iенты д$я регистращи кацЕ{дата в
деIDпаты Совета деш)татов fufуЕщI.шаJБного оцруъ Арбат в избцратеJIьЕJaю
комиссию вЕутршородского }ryIilццшаJБного образования в тороде Москве
ьгуш{11ипаJIьного oкpy,a Арбат до 18.00 24 лаоlт,я 2017 года.
Кандидат в деrýrтаты Совета деrгугатов ]чtуЕиципаJБЁого оIФуга Арбал в
указа:пlые cpolc4 дочментьт, необходгиIчIые дJIя ретистрации, Ее представил.
В соответс:гвии с гýцктом З частут 20 статьи З1 УЪбlфатеJБного кодекса
города Москвы осIIоваIIиями отк€Lза в регистраIrиr кандидата явJIяется

ОТСУrСТВИе СРеДИ ДОКУМеНТОВ, ГЦ)еДСТаВЛеННЬIХ ДJUI }tsеДОIчIПеЕИrI О ВЫДГВТаЖеШ. И

регистраIцм каЕд,Iджа, докр{еЕтов, необходlьчlьж в
ТЪбътратеJIБным кодвксом города Mocr<BbT
(!iли) регисфаIий кайдидай.

соответствии с
дJIя }tsодомjlеш,я о выдFижеЕии й

На основ.аЕии изпожеЕIIого, р)ц(оводствуясь чаqгью 16, шyHrcToM З часм 20
статьи З7 IЪбиратеJIьЕого кодекса города Мосlсвы, избиратеJБЕая комиссиrI
вЕуц)игородского }ýýrЕиIII4паJIьного образоваgiЁтя в городе MocrBe
муниципаIIьЕого окр)та Арбат решипа:

1. Отказать в

регистрации каЕдидата в деггутаты Совета депутатов
]чrуIilгц!шшБЕого оIФ}та Арбат по мЕогомандагЕому избирательноr\f} оIФуýr -}ф 1
Овсянкlтковой Арiаны Анш>еевIIьL
2. Огryбликовать Еастоящее решение в
дическом
городской
изда,яwт
Московской
избир
'!,

комиссIlи
r.Oмисýия

РЪ КО}IИССИИ

\

.'

,а

сиrl в ЕIrтригор одского
1\гшщиIьльного оБрАз овАниlt в, горош мо сквЕ
мýaницшАJцъЕого окр}тА АрБАт
изБирАтЕльнАя

к

оми

с

рЕшЕниЕ

,&3"U/аД+J)

20].7

оз

г.

Ng

-

//2

мЕЕ.

О регистрациII каЕдIцата в

деIrJrтаты

Совета деIг},татов }ý,ниципалъного округа

Ар бат

о IIIIIого NIанлатн
}l! 2

п

о

i\ry

шз бшр

атепьЕ о}ý,

окруry
ýулина Виктора Сергеевича
Рассмотрев доýъ,IеЕты, цредставлеЕЕые c<l9>l шотrя 2017 г. и <<22)> июJuI
2017 г. канlмлатоL{ в дегугшы Совета дешугатов }ýrЕиципаJБЕого округа
Арбат по мЕого}{аЕдатноIuгу избиратеlьцо}fу оýруry Ng 2 ýтшнъш В.С.,
вьтýвшr5rтьш РеrионаJIьЕыIчI отделеЕием Г{отиткческой партии .Фоссийская
объедшrеЕIIая демократическаrI партия <ЯБЛОКО> в городе Москве,
проверrв собшодеттие поряд(а выдвrаженБя канмлата) с )четоN{ резуJътатов
проверки достоверЕости пощисей пзбърателей, собраякъпс в поддержхry
выдвиж ешя капдtид жа (umоzовый проmокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся),
руfсоводствуясь п)ЕII<том 6.1. части 7 статъи 19, частямЕ 1, 16 и 18 стжъg.З7
ИзбuратеJБЕого кодекса города Москвы, избиратеJIьЕа;I комиссиlI
вЕ)пригородского rчfщцIшаJБЕого образовамя в городе MoctGe

I

il{FципшБЕого округа Арбат реIIIиJIа:
1. Зар.еrисц)ировать кfiI.щдата в деIцггаты Совета дешуrатов
IчfщЕЕшIьЕого оIq)уга Арбат IIо ]чIЕогомаЕдатЕо]чry кзРиратеJБЕоI,{у опруry
}Ф 2 ,Щу_гrина В.С., 1968 года рождеЕиrI, цро}сЕвающего в городе Мосrсве,
геЕершьЕого дцректора ООО "Фцрма"ОМ", выFиЕJгIого Региона]БЕыIчI
отделеЕием Поллатической партии <<Россйскм объемяенЕаrI
демохр aTEIecK

м

Еарттая (<ЯБЛОКО

>}

в городе Мо скзе.

зарегистрЕроваЕЕому каЕIЕдату в деЕ}таты Совета
ДеЧДатов },fJд{тrгrrгrшIьЕого окр}та дрбат по мЕогомаЕдатЕоIиу
избиратеJIьЕоIrу oTqpyry Nэ 2 удостовереЕЕе устаЕовлеттного образца.
3. Ош5бтмковать Еасто.Ещее решеЕие в электроЕЕом цериоддческом
издаЕиЕ <<В eclнlтK Мо сков ской городской избиратетьной комиосии>) .

2. Вьцатъ

и.М.Вялых

едседатель коIwисспЕ
ý
19

о

{

кOмифпя

рн

t

(эý)

6

яева

х

т

о
201ý{.

а,

РЕТТТтtНИЕ

м

Za17 т.

/0 ,*. 03-

}чfиЕ.

О регЕец)ации каЕдидата в

деЕ}rгаты

Совета дечггатов }-г}ЕицицальЕого округа
Ар бат п о мЕогомаЕдатЕому взбир ательЕопгу
окруry J{b 1
fiейнеги Олееи ВладtrýttrровIIы

ЕредстазлеЕgые (е1} ЕюJuI 201'| г. tr <<Z4>> ЕюJut
2017 г. каЕдидатоrчI в дег)rгаты Совета деIIугатов h,r}ЕIгIщаJIьЕого окрУга
Дрбат по iчшогомаядатЕому избиратыIьЕоIvгу оIФуry ]ф 1 Щеfuегой О.В.,
выдрш5rлой в ]Iоряже саIчIовыFижеЕtrrl, шров ер:иur- собrдодеЕие trоряДКа
выFшкензя каЕдtидата, с JпreToM резуJБтатоз щ)оверItи достоВерЕости
шодгггисей избирателей, собранrьпr в trоддержщу выдриlкеЕия каЕдЕджа
(umо z о въtй пр оm окол Р а б о ч ей zруппы пр uпаz аеmсф, руководствуясь IIFtтом
6.1. части 7 статьЕ 19, частями 1 g, 16 статьи З7 |4збпржелъЕого кодекса
города Москвы, пзбиратеJIьЕа;I комЕссия вЕJrгрtrгородского }гуЕщипаJБЕого
оIФуга Арбат решЕЕа:
образовам,яв городе Москве - },{)щаJБIIого
Зарегистр4ровать каЕщдата
деIцrтаты Совета деIryтатов
lчгщаJБЕого окр}та Арбат по Iyffiогом€IЕдатЕому избпржеJБЕому оIФуry
Ng i Щеfuеry О.В., 1982 года рождеЕиjI, проживаюIщдо в Оревбlртской
обп., Летgпсюй район, г, Оренбур., домохоз-йry, саIчIовыFижеЕЕе2. Вьrдатъ зарегистрироваЕЕоь{у каЕJЕдату в дегуIаты Совета
деIIутатов 1чг}ЕЕ ,ггrпаJБЕого округа Арбат по мЕогомпнлатЕому
пзбпржеJБЕо}-fу оIФуry Ng 1 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образца.

Рассмотрев

доIrуr\.{еЕIты,

в

1.

З. Оrубтшсовать Еасто.щее решеЕие в электроЕЕом перtrодFtеском

издаЕии

<<В

естдти-r<

Мо сков ской гор одской из бцр агеJIьЕой коллпссиЕ>>.

еедатеJIь комЕссиЕ

,/r*

и.м.Вялых

б
кOнисс}4я

С.В. Швряева

етарь комЕссtrЕ

t
|2

Е
к

]rЬ

ob+

о
201ý.

ОКР}ТААРБАТ

МЩНОГО
рЕшЕЕиЕ
,Ф,
/о

20!7

час. о8

г.

Ng

/1А

ilf'E.

О регIIст?ации кандЕдата в

деIrутаты

окр}та
}ý.ницЕпальЕого
Совета деý}rтатов
Ар б ат п о }f II о го маIцатно ]vry из б ир aTeJIъEoIlfy
окруry ]tb 2
В

онаршеЕко Елен5, ВладимЕровЕу

Рассмотр9в доýаъtеЕты, ЕредставпеЕные <<19> ЕюJuI 2017 т. п <<23>> июJIrr
2aL7 г. кандилатом в децrIаты Совета детутатов I\{FиIIиЕаJIьЕого округа
Арбат по IчrIIогоIчIаЕдагЕолyfу избиратеJБЕоьfу окруry ]Ф 2 ВоэаршеЕко Е.В.,
вы.щинlтой в поряiке самовыдвtrжеЕия, проверrв соб,тдодеffiе порядка
выJрижёмя каЕдида.та) с }лтетом резуJIьтагов цроверI(и достовgрЕостtr
пощсей избцрателей, собратrьпс в поддер}GqI выдвtrжет:и',я каЕI,мдата
(umоzовьtй проmокол Рабочей zpryппы прLlлаzаепхся), руководствуясь ггFIстом
6.i. части 7 статьЕ !9, частямЕ 1 д 16 статьЕ З7 ИзбиратеJьного кодекса
города Мосt<вы, избирательнм Kol\fficcиll вЕJrц)игородского }dуIIицtrtrаJIьЕого
образов ?ятя в городе Mocr<Be - }ýlЕщtrIIаJIьЕ,ого оL?уга Арбат реЕIиrrа:

1. Зарегистрировать каЕ,щдата в деIцпаты Совета

деIгутатов

I\ФщшаJIьЕого оIФуга Арбат trо I\ffогомаЕдатЕо]чrу избиратеrьЕому окруry
Ng 2 ВонаршеЕко Е.В., 1959 годарождеЕиrц прожЕвающJдо в городе Мостсве,
IIеЕсиоЕераr,самовыдвижение
2. Вьцать зарегистрцроваЕЕоI\{у капдилату

в депуIаты Совета
по
мЕогомандаrЕому
ДеЕJДаТов I\f)EичrгпаJIьЕого оlФуга дрбат
избиратеJIьЕоldу оIФуry Ng 2 удостовереЕие устаЕовпеЕЕого образца.

З. Огуб-тшковагь насто.щее решеЕие в электроЕном периодtrIеском

издаЕии

<<В

есткшс Мо сков ской гор одской избцр атеJIьЕой коьплссии>l

едседатель ко}{ЕссIItr
о

,

о

K0},tt,lccия

.й J?4l/P и.l\a[.Вялых

о
а
о

С.В. Ширяева

етарь комЕесtrtr

.

р
(-ц}

оцо-

.

о
201ý

----

-

-,--r"-s*,rr-Tti--t{

рЕшЕниЕ

,"% >) а/ае-ёrу 2Ol7 r.

/0,*.

//

}tb

миЕ

О регпстрацЕи кандIцат? в дGЕутаты
СовЕта депутатов муницип8льного окруrе
Арбат по мЕогомандатному избпратеJIъпому
окруry ЛЬ 2
Брюзгипа Анrcна Владпмировцча
Рассмотрев докуý{енты, trредст€lвJIеЕЕые <<27>> июЕя zаrc г. к <<22>> июJIя
20L7 Е. каЕдЕдатом в депJrrаты Совета деЕута?ов м}ЕIIципаJьного оцруга
Арбат по мЕогомандатЕому избирательЕоI*{у округу J'{i 2 Брюзттrнъсl,л АВ.,
вътдRиý)Еым в IIорядке саý{овыдЕи]кеI&1я) проверIIв соб.пrодение trорядка
выдвЕжеЕЕя кЕlндцджц с учетом резуJБтатов щроверкш достоверggстЕ
подпиgей избирателей, собранньD( в поддержку выдрижвЕуtя каIтдЕдата
(urпоzовый проmокол Рабачеil zруппы прuлаlаеmся), руководствуясь r}rЕктом
6.1. часм 7 статьи |9, частями 1 п Lб статьи 37 I4збпратеJБýого кодекса
города Моcrвы, избкратеIIъЕая комиggЕя вIтуч}Егородского Itf;EиIIшIаrrьýоto
образованIдяв городе Москве - мушщиtrаJьЕоIlо ощр)га Арбат peilIIIJIa:

].. Зарегистрцровать каЕдддав в деIIугаты Совета деIrFтов

}d}цIичllтаJIьного оцруга Арбаr trо многомшIдатцоI\,fу избирательному оцруry
].lb 2 БрюзгиЕа А.В., 1984 года рождения, Ерожизающего в городе Мошве,
cпeIEaJIиcTa по продtDке медлциЕскю( успуг ФГБУ "Санжорий РОII рФ
Истра", самовыдвижgЁие.

2.

Выдать зарегистрrrроваяЕоц{у кандЕдату в депу,fаты Совета
деtrуrатов муЕиIщII€шьного округа Арбат ýо мЕогомандtлтgоIrлу
избиратвrьному окруry }l!, 2 удостовереЕие уставовдеЕЕого образЦа.
3. Опубrшковать Еаýтоящее рfiцеflие в элfigгроЕЕом trерЕомческом
издашrи <<Вествик Москозской городской пзбиратеlьвой комиссииD.

Ф
Ф

сед*теJIъ комцс8пи
l

Й*.М.Вялых

t

о

кOiJиsЁия

9n

рь

С.В. Ширяева

*в9

,,Л

ЦК#-9./- 2ч*

рЕшЕниЕ
d0

<ыrё

а
О

ZOL1 r.

>>

час. /г
регЕетрации

}Ф

ilrЕЕ.

в

каЕлIIдата

депутаты

Совета децтатов }ýrЕиципальЕог0 окр}та
Арбат по }{Еого}IанлатЕо]\ry избщlатеJIъЕому
окруry }ih 1
Бушуев ой Мар инът ВячеславIIы

Рассмотрев доIqrмеЕ,тЫ, щ)едставлеЕБIе <<20>> ЕюJIlt 2аП г. и к21> июJuI
zaП г. каЕдидатом в деIгугаты Совета деrrутатов мyъицЕtrаJБЕого окрУга
Дрбат шо мЕогоIшаядатЕоN{у избиратеJБЕо]yIу озФуry ЛЬ 1 БушуевоЗ М.В..

вьцвикlтой РегиональЕы}I отдеJIеЕtrеIЕ ВСЕРО ССffi.СКОЙ
поJIитшIЕской IIАртиЕй <Фод[rНЬ> в городе MoorcBe, проверив
собллодетгяе Еорядка

достоверЕоgIи

выдвижемя каЕждата, с

пощсей

учето]чI резуJIьтатов шpoвoplси

избиратепей, собра.lтгьж в поддерхGry выJрижеЕия

кандидата (umоzовый rcроmокол Рабочеil zруlпы прuлсЕаеrzф,

руководствуясь щЕктом 6.1. чаgrи 7 стаlъи 19, частямЕ 1, 16 и 18 статьи,З7
kЪбвратеjБЕого кодекса города Моокзы, избиратеJIьЕаrt комЕссиrI
вццригородского }fуЕиципаJIьЕого образов амя в городе Москве
IчfFиIIшаJБIIого оIФуга Арбат решила:
i. Зарегистрчровать каЕ]р,щата в дегугаты Совета деЕутатов
фrgицшаrlьЕ о го охруга Ар бат по }ffi о гомаЕдатЕо}гу избиратвJIьЕому olФyry
NЬ 1 Бу_щуеву М.В., 196З года рождеЕtrя, проживающJдо в городе Мос*ве,
отделением
РегиоgальЕым
вцдвицrг}цо
домохозй<у,
всЕро ссиЙскоЙ IIоJIитшшской ]ьртffi,(еодинь} в городе
Москве.
2. ВЬЦать зарегЕстрчрованноr,rу каЕмдату в деIцдаты Совета
детутатов ]чцЕиг|rгtrаJlьЕого оIФуга Арбат по ь{Еогомандатfiому
избирательЕому orpyry Nч 1 удостовереЕие устадовпеIIЕого образца.
3. Окубrшковать Еастоящее решеЕие в электроЕЕом IIерtrомческом
издаЕии <<В ecTtrlж Мо сков ской гор одской избир атетъной коми с сиЕ)) .
едседатель коми.ссtrЕ
ета

j

Е

кЗД> tgS

о
201ý г.

-lE

**--rj-*ft

ai'+TitTEETa.|

изБирАтЕJьнАя коми ссиявЕýrтригор одского

,r&rUl.aM*P

1о

час.

/r

2017 т.

мЕЕ-

О регистрации каЕлидата в

деIr},таты
округа
I}ýaЕЕципальЕого
Совета деIr},татов
Арбат Ео мЕогоманлатЕо Ivry избщl aтeJlbнottгy
окруц, }i! 1
Воропаева Александр а АпатоJIь евtrIIа

Рассмотрев докумоIfгы, цредставлеЕЕые к17>> wоlм 2017 t. п (2З} ЕюJIrt
Za|] г. каЕ.щдагом в дещдахы Совета детJдатов }гFЕцЕýаJIьЕого окрУга
Арбат trо мЕогомаЕда.тЕоIчfу вэбuратеJlьЕоrvгу окруу }Ф 1 Вороtrаовым А.А-,
выlриЕrгЕIь{ РегионаJьным отделеЕлем Потштrческой trартЕи <Фосggйская
объеп,ги.пеЕIая деl'{оIФffгшIеская партия (<ЯБЛОКО)> в городе Москве,
проверш собшодеЕие порядtа выдввжоЕия каЕждатц с yleToi\{ резУJБfifгов
EpoBeplки достоверЕости lтошисей взбпржелей, собранgьп< в поддержЩУ
вырюк еЕgя каЕ,щдата (umоеовьtй пропlокол Рабочей zруппьl прuлаzаеmся),
g.
руководствуясь IIJEKToM 6.1. части 7 стэпъg. 19, частяrм 1, 16 18 статЬИ 37
14збпржеJIьЕого кодекса города Мосr<вы, избиратеJIьЕая комиссЕrI

вЕутригородского

мщшаJIьЕоIо

образов

муъицтпаJIьЕого оIФуга Арбат решипа

анйq в городе

Мосr<зе

1. Зарегистрцровffгь каЕ,щдата в }деIцЕагы Совета детутатов
IyfщаJБЕого округа Арбат Ео мЕогомаЕдажому избиратетьЕому оIФ1pТ
Ng 1 Воропаева А.А., 1992 года рождеш& проётв_ающего в городе Мос_кве,

иЕдивидгуаJБЕого шредриЕЕматеJIrц выдвиЕJrгого РегиоЕаJIьЕым отдеJIеЕием
Потшткческой партЕи кРоссdская объедtшеЕЕаrl демоIФатшIеская пармя
<ffЛОКО> .орЪде Мостсве.
"
зарегистироваЕЕо}лу кандидату
Вьцать
детJЕаты Совета
деIцдатов i\qдгйгг,гиtrаJБЕого оiФуга Арбат по ý{ЕогомаЕдатЕо},[У
избиратеJъIIолбу окрlту Nч 1 удоотовереЕtrе убтаЕовпеЕЕого образца_
3. Опубликовать Еасто.щее решеЕие Ь эJIекц)оЕЕом периодЕческом
издаЕии <<В естншс Мо ско в ской городской из бир атеJБЕой коrчшссtrЕ}.

в

2.

еедатеJIь комtrссии

ета

а

KoltfEectrE

Е
(лD

о\_

о
201ý}г.

рЕшЕниЕ

ше-аД
/о

час.

рр

+

ль

2017 г.

мин

рег}Iстрации кандшдата в депуrаты
Совета депrгатOв муЕищIпальпого округа
Арбат по многомапдатному избиратеrrьfl ому

О

округу J{i 2
Кулыгица Алексея КирилловЕча

РассмотреВ ДОКУIt{енты, ЕредставленЕше <<26>> июня 2017 t. g, <<24>> июJIя
20l-7 г. кfiIдидатом в детгугшы Совета ДеП},татов тd)ЕицgпаJIьЕого оцруга
Арбат по мЕогомацдатному избиратеsьноплу окруry },{ý 2 Куrшмны}i А.К.,
ВЫдRЕЕ}rгыМ В порядке самовЦдЕи]кеЕия, цровqрив собrшодеýЕе поряд$а
выдвЕЖеflиЯ каflдцДага,, С rIетоМ резуJьТtлтоВ IIроверки доtтоверЕосм
по,щисей избиратепей, собраЕЕьD( в поддер}Iку выIршкеЕЕя кs,нД}ЦаТа
{umоеавый проmокол Рабочей zруппь, прuJлаZаеmся), р1ководствуясь шуýктом
6.1. части 7 статъи 19, частями 1 п 16 статьЕ 37 ИзбцратоJIьЕого кодекса
города Мосlвы, язбиратеJБЕая комксýш вЕуч}игородского IуfуrйципаJIьЕого
образования в городе Москве - L{5шЕц!rпальноп} ощрута Арбат peIIIEJIa:
Зарегисц}ироватъ каЕдЕдата
депугаты Совета депуrатоВ
Iyr}щиципаJБЕого ощруга Арбат по мЕогомfiIдатЕому избирательному оцруry
ЛЬ 2 Культгина А.К., |976 года рождеЕия, проItивающего в городе Москве,
наушого сотрудЕш(а ФГУ "Федера.lьньй Еа)пrЕо-Есследоватеьокий цеЕтр
"Кристztппогр фжи фотоЕика Росоийской академии ша5к", саlловыдЕшкеЕле.
Z. " Вьцатъ зарегистрирозшному каЕвдату
деtr}rгаты Совета

в

!.

в

}л}4IиципаJьЕого ощруга

цFого_маЕдатЕому
dбРазца,
ому округу },Ib 2 удоетоЁереше
пqрЕодFrеском
в
элекфоЕIlом
3. Опубликовжь ЕастоЕцее решениg
издании <<Весшшк Московской городской избирательной комиссиЕ)),

.*af

комиесии

И.М.Вялых
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рь компсеЕЕ
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//,/Р

1ч{итт.

О региец}ации каIцттлата в

деIг5,таты

Совета деЕ},татов }ýlнIIципальног0 окр}та
Ар б ат IIо lIHo го}I анл хтн ot\ý, из бир ательЕ о}ry

окруry М 1
Гр екова АлексаЕдра АлексаЕдровIIча

Рассмотрев доIqпuеЕты, шредставлеЕные (18>> шоля 2017 т. g. <<24>> июJI;I
za|T г. кандидатом в дегута,гы Совета деттуtагов мFицЕпаJБЕого оIФуга
Дрбат по мЕогоманд&тЕо]r(у изб4ратеJIьЕо}yfу olqp}'rry Nq 1 Грековьш АА.,
выдвшуIьшчr МОСКОВ CKI4M ГОРОДСКИМ ОТFlШНlШМ Потиткqеской
Е ар тии К ОМIVIУНИСТИIIЕ CKArt IЬРТИЯ КОМVfУЕИСТЫ Р О С СИИ,
гryоверив соблюдеттяе trорядка вырЕжеЕЕя каЕдщджц с )пIето\{ резуJътатов
проверкtr достоверЕостЕ пощсей избирателей, собран'шпr в trоддер;кку
вьцвиж е:яшя каЕдид жа (umо zo в ый пр оm о кол Р аб оч ей zруппьl тхрLrл aza еrпф,
р}ц(оводствуясь IцЕIсоьс 6.1. части 7 статъи 19, чаGтя}Iи 1, 16 и 18 статьи З7
ИзбиратеJъЕого кодекса города Москвы, ЕзбtrратеJъЕая комиссиlt
вЕугритородского lчt}щиЕа]IьЕого образов аgи.я в городе Москве
IrуýитгпIаJIьIIого оIФуга Арбат решила:

1.

Заремстрчровать кш{дидата

в

деIrуrаты Совета

деIцrгатов

ъfуlIиципаJьIIого озр}та Арбат по мIIогомацдатЕолfу избиратеJIьЕому оIФугу
Ng 1 Грекова А.А., 1987 года рожденшi, цроN(Евающего в городе Мосr<вq
Ест1ктора по сtrорту сlгркбы Ео спортЙной работе rЪУ ТU{тС "Наrп

Арбат", выFиIцrгого MOCKOBCKI4M ГОРОДСКI4М OTШJIEHИEM

Поlштической партиtr КОМ}rШИСТЕIЕСКАrI IЬРТИrI

комi\fпIисты россии.
2. Вьцатъ зареIистрчроватгпо]чу

в
деrrrlатов lчtуЕицшшБЕого округа Арбат по
каtrдидату

деггуIаты Совета

многоIuанлатЕоi\{у
избиратеjБЕоI'гу окруry Nч 1 удостовереЕие установлеЕЕого образца.

3. Огубтшковать Еасто.щее решение в электроЕЕом IIерЕоFтеском

издаЕии

<<В

естшлк Москов ской гор одской из бир атоJьной коми соии}.

едседателъ комиссtrЕ
:

е
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИ ССУЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
О ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РIУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

-

рЕшЕниЕ

,-а8" аJо"дР

2017 r.

/0 час. ,r/

О

миЕ

регисц)ации кацдидата

}lb

в

деп5шаты

Совета деrryтатов муЕхцип8лъrrого округа
Арбат по мЕогомандатному избпрате.пьному
округу }lb 2
,Щерюгп Ивана Михаfurовпча
Рассмотрев докуý{еЕты, цредставпеЕЕые к13> июJIя 2017 т, и к21> ЕюJIя
201-7 г. канд{датом в деIтугаты Совета депутатов }r}виципаJБного округа
Арбат по мЕогомаЕдатIому избиратепьпому окруry М 2 ,Щерюгой И.М.,
выдвЕýугым в порядке са}dовьцвIакеtsия, цроверш собrподеЕие порядка
вьцвш(енIм каЕдид&та, с }4IeToM резуJБтатов проверки достоверности
подписей избпрателей, собрrrЕЕьD( в поддержку выдрижеýпя каIIдЕдата
(umоzовый проmокол Рабочей еруппы прutlсЕаеrпся), р1ководствуясь п)дЕктом
6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 статъи 37 IЪбцрат€JъЕою кодекса
города Москвы, избrсратеJьЕая комиссия вIrJЕрЕrOродского IчrуЕ!{циIIаJБЕого
образовfiIия в городе Москве - Iчýц{иIIЕIIаJБIIого окр}та Арбат реЕIила:
Зарегистрцроватъ каýддата
депутаrы Совerа деtrугатов
IчfJдIиципаJБпого оцрута Арбат по мЕогомаЕдатЕому избиратеlьЕому оIФуry
]ЧЬ 2 Дерюry И.М., 1979 года рождеЕия, проживающепо в городе Москве,
коммерческою дЕреIстора ООО "ПролгаршIт"о самовьцвижеЕио.
2. Въцать зарегистрцрованЕоIt{у каЕдЕдату в дегrуIаты Совета
де.цугатов }{_FЦциц€tJьЕого оцруrа Арбат . по мЕоIOмffIдатrому
избирате.тьно}fу округу }lb 2 удо стовФ еЕие усгаЕовJIеЕЕого о бразца.
^*.р"одо".ском
3. Опубrшшсо"ч"" Еа9тояцее рещешЬ. u 'iпфонном
издfiIии кВестrик Московской городской избцратепъвой коtчмýсии>>.

1,

в

и.м.Вялых

тgлъ комЕсеии
о
о Iý
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Ё

р ь комисgии f

С.В. Ширяева
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вез*r_ Zззз#r

ИЗБИРАТЕJЬIIАП КОМИ СШЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
}WyнищIгtАJьного оБрАзовАЕия в городр москвЕ
МУНИЦИIIАЛЬЕОГО ОКРУТА АРБАТ
рЕшЕниЕ
а-/ОLРJЯ

,о?,8"

/0 чао. jз

-

N,g?а

20L7 t.

миЕ.

О регистрацЕц каIццдата в депутаты Совета
дGпутатов IчIуницппальпого округа Арбат по
мЕогомапдатЕоку пзбирате,пъаому окруry J'e 1
Жихаревой Светланы АлексацдровIIьI

Рассмотрев докумеЕты, trредставJIеЕЕые <07>} ЕюJIя zalT Г. Е <<20>>
июJIя 20т7 г. каЕлидатом в депугаты Совета депутатов IчrУIfiЦИПаJЬЕОГО
оцруга Дрбат по мЕогомаfiдатЕому избирате.rьЕому окруry Nь 1 Жrхаревой
С.I., вьтдринугой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИПЛ ОТДЕJIЕЕtrЕМ

парми dtОМlVtУШ[СТШIЕСКАЯ

IIАРТИЯ
россиЙскоЙ ФЕДЕРАЦИIЬ, проверив собrподеЕЕе порядка
вьцвЕженIiм кандддатъ руководствуясь 11уЕкюм 6.1 частII 7 стаТЬИ 19,
частrIмИ 1, 16 И 18 статьИ 37 Избиратетьного кодекса города Мосr<вы,

поJштической

избшрательЕ€uI комиссия вrг}цригородского м}циIIипаJIьного ОбРаЗОВаЖЯ В
городе Москве - муfiиIIипшБЕого ощруга Арбат реЕIила:
Зарегисч)ировать каядидата
депуtаты Совета депугатоВ
м}циципulпъЕого ощр1rа Арбат по мЕоIOмандатЕому избиратэlьЕолrfу окруry
}lb 1 Жихареву С.А., 1988 года рождеЕия, trроживающ/ю в городе Mocr<Be,
trоJIитшIеокая
заведaющего отделом ЕацЕоЕальной IIоJплтики

в

1.

IK КРФ
партия d{ОМШfУНИСТIГIЕСКАЯ IIАРТIIЯ РОССЙСКОЙ
ФЕДЕРАIЩЬ, выдвIIIгуцrю МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ

ОТДЕJIЕНИЕМ поJIIrтичеgкой партии dtОМlVfУНИСТШtЕСКАЯ
IIАРТия РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЩЩЬ, IIJIеЕа IIоJIитической trартии
d(oMlvIyHиC тIпIЕскАя IIАртIIя ро с сиIа ск ой ФЕдЕрАIfии>.

в

Z. Вьцать

зарегистрчроваЕЕому каэ_дFдату
4,еt_црар Совета
деп}ггатов Lд)пIицлпаJБного оIФ}та Арбаi по r*погgмацДатriоI\4у
избиратеlьЕоIrfу окруry М 1 удостовереш[е устfiIовпеIIЕого обрi5ца.
3. Оrублшсовать настояцее решеЕие в эJIекц)оuЕом перЕодЕческом
издании <Вестtшк Московской городской избираг€JIыlой коtллссиЕD .
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2017г.

ltg

ц-r// /

мtrЕ.

О регистрации кандидата в

деIIJrгаты

округа
}ý.ЕнцЕпальЕого
Совета
деЕ}rтатов
Ар б ат по i}lво го j\I андатно}rу вз бнр aTeJbвol}ry

окрJrцr }iЪ 2
Зверев а СтанЕслава ВикторовЕIiа

Рассмотрев доцеIеIIты, trредставJIеЕЕыо кlЗ>> шотlя 2017 г. g к?1> йоля
2017 г. кацдидатом в деIryтаты Совета дет)rгшов },{уЕицшаJБного оryуга
Арбат по мЕогоI'санлатЕому избцратеjIьному оIФуry Ng 2 Зверевьпr С.В.,
выдвиЕуrым в поряд(е самовыдвgх<еgи.д проверЕв собгподеЕие Еорядка
выдви)кеЕg,я кандЕдатъ с )rчетом резуJБтатов проверI(tr достоверЕости
пощсей избцрателей, собраннъпс в поддержý, вътлвихсеЕия каЕJЕдата
(tlrпozoBы{t проmокол Рабочей zруппы прuлаzаеmся), рlтсоводствуясь ЕуgктоNI
6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 статьЕ З7 kЪбпратеjlьЕого кодекса
города Мослвы, ъзбпратеJъная комиссtrя вЕуц)игор одского ýqЕицЕпаJъЕого
образовлнйr.в городе Москве - }{уятIтrпщъЕого оIФуга Арбат решЕпа:

1. Зарегисц)trровать каншдата в деIýтаты Совета дечпатов

lr,ýЕициплIьЕого оIФуга Арбат по мЕогомаqлатЕому избиратеJIьЕоIrу оIФугу
J.{b 2 Зверева С.В., 1982 года рождеЕЕrI, прохсtrзающего в городе Mocr<Be,
домохозffiц са}rовыдрЕжеЕие.
2. Вьцать зарегиGтрироваЕFоI\су каЕIIидату в деIгуIаты Совета
ДеЕУТаТОВ IчfУЕЕцЕЕаJIьЕQго окрУга Дрбат по }tногомаЕдатЕопfу
избцратеjIьЕоьФ/ оIФ}цI ]ф 2 удо стов ереЕие устаЕовпеЕЕого ci бр азца.
З. Огубпиковать насто.щее решеЕие в электроЕЕом trериодЕIеском
издаЕиЕ кВ естlrrк Москов ской гор одской избир атеJIьЕой коляссrЕ}) .
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С.В. Ширяева

о
20ф

рЕшЕниЕ
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"'ю.
О регистрации мндIцата в деIIутаты
Совега депутатов муýиципального округа
Арбат по мпоrвмапдатЕому шзбиратегъному
округу JЪ 2
Кирюшиной Светланы Викторовны

Рассмотев дочдденты, щ)едставпеЕные (20>l июJIя 2017 т. ц <<24>> июJIя
2аТ7 г. кашждатом в детrутаты Совета деrr}.татOв }f}шrtщtаJьЕого оцрУга
Дрбат по мЕогомаЕдатЕоIt{у избцратеlьноплу округу ЛЬ 2 Кирюшиной С.В.,
вьцвикутой в IIорядке самовыдвижеЕия, цроверив собrподение порядка
вьцвюкеЕrfi кIлндидата, с утеюм pеЗyJБTaToB цроверки достоверЕости
подщсей избиратепей, собраЕЕьD( в поддержку выдви)кеýия каýдидата
(umоzовый про7покол Рабочей zруппь, ryршrаaаеmся), руководgвуясь пyнктом
6.1. части 7 статьи 19, частями 1и 16 стаIъи 37 ИзбиратеJБЕого кодекоа
города Мосrвы, избиратеJБнм комиссия вIrуц)игордского муниIцпаJБIIого

образоваппяв городе Москве - },rуЕицЕIIаJБного оцр}та Арбат реЕIиJIа:
Зарегистрировilгь каЕдидага
деrrугаты Совета деtrугатов
IYIуIIшцпЕлJБного округа Арбат по многомандашIоI\dу избиратеJьноIt{у окруry
Л! 2 Кrрюшиву С.В., |979 года рошдеЕия, цроживаюцýдо в городе Моохве,
f,лвgбдп Межреотублшсанской коJIJIегии ацRокаюв фпrлrшr "АдвокаIскшt
коЕсуJIьтацдя Ng 1", депутата Совета деrцтатов }ýrниципаJБЕого окр}та

в

1.

Арба1 саh{овыдви)кеIIие.
2. Выдатъ зарегиотрированЕому кач{идату

деrц/татов муншщпаrьного

округi Арбат

в
по

депутаты Совета
*"о.омшдатнопrу

избфатеrько}dу окруry }(b 2 удостоверение устаяовлеffiоm образца.
3. Оrrубпшсовать Еастояцее решеЕие в элекц}оЕном периодЕIеском
издаЕип <<Вествик Московской городской избвратапъвой комисýии)).
ьНоо

и.м.Вялых
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'о
капдидета в дGпутаты Совета
О регпстрацЕII
депутатов муниципаJIьного округfl Лрбат по
мцогомапдапrому шзбцратеJIьпому округу JTg 1
Павловой ольги АпатольевЕы
Рассмотрев докумеЕты, представJIепные <<2L>> июJIя 2017 г. Ц <<24>,
июJIrt 20117 г. каЕдддап)м в депугаты Совега депутатов I\{уницшаJъЕою
ощр}та Арбат по мЕогомаЕдагIlому ЕзбIФа.теJIьЕому окруry ]& 1 Павловой
О.Д., выдвищrгой РегионаJIьЕым отдеJIением ПолитическоЙ партиЕ
СIIРАВЕДДИВ ЬЯ РОССИЯ в городе Москве, trроверив собrлодение
поряJка вьцвшкения каЕI(идатъ рутоводствуясь пуЕктом 6.1 чаgти 7 статъи
19, частпли 1, 16 п 18 статьи 37 ИзбиратеtIБЕого кодекса города Москвы,
избирате.rьнм комиссия вIIутригородского L{унищпаJьного образовадйя в
городе Мосlсве - IчIуЕIrцщаJБного оIФуга Арбат решипа:

Зарегистрировать кацдддата в депуfаты Совета депtуmтов
муЕицип€tJьЕого округа Арбат по мЕогомаЕдаш{о}{у избиратеrьному оцруry
Ng 1 Павпову О.А., L976 года рождеЕия, прожЕвающую в Fороде MocrBe,
юриста ООО "ЖаЕтэ . Восток", выдвицугуо РеrионаJБЕым отдепеЕием

1.

СIIРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в rcроде Москве.
2. Вьцатъ зарегистрироваIIЕому каЕдддату в депугаты Совета
дегrугатов м}цицЕtrаJlьgого округа Арбат по мЕогомакдатЕоIt{у
Политrаческой партии

избиратеrьному окруry Л! 1 удоотовереаие устаЕовлеЕЕого образца.
3. Опубшковать настояцее решеЕЕе в эJIеIсгроЕЕом ýериомчеоком
издании <<В естrпк Мо сковской городской избиратоlьной комяоопи) .

I[.м. Вялых

комисеии
Ф

о
I

кOмиссия

с

рь комисýип

С.В. Ширяева
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ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИ ССЦЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩЬНОГО
МУШIЦИПАJЬНОГО ОКРУТА АРБАТ

-

рЕшЕниЕ

а/ю"!4У

J0

час.

Ез

2а117

r.

}lb

мин.

О регистрацuи кандидат8 в

деп}rтаты

Совета деrryтатов муниципалъýоFо округа
Арбат по многомандатному избиратеЕьному
округу ЛЬ 1
Соловъевой Галишы Еиколаевны
Рассмотрев докумеЕты, цредставлеЕЕые к12> июJIrt 201-7 г. и <<2L>> ЕюJIя
20|7 г. кацидатом в дегг}таты Совета деггугатов IчýшципаJIьЕого округа
Арбат Ео многомаlтлашIоIl,fу избирательЕопtу окруry }l{!r 1 Соловьевой Г.Н,,
выд9штутой РегиовЕ}JъЕым отделением Попитлrческой партиЕ <ФоссийскаJt
объедипеЕIIм демоцратическая пармя <ЯБЛОКО> в городе Москве,
проверlв соб.пrодение порядка выдвижешц кацдидата, с }цетом резуJБтатов
проверки достоверности поýrисей избирататrей, собраЕньD( в поддержцу
ВЫJРИlКеЕИя каПrtиДЖа (umоzовьлЙ проtпокол РабочеЙ еtrryппы прu]lаеаеrпся),
Р}.КОВОдgгвуясь шуЕlстом б.1. части 7 статъи 19о частямЕ 1, 16 и 18 статьи 37
ИзбиратеJБЕою кодекса города Москвы, избиратФъЕая комиссия

ВнУтиrородского }d}ЕиципаJъЕого образоваЕия
IчIуЕиципаJшIого оцруга Арбат реЕIила:

1.

в городе

MocrBe

в

Зарегистрироватъ каЕдддата
дет}таты Совета деЕутатов
ldlШИЦДПаJБЕого оКР}Та Арбат trо мЕогсмfiIдажоIrdу избиратепьвому оцруry
М 1 СолQвь9ВУ Г.Н. 196,9 юда ро}qдепия, trрожЕваюЕýrю в городе MoctrBe,
фишшrсового Дцректора - гJI€lвного бlпrгатrтера ооО "Позитив Траст'',

вЫривутJр РеrиопЕlJъным отдепеЕЕ"*' ПоЙ,iЙеской партцц .ФоссЙская
объеддllенЕая демократиIIеская партия ..шЛОко>
*роД. Москве.
" в
2. ВьЦатъ зарегИсryIФованному каншдату
депутаты Совета
ItfJЦШIИЕаJБЕогО
округа
ДеП},татоВ
АрбаТ по мЕогомаЕдатЕому
избпратеIьЕому olgyry JФ 1 удостовереЕие устаЕовлеЕЕог0 образца.
3. ОгУбrшковать Еастоящее решеЕие в элекцроЕЕом периодическом
<<Весжик Московской
комиссии)
седатель
ijbН*fl
{&iliit{.;i},{й

рь компссип

*-ý

,ný8, LцfuЬа

-;э
м

?:1't ё*

рЕшЕниЕ
,drУ

>>

/0

аю.ц8

!г

час.

2017 t.

},1Ь

-/-/

мин.

О региgтрации каIцидата в депутаты
Совета депутатов муýицнп*JIьного округа
Арбат по мЕогомацдатЕому избирателъЕом!r
окруry }l} 2
Талызиной Марпапны Генриевшы
Рассмотрев докуýленты, ЕредставленЕые к19> июJIя 2Оlt7 г. и <<23>> июJIя
2al7 г. кацдFдатом в депугаты Совета депJЕатов I\Фшпц{пЕIJIьЕого оцруга
Арбат по мЕогýмандажому избиратыlьному окруry }lb 2 Тапызипой М.Г.,
выдвиýщой в порядке с€lмовыдвижеЕЕя, trроверIлв собгподение trоряжа
выдвпкенпя каЕдцджц с }цетом резуJIьтатOв цроверки достоверЕоgги
подгrисей избиратагrей, собраrrньD( в поддqржку вцрижеЕиrt каядЕдата
(umоzовьlil rц)оллrокол Рабочеtе zруппы пIушlаzаеmся), р}ководстtsуясь trуЕктом
б.1. части 7 сIатьи 19, частями 1 и Lб статьи 37 Избирагельяого кодекса
города Москвы, избиратеJБн ая комЕссЕя вIrутрuгородского Iчr}шшшпаJъýого
образоваЕия в городе Мосше - м)цицЕпаJБЕою округа Арбат реЕшпа:

1.

в деýугаf,ы Совета

Зарегистрироватъ каЕдЕдата

деIгJЕатов

IчD|ЕИТryrпаJьЕого окрУга Арбаг цо мЕогомандатЕому избирательноп{у оцр}ту
}ф 2 Талызшrу М.Г., 1957 года рождеЕЕя, цроживающдо в городо Mocrвe,

пенсиоЕерq саIt{овыдвижеЕЕе.
2. Выдатъ зарегистрироваЕIIому кандидату в депугаты Совета
Деш}Еатов муЕиIIипаJIьЕого ощрула Арбат по .мЕоюмаЕдахЕому

ИЗбиг;'ЁЁ9жуuн:Т-ilжт*ffi:1жffi;Hq*ýix*-***
издапwд

<<В

есппшс Московской пор одской

избираrЙЙой коifi iciи>l

.

drr,ц и.м.Вялых

тель комЕссиш
fд

кOirиссия

рь комисеип

С.В. Шпряева
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О репIстрации канлидата в

депJrтаты
округа
r}ý,IIиципалъЕого
Совета деrrjrтатов
Ар б ат ц о rчIн о го п{анлатЕо Ivry изб ир ат еJIь н о Itfу

окр)ц, ]ЧЬ 1
Червякова Б oprrca Таировшча

Рассмотрев докуrylеЕты, trредст€IвпеЕЕые <<1З>> шолrя 2017 г. g. (21) июJuI
2017 г. кfiIдидатом в дегrугаты Совета деIц/татов l,гуIгЕщпшБЕого оIФ}та
Дрбат по многомаЕдшЕоI\гу избиратеJIьноI\,tу orcpyry JФ 1 Червяковым Б.Т.,
выриЕJггьш{ в поряд(е самовыдвЕDкеЕшI, проверш соблдодение порЯЩа
вырtrжешя каЕJtЕдааa:. с yIeToM резуяьтатов IIроверки достоверЕосм
подrгисей избирателей, собраrrьur в поддер)IGý, вьцрюкеrИrt кандилата
(umа zo в ьtй пр о m окол Р аб оч ей zруlлпы прuлаz а еmсф, рутсоводствуясь ЦЕктоМ
6.1. части 7 статьЕ 19, частями 1 g 16 статьи З7 ИзбиратеJIьЕого кодекса
города Москвы, избиратеJБЕая комЕссиrt вЕ)лрЕгородского Ivг}ЕицигпаJъЕого
округа Арбат решIипа:
образов аЕтаяз городе Москве - lг}щаJБЕого
1. Зарегистрцровать каЕщдата в деIцдаты Совета децrгатов
I\qrFгт ,ггrпаJБЕого округа Арбаз по мЕогомаЕдатЕоI}fу изб4ратеJБЕоIчгу оIФуry
}ф 1 Червясова Б.Т., 1985 года роjкдеЕбI, шроживающего в городе Мосrсе,
сIIещаJIиGта по зачшкам ГБУ "КуьтцlЕо-сIIортшнъй цеЕц "Успех",
самовыдрижеЕие.
2. Вьцатъ э?регцgтрироваЕЕ_оtrfу ý9g!Елату в дечдаты Сов.ета
мIIогомаFлатЕому
по
оIФуга Арбат
деш)rгатов }чfущаJБIIого.
избцратеJIьЕоцу оIФуry }ф 1 удостовереЕие устаяовпеm,ого образца.
З. Ошуб.lмковать Еасто.щее решеЕие в элекфоrЕом периодшIеском
издаЕии <<В естнвшс Мо сков ской городс. кой из бrр ате]IьЕой коьмссии> .

седатель комЕесtrtr

и.М.Вялых

еТ8РЬ КОIttИСеЕtr

с

с
-l

о

о
к_Цп

оЬ

201*k

изБирлтЕльнАя комис сиrt вIIутригородского
пtrунициIьJьного оБрлзовАнияв городЕ москвЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ
рЕшЕнит.

9

( 0))

-

1

7г.

}lb

о кандидате Червякове Б.Т.
<l3> июлЯ 201'7 г, Червяков Борис ТапровЕЕI представип в избиратеrьвую
комиссию вIццриIородского муЕIrщпаjБного образованЕrI в городе Москве мунш{ипаJIьЕого окруIа Арбат документы о вылвшiкеЕии мндилатом
в депутаты
Со9ета депутатоВ му_Еш{иц'БцогО оцруга Арбат по мноюмаIrдапIому
избиратвльвому окруry J'Br 1 в порядще самовйрr"ке*пя.
<28> авryста 2017 r. Червяков Б.Т. гrредславил в избrтратеJБную
комиссию
вцутршýродского муffиципальпого образоваЕия в городе Москве муЕшцпIаJшrого
округа Арбат заявлеЕие о снятии своей кандидатп)ы.

Руководствуясь статьей 42, часrъю 7 статьиЪ8 IIзбирательпопо кодекса
юрода
Москвы, rвбиратеrьпая комиссця вЕуц)игородского м]диципiUБного
образования в
юРоде Москве - муЕицицаJьного округа Арбат
решиоа:

к

1. Принятъ
сведению зttявление кандидата в депутаты Совета
дегýlтатов
I\,fУIIИЩПЕLIБЕОГО ОЦР}Та Арб; ат по мЕогомандатIrсму
избиратель, ному окруry Jф 1
Червяков а Бориса Таировича о снятии своей кандидат)ц)ы.

2. Направить
УВеДОМЛеЕИе ВIтУЦРеШIеIчry
структурному подра:}делению
J\!9038/01134 Мо сковского банка IIАо (Сб ербанк
России> о прекращении
финансовьгх операIц{й по оплате расходов со специitльного избирательн ого счета
кандIцата в дегrутаты Совета д9путатов муниципаJшIого
округа Арбат по
многомандатному избирательно му окруry ]ф 1 Червякова
Бориса Таир овича.
З. Огryбликовать настоящее
решение в элекц)онном периодическом издаIIии
((ВестЕик Московской городской изб иратеJIьЕой
комиссииD.
4.
за испоJIнеIIиGм настоящего решениrI возложить на председатеJul
миссии и.М. Вялых.
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комиссии

и.М. Вялых

комиссии

С.В. Шпряева
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О регЕетрации, каЕдидата в

деIгJггаты

Совета дешJггатов Ir}.ЕиципаJIьЕого окрyта
Арбат по многомаFлатЕо rvry избвр ательноItfу
округу }{Ь 2
Шляпипа АлексаЕдр а СергеевIr.Iа
Рассмотрев доIqrIчIеЕты, представлеЕЕые к10>> шоня 20L7 г. и <<24>> июJIя
2017 г. каЕщдатом в дегJrгаты Совета доЕ)ггатов ]чýIЕигrrтпаJБЕого округа
Арбат по мЕогомаплагЕоIvгу избшратеJъноt*{у ощ)уry NЬ 2 IIIлшиш,шл А.С.,
вырrцrгым в trорядке са},{овырIDкеЕия, цроверив собrдодеЕие IIорддка
выдвDкеЕgя кацмдатц с )четом резуштатов цроверI(и доgговерЕоglЕ
пощсей избирателёй, собрашъпr в шоддФжщу вьцвDкеЕия кандЕдата
(umо z о в ьtй пр о m окол Р аб оч ей zруппы пр uлсIz аеmсф, р}ков одствуясъ IIуЕктом
6.1. части 7 статьи 19, частямЕ 1 д 16 статьЕ 3'| IЪбцратеJБЕого кодекса
города Мосt<зы, избиратеJБЕая комиссиJI вЕJцригородского ]чгщдп€lJIьЕ,ого
образовалта,я в городе Moctвe - IчгущшIаJБЕого округа Арбат решила:

1. Зарегистрировать каlт/идата в детJrгацБI Совета

депгутагов

Iчf)шцшаJБЕого ощруга Арбат по мЕогомаЕдатЕ,оIчfу избиратеJБЕоI!гу окруry
}ф 2 IIIлшша А.С., 1996 года рошдешя, цро}сtrвающего в IIюrrегородской

области, Пазповсзий райоь г. ГIавлово, студеЕта ФедеральЕого
государствеЕЕого автоЕомЕого образоватеJБЕого )птреждеЕия высшего
ер9итет "Высщая EIKoпa
о.бваз ов аЕиrI " НащЕ_он альшй и сспедоват9Jъ9,I@ щ
экоЕоI"fиIсI", самовыlрюЕ(еЕие.
Вьцатъ зарегистрцроваЕЕо}'лу

кандил.ао в детJггаты Совета
деIDдатов IчгутIтIЕцаJБЕого оIФуга Арбат по мЕогомаЕлатЕоI\[у

2.

.

избцратеJъЕоь{у оIФуry Ng 2 удостовереЕие устаЕовлеЕЕого образцаЗ. Ошубrшсовать Еасто-щее решеЕие в электроЕЕом ЕериодшIqском
Frд
t<B естшк Мо сков ской городской из бцрагоJБЕой коt мссиD).
изда

и.М.Вялых

едседатель комиссЕЕ
s

кфисфя

етарь комисси,tr
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О регисц)ации каЕдидата в деItутаты

Совета деIг},татов ilfуЕиципаJIьЕого округа
Арбат по мЕогомандатЕоItrу избир атеJIъЕоьfу
окруry }ib 1
Гриченко Виrстора Б орисов[Iча
РассмотреВ доIqaмеЕты, шредставлеЕЕые (19)) июJuL 2017 г. п <<}4>>,иIoJUI
2а17 г. кандидатом в деЕJrгаты Совета деIцrгатов I\fуIIшIЕгIаJБЕого ОХРУГа
Дрбат по мIIогоь{аЕлатЕо\trу избирате;ьЕоIvrу озруry Ng 1 ГрИЦеНКО В.Б.,

вътлпиЕ)гtым РегиовальЕым

отделе""*п,

ВСЕРОССИЙСКОЙ

политIЕIЕскоЙ IIдРтИЕЙ (ФОМНЬ в городе

Мосr<ве, trроверив
собrлодеЕие IIорядка ЁьтдЕижемя каЕдtrдалз' с yIeToM резуJьтатов trроверкtr
достоверЕости подтгисей избирателей, собраншп< в поддержку вьтFижеЕЕя
кянлилата (umоzовъtil проmокол Рабочей zруппы пршrcЕаеmф,
руководствуясь IцIЕктошr 6.1. части 7 смlъ:я.19, частям 1, 16 и 18 статъg.З7
комиссЕlt
ИзбпратеJБЕого кодекса города MocrBbT, избирательЕм
'
вIгуIригородского }чfУШЦипаJIьЕого образовяЕйq, в городе Москве
IwFт.ггпшIьЕого округа Арбат реЕIипа:
1. Зареrистрчроватъ каЕшдата в деIIJггаты Совета деIцrгатов
}/ýщаJБЕого окр)та Арбаз по мЕогомаЕдатЕоIurУ ИЗбИРаТеrЬЕОМУ ОКРУГУ
Nч 1 Гршецко Рý,, 19ý9 го4а р9}це.уI, Ерjх_Gв.аю_щ9:9 трqде М_осхве,
"
щравJuIющего ТСЖ "Малм МоrгqаЕовка - 4", выдвиЕугого РегиоЕ,альЕыIvI

отделеЕЕеlк

всЕроссffiскоЙ ШоЛИТШIЕСКОЙ

<<РОI[ГЯЬ в городе Mocrвe.

IIАРТИЕЙ

зарегисц)trроваЕЕо}dу каЕщдату в деIгуrаты Совета
деЕ)rгатов Iчf)Eтrг{ипаJБЕого охруга Арбат шо мЕогомаЕДаТЕОI\[У
избиратеJБЕоtvry orqpyry JФ 1 удостоверенtrе устаЕовлеЕFого образца.
3. Огубтиковать Еасто-Ещее реIпеЕие в элекц)оЕItом периодичIеском
уrздадит <<В естншс Мо сков ской гор одской из бир а.теJIьЕоЙ кошrи ссии> .

2. Вьцать

о

:
о

мп
l'hбrlФтепыая

едседатель комtr

*rуr{rr-^О

и.

б

с.в.

етарь комЕссtrЕ

о

в7с

t( Ъ.Д>

ч-

201ýг.

ОП

изБирАтЕльЕАя коми ссия в Iilzтриг

a

рЕшЕниЕ

l,

I
I
I

!
i

l

l
l
l

l
l
I
I

I

!
I
I

:

;

одск ог о

*'.%Ж+IlжffiмосквЕ-

l

t

ор

,,/h, Рr?"аЯ z0l7г.

N9

Об отказе в регпстрацшп кандидата в депутаты
Совета дегýтатов мувицЕпальЕого округа Арбат
по мЕогомаЕдатному избир атеJIьяо}rу окруry ЛЬ1
Корсв Елrтзабетты

05 шоля 20l.7 t, Корси Е.

представила в избr.rратеrrБЕУю Ko}"firccшo
вЕугригородского NIуяиципшIьного образования - мувиципального оr.pуга Арбат
докумеЕты о выдвцжеЕии в поряtке саlчIовъ'цвижеЕиrI каЕ.щдатом в депутатъ]
Созета депутатов l\dУrrиципаJБЕото окрlга Арбат по мЕогомацдатЕо}rу
избирателъволrу округу Nэ l, в том чисJIе паспорт IрФкдат.I"Еа Италъянской
Республиrса. 22 полЯ 2017г, КорсИ Е. предсrавИла доlумеЕБI дJuI
регисlр,tци-и
каттлпдаТа в дегутаIы Совета деЕугатов lчfУIfl{ЦИПаЛЬЕого оIФ)та Арбат по
мЕогомаtцатЕому избиратвльноrФ, окр}т), N9 1.
В соответствии с п. l ч. 20 ст.37 Закона города Mocr<BbT от б подя 2005 года
N 38 <йзбцРате.тrъпьй кодекС Iорода MocKBbn> основаrrиеМ отказа В реГистрацЕи
кацдIцата явlиется отсутствие у каýдидата пассивЕого uзбирательною права.
В соответстэии с ч. 11.1 ст. 4 въmтgFаздIпIого 3акова Ее имеют права бытъ
избранвьтми Iра}кдаЕе Российской Федерацпи, имеющие граждаЕство
иЕостраЕЕогО государства либО вIц Еа житеJБствО илs шIой докумеЕт,
тодтвФrкдаютциri право Еа постоянЕое пгроживапие IраждаЕина Российской
Федерации Еа территорЕи иЕостранЕого государства. Указаквые грaDкдше вправе
бътгь избраrгЯьъvи в оргаЕы местногО само)цравлеНия, есJIИ ЭТО ПРеДУСIчIОТеЕО
межýвародцы}{ договором Росспlской Федерацrд.
настоящее BpeMrI межд5r Российской Федерацией
tr{таrьявской
Ресrтубликой не, имеgгсЯ договорвъD( оlяошеЕй, регуJmруIощгх статус
ФаждаЕшIа Итаrьявской Рестryблаи trостояЕЕо црожЕвающего з Россйской
Федерацrл.r в отЕошеЕии воцросов реаjIизации шr,t избирательЕьD( Trpaв и права яа
уIастие в референдуме.
Руководствуясь п. l ч. 20 ст.З'7 Закона города Москвы от б rдоля 2005 годаN
э8 <йзбr,rратеьrътй кодекс города MocrcBbr> избrтрательвая компссиrl
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вЕуIригородского м)дпщипаJБЕото образозаютя

}4уЕиIршаrБЕого оцруга Арбат решяла:

1.

в городе

Mocr<Be

в регистрации кандидата в дегугаты Совета деIгутатов
О IФуга Арбат по многоIvIандатному избирательноN,гу oIФ},ry }Ъ1

отказать

ЬФЦИЦИПШIЬЕОГО

Корси Елдrзабетте.

настоящее решение в эл
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ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИССИrI ВЕУТРИГОРОДСКОГО

iчtущАльЕого

оБрАзовАния в горош москвЕ

МУТГИЦШ,{JБЕОГО ОКРVТА АРБАТ
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Jt2 ýдберг

Елепы

Решешем избиратетьной комиссии вЕJrц)игородского Lгу:ЕщипаJБЕого
qде YIpc_I!Be_- ]yr}цищшаJIьЕого округа Арбат от.

шоля 2017г.
Е.Б. зарегЕстрирована каЕдддатом в деЕутаты Совета деIцтатов
Iи5шиIцшшБного округа Арбал по мЕогомаЕдатЕому избиратеJIьЕоNIу окруIу Nq2.
По сообщешто ГУNВД РФ шо г. ]vIocKBe, IIоступившему в избиратеilьЕуIо
комиссиrо кOЗ> авryста 20I7r. за Nч 98i10-2З4З0, у Рудберг Е.Б. иrмеется второе
граждшство CIIIA.
В соответствии с частью i1.1 Gтатьи 4 IЪбиратеJIьЕого кодокса города
Мосtсвы Ее шIеют црава бытъ избрантrьп,tи граждаЕе Российской Федераl4пи,
имеющие граждаЕство иЕострzIнн6г9 государства лшбо вид Еа jките-цьство и"пи
иной доIýд{еЕт, подтвер/кдающй право Еа IIостояЕЕое цроживаЕие гражданш{а
Российокой Федерации Еа террI[ториЕ иностраЕIIого гос)царстtsа. Указанные
граждаяе вIIраве бьrтъ избранныIyм в оргаЕы местЕого саIчIо)ttrравлеЕиlI, есJIи это
предусмотреЕо I'rеждуЕародщым договоро}., Российской Федератщи (частъ
допоIIЕитеJIьЕо вкJIючеЕа с б авryста 2007 года Законоh{ города Москвы от 4 итоля
2007 года N 28).
В соответGтвии с частью З статьи 87 ИзбиратеJIьЕого кодекса города
Мооквы регистра.циlt каЕдщдата аЕЕулируется избиратеrьной комиссией,
зарегистрировавшей канщдатъ в с-чЕае отсутстtsия у Еего пассивного
избиратеJIьЕого шрава.
На основаЕии изложеЕного избиратеJБIIаrt ко}g99Ея вщrIригородского
ьгутIицип€tпьЕого образовашя в городе Мо скве - }ýЕщfrп€tJlьЕого охруга Арбат
обр а:}оваЕиrI в
Nq 6/1 Рудберг
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решила:

1. Аднулшроватъ региgтрацЕю кан,Iг,илата в деIIутаты Совета депутатов
l,ryЕЕциIIаJIьЕого оIФуга Арбат Рудберг Е.Б., зарегЕоцированЕого решеЕием

ИЗбиратеrьной ко}{исстти вЕугриIородского ьfуЕргг,ги-пLтIьЕого образоваfiиlt в
городе Москве - il{уЕщипшБЕого оIФуга Арбат от (17) июJuI 2017г. jф 6/1.
2. Направить уведо]чIлеЕие BE}TpeETIe}Iy cTpyJ(TypHoN[y подразделеЕЕю
]tГg9OЗ8/011З4 Московского банка гIАо кСбербаЕк России> о прехФащеЕЕЕ
фrшансовьD( операщ{й по оплате расходов со GпециаjiьЕого избиратеjIьЕого счета
каi{дидатЕ }тсаз аЕFого в Iг}цкте 1 насто-щего решеЕиrI.
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