о
l

изýирАтЕльяАя комжссия внутригородскогФ
МЖIНЦЖI/tЬНОГО ОБrД3ОПДýfiЯ В ГОРОДЕiЖОСКýý
мужжlияАльý ог0 округА крАсýо CýJIЬсýK*
рýшЕжиЕ

щi:*оа

"jL>l

,,

,*

201?г.

*

-

/rr

}{IfH.

О рgгнýтр*цЕн к*ýдýдfта 8 деýJЕ*ты Сg*ета
ýЁU}rrаТОХ rrtУilrЦКilаЯЬЯОГО ОýРУrа
,llýоrs}taнýатно{ltу
Кр*сносuтьскиfi пý
хз$храr&пьнсьrJrокруryЖ
O*TparricgBa Н"Е"

l

'

Рассмоryрgв доIqу}rg}ггы, ýpeýcтIlвýe}tl{ý* 5 жgля 2ýl7 г. н ý $юяя 2017 г.

кilrд}{датоý а дgrцflгаты С*вета дgý}.татоý мунfiýипаrrьногý округа
Краснссельсtаtй ý0 м}IýгýмаидsтýOму избнратеяьно}rу окруry }е 1
O+TpaнKogbi}vl

Ннкитрй Еgrgннýвичýм} выдвýýlтýм МОСК*ВСКИМ

ОТДýýýНКЕМ
пФлктlrч*ской парт}rи
скоммунястýчýскАя пАртия российской ФýfiЕрАýýьэ,
ГОРОДСКИМ

ýроggрив сэблюд*хне пýряяха вьrдвх;t{*ý}"lя каýдцýаrя" руководЁrвуýсь
пунктOлtsI 6"1 частн'l стжьн 19, частяrчи 1, Iý н 18 статьý 37 Избнраrеfiьt{огý
кояtкý города h о*кви, изýир8телъýая. кOжнссЕя вr*1Ётрнгороясr{ýг0
тVrуниlжпмьfiогФ оýраз*в*ý}tя ý rsроýе fuIocKBe , мунýцип*,яьfiФго оIФуга

Краоносgяъсклй р*шяла:

1,. Зарсгн*трRрФвать кандиýжа з дЁrrуtýуý Совgта деý}татов
муннtlипалr;iога окр}ryа Кра*нос*льский ýо нftогQмандfrпIýму
хзýжраr*льfiому ýкруry "}t} 1 Остраакова Някяту Евгеньев$чЕ 1986 гýýа

,

рЬжд*или} IIрý}til,{аающgго в гýрOде Москве, }{ýсflЁIrrФра сяужýн 4 рýтý,
Полка пФляции по охраýё днпýýматиче*ких Ередýтаýж*fiъств н коýсул&стз
иHoýTpa}i}rblx пDсудffр*т} ГУ fuIВД пý r" MocxBq sýдýнrrуrогý
МОСКОýСКИМ rОРОДСКИТтI ОТДgЯЕНýЕЖ пол*ж*чеgкаЁ ýартн1{
<tý ilжмуýнстичý скАя ý лртия ро сс нйскоft ФýдЕр.*''цý}ь,
2,, Выдать зарýffiýтрироаажхФý{у кsндндаrу 8 деr;уrаты Савета
мукицнýаJIьнсrý оr{руr8 Красносеяьскrrfi fis многOжff{дагýому
дtпугатФв
l
rвбиратЬяьноt-lу окруry ýh l }ц*стsggрёнже }rcтa}loвя*ýýsrc оýржuа
З" Опуýлккsýýт} uастФящЁg рЁшýннg ý элsхтрýýнOн пtрýодýчёgхФм
шздакшл <tBaшtlнg Мо*коgской rýроýgхой нзfi хржýJlъ}týit кgмнсси}rrl.

r.г.

ýgqнggfr

с.и. Рех.пgцк*8

Ернс}
}

i

I

п 1.1Е

ýt
?sl

fu

рЕшЕниЕ

с 44 u Пr4,оJ,4Д. Ж|7r.

_{t
О

м

* /ra-

"n._/d_y

в дGцFтýтш Corкa
Ё{rýЕцЕпмъЕоrт oKýTr

регýстрf,IттЕ кrýцýдатr

п.чrтатов

Креспосапьсrсаý
вбпрrтепьýо}rу
Чtкввl А.в.

ýо

окрrr ýr 2

иýого}tr;дптЕшrу

a
I

la

Рассиотреэ дýку}rЁЕтýi цF;дgшвilGýýшg 5 жо.уи 20l? г, tt б Еюлf, 2017 rкав,дЩlаток В дOГDIтагý CoBgra дсIп;fitтов }f}rшцяtrшьпого оЁрут1
Краяrоснrьцсй по мЕgгомаýпатtlо}ry пзýвржнrьному округу ýý 2 ЧСПgВrШД
д.псксеем Владр*rrровýчgц вшýшrвrrшrt можовекшм rорOдским

ОТДВJIВýЦЕМ

паржg *ItОМIчfУЕЕСТШШСIИЯ
IIдртЕ,'I RосffiскоЙ ФпдррАф,}, црвqрш сФfiцýiшэ поряre
lндэg]f,аЕtlп кщждатЕ, руховодýrвуясь тrужт0}. 6.1 lЕglп 7 ýfirЕg 19,
ýолIIтЕчасхо*

чýýmilИ l, 16 Е 1Е ýтаrъý 3? ЖзбзртtlВвого кOдакý* гgрод1 Мошшl,
азбвратсlьхая комgссЕr1 }ryцрýюродского ld)tвEmmaJlbпotт обраЮВаШЯ В
городс Мо*lва - м}цщЕтIаJýIIого olp}lre Крвсжооtшаиfi рiпIЕпц
l. 3арсrиСфяровgýЬ ýsýдgд*тД Э дЁцуrgfiI Сgsirrl ДЁý}rгаюý

цшrцппýlьЕого оцруга КрасвоЕапьffi ýо мýого}tаýпаfiIОrСУ
нзбпрrrавпоrсу окруrу }ti ? Чtlша А.пскgея Вларшlюввв, 1963 rОДа
Е rGрдС Мосreа, гgввРsrýЕоЮ ýрскор1 ЗАо
рхдGýЕJl, IlрffiиsаrохцЁrО
g}Ж ,Щ3 -ýасносешсхоIt paf,ouаll, вцдFчхуrQrо МОСКОВСХЕМ
по.ltхтgассfrо* ýа9Еш
rOРОдеКВМ
ОТЩ
*#ом}rýrffвстIrýýскАя IIлртЕя россЕЁскоft ФцýрАIFЦ,ь
2. Вьцsтъ зарgтgстýроэевЕоr.у ýацдЕýаrу в ýaшyтaml Сокrа
оIруга КрашосаlвишЁ по

}fiIогOt{яЦпаlЕОNfУ
нзбвратшrъвожу оцруIу Ж }удоGтоýФGпяс уýrаýýЕItiýýоrо обрш*.
3. Оц$шхоэать rrsýюящiа рGIпGýчЁ э эrleкцlogýo}d IIiрпоFчiсхОý
ждЕýяп trBacшc Моеrовсrо! городсrой взбкраrшшпоЁ ко}tЕссfiш}.

ýЁý}тýкlЕ @

l
,

г-п KoTHaBl

комцýýýи

с.к

ко}IýссшII

u

|&*

Рtх.пgцкrя

201fo

изБирАтЕльItдя комиссЕя вЕý/триг

ор

одского

М}ТIIIЦИIIАJIЬIIОГО ОБРЛЗОВ,АНI[Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ

мунш$цилъного округл крАсно CEJIьсI(Iй
рЕшЕýиЕ

"_/& " "lщ;*f _
../|

О

-

*"_Fk

2аL7r.

мих.

зл".

кандадата

р€гнстрацЕtr

дsrrутатов

в

дёп}ггеты Совета

}IуrrIrципаJIъIrого округа
tt иоrOмаЕдатноиу
Красжосельсrсrдfi llо
нзбнрателъноItfу округу ffg 1

'

Сув*рова К.А.

Рассмотрев докуý{енты, предgтавленные 5 июлц 2017 г. к б июJuI 2аY? Г.
KaHýiltaToM в деrrугатц Совета двп}татOв }чfуЕfiципаJIьнОIО ОIФУ'а
Красяосельсюй по }IЕогсмаýдатЕому шзбиратеJБЕо}.fу оIФ}ту JЪ 1
Суворовым Кнри.rшом Александ;lовшiем, tsъцвltlr}"lнм МОСКО3СКИМ

полЕтЕIIеской пФтflr
ОТДЕJIЕЕИЕМ
(комh'IуЕистшtЕскдrt IIдртиrt россffiской ФЕýýрАIтгtr>,
проварив собJIюденяе псряжа вы&нженr'-я кflндIцжц р}.ководстВУяСЪ
пукктом 6.1 части ? статьн 19, частямg l, lб и l8 статъlr 37 kЪбаратеJБнОrо
кодекса города Москвы, gзбнратеJБнм коь{иссшI вкJлршорОДСКоГО
мунишипмъного обрщоваrIия ý гOродс Моgква - I'r1tкнциýfiъЕого ОIФ}Та
ГОРОДСКИМ

Красносепъ скнй реrrшла:

I.

в

деIцггаты Совета деrгУгаТОВ
многомаýдаfiIоl{У
по
Красносеrьсшй

3арегвстрироватъ каяJц{дата

}ttукЕципаJьного округа
избхратеЕьноьfу окруry J& 1 QBopoBa Кириrша Алексаялровцча, L979 rcда
рохценшl, прожнвающего в город€ Москве, яrrgтр}ктора-}{сТОДrСТа
ГосуяарственЕого Бюджетного УчрежденЕя города Мосrсвы КУльтl"рнОспормвккй центр КраовасёJьсхого parloнa горФда Москвц вьцВЕIЦ.тогО
IIoJштFIеской пqртgи
отдЕлЕЕитм
rоРодским
кко}drYгу,нrстrпш сItдýt IIлрти'I р о с сffiск оЙ ФýдврАIцшр.
?. Вцдать зарOп{сýпровахноtчfу каIl.щдату в дgтrугаýl СОВеТа
деýrгатов IчfуrI}щнпапьного округа Красжосе.rвскrrf, ýо мЕОrом&IдаТЕО}fУ

МоскоВским

крут}, Ng ]. удостов ер8н ие устаIIовленýог0 обраЗца.
З. Опубликовать настояцее решение в элGкrроЕЕо}l перЕодIrqеСком
издаýии KBecпrrrx Московской городсхой избuратgльвой комrдссцц} .

язбкратея bнolfy

о

г.r. Кочвева

коit{шсскý
llз6lrратвпьхая

хOнtссýп

С.И. Рех.пецк*я

р н
?.

fi

2at

!r,

нзБЕрАтýJьýАя комиссня в нутркгородского
IvrуницIilILАльýого оýрАзовАния в городв мосýвý,
мунициrrляьý ого о кругА KPAC}I0 сЕльскжи
рЕшЕниЕ

u_fu, ,*в*,э0l?г_

I
l

J&

*Йу

d{ "u ýd_**lн,

i

О реrЕстрацtltl каtlдIцfiта в деt{Jrтатьr Совета

ЕёýJгтатов lltунuцпrrаяьног(} Фýруr*
иýого}rаIцатшо{t{у
КРасносельскuý по
пзfiшрательноilrу окруry J{b 1
}.

|

Сальнтlкоза Ю.А.

Расспrотрев докумsнты, предстаЕIеg,ные 6 кtоля 2017 г. lr б июJlя 20|7 r.
ка}rдLrдатоlvl в д8rrугать1 Совсrъ деrrутатов муниципаJIъногo ОКрУга
\

Красносельскrай по мýогомандатному избнратёJIьжомУ оryУry ýg 1
СапъкяковьIм Юрием А-ш*ксаншювичем, выдввкуrым МОСКОВСКИМ
пOякr$ческой паржн
ОТДýЛýýИЕМ
ГОРОДСКИМ

d{оммунистичýскж

жртия россиЁскоЁ

ФЕдýрАциь},

Ерýверив соблюдеЕfiе порfiдка вьцв}тiк8ния кандндата, руководстýУясь
rrунктом 6.1 час?к 7 отаrъи 19, частямн 1, 16 я 18 ýтатьfi 37 Избирательного
коgёкса' города Москвы, r*збирателъNая комнýgfiя Ен}трнгорOдсtЁOгo
hrуницнгrаJlького обр**оваýЕя Е городе Моgкве IvrукицЕIIаJIьногО ОlФУrа
Кравн оселъсклй рýш ила:

Зарегистрировfrть каlцядата в дЁýутаты Совета депуrатов
многсмандатнýll,tу
},lуншtrипаJIънOrо ýкруга Кр*снооелъский по
195З гOда
Аяекса}ировнча,
жýнратеJIънФhdу округу Jtt | СаrькикоЕа Юрня
рождеflнfi,,.хФсжквающего в гOрояе Москва, гIЕýсионер*, деfiугата СОвgТа

1.

I

д9путатов

муннIипаJIьногý округа Красносельский, вьЦвИнугОгО

МОСКОВСККМ ГОРОДСК}IМ ОТДЕЛЕНI,IЕlyI ýояитичеокой шартиfi
ккоммунистнч ýскАя пАртиsI россиfr ской Ф ЕдррАцн }1ш.
2. Въцать зарегиýтрироваЕному хацщлýtrг} в деrryl,гаты Соаета
д*пугатов ьryккlрпаJIьнсго округа КрасносельgкиЁ ýо мхогOil{ашIатно}rу
избкраrgльно[tу окруry J-Ia } удOстовере}rне устаноеяеяиого образца.
З. Огryбяихýвать пастýяIцее решение в зýектроfiнOлt"{ Е8рЕод!пgском
нздакня кВ еотник М*gковсхо* городскоfi изýиржеJIьноfi комкссиНD.

г.г. Кочх*ва

коiц$ссни

С.И. Рgхлецкаff

cclt

н
"

---

/3,

} х*ýХ€

201ieJ:

IвБ ирдтЕльндя комиссия вýутри городского
МУНИIýIПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЯЯ В ГОРSДЕ MOCTtBE -

муниципд_пьного скругд крдсносаIьскии
рЕ,шЕниЕ

u_b, *,rcж

Jфч

З0l7г.

rЧ

_/{ "*._ПО_мнн.
О реrпстрацýн кацдrrдата в дsrl}таты Со*gтg
окяуга
fiIуilдцЕпlJlъног$
дсцrтдто8
икогомаýдатýоftIу
КрасяосеrIьский по
избиратgльilоillу окруrу
Itльнна Р*А.

a

JTg 1

Рассмотрев докумежы, прs,дL:га8.пенньl8 7 и,юля 2017 г, н 10 июЛЯ 2017
г* каIrдпдзrrом в дgýутаты Совэта депутатýв муýж$rпаJlЪНОгО ОКрУГа
Красносельgкнй по мЕогомаIцатному жбиратеýьному окруry Jф 1 }lпъl.tНЫм

Романом Аяатольсвнчсм, ýьцвн}iутым IvIOCKOBCKEM ГОРОДСКИМ
ОТДрЛýНКЕМ пýяктнческой парт}rи d(ОММУНИСТЯЧЕСКАrl

IIдртIilя роýсиЙскоfr ордвrАIшИ>t цро8ериs соблюдехI{е порядкд
выдвижсния канд4датъ руководствуясъ пунtffоhl 6.1 частш 7 стаТЪИ 19,
tlастямп 1, 16 и 18 статьи 3} Избирателъ}tого коýекса города МОСкВЫ,
избнратёльная комgссия 8я}тр!{гOродскýг9 нунжg{паrrьfiоrо образоваrПrя Е
городg MocrcBe - мж!лципаrrьного ощруга Красносеяьс,юrfi решилJl:
l. Зарегистрнрsвffrъ кандидата в деIý/татý Совеrа дgrrУгtrОз
муняципаJlьrrогo ох;руга Красносеяъскнй по многомаrЦаТнОИУ
Ильина Романа Анатояьевича, 1984 года
избиртеяъному окруry J\Ъ
р}кдения, проживаюýlЁго в городё Одинцово, Московской области, ревrfзОра
3Ао кХэмлнс .Ц16янкФr, вьцвинуýого МоСкоВСккм гоРоДскнм

I

ОТДРJIЕЕИЕМ ýOяЕтнческой партик d(ОММ}ДIНСТЕЧЕСКАЯ
IIАрт}lя российскоЙ о вдr рАIIпиD.

зар*гистрировашному кандидtrIу g деггуrатý Совета
дЁгrrтатов yy}lкrilrý;mbнolт округа Красшоселъgý{й IIо мtlогомаядатномУ
избнрательнЬму оIФуry Л9 t удостовsрекfiе устаt{овленttоIю образча.
3. Опублнковатъ цастоящеg решеннв g элеIfrровном перноднчесКом
нзданнн <<В еqýIrдс Мgсковской городс Koii жбrратсяько* комнсс нrrr;>,

2. Выдать

Пр

Г.г. Кочggва

Kor}IrtýCilШ

C.Iif. Рgruлецк:l*
кOнхсftlя

rýflgЁýr*

н
ц

L.

{3n

20t*r

,Q

ирАтЕIIьнАя коми ссklя в нутригоFодского
муницип,drlьного оБрАзовАtIия в городЕ москвЕ
}firншIЕпАльного о кругА KPAcEocEJIЬ сккй
Iil}Б

-

рЕшЕниЕ

/&'r, шаJ.е 201?г/f час. ,ld M}IH.

((

/r€

JФ

О регнсгрlции кандЕдата в деЕ},татш Совета
округr
муgнцшп8льItого
деп}тат6в
мýогомеfiдетно}rу
Кр*сltосельскпй
по
rrзбирательЕо}rу округу ýg 2
Крылова В.Д..
\

Раесмотрев документы, прЁдставленýые 7 июля 20L7 г- н l0 июля 201?
г. каlцидаiом в депутаты Совgта депуIатов tъ{уницвпаяьного окрта
Красноселъск}Iй по }чlногомаttдgгному пзбпрательно}fу окруry fiЬ ? Крыловым
Вл адdiiiкроful ýмитрневичем, въцвЕкrгым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

политической партни кКОММУНИСТIГIЕСI(АЯ
пАРТия РОССиЙСКоЙ ФýЦЕРАЦИК>>, прOверив соблюденяё порядка
выдtsюкения кандидата, руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 статьн 19,
частя}чtи 1, 16 и 1 8 статьи 37 Избираreльного кOдекса гOрода Мосt<вы,

*

t

нзбкрателъцая ко}dнссия вн}rтригородскOrc муниципаJIъного образовавиrI в
горOде Москве - муннципаJIьного оtФуга Красноgелъскwй решила:
l. " ЗарепrстрЕровать кандидата в деrrу?аты Совета депугатов
многомандатному
t}.fукиципаяьного 0круга Красносеrьский по
избпрателъноI\dу оrФугу }ф 2 Крыяова Впадимира ýцициевича-} 1990 года
рождения, проживающего в горOде Москве, инженера ФГУП <<BI4AM}

выдвннлого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕýИЕМ
пслип{ческой партии dtОММУНИСТИЧЕСItАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ
члена полит}ftlескоfi партиI4
ФЕДЕРАЩИИ>,
KKOiVIM УНИ СТНЧЕ СКАЯ ПАРТИrI РО ССИЙСКОЙ Ф ЕДýРАЩИIЬ
2. Выдать зарегнстироваIrвому кандндату в деrrугаты Совgта
депугатов муниципаJIъного округа Красноселъский по многомандатноt'rу
избирателъноt\dу оIФугу }ф 2 удостоверенЕе устансвJlенного образца.

3. Оrг,убликоватъ Еастоящ8е решенце в зяектроýýом периодическом
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
I}ГУНИЦИПДJЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципдльного окрутА крдсно CEJьSKIй

-

рЕшЕниЕ
(

/3 D лuо,l,Д-
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Ng

2О]t7г.

Романе

о кандидате Павленко
Влади*rировЕче

ч

Jp"
l

j

6 июля z0|7 года Павленко Роман ВламмировI,Iч Ередставил в
избиратепъную коIчIиссию внутригородского мунrтципаJIьного образованиJI в
муниципаJIьного округа КрасносельскрIЙ ДОКУl,{ентЫ О
городе Москве
выдвижении кандидатом в дегryтаты Совета депутатов муниципального
округа Красносельский по много}dандатному избирательному окруry ]ф 1,

"й"rrутый
политической
российской

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
партии

(коммунистичЕскАя

ОТДЕЛЕНИЕМ
пАртия

овдврщии>

fl(:
!с
t

13 июJUI 2017 года Павленко Роман Владимирович представил

избирательнуIо комиссию

ч

вЕутригородского

ч

в

муниципаJIъного образованиlI в

муниципшIьного округа КрасносельскиЙ документЫ О
городе Москве
вьцвшк еIми кандиДатом в депутаты Совета депутатов муниципального
оIФуга КраснОсельскиЙ пО многоI\,tандатIlОIчIУ избкрателъному оцруry Nч 2,

въцвиrгугый московскиiчt городским отдЕлЕниЕм
Еолитической партии {d(оммунистичЕскАrl IIАртия

российскоЙ ФЕдЕрАIIи!ь>.

14 июJUI 201,7 года Павленко Роман Владимирович представип
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ý

G

кOiуЁ-g'до

rз

кандидата в депутаты Совета д
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Руководствуясь гryнктом 7 стать}1 28 Избиратель}lого кодекса города
Мооквы, избирательная комиссия в}ryтригородского IfуIrиципаJIьного

о
х Е

it}.ъ

в

избирателъную комиссию вну|ригородского муницип;Lпьного образованая в
.opoi. Москве муниципальЕого оIФуга Красноселъский заявление об
отзыве ранее поданного уведомпения о въцвюкении каЕдидато}I в депутаты
Красноgельский по
Совета депутатов Iч{УНИЦипального округа
многомандатноьгу избирательному оIФуry Ng 1, выдвинутый
политической партии
отдЕЛЕниЕМ
гороДскиМ
мосКовсКиМ

(КОММУНИ СТИЧЕСКДЯ ПАР ТИЯ

*,1(

?-

ч

поданЕого

Ф
ааltг.

,#

ч

Красносельский по }IногоIчIандатноIчIу избирательноrчIУ ОКР}ТУ Ng 1 ПаВ-ПеНКО
Ром4на Владимировича.
2. СчитатЬ недействителЬНыIчI выдвижение кандидата в дегцтаты
Совета . депутатов IчIУНI{ЦипаJIьЕого оIФуга Красноселъский Tio
1,, вьцвинутого
ъ{ногоIчlандатЕому избирателъному оIQугу Ng
гОРОДСКИМ ОТД[ЕЛЕНИЕМ политическоЙ партии
московСкИМ
(fi о мNгуЕ{и с TI,trI Е скАя IIАр тия р о с сиЙс к о Й Ф ЕдЕрАциIЬ).
3. Считать действительным выдвижение кандидата в дегryтаты Совета
депутатов 1чIУНИципапьного округа Красносельский по мЕоГоIчIаIцатному
избкрателъноlчfу оIФугу JФ 2 Павленко Романа ВладимирОВИЧа, ВЬЦВИЕ)ТОГО
московСким гОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политическоЙ партич

{

,i

ч

<fiоммуЕистIшIЕскдя IIАрти'I россиЙскоЙ ФЕдЕрАции>.'
4. Оггубликовать настоящее решение в электронном периодическом

ской гор одской избир ателъ н оЙ КОмИ ССИИ}.
5. Контроль над выполнениеIvI настоящего решения возложить на
ЕредседатеJuI и з б ир ателън ой ко мис си и Кочневу Гагlину Г е ннаДИеВrry.
изданLти

стн ик Моско
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Г.г. Кочнева

Предеедатель комЕесии
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С.И. Ре;r-пецкая

КОМИССIIII
Yг

о

о

t

й

Ф

,о о

т

42

:F

н

)ý

о

ок
ý.
Ф .Е

о

з

3

о

,(0fi{иссия

+

о
Ф
ý
Ф

'tl

ЕЕэнФ

о

Иа

ч

(

/r D

/2{4

Jj

Фл,rилия

Zоз" r.l

l}

.i

ý_Е
,{

]+l
,,ё$

ч

ком и ссуýя в нутр иг о р одского
МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
NГУНШIЦПАЛЬFIО ГО О КРУТА КРАСНО СЕЛЬ СКIгЙ
изБирАтЕльнАя
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О регистрации канлилата в деrrутаты Совета
ргуЕЕцIIпалъного
округа
деIцтатов
по
}iногоil{аЕдатЕоlку
Краспосельский
избпрательно}fу округу ЛЬ 1 КрошкиЕа Л.Л.

D

Рассмотрев документы, представленные 0З.07.2017 г. и 08.07.2017 г.
каIцIцатом в деггутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Красносельский по мllогоIчtандатяоtчIу избиратеJIьному оIФуry Jф 1 Кроurкина
Лъва Леоrrrадовича, выдвинутым в порядке саI\,Iовыдв|Dкеffi, проверив
соб.гподение порядка вьцвижения кандидатц с }п{етом результатов проверки
достоверности подIIис ей, избирателей, собранньIх в поддержку выдвI.гжения

d

кандидата (umoeoBblti проmокол Рабочей zруппьl прuлаzаеmся)r,
руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частяtчIи 1 и 16 статъи 37
|Ьбирателъного кодекса города Москвы, избирательнм комиссиrI
вIrугригородского муниципаJIъного образован:rм в городе Moctвe

ч

€.1'{tt

муниципаJIьЕого округа Крас носельский решила:

Заремстрироватъ кандидата в депутаты Совета депугатов
по
Iuногомандатному
Красносельский
IYгуниципального округа
избирателъному окруry Nq 1 Крошкина Льва Леокидовича2 1968 года
рождения, проживающего в городе Москве, руководитеJuI направления по

1.

работе с инваJlидаIчtи Ремонrtльного общественного фо"да помощи больным
мыш ечно й дисто н пеiт, с аJ'rовьцвижеЕие.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в деш}rтаты Совета
депутатов муниципаJIъного окруI,а Красноселъский по многомандатному
избирательному окруry Ng 1 удостоверение установленного образца.
З. Огryбликоватъ настоящее решение в электроЕном периодическом
и:}дании <<Вестник Московской городской из бирателъной комиссии>.
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ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
IyIУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬ СКИЙ
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В избирательнуIо комиссию внутригородского муниципаJIьного образования
Группы
городе Москве - муниципального округа Красносельский поступило
прil
компаний (РЕклдмд_в_лом)) о нарушении избирательного законодательства
Крошкиным
проведении предвыборной агитации зарегистрированным кандидатом
л.л.
без
заявителъ укzil}tш, что листовIш указанного кандидата наIulеивtlлисъ
стендов путем
соответствующего договора, самовольно, под стекло информационных
л,л, в
вскрытия стендов, что является несоблюдением кандидатом Крошкиным
1.1 статьи 55
течение агитационного периода ограничений, прелусмотренных частью
Москвъi)).
Закона г. Москвы оТ 06.07.zoos Ng 38 кИзбирательНый кодекс города
рассмотрев укiшанное заявление, комиссия установила следующее.
Факты' изложенные В заявлениИ ГруппЫ ltомпанрЙ кРЕКJIАмА_в_ДОМ)),,
нарушение
нашли свое подтверждение в ходе проведенной проверки. Выявлено
материала
Расклейкой кандидатом Крошкиным л.л. своего агитациоI{ного
от 12.06,2002 Ng
нарушены положения статъи З9, п.2 статьи 45 Федерального закона
в
67 -Фз коб основных гарантиях избирательных прав и права на rIастие
как
Так
прав,
Федерации)), такие как равенство
референдуме граждан Российской
овоеа раоклейкой кандидат Крошкин л.л. получил существонное преимущество:
В нарушение
самовольно, без договора и оплаты расIшеиваJI агитационный материitл.
были
материалы
части 9 статьи 54 Избйрателъного кодекса печатные агитационные
сооружениях и иных объектах без согласия и не
раскJrеены В помещениях, на зданиях,
на усJIови5Iх собственников, владельцев указанных объектов,
С учетом изложенного., руководствуясъ чаcгью 10.1 статьи l5, частъю 7 статьи
в

.

55

Избирателъного кодекса города Москвы, избирательнм

t(омиссия

_ муниципаJIьного

внутригородского муниципального образования в городе Москве
округа Красносельский решила:
l . Заявление Группы компаний кРЕКЛАмА-В-дом> удовлетворить.
2. Выности предупрех(дение кандидату В деггутаты Крошкину л.л.
3. НастояЩее решоние довести до сведения заJIвителя.
4. Опубли*оrьru настояlцее решение в электронном периодическом издании
квестник Московской городской избирателъной комиссии>.

к
впьtlах

г.г. Кочнева
С.И. Рехлецкая

ИЗБИРАТЕ JЬНАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОР ОДСКОГО
ПЛУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
муниципАльн ого округА крАсно сЕJIь скийт
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О регIrстрацIIII кандЕдата в ý9гl}тхты Совета
округа
DIуЕlrцкпаJlьЕого
деп}гтатов
Ео
ilIвогоillандатноilry
Красносельскltir
избирательЕоi\rу окруry
Леднева А.И.

"}l} 1

Рассмотрев дохуil{ентьI, представленЁые 12 июля 2017 г. и 12 июJut
201-7 г. кандидатом в депутаты Совета депуIатов муниципапъцого округа
Красносельский по многоilIаI{датному избиратель}Iому окруry Ng 1 Ледневыtчt
А-пександром ИвановиtIе}{, выдвиЁутыtчl Московск!{м городским отделением
Политической партии JЦПР - Либерально-де]чIоIФатической партии России,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатц руководствуясъ
гryнктом 6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и l8 статьи 37 Избирательного
кодекса города i\r[ocKBbT, избирательн€lя комиссия внутригородского
гYIуниципаJIъного образования в городе Москве муниципаJIьного округа
Красносельский р ешила:
1. Зарегистрироватъ кандидата деrгутаты Совета депутатов

I

ч

в

ь{ногоtчlандатноNrУ
il{униципаJIьного округа Красносельский по
лвбиржельноIylу окруry NЬ 1 IIеднева АлексаIцра Иванови.tц 1958 года

поI\.Iощника депутата
в городе Москве!
проживаю]цего
Государственной .[ýrмы Федерагrьного Собраrrия Российской Федерации по
срочноNt} трудовоfolу договору }Ia постоянной основе, въцвинутого
МосковскиIчI городским отделе}iиеNI Политической партии ЛДIР
Либермъно-демократической партии России, чJIена Политической партии
ЛДПР - Либерально-де мократич ес кой партии Р оссии.
2. Выдать зарегистрированноNtу кандидату в депугаты Совета
депутатов IчIуниципаJIьного округа Красноселъский по }lногоil.Iандатно}tу
избирательноIуlу окруry Ng t удостсверение установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
ии <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>,

рождения,

Г.Г. Кочнева
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНIЩШЬЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСВЛЬСКИЙ
рЕшЕниЕ

oJL > а,&?4,й€L

20|7г.
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вынесении
предупреждеция
кандидату
Ледневу Александру
Ивановпчу

В избирателъную комиссию внутригородского муниципального

образованиrI в

городе Москве - муниципilльного округа Красносельский поступило обращение от
зарегиgцрированного кандидата Яlшлна и.В. о нарушении избирательного'
законодtlтельства при проведении предвыборной агитации зарсгистрированным
кандидатом Ледневым А.И.
ЗаявителЬ укЕlзЕUI, чтО В листовке укшанногО кандидата указана
фразu
кприглашаю на бесплатные юридические консулътации в рабочие дни с 9 до 18
Луков П€р, д.9 м. Чистые Пруды. Мойтелефон : 8-919-998-11:19. Крометого в цункте
11 данной листовки написано: кБесплатные треншкерные зltлы для жителей
районnn.
р ассмотрев укЕшанноg зalявление, комиссия
установила следующее.
Факты, изложенные в зIUIвлеIIиЕ подгвердились. Зарегистрированным
кандидатом Ледневым А.и. нарушена статъя 55 частъ 2 Избирательного кодекса
города Москвы
С учетом изложснного, руководствуясь частью l0.1 статьи 15, частъю 7 отатьи

55 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная

комиссиJI

внутригородского муниципаJьного образования в городе Москве - муниципi}льного
оIФуга Красносельский решила:
1. Заявление зарýгистрированного кандидата Яшина И.в.
удовлетворить.
2. Вшнести предупреждение кандидату в деrryтаты Ледневу А.и.
3. Настоящее решение довести до сведения з;UIвитоJIя.
4. ОггубликоватЬ настояЩее решение в электронном периодическом издании
<<в естник Московской гор одской избирательной комиссии)).
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С.И. Рехлецкая
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IIЗБИРАТЕЛЬ НАЯ КОМИ ССIМ В НУТРИГ ОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI&Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦIIIIАЛЬ НОГО О КРУТА КРАСНО СЕJЬСК}Й
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Красносельский

_/{

rrзбlrрателъноitlу окруry
Торбllевского П.Г.
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Рассмотрев докуil.lенты, прелставленные |2 июJIя 2017 г. и |2 июля
20lr7 г. кандидатоNI в депутаты Совета депутатов мун}IципаJIъного оlQуга

а

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандиджа) руководствУясь
гIунктоь.r 6.1 части 7 статьи 19, частяN.lи |,lб и 18 статьw37 Избирательного
кодекса города Москвы, избиратепьная комиссия в}Iутригородского
NIуниципалъною оIФуга
муниципмьного образоваЕия в городе Москве

ц

Красносельсtсrй

по

многомандатному избирательному окрУry

Ng

2
Торбиевского Петра Григорьевича, выдвин)того РегионаJIьныN{ отделениеьl

Красносельский решила

:

Зарегистрировать кандидата в деггутаты Совета депУтатоВ
многоi\{андатноj\tу
по
Кресносепъский
il{униципального оIФуга
избирательному оIФугу NЬ 2 Торбиевского Петра Григорьевича, |977 года
рождеЕия, проживающего в городе }vIocKBe, пенсионерq вьцвинутого
Региональным отделением Политической партии СIIРАВЕДЛI,IВАЯ
РОССИЯ в городе Москве.
2. Въцать зарегистрированному кандидату в деп}таты Совета
деп}татов furyниципаJIьного округа Красносельский по }чIногоI,IандатноIшу

1.

i"

t

избирательному округу Ng 2 удостоверение устаЕовленЕого образца.
3. Огryбликовать настоящее решеЕие в электронно}.l периодическолчI
к}дании <<ВесЙик Московской городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРД.ТЕJЬНДЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГ О РОДСКОГО
iлпцrицl[пАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ

мун [шIипдльного округА крдсно сЕJьскшй
рЕшЕниЕ

/3, r/-lаhЕ- 2017г.
л_"аr. 3 о. мЕн.
(

Ng

-

,.l

ч

l/g
ч

О регистрацIrIl кандпдата в депутаты совета

i}цrЕиципального округа
депугатов
многогчIандатному
Красносельскrrл'i по

a

избирательноi\rу окруry ЛЬ 2

Еизовцева В.И.

2017
Paccl.toTpeB доhтil{енты, представленные 5 июJUI 20|,7 г. и 14 июл я
г. кандидато}чI в депугаты Совета депутатов il,tуниципаJlьного округа

jч!
многоiчtандатноtчlу избирательноNry окруry

красносельский по
Низовцевым Вячеславом Ивановичем, выдвинУТЫIчI московскиNI

2

ч

Еолитической партии
(d(оммунистI{пIЕскм{ пАртия РоССиЙСкоЙ ФЕДЕРАции>,

гороДскиL{

отдЕЛЕниЕМ

провериВ соблюДение порядка .выдвиЖения кандLцжа) руководств}цсь,
ИзбиратеJIьного
йоъм 6. l части 7 статьи 19, частяfoIи 1, lб и 18 статьпЗ7внутригородского
кодекса города Москвы, lлзбирательнаrl комиссия
оIФуга
lчГУt{ИЦипаJIьного образования в городе Москве I}ryНИЦИпаJIьногО
Красносельский решила:

(

1. Зарегистрировать кандидата в депуIаты Совета

деггугатов
NIногоI\,Iандатному

по
года
избирЖеЛЪНОlчtУ оIqt)уц' j\'9 2 НизОвцева ВячесЛава Ивановича, 1955
пенсионера, деп}тата Совета
рождения, проживающего в городе Москве,

N{уницИпаJIьногО оIФуга

КраснОселъский

депугатов муниципаJIъного Gкруга Красносельскийl, выдвинутого
политической партии
отДЕлЕнИЕМ
городским
московским
(к о ммrцIи стич Е CKдяJ пАрт ия р о С СИйСк o}i Ф ЕДЕРАциl,Ь}.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату в депугаты Совета
деп}татов 1\,IуниципаJIьного округа Красносельский по

ч

fulногоi\,IандатЕоil,lу

избирателъноIчlУ ОКругу Ne 2 удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом

издании t<вестник Московской городской избирательной комиссии).
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ИЗБПР АТЕЛЬНАЯ KONIPI CCIдJ{ ВIП.ТРИГО Р ОДСК ОГО
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ -

ОГО ОКРУТА КРАСНО

CEJьCKIЙ

рЕшЕшIЕ
2017г.
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I*nин-

регистрrции каЕлидата

в

деЕ},таты Совета

i\ýrнIIцкпаJЕьногO окр),га
деIr}татов
}IногомандатIIоп,Iу
по
Красвосельскrrй
пзбпрательЕо}ry окруry }ib
Лошкова ý.Б.

2

Рассшtотрев докуN,Iенты, представленные 15 июля 2017 г. и 15 июлЯ
2017 г. кандидатоil-f в дегцтаты Совета деIIутатов L,гуниципаJIъного окр}та
Красносельский по \шогомаЕдатЕОIчry избираТеПЬНО!чry оIФугу Ng 2

ЛошковыIu ,Щлмтрием БорисовIпtем, выдвицутым

городскиi\{

ОТДЕЛЕЕИЕN,I

московскиh{

поJIитшIескоЙ

uартии

{коi\,Iь,ýaнист}lчЕскА_я[ IIAPTд'I ро ссгсйrской ФЕдtЕрАщIIь>,

проверив соблюдеЕие порядка выдвlDкения кандидýа,, руководств}цсь
цяктоь,r 6.1 части 7 статъи t9, част.rD,Iи L, 16 и 18 статьиЗ7 trЪбИРаТеJБНОГО
кодекса города I\rIосквы, избlлратеJIьная коil,IЕссия вцдригорОДСкОГО
}.qЕиципаJIьного образоваIмя в городе N{ocKBe щунrципшIьного окрУга
Красносепъ склй реЕlиJIа:

l. Зарегистркровать кандидата в дOtýтаты Совета депутатов
il,IноГОIчIаНДаТНОN.tУ
r\.г}цищипальЕого оIФуга Красносельскrй по
j\Ъ
2 JIошкова .Щл,rитрия Борисовича, |977 года
избцратепьЕоil,IУ оIФуry
jvlocKBe, начшIьника УпраВлеНИЯ РаЗВИТИrI
рождеЕиJI, IIроживающего в городе
HayIс'I ГБОУ высшего образования NrIосковской области NIосковскОГо

государственного областного универ с?петц деIIутата Совета депУIаТов
ilOrЕиципаltьного оцруга Красносельский, выдвиЕJrгоГО IVIOCKOBCШI}'I

городСКИi\,I

ОТДЕЛЕНПВi\,I

IIоJмтIдIескоЙ

партии

(K0i\,IM]IEисTEIECKA,E IIАртиr[ российской ФЕдЕрАцIIIь),
члена политической партБтп <КОr\'ý{,УflИСТЕЧЕСItАrl IIАРТИЯ
Р О ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIДИIЬ.
2. Вьцать зарегистрированIIоIчry кандидач/ в дегцтаты Совета
дегýтатов ъ,ryЕиципаJIьного округа Красносегъский по }IногоilIандатно}ry
избирательЕоi\,ry окр)ту Ng 2 удостоверение установленного образца.
3. Огryбликоватъ Еастоящее решение в электронно},t периодическоI\.t
городской из бирательной ком иссии>>.
квестtrик Мо
о

впьная о
кOli}tссия

*

о

г.г. Кочкева
ЕЕэн
{*ла4

201f*

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
городЕ моýквЕного оБрАзовАнияв
IчfуниципАльного округА крАсно сЕльсшгй
рЕшЕниЕ
( ,{r

О

D

4ц/д/"L

qо

2017г.

}{b

{

/!/

мин.

регистрации каЕдидата

в

округа

IlIувпцшпалъного

деЕутатов

по

Краспоселъский

избирательному окруry ЛЬ
Росса А.В.

1

ч

дегryтаты Совета
}tногомандатЕоl}Iу

'

Рассмотрев документы, прелставленные 15 июлЯ 20117 г. и 17 июлЯ
20]17 г. кандидатоI\{ в депутаты Совета дегryтатов муниципаJIьного округа
Красносельский по многомандатному избирательному округу Nq 1 Росса
днтона Викторовича., выдвинутGго Московски}.I городским 'отдепе}Iием
Политической партии JIдtР - ЛибершIьно-демократической партии России,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандиджц руководствуясь
ny"ooM 6.1 части 7 статьи i9, частями 1, 16 и 18 статьи37 Избирателъного,
кодекса города Москвы, избиратеJIьнаJI комиссия вЕуIригородского,
муниципаJIьного образования в городе Москве муниципаJьIlою оryуга
Красносельск{й р ешила :
депутаты Совета дегryтатов
Зарегистрироватъ кандидата
многоIчIандатному
по
Кресносельский
lчtУНИЦипаJIьного оIФуга
избирательному оryуry J{Ъ 1 Росса Антона Викторовича, 1989 ГОДа РОЖДеЕИЯ,
IIрожиВающегО В городе Москве, индивидуаJIъного предприниматеJUI,
выдвиIIутого Московским городским отделением Политической партии
лдIР - ЛuбераJIьIrо-ДеIylОIФатическо.й партии России, члена Политнческой

q

4

,:

в

[.

JЩIP - Либерzшъно-демократической
2. Вьцатъ зарегистрированному кандидаry

ц

партии России.

партии

в

депутаты Совета

деrryтатоВ }IуниципаJIъЕого округа Красносельский по многоIчIандатномУ
избирательноIчlУ ОIФуry N9 1 удостоверенЕе установленного обрвца.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периоДическоМ
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии}.
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО
МУНШIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАШtfi В ГОРОДЕ МО СКВЕ

t

мунициIIАльного округА крАсно сЕль скййl
рЕшЕн}IЕ
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?017г.
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а

fuиri.

ltdifuстрашrи каIцидата

в

депутаты Совета

округа
пrуЕпцttпаJlьвого
депJrтатов
-Красносельскпй, по
маогомандатЕоIчtу

А_А.

лзбпрате.ьноrrrу окруry
Шарапова

}Гл

1

,

Рассмотрев документы, представпенные 15 июля 201.7 t, и 17 июля
2017 г. кzшдtдатом в депугаты Совета депугатов муницI4паJIь}rого оцруга
Красвосегьский по мнотоманДатнОtчry избирательному озруry Nч 1 Шаралова
длексеЯ Дrцреевича" выдвинутогО Московским городским отдеjIеЕием
Политической партии лдцР - Либермьно-демократЕческой партии России,
проверив соблюдеrrпе порядка вьцвижениrI каIцIцата1 руководствуясь
18 статьи З7 Избирательного,
йоЪ" 6.1 части 7 статъи 19, частями l, lб и коIvtиссиrl
в!rутригородского
кодекса города Москвы, избl.iратшьвая
муt{иципальЕого образования в городе Москве - муЕиципаJБноrc округа

.q

,

ч

Красносельский решпла:

1. Зарегиътрировать кандfiдата в депутаты Совета .депуЕtтов
муЕЕципiшы{ого округа Красноселъсю,rй по многомаtrдатЕому
йб"р".*"*ому оIФуry л! 1 шарапова длексея дндреевича, 1988 года

ь
в Московской области, городе Серrгухов, п

рождения, црож!Iвающего
ивдrвидуальвого предприýимателя, выдвtпIутого Московским городским
оrдеп"ни"' Политической пармлr JцIIр - Либерально-демократической
партиИ России, ашена Политической партии JIдIР - Либера,тьводемоIФ атической партии России.

1.

k

Выдать зарегистрироваЕноNry кандидат

в

депугаты Совета

деп)латов муниципаJтьного округа красносельский по многомандатrому
избирательяому окруry Nэ 1 удостоверение установлеЕвого образца,
З. ОгцбликОвать настояЦее решение в элекгроIIнО!\I ПеРИОДИЧеСКОlЧI
wздылии<iВествик Московской городской избирательной комиссии>,
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О регlrстрацпи каýд}Iдата в деrц/таты Совета
i\{уЕиципалъЕого
округа
депутатов
КрасносельсклIil по многоiиандатЕо}ry
избrlрательноDry окруry .l\ib 2
ХайрътдГrriбЁd O.;t

Рассмотрев док;пчtекьтl_.цр.еJ9L4дд9ЕшIд9_2_7-Q_6_.20J!l--r--иl0.07.2017-т---

-ТёЕДйатом Б депутаты Совета деrгугатов л,fуЕI рrгIЕuБного оIQуга
Красносельсrой по rчIногомандатно ,гу избирательноьry окруry ]ф 2
Хайретдивовьr,чr Олегоь,t Апатольевичем, выдвиIýльrtvt в поряже
самовыдвФкеЕия, проверив соблюдение порядка вьцвIDкениJI каддlrдата, с
учетоNl результатов проверки достоверност!I подшлrсей избирателей,
собранны,ч в поддержку вы.Фижевия кандrrдата (uпоеовый пропlокол
Рабочей zр)mпы прлшаеаеmся), руководствуясь пyHKTolvr 6.1. чаgги 7'статьи
19, частял,rи 1 и 16 стжьg, 37 trЬбирательното кодекса города fuIосквы,
избирательная коi{}!ссиll вIIуlригородского муЕиципаIьвого образовашля в
городе lvlocKBe - NцrцЕIдIпzlльного округа Краспосельский решила:

i.

в

депутаты Совета дещrгатов
мувш{ипальЕого оrФуга Красносельский по многоN.tандатlоtчtу
избирате.гъвоlчfу окруу Jfэ 2 Хйретд:лtова Олега Алатольевича, 1987 года
роr(деЕиJI, проживающего в городе IVIоскве, геýеральЕого директора ООО
Заремстрировать кандядата
,

(HTC}vI Г?УТЬ), са}lовыдвижение.
- '--'Э. Въцать зарегрtстрированному кандцдагу
дегryтаты Совета
депутатов },ryниципЕшьЕого округа Красносельсш{йI по луlногоil{андатноь{у
wзбирательноrлг/ ощр},гу }lb 2 удостовер ение установленно го обр азца.
З. Огryблттковатъ настояц{ее решеЕIIе в электронноNI периодtrqескоlчI
пздани}I (В естн ик MIo с ь:о в ско Й городско рi из бирателън оЙ коIч{ис с иI4>> .
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KO}r}tcclt1

fИпрательная

,8ъ,fiЁъ

о
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГ ОР ОДСКОГО
МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБ РАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МО СКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬН ОГ О ОКРУГА КРАСНО СЕЛЬСКИЙ

-

?,

ч

рЕшЕниЕ
((

/,0

Ng

20117г.

>

И """. ff .

g/з

мин.

а

О регистрации кандIIдата в деп}таты Совета
округа
муFIиципального
депутатgв
Красноселъский по мlногомандатно[ry
шзбпратеJIьноru} окруry }{U 1
Яшина и.В.

}

вр

Рассмотрев документы, представленные з0.06.20|7 г. и 10.07.2017 г.
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Красносельский по fufногоN{андатному избирательному оryугу Nч,l Яшиным
илъеil Валrерьевичем, выдвинугыtчf в порядке самовыдвиже}мя, проверив
соблюдение порядка въtдвижения кандидата, с }п{етом резульJатов проверки
достоверности подпис ей избирателей, собранньlх в поддержщу вьцвижениrI

кандидата (umozoBbtti l?роmокол Рабочеit 2руппьl прlдlаzаеtпся),
1 И 16 статьи З7
руководствуясь ПYHKToIVI 6.1. части 7 статьи |9, чаСТяIчIИ

ýi

,

а

Йзбирателъного кодекса города Москвы, избиратеJIъная коI\,Iиссия
внутригородского муницигJаJIьного образОваниЯ В городе Москве
муниципшIьного округа Красносельский решила:

1.

муниципалъного округа

в

депутаты Совета депутатов
многомандагному
Красносельский по

Зарегистрироватъ кандидата

Яшина Илью Вагrерьевича 1983 года рождения,

избиратеJьному oKpyly
про)I0,Iваю.I,{еГо в городе Москве, специаJIиста по социшIъной работе ооо
пЮрrдическая компанлtя <<Лептон1>, самовыдвижеЕие.
2. Вьlдать зарегистрированному кандидату в депугtrгы Совета
Jчь 1

деrутатов 1чIУНИЦипаJIьного округа Красносельский по многомаНДаТНОIчIу
избирательному окруry Jrtg 1 удостоверение установленного образца.
з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии}).
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изБшрА тЕльнАя коп{п с сýя вЕутриг ор одсItоIо
а,IкfiIцI,.IIIАль tтог о оБ р Аз о в AH}I я в г о р олЕ ivl о скв Е
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рЕшЕнIIЕ
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I
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О репrстрациI{ кандидата в дец"таты Совета

округа
}lуЕIIцшпального
Красносельскrtй по многоi\{андатrrоi}ry
шзбllрательноi}ý, окDуц, }ib 2

дег)гтатов

енты, пр
Paccptoтpeв до
кандидато}I
в деrгуtаты Совета дегryтатов r\ýниIdIIпального оIФуга
Красносельсtслtйt по }Iного}IандатЕоNIу избrрательноilý olФyry N9 .2
Наушtчевой Аллой Павловной, выдвин5rгой в поряде саIчtовьцвижеЕия,
проверив соблюден}Iе порядка выдвижен}ш кандидата, с yчeToIvI резуJIьтатов
проверки достоверносfl.I подшtсей избrрателей, собракнъrк в поддержцу
выдвиженLIя канд}Iдата (umozoBbtti lхроllхокол Рабочеti zp),tlllbl lхрлlлаzаеплся},
руководствуясъ пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частfiчrи 1 pl 16 статьи 37

ИзбирателъЕого кодекса Iорода lvlосквы, избпратеJIъная

Kor}Mcc}ul

внутррIгородского il.ryницrlпаJтъного образов ания в городе }vIоскве
}.ry ЕиштпаJIь ног о округа Кр ас но с ел ьский решила:
1. Зарегистр}Iроватъ кандидата в деrrугаты Совета депугатов

!чryшlцип€шьного

окр)та Красносельскилi по

избuрателъtlолчlу округу

jЧЪ

N{ногоIчIандатно}Iу

2 Нар.г+еву Аллry ПавловЕу 1988, года рожден}Iя,

прожLIваюшIую Московская область, город Льтткарино, студеIrта
Негосударстве нного об разователъного. частного учре)r{дения -высшего
образован}Iя <сV[осковский эконоIчIIсIеский институт}), саNIовыдвюкение.

2. Вьцать зарегистрtIрованноIчtу кандидату в депутаты Совета
депугат9в rчtуниц}Iпального округа Красносельсtсrй по N{ногоIчtаЕдатному
избирателъноN,rу округу jф 2 1,достовереЕие установленного образца.

З. Огryбликоватъ настоящее решение в электронЕом периодическом

изданирl <<Вестн}пt МIосковской городской шзбирателъной коiчIиссии>.
пьНое
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9-SJ!ап
K0},tt{cclln

с

*

-Ъgs

рьк
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИ ССI.М ВНУТРИГОРОДСКОГО
1ИУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШIИПАJIЬВОГО О КРУГА КРАСЕО СВЛЬ СКИЙ
рЕшЕниЕ
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/
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20|7г.
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ч
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q
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О регистрацIrи каЕдIцата в депутаты Совета
округа
мунпципалъного
депутатов
по
Красносельский
кзбирателъноtчtу окруry

ьlногопtандатноitlу

a

.П(b 1

ч

Котёночкиной Е.А.

Рассмотрев докуN{енты, представленньlе, 27.06.2017 г. и 10.07 .2017 г.
кандидатом в депутаты Совета депутатов I\,туниципшIьного округа
Красноселъский по многомандатному избrаржельноil.Iу оIФуry N9, 1
Котёночклtной Еленой Александровной, въцвинутъl}ч1 в порядке
самовыдвижени\ проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата, с
учетоIчt результатов проверки достоверности подписей избирателейr.
собранных в подцержку выдвижен!Iя кандидата (uпzоzовый проmокол
Рабочей еруппы прlrлаеаеmся\ руF:.оводствуясь гryнктом 6.t. части 7 с..rжъп
19, частями l и lб статъи 37 I{збирателъного кодекса города Москвы,
избирательЕая коIчlиссия внщригородского муниципаJIъного образования в
городе Москве - I,{униципштьного округа Красносельский решила:
1. Зарегистрировать кандидата дегryтаты Совета депугатов

в

муниципшIьного округа Красносельскир1 по

многомандатному
избирательноlчIу оrgугу NЬ 1 Котёночкину Елену Александровну |977 гOда
рождения, проживающую Московская область, Раменский район, деревнrI
Остро вцы, ко нтент t\,Iенеджера ООО кТТ-Трэ вел)), саIиовыдвижение.
Выдать зарегистрированному кандидату
депутаты Совета
депутатов I\,1униципалъного округа Красноселъский по многомандатному
избирательноIчIу округу Nq 1 удостсверение )rстановленного обршца.
З. Опубликовать настоящее решение в 'элеrстроЕном периодическоIчI
издании <<Вестник Московской городской избирателъной комиссии>>.
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НУТРИГО Р ОДСКОГО
мунрщиIIдльного оБрдзовдниll в городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРДСНО СЕЛЬСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ НЛЯ КОМИ ССItМ
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О регrrстрацпи каЕдилата в депутаты Совета
дегутатов муниципального округа

Красносельсккй по
избирательЕо*lу окруry
Горинова А.А.

многоI}fандатво}ry

l

}Гq 1

Рассмотрев ДОКУIчIенты, прелставленные 27.06.2017 г_ и 10.07,2017 гкандидаТо}ч1 в деггутаты Совета дегIутатов муниципаJIьного округа
Красноселъский по многомандаjгному избирательноNry olqpyry JФ 1
в порядке
выдвин)тым
д-пександровичеNf ,
Гориновым длексем
С
са]чrовыдвижения, проверив соблюДен}tе порядка выдвиЖениЯ кандиДатц

избирателей,,
r{еТОIчt результатов проверки достоверности подписей
ьобранных в поддержку выдвижения кандидата (uпzоzовьtй пропlокол
Рабочеti zрупttьt прlдIапаеmся), руh:оводствуясъ ПYHKTOI'I 6.|. части 7 статъи
19, .ru"тяйи 1 и 16 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная ко}ý.tиссия внутригсродского муниципапъного образоваЕия в
городе Москве - муfiиципаJIьного округа Красносельский решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депугаты Совета депугаюв
многомандатному
по
Красносельский
оIФуга
муниципаJIьного
,i6rроельному окруry ЛЬ 1 Горинова А_пексея АлександРОВИЧа, 1961 ГОДа
геЕераJIьного директора ЗАО
рождениrI, проживающего в городе Москве,
<<Вэйнетт Трэдинг))} саIvIовыдви?кен

2.

и

е.

ц

ч

q

в

дегryтаты Совета
Вьтдать зарегистрировшlному кандидату
депутатов N,ryниципаJтьного округа Красносельский по мноГоIчIаIцатному
избирателъному окруry JФ 1 удостоверение установленного образцаз. Огryбликовать настоящее решение в'электронном периодическоI\,t
издании <<вестник Московской городской избирателъной комиссии}).
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О регlrсц)ацпп кандlrдата в детýтаты Совета
деtгутатов муIiпцIrпального округа

КрасноселъскпI'I trо

многоiиандатно}Iу
2
llзбпрательнопry окр},ц, }{Ь
NIйщЪfiкii [I.д.
Расслt

_

кандиJIатоIчI в

uр_qдст!tз.г.{_енны_е

_

2 6 .а б .20 1 7.

.

Lj-LO.

07-. 2 0-1

7

г.

деlгутаты Совета депугатов lчryниципаJlьt{ого округа

КрасносеJIьскLIй по N,Iногомандатноr\ýr пзбпрательЕоlчtу оIФуry Ng 2 IУfuЩеНКо
Илъей ДлександровFЕIвIчI, вы.щвиЕуты}I в порядке с&\IовыдвlIженlм, проверIrв
соб"гrюдение порядка въIдвI,Dкеш{.я кандидfrd, с rIeToM результатов проверIсl{
достоверности подписей избцрателей, собранньtк в поддеркщу выдВиженпя
каlцидата (tппoeoBbtz-t праm.окол Рабочеil zруп7хь| прLtлаеааlzся),
руководствуясъ пунктолчt 6.1. части 7 статьи 19, частя]чги 1 и 16 статъуу З7

Избирательного кодекса города Мосtсвы, избирательЕая коIчIиссLIя
внутрI,tгородского NIуниципмьного образов а|&1я в гороДе )vIоскве
.

i\,lyн иципаJI

ьного

о

круга Кр асно сел ьский ре,шила

:

1. Зарешстрироватъ кандлIдата в деIIуrаты Совета депуtатов
IчIногоIчIандатНОIчIУ
Красноселъский по
N.IуниципаJIьного ок?уга

2

NIишевко }Iпью Александровича, 1981 Года
избгтрат€льноr\ý oк,ojary j\9
рождениlI, прожILвающего в городе IyIocKBe, Ntпадшего наrIного сотрУдника
}чIе;крегионаJIъной _ _рб.щр_ственной . органIIзации <<Русское - ,--" обтт.Iество
сохраневlм pI }IзrrенIм лтиц lIMeHlt lyI.A. fuIензбирD), саNIовыдвижение.
Выдать заРегистр}IрованнолчIу кандидату
деrryтаты Совета
дегrуtатов iчIуницIIпапьного оIФуга Красноселъсюtй по IчIногоIчIандатноr\I}
избирателънолчry окруry j\b 2 удостоверен}iе устаIlовленного образца.
З. Опубликовать настоfiIIее решешIе в элеIfiронно}t периодическом
}1здани ll кВ ecTH}tK N{ocKoB ской городско pj избирательной ко}Iиссiм)).
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ИЗБ}IРАТЕЛЬ НАЯ КОМ И ССИЯ ВНУТРИГ О Р ОДСКОГО
муниципАJьного оБрАзовАния в городЕ моgквЕ
I\ГУНИ

ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСЕО СЕЛЬСКЕЙ
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О регистрацIIи кандидата в депутаты Совета
муниципаJIьного
округа
деп}rтатов
Красносельекий
по
многомаЕдатноilгу
избирательнорtу округу'Лg 1

l

q

-

П.Аl

Щарькова

ý

Рассмотрев докуI',Iенты, представленные 0З.07 .201 7 г. и 10.07.2017 г.
кандидатоIчf в депугаты Совета депутатов муниципаJIьного оцруга
Красносельский по многомандсjтному избпрательноil,ry окруry ]ф 1

Щарьковым Петром

Анатольевичем, въцвин)"гьгм в

порядке
сап,Iовыдвижения, проверив соблюдение порядка выдвижениlI кандидлтц с
}п{етом резулътатов проверки достоверности подписей избирателей,,
собранных
подцержку выдвижения кандидата ftппоzовыЙ проftхокоi,.,
Рабочей zрупltы llрuлаaаеmся), ру}:оводствуясъ rD.нктом 6.1 . части 7 статъи

(

в

|9, частями

[и

16 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы,

избирательная ко}ч{иссI{я внутригородского муниципалъного образования в
горде Москве - муниципаJIъного округа КрасносельскиЙ решапа;
1. Зарегистрироватъ кандидата дегryтаты Совета деп}татов

в

q

много]чIандатному
муниципшIьного
округа
Красноселъский
по
избирательному округу М 1 I]аръкова Петра Анатолъевича, 7974 года
ро)дцениrI, проживающего в городе Москве, юриста ООО ((СТМ),

самовыдвижение.

2. Вьцатъ

зарегистрированноtчIу кандидату

в депутаты

Совета
дегцлатов I\,IуниципаJIъного округа Красносельский по многоIчIандатному
избирательноtчIу окруry Jф 1 }цостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муницрIпАльного оБрАзовАн}lя в городЕ моgквЕ
IчГУН !Ш.ЦLIIIАЛЬ Н О Г О О К Р УГА К
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О регlrстрац}Ilr каIцндатл в деп}таты Совета
мунIIципального
округа
Красноселъскlrй по многомандатноi\,Iу
пзбltрателъноi\I}, окр),ry Jф 2

деп}татов

0

Бирюкова М.Ю.

Рассп.tотрев докуh,Iенты, представленные 27.06-2017

г. и 10.07.2017

ч
г.

кандидатоIYr в дегryтаты Совета деп}татов },IуниципаJIъного округа
Красноселъекий по многоil,tандатноNIу избирателъному окруry N9 2

Бирюковым Михаилоь.I ЮрьевиlIеful, выдвинутыI\,t в порядке самовьцвижениrI,
проверив соблюдение порядка выдвI{жения кандидtrа, с учето}чt резулътатов
проверки достоверности подписей избирателей, собраrтных в поддержку.
выдвижения кандидата (umоzовый проп1окол Рабочей Zp),lzllbl lхрлtлаzаеtпся},
руководствуясь п}нктоr\.1 6. 1 . части 7 статьи 19, частяtчf}I 1 и 16 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского il.lуниципаJIьного образования в городе Москве
IчIуниципаJIьного округа Красносельский решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципаJIьного
округа
Красноселъский
по
il,IногоN.lаIцатноIчfу
избирателъноI,Iу округу .П(b 2 Бирюкова Михаила IОрьевича, 1955 года
рождения, проживающего в городе Москве, ведущего научного сотрудника
|1УlИ общеl"л реаниrчIатологии;.tNIени В.А. Неговского Федерагlьного
государственного бюд}кетного нау ч}Iого учрежд ения <<Федершlъный научнокJIи нически й центр реан и гчtатоло гии и реабил итол огии)), cailto в ыдвижение.
2. Вьцатъ зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депутатов I\,IуниципаJIьного окруIа Красноселъский по NIногоiшандатноi\,Iу
избирательноltlу окруry JФ 2 удостовервние )rстановленного образца.
3. Оп1,6п"ковать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<В естн ик Моско вско й городской избирательной комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛ ЬНАЯ КОМ И ССИЯ В НУТРИГО РОДСКОГО
оБр^dзовАнI,Lя в городЕ моgквý

муниципАльного

м}zнициIIАльного округА крАсно сЕль
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О регистрациII кандидата в депутаты Совета
депутатов муницнпалъного окр),га
Красносепьский по мнOго}tандатноiчry
избирательному окруry Л{Ь 2

D

Тяпковой И.В.

Рассмотрев доIqументы, представленные 26.06.2017 г. и 10.07.2017 г.
кандидатоIчf в депутаты Совета депутатов r\{униципаJIьного оIФуга
Красносельский по ь{ногоIчIа}цатноIчIу избирательЕому окруry N9 2 Тяпковой
Ириной Владимировной, выдвинутыiчI в порядке самовыдвюкенIм, проверив
соблюдение

порядка

вьцвижения

кандидтга2

с учетом

ч
.

проверки

резулътатов

достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижеЕия,

кандидата (umоzовыЙ проmокол РабочеЙ 2руппьl прuла2аепхся),
руководствуясь пункгом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1 и 16 сtжыи З7

Избирательного кодекса города Москвы, избирателъная коIч{иссия
внутригородского ь{униципаJIъного образования в городе Москве
муни ципЕLп ь ного о круга Красно сел ь скиli решила:
1. Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депугатов
муниципаJIьного
округа
Красносельский
по
многоNIандатноI\.Iу
избирательноfoIу окр}ту М 2 Т.чпкову Ирину Владимировну, |969 года
рождения, проживающего в горо,це Москве, начшIьника производственноСКJIаДского комплекса Томилино ООО <<СкеЙл ЭнтерпраЙз>>,

ý

*+tt
1Е

самовыдвижение.

2. Вьiдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты

Совета
ý,IуниципаJIъного
округа Красносельский Ilо N{ногоI\.IаЕдатноil{у
депутатов
избирател bнolvly округу Ng 2 у дастов ерен }Ie устаdо вленн ого о бразrrа.
З. Огryбликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
изДании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии>.
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О регlrстрацIltl кандIiдата в деilу гаты Совета
окр),га
мун}IцIrпального
депугатов
по
iуJного}{андатноitlу
Красносельский
лrзбирательноi}{у окр},ry J{b

q

)

1

Мохова А.В.

г. и

11.07.2017 г.
каЕдидатоh,I в депутаты Совета депутатов муниципаJIъного округа
Красносельский по I\.IногоIчIандатноNгу избирательному оIФуry N9 { Моховы,NI
fuieKceeM ВикторовичеN{, въIдвинутыtrl в порядке самовыдвижения, проверив
собшодение порядка вьIдвижен}lя кандидю4, с учетоIи рвультатов проверки
достоверности подггисей избирателей, собранньгх в поддеркку выдвlDкениrI.,
PaccbtoTpeв докуп{енты, представленные 01.06.2017

кандидата ftlmozoBbtit пропlокол Рабочеti zp:nrulbl lхрLlлаlаеmся),
руководствуясь пунктом 6.1 . части 7 статьи i 9, частяIчIи 1 и 16 статъи 37
Избирательного кодекса города IvIосквы, избирательная коlч{иссиrl
внутригородского },{уницигIаJIьного образо вания в городе Москве
муЕиципапьного округа Красносельский решила:
1. Зарегистрирс,ватъ кандидата в депутаты

Совета

.

ц

а

,iQ

-t

депутатов

rуryниципаJIъвого округа Красносельский по многоtчIандатнолчlу
тазбпрательному округу j\Ъ 1 Мохова Алексея Викторовича, 1985 года
рождения, проживающего в городе Москве, старшего юриста ООО с<Ниссан

Мэнl,фэкчуринг РУС>, самовыдвюкение.
2. Выдатъ зарегистрированному кандидату депутаты Совета
депугатов N{униципаIтьного округа Красносельский по I\.IногоN,Iандатному
wзбuрателъноi\,lу окруry Ng 1 удостоверение установленного образца.
З, Опубликовать настоящее решенt.Iе в электронно}.I периодическо}I
издшIии <<В е стн ик Моско вской городской избирательно й коIчIиссии)).
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О регпстрацпII кандЕдата в депутаты Совета
округа
мунfiцIiпального
депутатов
illногоi\{аЕдатЕоi}Iу
по
КраеноселъскIII-I

Рассшtотрев доý,ментьI, представленньте 7 июJuI 2017 т. п l0 июля 201,7
м д ДеЩтаТЫ -С о в ет а-ДСгт}Е&тО Вг., 1З шоля 20I-7 г. 14 июля 2017
Красноселъский по }tногоIчIаIцатЕоIчry
NцЦ}IщIпальЕого оIФуга
изблtратеJъноlчIу округу М 2 Павленко Рошtаноtчt Влади]чIировlгIеN.t, с y{eToet
_

от 18 июля j\b 8l2, выдвинуIы]чt NIOCKOBCKИiVI
ГОРОДСК!ПVI ОТДЕЛЕНИЕNI
полит!пIеской партир1
<коr\,гл,Iуflист}ILtЕскля IIАртIUI россрйской ФЕдшрАцlfи}>,

решениJI ком}lссии

проверив соблюден}Iе порядка въцвюкения каIцидтrа, руководствуясь
гryнктол,r 6.1 части 7 статърl 19, частfu\Iи 1, 16 ш 18 статьпЗ7 |Ьбирательного
кодекса города NIoctcBbT, . lвбирательная коil,Iиссия внутригородского
}IуЕиципаJIьного образованпя в городе MIocKBe IчryниципаJIьного оIФуга
Красно сель скийl

t.

р

ешила:

в

Зарегистрировать кандидата
дегryтаты Совета дегугатов
Красноселъсклтй по
},Iногоil,IандатноlчIу
NIуниципалъного округа
.}ib
2
Романа
избиратеJъно}Iу окруry
Павленко
Владишtировичъ L974 года
городе Бапаuлл.ха,
в
}уIосковской
прожрIвающего
области,
рождения,
техн}Iчес ко го диреIст9 рп_ _О Q Оз<Транслайн)), выдвиIrутого NIO СК ОВ
ГОРОДСКРШ,I ОТДЕЛЕНИЕiЧI
политической
партии
(fi О NtrVfУIIИ С ТРГ{Е С КАЯI IIA Р ТIIЯ Р О С СИИ СК ОИ Ф ЕДЕР АЦ}I!Ь}.
2. Выдатъ зарегистрироваIIноNIу кандидату в деrryтаты Совета
депутатов I\гуниципа_Iтьного округа Красносегъсrсlй по }шогоIчIаЕдатному
избирательноr\г} окруry Л9 2 удостоверение установлеЕного образца.
З. Огryбликоtsатъ настоящее реценше в электронноý,I fiериодическом
издаЕии <Е естник Мlоскоtsской горолской шзбир ательно й Kolvtиcc IlyT>>.
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БИРАТЕЛЬ НАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГ ОР ОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
муниципАльного
о кругА крАсносЕльский
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мин

о регистрацЕш кандидата в деп}таты Совета
муницшпалъЕого
округа
депутатов
Красноселъский
по
многомандатному
кзбпратеJIъному округу ЛЬ
Бекетова А.А.

a

1

ч

Рассмотрев документы, представленные 18 июJIя 2017 г. и 18 июля
2017 г. кандидатоL{ в депутаты Совета депуjгатов муниципального оIФуга
КрасносельскиЙ по IчIногогчfандатному избирателъному оIФуry Nq 1 Бекетовым
АлександроIчt

ГОРОДСКИМ

АлександровичеitI,

ОТДЕЛЕНИЕМ

выдвинутым

МОСКОВСКИМ
политической партии

{fiомiYгуt{истичЕскАrj пАртия российской

ФЕдЕрАции>>,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата) руководствуясь,
гryнктом 6-1 части 7 стжьп 19, частями l, 16 и 18 статьиЗ7 Избирательного,
кодекса города Москвы, избl,iратепьная коь,Iиссия внутригородского
муниципапьного образованиjI в городе Москве
муниципального округа
Кр асноселъский решила

1.

ч

:

Зарегистрировать к€tндидата в депугаты Совета депутатов
муниципального
округа
Красноселъский
по
многоil{андатному

ч

избирательному округу Л} 1 Бекетова Александра А-пександровича, 1975 года
рождения, проживаюIцего в Московской области, городе Химки, начальника
финансово -з ко номическо го управл ения ООО <<Ривер сайд Ком>>, вьцвинутого
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии

<{комм}aЕистичЕскАя пАртия россиЙской ФЕдЕрАции>,
члена политической партии (КОL{МУНИСТИIIЕСКАЯ ПАРТИЯ

россиЙскоЙ о влрАции>>.
2. Въцатъ зарегистрированному кандидату в

ч

депутатьL.-_Gовет{
депутатов i\,IуниципаJiьного округа Красносельский по йiiогоNlандатноlr{у
избирательноl{у окруry ]ф 1 удостоверение установленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирателъноЙ комиссии)).
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БИРАТЕЛЬ НАЯ КОМИ ССИЯ В КУТРИГО Р ОДСКОГО
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О регIIстрацпII кандндата в деп},таты Совета
округа
iчlуниципалъного
LIкогомандатноIltу
по
Красносельскrlй
2
.П{Ь
шзбlrрательноi\Iу окруry
Крутова А.А.

ч

. депутатов

Рассшtотрев документы, представленные |7 июля 201? г. и 19 июJIя
2017 г. кандидатоý{ в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Красносельский по многогчtандатн(r]чI} иэбwрателъноN{у округу Jф 2 КрутовыtчI
АлексаIцроь{ Александровичеi\{, выдвинутыtчI Московскилчf 'городскиIyI
Либершrьно-деIчlократической
отделениеNI Политической партиlI ЛДПР
партии России, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатq
руководствуясь пу}rктом 6.1 части 7 статьи 19, частяIчм 1, 16 и 18 статыl, З7"

Избирателъного кодекса города Москвы, избиржелъная коi\,IиссиlI
внутригородского }.IуниципыIьного образования в городе 'r\locKBe
IчIуни

ципаJIьн ого

1.

о

кру га Кр асносельски й

р

ешила:

Зарегистрироватъ кандидата в депутаты Совета депугатов
lчtуниципального округа
Красносельский
по
многоil,IаЕдатному
избирательноNIу окруry NЬ 2 Круrова Александра АлександровIЕIа, |976 года
роiкдения, проживающего в Московской области, городе rЩолгопрудный,
ком]ч{ерческого директора ООО <BИОЛА -М> розничная прода;ка крiонноЙ
мебели, выдвинутого МIосковски}I городскиI\,t отделением Политической
партI.Iи ЛД.ПР
Либератьно-деiчtократической партии России, члена
Политргческой партии ЛДПР - Ли б ершIъно-дем ократической партии Росслtи.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депугаты Совета
депутатов N,IуниципаJIьного округа Красносельский по }чtноголчIандатноt\fу
избирателъноN.lу округу

ч

ч

ч

j\lb

2 уаостоверение установленн ого образца.
З. Опублr.Iковатъ настоящее решение в электронноlчl периодическом
издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирателъноЙ коIчIиссии).
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мин

кiлндидата в депутаты Совета
муниципальfiого,
округа
многомандатному
Красносельский по
избирательноDIу округу .Т\(b 1
Волковой А.В.

О регистрации
депутатов

Рассмотрев докум.енты) представленные 03 июля 2017 г. и 15 июля
2017 г. кандидат_о_цд. _р _депутаты Совета депутатов мунищIцqдьлогo округа
Красноселъскирf по многомфдатному избирателъному округу Jr{b l Волковорf,
Анастасией Викторовной, выдвинутой Регионrlлъное отделение в Москве
Политической ,rupi", <<Пар*ия о"род"ой свободъш (ПАРНАС), проверив
соблподение порядка выдвижениrt кандидата, с учетом результатов щiоверки
достоверности подписей избирателей, собранных в поддер>itку выдвижен.иrI

кандидата (umоzовьtй пропlокол . Рабочей

zруппt

l

прuла?аеmся),

руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37

Избпржелъного кодекса города Москвы,.. избирательная комиссl.tя
Внутригородского мlуЕиципмьноГо образования в ,городе Москве

муниципалъного округа Красносельский решила
1. Зарег1.1стрировать канд}Iдата в дегryтаты

Совета депуtатов

муниципшIьЕого округа , Красноселъский
по
многоIчIандатному
избирательному оjФугу .НЬ 1 Волкову Анастасию Викторовl{у' 1980 года
рождения, прох(}Iвающей в городе MIocKBel драrv1атурга, выдвинутую
Регион€tлъное отдедеЕие в Москве Политическоr1 партии <<IIартuя народноii
свободьl>

2.

(flАРНАС).

:

Вьцатъ зарегистрИрованному ка}цидату

деrlутатов муницигtалъного ,оrсруга. Itрасноселъский

в

по

депутаты Совета

многоiчIандатIlому
удос"iоверенiае установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном перподпческоtu
издании <<В естн }tK Мос ко вскоЙl г.ородскоЙ избирательной ком исси и ).

избирательномУ о*руry

-Т',{Ъ l

FrHOa

ь KoMHccHlI

г.г. Кочнева

зФ
Ео

l'

комисси1l

*gрF-ъý{'Э
Ф;iil14Л14Я

201Уг.

с сия 1}нутригородского
о
п,IунtIципАJьн ОГО, ОБРАЗОВАIlИ Я В ГОРОДЕ МОСКВ
ппrниц}lгIАль Н ОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКШШ
ИЗБИРАТЕЛЬ

рЕшЕниЕ

пlГ

)) l4o,//?-

2а|7г.

/У час. О3

/од

],{g

мIIII.

о perTIcTPaцIlIt кандjIдата в деп),таты Совета
окр),га
}lунllцIlпfl.,]lьt]ого
деtц,татов
}Iного}lандатноilt),
по
красносельскrrй
пзбврателъно}tу окруry ЛЬ
Слrдорина Щ.А.

1

20L7 г. |4 19 !1юлЯ
Рассмrотрев ДОКУ}чIентьI; представленнъlе 19 июлЯ
окру_]:а,
20-1 г. кандидатоь{ в д9л}т_?.тр_lý_рдgта_де_пута.тов r\ýниr{ипаJlьно_гq
окруry N9 1
Красносельск}Iй Ео МНоГоr\.tандатЕоNry избирательно},tу
fulосковскиNI городскиivi
СидориныNL Щп,rитрием АнатолъевиЧеlyг, выдвинутым
Либерагrьно-демокраТическоЙ
отделение,\t Политическойt партии лдIР
порядка въцвижения кандиДЖа,
партиII России, проверив соблюДение
'части
1, 16 и 18 статъуlЗ7
7 статъи 19,
руководствуясь пунктом 1.1
"u"тяiult
jVIосквы,
ко},Iисс}UI
избирателъная

Йзбирательного кодекса города
вн)тригородского Лчf_УН!lЦр{паJIъного

образов
il,Iуниципшlь но го о круга Крас Еоселъский ре шил

в

l.

ания в городе
а

lvlocKBe

:

депутаты Совета дегryтатов
Зарегистрировu'гь кандидата
forногоNtандатНОIvtУ
КраснОсельскийl пО
I\.IУНИIЦIпаJIьногО округа
jФ 1 Сидорина !.шilтТРlrЯ АНаТОЛЬеВИЧа, 1985 ГОДа
изблtрательно}уIу округу
в ldосКовской обласТи, горОд Дубна, 3аведующего
рождеЕия, прО}киваЮщегО
выдвинугого
кафедройt ltHTepHeT технологий ооО <<Бизнес - образованI,1е)),
партии JIдг,гр
YIocKoBcKI.1M городскиNI отделенI,lеi\,t Полрtтl.tческой
Еарт}Iи
Либералъно-де}чIОКРатt{ческой_партии .Poccptlt, члена Полштltческой
лдп

р

-

Л

l,r

б

кратическо й партии Р о ссии,
зарегистр}rрованноIl/ry кандидату

ераJI ьIiо-Де

2. Вьцать

ГчtО

в депутаты

Совета

ЛуIУН}lLtипаJIъного округа Красносельский по NIногоманда:IтIОIVIу
вблrрательЕоlчtУ ОКругу ]\9 i улостGвереЕие установленного образца-

депутатов

з. Опублr[коватъ настоящее решение В электронноlvt

издан и;л кВ естник MiocKoBc ко й го родскоtYt

лtзб

ирател

ь

Г.Г. Кочнева

ё
€

ý

о, Ф

рь

першодиqескоlvl

но й KoM}t ссI{,и >.

ео

тел

"

с

С.}r. Рехлецкая

/-

Ер

t1

(

6

нФ
201

ъ

_

,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ К

ссия внутригородского

/о /У

Ng
О регистрацIIи каЕдIlдата в дегf./чтаты ,Совета
округа
}IуниципаJIьного
депутатов
NIногомандатЕорIу
по
Красносельскпй
избuрателъноi\ry окруry Л!, 2
Базеевой А.н.

PaccluloTpeB доIqrгylенты, представленные 18 июJut 2017 г. и 18 июJuI
Совета
2017 г. КаЦДЦДаТО}1.. Р.
Красноселъский по многоп,IаruIатноNIу избuрательноlчIу oIQyry Ng 2 БазеевоЙ
Алевтиной Ffuколаевной, вьцвинутой Московским городским регионаJIьныIчI
отделениеIчI Всероссийской,политLlческол] партии (ЕДIНАЯ РОССИrЬ},
проверив соблюдение порядка въIдвиженрш кандидutа, руководствУясЬ
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб и 18 статъиЗ7 Избирательного

кодекса города }zIосквы, избирателъная ко}мссIш внутригороДского
I\.гуниципального образования в городе lv,locKBe - лчIуниципаJIьного оIФ}та
Красносельский решшла

:

1.

в

Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета дегryтатов
N,IногоN,IандатноIчIу
N,ryниципаJIьного оtсруга Красноселъский по
избирателъноlчtу оъ?уry ЛЬ 2 Базееву Алевтину Николаевну, 195З года
рокдения, проживаюIцую в городе }yIocKBe, главу }чtуниципаIьного оIФуга
Красносельский, дегryтата Совета депутатов мунш{ипаJIьного оIФута
Красноселъсктrй, вы,Есвинуryю MocKoBcrclM городскиtчI регионаJIъЕым
_отделение}чt ВсероссиЙскоЙ. лолитtческой.,,лартrи ,(ЕДИНАЯ РОССИrЬ},--..-_-члена Всероссийской полl.тт.тческой партии <<Е!ЩНАЯ РОССИrD>
2. Вьцать зарегистрироваЕному канд{дату дегryтаты Совета
депугатов }ryflиципального округа Красносельсклй по NIногоNIаЕдатно}Iу

в

3.

М

2 удостоверение устаяовпенЕого образца. ,
Огryбликовать настоящее решевие в электроЕIоNI периодI,flIеско}I
кВ естник irdо с ковско li городской избир ател ьно й KoNI исс ии>> .

избирательнолчry окруry

ё9

Ф

о
Y

г.Г. Кочнева

ссии
Избtrрательнаfi
кOмиссия

С.И. Рехлецкая

аръ ко
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Е-_
i,-
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,d,4>>

рtstФ

tz441-1,

+

2оl&г.

РРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯВ

((

ЯГr,

.(ДО/аr

_L "u". Р?.

ородског

о

/,г

}lb /р /ё

2ОПГ.

MltH.

о регцстрацшц каЕдидата В депутаты

Совета
округа
рI},ЕицilпаJIьяого
депутатов
мtIогомандатноDI)l
по
Красносельскr.rй
вбЕрательfioiuy окруry -Т'{! 2
Караевой С.Х.
:

Рассшlотрев ДОКУI\,IентъI:, представленнъiе 18 июля 2ап г. и 18 }Iюля
l.Q
о
20
ат9ц. в деггугаты Со р_еrа_кцуlатр Е - цlудtl_ц_цц_алр ц го -о
jф
2 Караевой
Красноселъский по il,Iного}lанлатЕ oI\,Iy избирательно},rу окруry
Светланой ХалидоЕIiой, вьiдвинуто й МIосковскиIчI городскIаi\,I регионалъным
;политlдтеской партии (ЕЩЕАя
россия>,
отделениеNI Всероссийской
проверив соблюден}Iе пор,qдка выдвижениrI кандидата, руководствуясь
,у"оЪпл 6.1 части 7 статъи |9,частями 1, 16 и 18 статьиЗ1 ИзбиратеJъного
кодекса города МIосквы, избирательная коIчtиссия внутр}Iгородского
IчryНИципаJтъного образования в городе }vIocKBe foIункцИпапьногО округа

Красносельский решнла

1.

в

:

депутаты Совета дегryтатов
Зарегистрировать кандидата
IчtУНИЦИпшiьногО оцруга КраснОселъскi.lЙ пО многоIчlаНДаТНОIчry
избираТеЛЪНОr\t} окруry }iЪ 2 КараевУ Светлану ХалидовкУ, |944 года
ВРаЧарождения, прож}Iваюtцую в городе Москве, завед5тоШyrО фИ-ГПlШТО}I
.1.pun.rru

здравоо)(ранения города Мссквьт <<ГородскаrI поликJIикика Ng
ffепартамента здравоохране ниЯ города }rIосквьт>>, депутата Совета
деп}татов_ муницршаJтьного округа Краснос.ельский, _. . въIдвИкутуIО

5

ГБУ

городски}д , регионалъныIчI отдеЛеНИеN,I ВСеРОССИЙСКОЙ
политкческой парти1I <EдинАя россlIя>>, члена Всероссиliской

московскиil,t

шолитической партии (<BДИЕI

2.

АЯ

Р ОССИЯ>>.

Выдать зарегистрированно}rу кандидату

в

дегryтаты Совета

депутатоВ ь.tуницИпштьногО lокруга КраснОселъскиЙ пО многоNIандатНОIury
изблtрате.лъ но il{y окруry Л! 2 удо стов ерение устаЕ о в;IенНо гО ОбраЗ ЦаЗ. Огоrбликоватъ настоящее решение в элекtронном периОДичесКОМ
<<В естник Московско li городско й избиратель ной комис сии>.
ьНОG
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i:Oil{исс}iя
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окР г

Г.Г- Кочнева

Избирательная
кOмиссl|я

r.Е

l;'

8 *

<.Ztr>

р F{ Ф

коми ССKIЯВНУТРИГОРОДСК
}{уницшIдIIьЕот О ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
изБrIр

рЕшЕнрlЕ
((

а,f >
// _ru".

jYq

20 |7 г;

,L/r/,Out*

/р/в

;
I

./

о

о регЕстрации

дегг}"татов
красносельский

миЕ

каЕ,дидат.а в депутаты Совета
j}tуЕицшшапьного
округа
:
NIногомаЕдатноIчIу
по

.Шолоховой о-к.
Paccb1oTpeB ДОЦПчIенты, представленные i

8

июJUI 2017

г. и 18

июjUI

igЦд{цаДЦНОГЩlаУIl
оIФуry N9 2
избт.rрательно}ry
Кр;;;.сБльсr<ий по многолчIаi{Датному
LLIолоховой ольгой Константиновной, выдвиЕутой MocKOBcKItr\t городскиlvI
политиIIеской партии <Ед{нАя
регионшIьны]чI отделением В'сероссийской

?017_._г,

каЕдидет9_\L_9_щщц_.Соq.еза

дегryтато_в_ -,Y

цроверrrв собrподение пор4ц<а выдвE'кениlI каЕд.Iдата,
19, частлvи 1, 16 и 18 статьи 37
руководствуясь пункгом 6.1 засти 7 ctaTblT
йб"рчra*ноaо кодекса :города }чIосквы, избирательная коfoмссия
вЕуц)игородского rчгуltиципФьвого образования в городе Москве
му}rиципФБного оrсруга Красrrосельскd решила:
1. Зарегис,грировать , кандидата де,ýrтаты Совета депутатов
}IЕогоNIаЕцаfiIоеry
еIуЕициIIальЕого оIФуга Красносельский по
йrборчr.оrrо!ry окруry Л} 2 Шолохову Ольry Коцстанжвовну, 1971 гола
fБУ
рождеЕия, црокивающУю в городе Москве, заNIеститеJUI дирекгора
iородч Мосйы Культурво-iпортивrъй цектр <d(расносельский)>, депугата
Совета депугатов .}rуниципального округа Красносельский, вьцвЕIIугу1о

.

россия)},

в

_

_...

Московским городакIriД . рогиональЕъýI _... отд€леЕЕ€r\L Всер_оссяйской_._..
тIлева Всероссяйской
пол_и.штческоЙ партии <iЕд{IIдЯ РОССИЯ)),
политической Еартии <ЕЩНАЯ РОССИrD>.
2. Выдать зарегистрированвому каядrдату в дегIJдаты Совета
депутатов iчlуЕиципальЕого ощруга Красносельсrсй по NrногомаýдатЕо}Iу
,

.

;

избирательвоlчrу окруry Jll! 2 удостоверение устаIIовлепIого образца,
З, ОггубликоВатв Еастоящее решевие в элеIсIроIтнОМ ЕеРИОДИЧеСКОtчI
мис с ии>>
<<В е стгtик lylocкo ts ской городск ой пзбиржельн о й ко
-

/-K0},iиCCl'ifi

Из биратель ная

K0lrltccия

ъ'

ccEIIl
*

о
о
о

г.г. Кочнева

с;

С,И. Рехлецкая

d

Ернс}
<<4d; ooaaJ

оrt!li4пUя

2аl*г.

игородского
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ К сh,Iflс
N,[уII}щиILАль}I ого оБрАзGв-А}ilUI в городЕ москвЕ
НОГО ОКР}ТА КРАСНО СЕЛЬСЮIЙ

_

рЕшЕн}IЕ

adofue.
_/ L """. /fu мин
( &.j-r,

Ng ,la

2О]l] г.

/r

О регIIстрацшIl каЕдIIдата в депутаты Совета
округа
ilIунццIlпаяьного
деп}татов
i\Iногоi\{анлатноi\ý,
по
Красн оселъскlrl:i
2
Jф
избlrрателъноil,Iу окруry
Щветковой О.А.

Рассъlотрев дскг},IентьL; представлеIlные 18 июля 2017 г. и 19 июля
201'/ г. кандидато b.I в де пi,таты _ С g в_qэе_ децуЕI о9 }ЧУЦLIЦИПШIЬНОГО О
Красно сельс к!Iй пО il,IH о гоil,IандатН о N,IY лlз б ираТеЛЪ Н ОIчry окруry N9 2 Щветковой
Олъгой Алексеевной, выдв!{нуrо й московским городскI&\I региоЕапьЕъIIч{
отделением Всероссl,tйскоЁl |политическоil парт}II,1 <EДШýАЯ POCCI[ЯЬ},
провер}IВ соблюДеIILIе порядка въцврDкения канд}цжц р}ц(оводствуясъ
пунктОм 6.1 частИ 7 статЪи- 1.9,частя}Iи 1, 16 и i8 статьпЗ7 Избирателъного
кодекса города iчIосквы, ; чrзбиржелъная коN,Iиссия внутригородского
округа
N{униIIипаJIьного образования в городе lvlocKBe муriицИпшIьногО
Красносельсю,tйt решllла :
1. Зарегистр!гровать канд}Iдата в деп}таты Совета депутатов

NIного},IандатноNry
муниципшIьного округа Красноселъский по
1977 года
избт.tраТеЛЬНОlчIу оIФуry }tb z T.IBeTKoBy Ольгу А_гlексеев}rу,
ИНДИВ}IДУаJIЪНОГО
рох(ден!Iя: проживаюшую в ГОРОДе }vIОСКВе,
предпрлlЕи}.Iателя, депутата Совета дегryтатов муниципаJIьного оi!руга

Сокольники2 выдвиЕутуrо iViocKoBcкиlvt городски}.I региональньI}I отделением
Всероссийской поJIRтической партi,и -*(ЕдfIIIАя. россшrь, члеЕа
В серо с с ийско й п о.ггитI.1че ско й п артиl,r <ЕдшАя р о с сиь>
2. Вьlдатъ зарегистрlIроВаННО},IУ кандидату в дЪпугаты Совета
депутатоВ NIуницИпаJIъногО , оrФуга К_раснОсельскиЙ пО }tного}{андатНО]ury
избирательнОNIу окРуry JФ 2 удосТоверение установленного образцаз. Оп1,6поrковать настоящее решение в электронЕо}{ перЕодическоNI
ь во й к oivl }Ic c}I!D).
<<В е стн и к lvlo с ко в ско йt городск о li лlзбир ател
-
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20]-7г.
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il{uн.
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о регIrстрацIIш каЕдlrдата В д.еrг},татът Совета
окр),га
fll},нrrцI!палъного
депутатов
i\Iногоi\lаядатнопt},
пО
КраснОсельскltrТ
избпрателъноi\rу окруry ЛЬ
Рощllной },I.A

2

Paccbio1peB докYfuIенты, прелставленные 18 ,1юлЯ 2017 г. и 1 8 июлЯ
2а!7..г,.каЦдидатрLr_в депу_т?ты Совета депутаточ _цDIцLtд!цIз|thц9Lq__о_цр}та
КрЙ"ос.пr"*"й по мЕогоNIандатноN,Iу избирательЕоъ,Iу оIwугу Ng 2 Рощиной
марией дфанасьевной, въIдвинутой VIocKoBcKиivI IopoýCKИr\I РеГИОНаЛЬНЫ}I
(ЕДrlнАя PoCC}Ir[>,
отделениеNt Всероссийской Еолит!Iческой паршlи
проверив соблюденFiе порядка вьцвиir.елия кандид3;lа) руководствуясь
.rуrrоЪт,,r 6.1 части 7 статъп 19, час.тяfuIи 1, 16 er 18 статьиЗ7 I,Iзбlrрательного
кодекса города М[осквы, избирателъная ко\.I}Iсс}rя внутригородского
муниIiипаJ]ъного образования в городе V[оскве NtунI,Iц}lпаJlъногО оRтуга

Красноселъский решrlла :
1. ЗарегрIстри])овать КаНД_I,Iдата в депутаты Совета депутатов
КраснОсельскиЙ пО jltногоNIандатНОlvlУ
}уIУНИЦИлальногО оIФуга
избирателъноfuIу округу Nb 2 Рощину lvfарию Афанасъевну, 1991 года
генерilIъного директора ооо
рождения, прож}lваюцгуrо в городе Москве,
<с\riдIL\р>, вьцвин}ryую lrulocKoBcк}ilvt гороýск}Ir\I рег!lоналъныi!I отделен}IеlvI

Всероссийскойr поJмтической партии

<ЕлIIIм PoCCI,['[>,

чJIена

Всероссийскойt .по_лдтрtýеской партии {aЕД}J н лЯ ро сси*}, член }уIеотного
политического совета lчIестноГо отделен}tя Всероссийской поJтитической
росС}Iя.>>, района Красносельский I-{ентрапьного
парт}iи (ЕДl,Тн
^Яокруга г- М[осквыадjчt}IнистратрIвного
2. Выдатъ зарег}Iст.о}lроВ8ННО}:I} кандидатУ В депутаты Совета
депутатов,\lУницрIпмьного округа Красноселъскрlй по r\IНоГоманJIатноilý,
избitратель}iОfurу окруту N!] 2 у xocToBepeн}ie установленного образцаз. Опубликоватъ настоящее решение в электронном перrIодическом
издании

<<вестни

к NrIocKo вско й го родскоЙ лrзбиратеЛЬНОЙ

Kotv' ИССРl}1))

-

Г.Г. Кочнева

Llз6,лрет#i
кOмиссия

Е;:э
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fuazl

ехлецкая

Е:I
2а,ft-г.

-,_*bJiaa-;

изБрIрА тЕлъffi\яitомис ср7явнутригородско
огU оБрАзовАнуIя в городЕ jvto CKtt

:!|

cKlTr,1

рЕшЕнрIЕ
<<

1.5 ) лсl.а,ЛД-

,/1 ."о..

У7

20|7г.

}Гq

/р

,ь{]{н-

О регцстрацIIп кандIlдата в дегýrтаты Совета
ОКРУГа
iti}'ЕIrЦIiПаЛЬНОГО
ДеГýТаТОВ

Красносельскltй

по

избирательноi\{у округу Jф

}IнOго}tаЕдатно1,ry

1

Рошина А.И.

Рассмотрев ДОКУiuентъf, представленные 20 июля 20L7 г. и 2а июлЯ

.

'

вета депут_атOЕ _ i\,Iуц!tц!Jц.адъц_Q_I _q oкpyla__ _
Краскосельский по NIlIогоiчIандатноrчrу избирагеJьноNtу окруry Ng 1 Роrциныьt
ДфанасиеМ !Iвановичем, вьтдв}irrутьтМ IчIосковскиМ городскиNr РеГrОЕаЛЬЕIЫtчI

2

е

L._

ы

_

_ ._

отд.пением Всероссийской'полzпической партии (Е.Щ]tАя РосСшЯ>),
ттровериВ соблюдевие порядка выдвижения каIцидата, руководствуясь
ПyHKTolvI 6.1 части 7 cTaTbl{ 19, частrми 1, iб и 18 статьи З7 !Ъбиратеrьвого
кодекса города IvIocKBbT, избирателъная комиссиlI внугригородского
муницlrпального образования в городе Iч{оскве - }ryЕиIипальЕого оIФуга
Красносельский решпла

1.

:

з

деrгутаты Совета деЕуIатов
МНОГОIчIаЕДаТIIОIчIУ
муr{иципмьногО о8р}та КрасносельскиЙ пО
изблrрателъноlч'У OIqpYry i{'s 1 Рощица Афанастя Ивановлrч4 1956 года
рождеЕffI, проживающего в городе Москве, дегDлата Совета деIцлатов
ý,ryЕиципаJъного округа Красвосельский, руковод}Ееля районного
испоJIкительЕого KolvIиTeTa аппарата Регионмьlтого исполн}lтеJтьЕого
отделепия. ВсероссийскоiI.
- _,- ком11тета ]v[осковского .городскоЕо_регионалЬного
политической партии <ЕдиILАя Pocc!Ir[>, выдвинутого MocKoBcKltM
Зарегисrрировать каядидата

,

городски}t региональнЫм отделениеМ Всероссrтйской политической партии
(EдIнАя РосСиь}
члена Всероссийскоil политрlLlеской парти11
Секретаря Ntестного отделения
<ЕдIFIАя россрiя>i.

Всероссийской политической партии (;ЕД}IНАЯ POCClIrb}

РаЙОНа

Красноселъский I_{ентраJIъного адiчIрIнистратквного округа города lvlосквы.
2. Выдатъ зарегистрLlров"нноfult кандидату в депутаты Совета
депутатов }.Iуниципапьного оtсруга КрасноселъскиЙ по fuIнОГОМаНДаТНОN{У
избиратеJБноlчIу окр}ту Ng l удостоверение установленного образца.
о ящее решение в элекIронн ом периодическоý,I
З. Опублйко
l
(BeсTH}IK
родскоЙ лrзб ирательноЙ ком}IссрIи).

Г.г. Кочнева
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внутригородского
МУНШ{ИIIАЛЪНОГО ОБРЫЗОВАНИЯ В ГОРОДР МОСКВЕ

м}цIищ{пАльного окрутА крАсно сЕльскffi
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рЕшЕнIIЕ
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> uа1,1dл

"u"-
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2аI7r.

миI1.

О регистрацви кандпдата в деп}таты Совета
округа
муЕIIцицаJIьЕого
Красносельский Ео i мrrогомандатноý,ry
округу.NЬ 1
"rбrрптельЕому
C-Pl_
iV{aKcпirroBa

деп}гтатов

!

j

i

Расслтотрев докryмеЕтьъ представленные 20 Iаоля

2017 г.
Красносельскrтй

201--7

г.

w2а июля

п{ногомандатноiчг} избирательно}гУ окрУry j\Г9 1
МакслIмовыrv Сергее,лr Млачайловичем, вьцвиЕутым MocKoBcroшr городским
региоЕальньL\I отдеJтеIIиеfot Всероссийской поrrrrглтческой партлли <<ТlЩАЯ
РОССИr}>, проверив соблюдеме trорддка вьцвюкеrrия кандидатц
руководствуясь ггуIrкIом 6.1 sасти 7 статьи 19, частллr 1, 16 и 18 статьи 37
избирательного кодекса города Москвы, избирательная коvrассия
внугригородского NIуниципальЕого образовамя в городе ]vIоскве
ryниципальЕого окрула Красяосельсклй решпла:
1. Зарегистрировать 'кандидата
депугаты Совета детутатов
{вогоммдатЕоIчry
Красносе.тьский
муЕиципальЕого округа
избирательноп,ry окруry ЛЬ 1 Максимова Сергея Михайловrча, i957 года
рождения, проживающего в городе MIocKBe, вре}rенно не работающего,
выдвиIiуюго lvlосковскrшt городски}I реIиоIIаJБным отделеяием
Всероссийской по:плтическЬй ЕарmЕ <Е.Цп{Ая POCCIUЬ, члена
В_с,ероссийской политической партlrи_<ФЩIЕАЯ РОССИrЬ).
2. Вьцать зарегистрi!роваЕному кан.щдату в депутагы Совета
депутатов N,гунициI]аJБного округа Красносельсrой по много}IаЕдатЕоI\Iу
избирательноlчrу окруry Nэ 1 удостоверение уст.IЕовпенноIо образча.
З. Отryбликоватъ настоящее реIдеЕце в элеюроЕitом пери,одиЕIескоtчI
издаЕии <<Вестrrик Московской городской избирате.тьпой комиссии>.
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нутригородского
ИЗБ}IРАТЕЛЬНАЯ КОМИС
МШШЦШIАЛЬ Еог о оБрАз-ст7гЕияt в городЕ москвЕНОГО ОКРУТАКРАСЕО

рЕшtrнIIЕ
( Алг >

ц.dо

-сd-

20|7r:

r'/ _"*: /З__ il.tин.
о регистраIlцIt кандидата в депутаты Совета

20 июJUI
Рассмотрев докуil,Iенты, представленные 20 июJuI 2ат7 г, и
о
2аП г.
щ р депута.т1I_ ý_од9зад9цутgIа В _]чIУццLiцпад_Ьн |9_. а_ЦрУ.В_Ng 1
Красносеrьский по NIногомандатно}tу избиратеJIьн о},ry оIФуry
городскItrчI
Порецко вой Татьяной Валер ьевной, вьцВинуryю MocKoBcKI,INI
<ЕЛШАЯ
сий,с,кой политической партии
регионшIь ЕыNI отделениеil,I Всерос
РОССИlЬ>, проверив соблrюдение порядка выдвюкениlI кандидата,
'l статьи 19 , част.шtи 1, 16 и 18 статьиЗ7
рук оводствуясь пуЕIстошr 6-1 5асти
'города lvlосквы, избирательнаlI ко},Iиссиlt
Избирателъ ного кодекса
IvIocKBe
внутригород ского муниципаJIьного образования в городе
муниципшiьн ого округа Красносельский решила:
1. Зарегистрировать кандидата дегryтаты Совета депутатов

в

lчIУIlИЦИПаЛЬНОГО ОКРУГа
избирательноIчry окруry }Ъ

1

многоIчIандатноIчIу
Кр асносельскrй по
По рецкову Татьяtгу Вагlерьевну, 1983 года

рох(дения, прож}iваюшiylо

городе

Москве,

руководителя
государственных
услуг
оставленg,я
lоlногофункц.ионаJIьного цеriтра пред
города
ого бюджеfilого }лqрежде|мя
района Красноселъский ГосударственiI
g19 gHHbD(
Москвы . <<МIногофункциона-qъные цеЕтрь1 предоставлениrt государ
города Москвьо>, выдвинугi.lо MocKoBcKIL\I городсКи]чI репIонаJБIIьпVI

услуг

в

(ЕДIнАя

росс}l,ь>,

отделениеtyl Всероссийской политической партии
члена Всероссийъкой лолитической партии <ЕшгtrА ![ россия>>.

2.

в

Выдать зарегистрироваЕноьry канмдату

депутаты Совета

много},IаIцашrоNtу
депутатов iчlУНИЦипшIьного округа Красноселъсlсlй по
избират.пr*оrу оцр}ту Ng 1 удостоверение установленного образцаJ. опубликовать настоящее решение в элеifiронноlvl периодическом
<<В е

стник }чIоско ts ской г ородско й избир жегън
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kараllа

2оl ?г.

коRIи ссrrявнутр}lг родского
rчtуЁиi{иьльного оБрАзовАнI,Iя в гоР-ЙЕ NIOCKBE
j\,г}ъ{ицЕпАлъЕо го окр}rгА крАсносЕлъский
изýрIрА тЕльнья
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MIlH.

PacclvtoTpeB ДОКУt\{еНТЫ, представпенные

20 июля 20]17 t, и 20 июля
_оцруга_

г-даддrдад!ц_! деJrутаты Совета,-це_гlут?,тар _.lyу_циц}Jд_альЕр_го,
--Кр"""о-".оЙirи
,,о йо.Ьп*"дu,ноtчlу избиратеЛЬНОrvl} окруry Nч I Щатневой
__2Q 17

ЕленоЙЕвгеuьевной,выдвинУтойМосковскимгородскиN'rреIиональным
(iЕДЛНАя РоссIIя},
отделецие}I Всероссийской полr.rгической партшr
проверив соблюдение порядка вБIдвижеfiи,I кацдидата, руководствуясь
6.1 части 7 статьи 19, частяt"tи 1, 16 и 18 статьи З7 Избирательного
"у"оЬ* города М[осквьт, избирательнм комиссиrI вIгутрIГородского
округа
"Ьд"*.ч
IчIУКИЦIIПМЬного образования в городе )иIоскве - I\IУЕ}IЦХПаJIьЕого

. Красносельский решила:

Зарегистрировать кандi{дата в дещЕаты Совета депутатов
МНОГО}чIаНДаТНО&rУ
гуttиципаJIьногО округа КрасносельсклтЙ пО
окр}ту Nл 1 Щетневу Елену Евгеньевну , 1974 гола
"iбп,рu""rr"по,\tу
lv[оскве, директора ГБОУ города МIосквы
рождеяия, ,rро*,чrчооrую в ,ороде
<ПУшкинскийtлицейNg1500>,ВыдвивУгУюlvlосковскtт,лtгородскиlчj
регионаJIЬвыМотдеJтекиеNIВсероссийскойполитическойпартии<ЕДIндя

1.

POCCtrUI>}_,

зарег1Iстр}IроВанноNIУ канд,IдатУ в дегrутаты Совета
депутатов }Lун}{црtпаJIъного округа Красносельск!rй по .\tНоГоlvIаядатно}ry
избirрательнорlу окруry N9 l улостоверен}Iе Yстановленного образшаз. Опубликовать настоящее решение В электронноr\I периодическоivl

2. Выдать

издании (BggTH}IK Московской городской }1збирателъной коNIисс}Iи)).
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рассъtотрев ДокулчIенты, представленные 2О июля 2aI7 г.
2аY7 г. кандидато}{ _в де.цутаты_с_овета_депутатов
N9 1 Алёхиныьц
Кр асносель с клlй по мн огоNI андатноNtу лlзб лtратеJьно}гу оIФуry
городски}I регрiонаiIьны}I
олегол,t Hlt колаев}гLIеIчI, выдвинутыNI IvIocKo вски},t
<EДIНАЯ POCC!L[>,
отделен}lеi\,I Всероссийскоiл политическо й, партии
проверив соблюдение порядка вьiдвиже ния кандидата, руководствуясь
la 18 статъи З7 I,IзбиратеJIъного
1
ПYHKTOIvI 6.1 части 7 статьтт 19, частялти 1, 6
кодекса города }чIосквы, ' избирательная коil,tиссIIя вiтутрнгородского
N,ryниципшIьного оIруга
}LуниципаJIьного образованиrt в городе ivlocKBe
Красносел ьскийt р ешила :
i. Зарегистрировать кандидата дегryтаты Совета депутатов
ful}IогоlчIандатноNlу
по
Красн осельский
}чIУЕ}lЦИПаJlЬНОГО СiСРУГа
jE 1Ал ехин а Олега Николаевича, |96З года
изблlрательноlчIу окр},гу
городе lvIocKBe, дирекгора ГБУ города Ъ,Iосквы
рождения, проживающего в
елъскllfu LIДО города }ч{осквы,
Щентр поддержки сеNiьи и детства <<Краснос
M[ocKoBcк}livt горо дскиiчt региональны}l отделение},I
ВЫДЕИНУТО го
Всероссийско й поллrrическо й п артии_,.Едrндя р о CCI['I>.
де путаты Совета
Выдать зарегистрированноъгу каЁдидаry
по ivtного}IандатЕому
депутатов рtУНИЦипаJтьного округа Красносельский
избирж.пr"оrry окр}ту Nч 1 улост9веренIе установленного образца.
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з. о"уо;;*";;; *u"iоящеd рliЬение в
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в нутр!lгородского
ИЗБ}IРАТЕЛЬНАЯ К
NIOCKBE
п,гунициг{Ального о БРАЭОВАIIИЯ В ГОРОДЕ
Ъ,ГУНЦЦИПАЛЬНОГ О OKPYTAKPACHOCEJь скшйI

-

рtrшtrн}IЕ
((

/,Г
/

r

Z/л{D,ая

r,

час.

зо
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20|7т.

}4ин.

о регнстрацIIll кандIIдата В депутаты Совета
окр},га
}tунýцIIпалъного
деп},татOв
'
]\tногоi}Iанд?,т[Iо$I},
по
Красносельскllй
2
.l\b
избирателъноi\tу окр},ry
Гапонова А.Н.

июля 2017 г, и 20 июля
Расспrотрев доку {енты, представ:rенньте i9
ц},ц-цдцпqдFцq!q-qýу-|е_-_ -'
2017 г. ка,{дид?Iо_}1_р де_пу.тlтчL_Qgцезз_д9цуге,тов
окруry Ng ?
,збирчтепьношrу
*"oioir'й-*ro*y
Красносельский
отделеЕием
Николаевичеrчl, Вьцвинутого РегиональныlчI

по

iinoro.rr* Аядреем

в городе ]Y,:o"",
Попитической партии СtrРАВВДЛИВАЯ РОССИЯ
гIроверив соблюдение порядка вьцв!Iжения _каядидата, руководствуясь
!Ъбиратеlъвото
;;;;;",6.1 части 7 статъи 19, частл\Iи 1, 16 и 18 стжьиЗ7внуФитородского
города fuiосквы, избирательвая ко Iиссия
окруIа
"b*"*.u
образования в городе lylocKBe - IчглтищIпального
й"ц",r-""ого
Красн

ос елъ с

KI,I

ft р elлTlsta:

1. 3арегистрировать канд}Iдата в депутаты Совета

деIIутатов

ivlНОГОivtаНДаТНОlvlУ
КрасноселъскИйI ПО
iчlуниципшIъного округа
НиколаевI,Fiа, i 959 года
LIзбирательнорtу округу лЬ 2 Галонова Аrтдрея
городе tvlockBe, заIvtестLtтеля директора
рождения, прожl{вающего в
(Автотор холдинп>, депутата Совета Депутатов
департаtчtента ооо
РегионаJIъныN,I
муЕllцLIпшьного оъ?уга КрасносельскI{й ) вьrдвин)ryого

отделеНиеIчl ПолитИческоil,f партиЦ

_спрАВЕдл}IвАЯ росСшЯ в

городе

1\r[ocKBe.

зарегистррIроВанномУ кандидатУ в депутаты Совета
по }уtногоlvfuнджно}Iу
депутатов IчryНИЦипаJiьного округа Красносельски}i
образца.
изблrрательно},tу oкp),цr ]Ф 2 удостоверен}tе установленного
З. Опубликоватъ настоящее решен}iе В электРонноlvt перI,rоДrпtескоь,t
ко}II,Iсси!I>,
издании (В естник Iч{осковской городской избирателъно й
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Рассъсотрев ДОКУIчIенты2 представленные 20 июлЯ 20117 г. и 2| июJUI
гоо
2aL7 г. к.андидатqм в .децуIатьI j_.СqцgI?. д
по IчIного}IандатIiо}ry избирателъноlчIу окруry JЪ 1
Красносельский
Федотовыi\,l Дртемом Владшчtировичем, выдвинУТЫIчI MocKoBcKIL\I городским
JfuберагlьЕо-демощратрнеской
отделениеI\,I Политической парт}lи лдпР
партии России, проверив соблюдение порядка въIдв}lжения кандиджа)
l, |6 п 18 статьrи,З7
руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статъи 19, часТяIчIи
Избирательного кодекса города МIосквы, пзбиратеJIьная ко}lиссиrl
внутригородского rуIУНИЦипаjтьного образования в городе Москве
му н и цРlпаllьнО го о крУга Красносел ьский р е ш ила :
депутаты Совета депутатов
Зарегистрировать кандидата

в

1.

IчIНогоN,IанДаТнОIVIу
по
Красносельский
fuIу}Iицигtштьного округа
избирателъЕоNг} округу }Ь 1 Федотова Артема Владишlировича; 1989 года
гоРОДе МОСКВе, LIНДИВИДУШIЪНОГО
рождения, проя<llвающего в
предприни}.tаТеля) выдвI{tryтого ivlосковски}чt городскиlvI отделениеIvI

Политической партии лдtР - Либералъно-дееIократической партии России,
партии
. .чл9н.а. Лолцтической гIартиц лдrР - Либерально:д.еIчlОкратической
России.
2. Выдать зарегистрироВанноLlУ кандидатУ в депутаты Совета
депугатов NIуницIIпаJIьного округа Краснос.ельский по IvIНоГомандатно}гу
избирателъноlчtу оIФугу Nч 1 удоотоверение устаноВленнОгО ОбраЗЦа.
з. ОпубликоватЬ настоящее решеЕие В электроннолчI периодическоIу1
<<В е стник }vio ско в ской гор одской избирательной ком исс ии>> .
ilое о

ное
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о регкстрацIIи кандцдата в депутаты Совета
ОКРУГа
,}I}'ЕИЦIIПаЛЬЕОГО
ДеП}ТаТОВ
мяогомандатноftIу
IIо
краешосельскврj
избтлратеJIьному окруry ЛЬ 2
Каляева М.В.

2а|7

;

Рассшtотрев докуIчIенты, представленные
N,I в

г.

20 июJIя 2017 г, и 21

июJIя

Совета

N9 2 Капяевыь,t
Красноселъский по Iч{ногоNIандатноIчry иэбиратеJIьнолчlу оIФуry
городсюtr\I
Мер геноIчI ВладимировиаIеIчl, выдвиtryть IM }vIосковски}I
Ли бер апь но-демокр атическ ой
отдел ение}чt ПолитическоЙ партии ЛДIР
КаНДИДЖа)
партиI{ Россирt, пр оверив соблюдение поряжа ВЫДВIГrКеНИЯ
6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъп З]
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУЕКТО м
}Ъбирателъного кодекса горо да МIосквы, лtзбирательная коIчIIIссия
внутригородского ý,Iуниц}lпмъного обр,азованi{я в городе Москве
ил а :
IvIУНИЦипаJIь но го округа Кр аснос епъский реш

1.

Зарегистрировать кандидата

в

дегцruаты Совета дегryтатов

vryниципального округа КрасносельскиЙ пО \{ногоil,IандатНОIvIУ
1989 ГОДа
избиржельноN,fу округу ль 2 Капяева IчIергена ВладиlчtирОВИЧа,

В городе lvlockBe, 3аместителя
директора Ьоо (КонсАJIтгРупп_60>, выдвинутого

рождениri, проживающего

генераJIъного

Московским

Либераьнопартии лдгР
отделеi{J{ем Политической
Политl,rческой партии__JIд]IР- -=
ДеtчIОКратической_ партIJц_ России, чJIена
ли берально-дем ократической партии России.
2. Вьцать зарегистрированному каl1дидаlу в деIтутаты Совета
депутатоВ IчIУНИЦИпаJIьногО округа КраснОсельсrоlЙ пО мноГоIvIаIцатНОIvГУ
изблтрат.п"rо*ry оIсрlугу Nч 2 удостоверение установленного образца3. Опубликоватъ настоящее решение В электронном периодическоIvt
издаЕилt <<В естник М о с ковско й городской из биратель но й ко м !,Icc ии>> городскрiм
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кандцдата в деп)rтатъ1 совета
округа
шун!Iцппального
,
iчIногомандатноLry
красвоселъский по
избнрательЕоi\,1у округу -}{h 1
Елисаветского_ryI.к-

о регпстрацпи
деII}татов

PaccploтpeB докумеIlты, представленные 21 июля z0]l7 г- и 2L июля
Совета д
9l9.9ý_цp_
2017 г. кандидатоiчI в
}ф l
окруry
Красносельский по Iчtногоь{андатн ому пзбират€лъноr\,t}
ЕлисаветскиNI Максирrол,t Константино вичеNI, вьIдвинутого РегионаjIьнытyI
отделениеI\.I Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯI В ГОРОДе
IvIocKBe, проверив соблюденItе порядка ВЫДВИЖеНI.М КаНДИДЖа,
19, частяtuи 1, 16 и 18 статьи З'|
руководствуясь пункторr 6.1 части 7 статьи
йб"рпелъного

кодекса

города

Москвы

,

избИРаТеЛЬНаЯ

внутригородского ьIуниц}iпшIъного образоВаниЯ

В городе

КО}yГИССИЯ

MIocKBe

]уtУНИЦипшIьного округа Красноселъский решила:

ЗарегистрIфовать кандидата в депутаты Совета дегryтатов
N,lногоМандатНОlvtУ
КраснОселъскиЙ пО
муtI}IцИпальногО округа

1.

1982
избирательноIчry ОtФУгу NЬ 1 Елисаветского Макси}Iа Константинов ича1

года рождеflия, прохffiвающего В городе Москве, Руководителя отдела
судебных споров ооО <!ельфи Тех>>, выдвинугого РегиоНшIънымI
в городе
росСИЯ
0тделением Политлгческой партии спрАВЕдлИвАЯ
9ýре,_.

Вътдать зарегистрироваЕному кандидату в депутаты Совета
депугатоВ }гуницИпаJIьногО округа КрасшОсельсrслЙ пО N,lногоМандатНОr\Г}
избирательно}гу ol9yry N9 1 удостоверен ие установленного образца.
2.

3. Опубликоватъ настоящее решение в

электроЕноIчI периодIfiеском
издан}Iи <<В естник Моско вско pf городской избпрательной ко}чtиссии)) .

Г.Г. Кочнева
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07.07 2:Ц1 _г_. _!IJQ.Щ?QIZ_r._
.Совета
каЕдидатоIчI в деIIутаты
деrrуtатов муниципапьного округа
Реqqryrqgрgg_р_ьт_цце_FIдL_др_ед_щархqцць:е

Красносельский по },гногоNIаIцатноN,ry избирательному оrФуry NЭ 2 !олговым
Алексеем Вагlеръевичем, въIдвиI]утым в порядке самовыдвижения, проверив
соблюдение порядка вьIдви,кенIбI канд{джц с y{eтo]vl результатов гIроверки
достоверности подписей пзбиржелей, собранньt{ Ё поддержку .выдвиж еюпя

кандидата (umоzовый проmокол Рабочеil zрухпьt 7хрuла2аеlп.ся),
руководств}цсь пунктом 6.1. части 7 статьи 19.- частяNм 1 и 16 статьи З7
Избирательного кодекса города МIосrсвы, избирательная коIуIисси;I
внутригородского муниципаJIьного образоваЕиlI в городе Мlоскзе
}IуниципаJIьного округа КрасЕосельский решиjIа:,
'
1. Зарегистрировать канди дата в деп}lтаты Совета

муниципального

деп)татов

округа
Красносельский
по
lчtногоIчtандатноiиу
жбиратеJБIIо}ry окруry }ib 2 ,Щолгова Алексея Ва-гlерьевича2 1984 года
рождения, проживающего в :городе }docKBe, генерапьного дире}rгора ООО

2. Въцатъ

;i

зарегистрцрованно}чIу кандидату в депутаты Совета
деп_ татов }ýциципаJIьного оýруга Красносельский по IчIногоr}tаЕдатноN.ry
избирателъноN.Iу ощруry Jф 2 удостоверф{ие установленного образца.
-З. ОфблйiоБаБ Ёастоящее решёние Ь элёфоНйой -йриодическоIti
издании <<В ествик Мо ско вской городской избирателъной комисс чм>> i,t о
о
о
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О регистрацЕII

кандt{дата в деп}таты

Савета

hryi{ицIIпального
окр),га
депi,татов
Красносельскнr:i по
л,tкого}lакдатЕо,\ý,
избнратеJIьноII,Iу окруry Ni,

Щаншпа А.С.

,

1

Рассмотрев доч/менты, представпенпые 17 rдоля 2017 г. и 20 июля
_2017 г. каgдидатом в деп}тать1 Совета ,депутатов муЕиципального.окр),ла
Красвосельский по многомандатно rу избиратеьному окруry Nч 1 ТIIаниньiм
Атександюлr Семеновичеtлr вьцвиЕ)лым <<Регионdльным отделеrллем
политической партии <Фоссийскм объединекная демоцратическм партиJl.
((ЯБЛОКО)) в городе .\docKBe>, проверцts соб.rподение порядка вь]двюкеЕия
кандидат4 с ).lIeToM резуJБтатов проверкЕ достоверности. подписей
избирателей, собранаьпi в поддер]r<ку вьцвгфкениlI каЕ/рл2та, (uпоеовЫil проmокол Рабочеti еруmы прtпаzаепzся), руководствуясь фiкгом 6.1 . частrа 7
статьи 19, частями l, 16 и 18 статьи З7 Избирательного кодекса города
Москвьц избирательпая комиссIбI вн)цригородского мунl.tципалБfiогЬ
образования в городе Москве - tlt)цLrципдIьного оцруга КрасносЫьсiсай
решцла:
Зарегистрzровать кацдидата
дегýтаты Совета ,деtrутатов.

t.

_.._

в

tf).Еиш{паБного округа Красвосельский по много.liандатнtiму
избирательно,,{у окруry Л! 1 Щанина Алексаrцра Семенович4.'1957 .г_ода
__-рождения, .. проживающего в городе.-.lr4оскве, старшею преподавателя

,

кфедры уголовного права и процесса ФГБО)r ВО кРГУ ш,r. А.Н. КосыЙна>,
выдвицдого <Фегионаьным отделениеlid поли?ичес(ой партии <<Российёкая
объединеням деN[оýратическаяпарт!iя <ЯБЛОКО> в тброф МосЙёri
2. Вьтдать зарегист}rрован$ому кадд{дату в депутаты, Совета
дегryтатов I\Ф/ниципального округа Красносельский по мяогомандатно;"q,
избиратеrъному округ) Nэ 1 удостовереЕие уставовлеяного образча_
З. Оrryбликовать вастоящее решеЕие в элеtсгронном периодическоlчI
ании <<В естник lVlосковской городскоЙ избиратеJтьноЙ ком иссии).
.
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О

регrlстрацЕЕ каЕдЕдат" в делуiаты Совета
пIуннцЕпаJIьвого
округа
деп)татов

Красносельскиr-r fiо

пзбирательволry окруry Nr
Агневского ff.A.

мЕогомаЕдатЕол{у

1

Рассмотрев докуь,{ентБI, представленяые 18 тдоля 2017 г. и 20 июля
-. 20l.7 г. каrцидатом в дегrJдаты- Совета -дегцruатов I\одlиlипаJ] ьного округа
Красвосельский по многоrчrlurдатЕому избирателЬному ;окруry Nc l
Агневским ,Щаниилом Апёксапдровичем, выдрt{IDты}чr <<Ремовальцыьl
отдеJIеЕие]lf поллtтической партии
<<Российская объедлневная
демощратическм пapтi,lll <<ffЛОКО> В городе MocKBel>, .проверив
соблодение порядка вьцвиrкения кандидата, с учетом результатов пРоверш,l
достоверности подгпtсей ттзбирателей, собранных в поддержhJ, вЁтлзижения
мнд}!дата (umоzовыil lроmокол Рабочей zwпIхьl ' lлрйайеплся),
руководствуясь пуЕктом 6.1. часм 7 стzтьи 19, частямп 1, iб и 18 сйтьи 37
Избr.rрательвого ýодекса города Москвы, избирательная хомисЬия
ввутриIородского муншц{пальпого образоваяия в гор<iде Москве :,'
муЕиципальцого оьруга Красносельский решЕла: :
1. Зарегистрировать кандидата дегDлаты С9d9та децута.тов
IvrуниципаJIь:rого округа Красносе.пьскай по 'многомандатному
избирательяоNry ol9yry.N! 1 Агневского Дакиила Александровича, 1997 годЪ
--рождеЕия, прожива!ощего, в го,lrоде-Москве, зремеЕЕо неработаюЩегg,
выдвин),того <Фемональьтм оiделением поЙлтаческой партии <ФоссийЬкая
объединенвая демоtратическая партия <<ЯБЛОКО> в городе Москве>.
2. Въцатъ зарегиётрироýакнойу кандидату дегD,таты Совета
деп}татов ilý/ниципап.ъного .о}Qуга КрасноселъскIй по- многоI\.1андатЁому
wзбирательноN,ry о}р_yD, IЦ 1 удостоверение )/становленного образца.
З- ОПУбликоватЬ настоящее решен}Iе в элекц)Ьнном перлiодическом
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Ng

// 1у

.м[пt.

какдI{дата в деп),таты Совета
п,IуницIIпалъкого
окр},га
по
пtного}lандатЕIоltl),
нзбшрательЕоп,Iу oкp5,ry N! i
Болотина I\{.O.
О регистрацшк
депутатов
Красносельскrrй

PaccnroTpeB докуI\,Iенты, прЬдстаtsленные 14 июля 2017 г. l1 20 I{юля
2aL7- r. кандидатом в деil}таты Совета деп)татов I\,IуниципаJIьного округа
КрасносельскиЙ по t'.rного},,андатно}r{у пзбпрательно}f! o}qpyry ЛЪ l
Болотиным ]r4aKcи}vlo1\,I ОлеговичеI,I, выдв]{нугым <<РегионаJIьны]чI отделениеh,l
политической партии <€оссийская объединеннщt щеlr.Iократическая партиrI
{сЯБЛОКО>> в городе \4оскве}, пDоверив соб;подение пор,irдка вьIдвих(ениJt
кандид ата? . с )rEIeTo},I резулътатов ,проверIси достоверности подписеri
избирателеЙ, собравных в поддержlт выдвюкеtлия каtцидата (ш.ltоzовьtti
l1роll1окол Рабочеti zpyt,tllbl lцрLпаzаеltлся), руководств)lясь гг}rнктоIчt 6.1.. частu 7
статъи |9, частям}I 1, 1 5 и 1 8 статьи З7 Избирательного кодекса горола
Москвы, избиратеяъная комисс ия' внутригородского ý{уницrлалъЁоrо
образов aHIM в городе itlocKBe IчI)/ниIд{паJIьного оьруга Красносельскиli
решшла:
Зарегистрироватъ
каIц}Iдата в деrýтаты Совета деп)татов
l\f},ЕиципаJIьного округа
Красносельский по
мЬогомандатноIчtу
избиратеJьЕIому oýllдy Л! | Болотlа:tа lt4аксил,lа Олеговича , l97 4 года
главного
рождения, проживающего- в-городе Мос
<<ВОзрождение.>>, выдвиrгутого <Фегиона,тъным отделением поJIитической
Партии <<Pocclпicкarl объеди.ненrlая де}yfоIФати]:Iеская партия (ЯБЛОКОD в,

1.

гopofieМбcrвё>.....:....-...-:-.-......
2. Вьцатъ зарегистрtlрованноI\ý, кандидат), в

дегD,таты_ Совета
ДеГЦТатоВ r\f}ниt{ИпаJlъного'округа КрасносельскrЙ по мно.олtаi*датному
избирательноь{у окр),гу Nq 1 1iдостоверение установленного образца. '
З. ОшУбликовать настоящее решен}lе в 'электроЕном периодичеqком
издании <<В естник Московской городской лrзбирательной ко*lисс}t}t)).
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О каrrдшдате Козлове Н.Н.

июля ?017 года Козлов Ffuколай НшсолаевIдI представил

15 рполя и 21

в избирательную комиссию внутрIrгородского ъфницI{паJъного образования
в городе Москве муниципаJIьного оIФуга КрасносельскиЙ докУ}аgНты о
выдви)к енrlr1 и регистр ацlм кандидатоý{ в деп}таты Совета дещтатоВ
ло Многоtr,tандатномУ
а{)rЕиципаJIъного оIФ)rга Красноселъский
,r6rрuтельному оL?}rry },g ? в порядке вьцвиж енця избирательЙыtц
ВсероссиГаской
городское--" отделенйе
объединениеil,I , Московское
поJIитнческой партии кПАРТ?lЯ РОСТfu).
Zб июJIя 2О17 года Козлов Ниiолш? Николаевич представйл , в

избирателъцло коь,fиссию вн).тригородского }r,I}ниLiипаJIьного образова}iия в
городе Москве - ь{уtrиципальчого оI\руга Красноселъский зuIвление о снятии
своей кандидатуры.
Руководствуясъ стать ей 42, частъю 7 статъи 58 Избиржельного кодекса
города IvIocKBbt, избирательная ком|4ссuя вн}rтригородского м),ниципшъного
образов а|мя в городе Iйоскве - il,IуншципшIъЕого о}Фуга Красносеьский

решила:

сведеш{ю змвление кандидата в деп)таты Совета
деггугатов }.ryницшIшIъного ощруга Красносельский по многоъ,IандатноN,lу
избирателъЕоI\,ry скр)rry Ng 2 Козлова Нико лая }Iиколаевича о снятии своей
каIцидатуры.
2,. Напр аВ-ИтГув ед о мл ен и ё BHyTpeHHe]Wy структурЕо}ry подр азделению
N9 04ЗЗ УВСП ]r.{осковского банка ПАО <Сбербанк.РоссииD о прекращении
1.

Принятъ

к

финан ?9эlц о.т9р?_цg"эдо gдJцт_"_р_есёод_ол

_.с.9_

gдýциадьЕогQ_и.збир_аIеJIьного. .

счета кандидата в депутаты Совета депутатов trФrницl{Еального округа

.к oHTpoJIь за исполнение},I настоящего решения возложитъ
ой

кол,tъlrсс:r&l

на

Г.Г. Кочневу.
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БF{РАТЕЛЬНАЯ

ЕУТРИГ О Р ОДСКОГ О
iчг}aшщ},шАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
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Решением избпрателъной кошгис"ии .вЕутригородского ]чlуниципаJIьного
образов ания в городе YlocrcBe - lчщнищипаJiьного
ию$я20|7т.
7lIL Остраrжов ниrстта Евгень еВИЧt ЗаРеГИ9ТРИРО ВаН КаЕДИДаТОВrI
В дегryтаты Ссвета депутатов муЕиципаJIьrтого охруга КрасносельскиЙ по
il,IногоlWаЕдатIо]чгу избирательIIоfutу olpyry j\9 i
.
Рассмотрев змвлеЕие Остранкова Нккиты Евгеньевича о снятии своей
кандидатуры, в соответствии с частью 1 статъи 42r. частью 2 статьи 87
IЪбиратеJъного кодекса города Москвы uзбирlтеJIьнм коь,tиссиi

ВНУIРИГОрОДского }чryЕиципшьного образования в городе MIocKBe
},{уни цип аJIьно го округа Кр ас но с е-q ь с ки й р е шlлла :
1. Аннулlгровать регистрацию кандидата э депутаты Совета депутатов
il,IУНИ ЦИП аJIЬ НО го о к?Уга Кр асно сель скиЙ' по r\IногомапдашIо}.гу изб ирательн о }1у
окруry Ng ] Остранкова Никиты ЕвгеньевиtIа.
2. Направить /Beflor}uleниe. вIrутреннеIyгу cTpуr<т}pнolvIy подразделению J,{i
'JЪ 04ЗЗ )ВСП Московского
банка ГIАО i<Сбербанк России> о прекращении
финанСовыХ операцийr пО оIшате расходоВ сО специшIъного избираiельного
счета кандидата, )/казанного в гryвкте 1
J. Опубликовать настоящее решение в электронномI периодическом
и3д ании В е стник Мо сковской гор од ской избир ателъно й ко ми сс ии> .
<<
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