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О регистрацrrи кандlлдвте в лепутsты Совета
депутатов муницltпального округа Ясеllево в
городе Москве по многомандатному
избирвтельноl}fу округу ЛЭl
Алтуrова KoHcTaltTи на KoHcTaHTшIloBH чR

Рассмотрев документы, представленные 7 июля 2017 г. кандtЦатОМ В
дегryтаты Совета деrrrгатов муниципального округа ясенево в городе Москве
по многомавдатцому избцрательвому округу Ng 1 Алlтlоtовым КонстшtмНом

ГОРОДСКИМ
Константпновичем, въцвиЕутым МОСКОВСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ поJlитической партии кКОМ}чf5rНИСТIДIЕСКАЯ ГИРТИrI
роССIЙСКОЙ ФЕДЕРАIДДЬ), проверив соблподение порядка выдвижен}ш
кандидатq руководствуясь пунtýом 6.1 части 7 статьи 19, частями l, lб И 18
статъи З7 !Ьбирательного кодекса города Москвы, избирательпzuI комиссия
внутригородского l',fуЕиципаJБного образованцrI

в городе

Москве

мун}Iщ{палъного округа Ясенево решила:

Зарегистрировать кандIцата в деrryтаты Совета деПУtаТОВ
муЕиципального округа Ясенево в городе Москве по мкогомаIцатнОI\,{У
избирателъному окруry Ngl Аrгryхова Константина Константиновичs 1971 ГОДа
рождения, проживающего в городе Москве, временно не рабоТаЮЩеr0,
вьцвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ полrтической
п арти ш nKorr,m,t у нистIдIЕCIGrI IIАрти'I ро С сt йск оЙ ФЕшРАI_р4I,Ьl

1.

2. Выдать зареrиgФированному кашдидату в депутаты Совета д€пfIатОВ
муниццпального округа Ясенево в юроде Москве по многомандатному
избирателъному округу Nе l удостовер ение установленного образца.

Опублпковатъ настоящее решение в электроЕном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательноЙ комиссию).

3.
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каtlдDlдата в деltутаты coвgTa
депутатов мушпципального округа Ясешево в
городе Москве по мшогомашдатшому
шз бнрательному округу Лл3
Юсова Петра ВлалимировItча

о регистрsциll

г.

кандкдатом В
рассмотрев документы, представленtые 7 июля z0l7
округа Ясенево в гOроде Москве
депугаты Совета депутатов шrуниципалЁного

по
в

л

Ng3 IОсовым
одским

многомандаlному избЙрателъному окруry

йосковским

гор

рс
nrp*n .iкоt шrлунистрttlЕскАя IIАртия "iшffirж"u

вдим ир oBIпIeM,

политической

выдвинутым

Петром

Ка}ЦИДаТа'
ФЕ,щрд1чд4>, tIроверив соблюдеНИе ПОРЯДКа ВЬЦВИЖеНаrI
части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъп 37
руководgrвуясь пунктом 6.1
комиссия
йб"рчrелънопо кодекса города Москвы, избIФателъная
городе Москве
внутригородского hfуIIиципаJIьною образован}Iя в

муниципаJIъного округа Ясепево решида:

l, Зарегистрировать кандlцата в деrгугаты Совgга дспутатов
многомандатному
мунпципаJIьного округа Ясенево в горде Москве по

1983 года рохценюI,
избирательному округу Ngз IOcoBa Потра Владимировича,
по
работс с корпоративными
проживающего в городс Москве, !Iенеджера
московским
клиентilми ооо <<Мастер броrlироваЕIц)), выдвинугого

городским
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Совета депутатов
2. Выдать зарегистированному кандидату в дешутаты
мнOпDмандатноIбу
муниципtutъного оl(руга Ясеllево в городе Москве по
N3 удостоверение установпенного образца.
избирательному

"-руЙ

3.

издании
ПредсодапOJIь
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"а".Щпu.
в депутаты
О регистрациш I€ндидата
Совета депутатов мунI|ципального округа
Ясенево . в городе Москве по
многоманда,гному избиратепьllоDlу окруry
}{!3 Сабадаш Марины Валештиновн1,I
Рассмотрев документы, представленные 8 иtом2а17 г. И 10 иIoJUI 20l7 г.
канд}цатом в деrryтаты Совста депуtатов мун}tцЕпальног0 округа Ясенево в
юроде Москве по многýмаrцатному избирательноItdу 9lФуry }Ш Сабадаш

городским

мариlrой Валснтиноввой, выдвиtгугым московским

отЬлвниЕМ политической парти}I <сКоМ}уfУFIИстIдIЕскАЯI IIAPTIбI
россIйскоЙ ФЕдЕРАIIДrЬ, проверив соблюденлrе порядка выдвиженLU{
l8
кандидата, руководствуясъ пунктом 6.1 частн 7 статьи 19, частями l, 16 и
статьи э'7 Избирателъного кодекса города Москвы, избирателъная комиссиrl
внутигородског0 муниципалъного образованиrl в городе Москве
муниципшIьного округа Ясенево рецмла:

I. Зарегнстрировать кандидата в депутаты Совgга депутатов
муницИпаJIьногО округа ЯсеневО В городе Москве пО многоМаНДаПIОIyrУ
окруry }lb3 Сабадаш Марину ВалентиновЕу, 1966 года
"iО"рчrелъному
рождениrt,' проживающего

в

городе Москве, пенсионера, выдвинугого
городским от,ЩЕЛЕНИЕМ полишнеской партии
йосковским
Р AI-ЩIlbl
d( омму нис Tpttlв с I<дrI гир ттм р о с с Iй С КоЙ ФЕ д(Е
(

2. Выдатъ зарсгистиРованноI\.{У КilIдидатУ в депУгаты Совета деггугатов
}rуницИпальногО округа ЯсеневО В городе Москве по многомаIцаTtlоп,rу
окруry },lb3 улостоверенис установлснного образца.
"iбuрч""льному
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодшIеском
издании <вестник Московской юродской rазбирательной комиссии)}.
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ПЗБИРДТЦПЬНДЯ КОМИСС ИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
rчгунищrцдпьного оБрлзовАIII.1я в городр москвЕ
МУIIИЦИIIАJБНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВQ

-

рЕ,шЕнив
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/

ч"с.
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Совьта
рогистраItии tсандндатв в депутаты
в
депутатов муниципального округа Ясенево
мIlогомаllдsпtому
городе Москве по
избиратеJIьно}lу округу Nл2
[Iаконечного Влпдимира БориGовича

о

г. и 10 июля 2017 г.
Рассмотрев документы, представленныс 7 июпя 2о.'7
окруrа Ясенево в
кандидатоМ J'л.rfr"", СоВета доrtутатоВ муницИпальноI0
Ng2 Накоltечным
городе Москве по многомандатному избирательноltу 9крцry

городским
Владимиром Борисовичем, выдвинутым московским
пАртия
отlЕлЕниЕм полшгической партиш (коМму[IистI,IчЕскАявыдвюкени,I
роЬсlйскоЙ ФЕшРАI_Ч&Ь), проверив собrподение порядка
частями l, lб и l8
кандидата, руководствуя", пу**й 6.1 часм 7 статъи 19,
комЕссиЯ
стаl.ьи з7 Избирательного кодекса гOрода МосквЫ, избиРательшаЯ
MocttBe
вllутригородског\) муниципаrIьЕого образов аfluя в городе
муниципаJIьного округа Ясеtlсво решила:

l.

в

деrryтаты Совета дегryтатов
Зарегистрироватъ кандидата
многомацдатно}fу
муЕиципального округа Ясенево в городе Москве по
Ng2 Наконечноrо ВлЦДИМИРа БОРИСОВИЧа, 1971 ГОДа
избирателъному
"*р;,Ь
МОСКВе, ГСНеРаJIЪНОГО ЦПеr<ТОДa_ОýЮ
рождения, прохшвающего в городе
<кедр>>,

московским городским отЕJIЕниЕм

"й""у.ого
партии <комIчfУFIИстIдIЕсIиJI
политической

пдртlая россIйскоЙ

ФЕДРДdIМD

.

Совета депутатов
2, выдатъ зарегистрированному кандидату в депутаты
мкогоМаНДаГНОt"fУ
пО
муницИпальногО округа ЯсеневО В городе Москве
о бразца,
из биратепьному окрiгу N2 улостоверение устшIовпенкого
3, Опубли ковать настOяlцее решение в элеI(тронном периодическом
издании <<Вестник Московской rcродской избирате.тlьной
ПредседатеJIь ком
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МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОБРДЗОВДЦИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦШLLПЬНОГО ОКРУТЛ ЯСЕЦЕВО
ул. Паусmовскоzо, О. 8,

корпI,.r.

Мо*!эJ_l7!!1*_

mаП.ефОН:

_

r!

рЕшЕниЕ
15

;li

л!8/'f

2оl7r.

июля

чu..Л*^*

О регистрации I(андItдата в депутаты

Совета депутатов муниципального оl(руга
по
гороле Москве
в
Ясснево
мtlогомандаттlому избltрательвому округу
Лl}3 Лнсового Владимирп Сергеевича

июJtя 2017 г,
Рассмотрев докуlчtенты, представлекные 7 рrюлц 20L7 г. и l l
Ясенево в
канд!цатом д"пуй", Совета депутатов IкуниципZUlьноl,о округа
Лисовьrм
"^
городе Москве по многомаlцатному избиратеЛЬНО}yry округу N93
городским
владкрlиром Сергеевичем, выдвинутым московским
отш,JIЕниЕм пЬлитической партии <<Комт\{уFIист?IЕIЕсIия IIАртIбI
россIйской ФЕшрАIдdIь), проверив соблюдение цорядка ВЫДВИ)КеНИЯ
1, 16 и 18
каlIдидата, руководствуясь пукктой 6.t части 7 статьи 19, частями
комиссиЯ
с,fатьи з'| ИЬбирателъног0 кодекса города Москвы, избиРатеJънаЯ

вЕуtригородского мункципаJIъного образования в

городе Москве

-

муниципального округа Ясенево решила:

Зарегистрировать капдидата В деrгугаты Совета депутатов
муницИпальногО округа ЯёеlrсвО В городе Москве пО многоМаНДа'ГВО}vtУ
1948 ГОДа
избирательному окруry Ngз Лисового ВладиМИРа СеРГееВИЧа,
Москве, пенсионера, выдвинУгого
рождения, проживаIощего в городе
MogKoBCKI4M городским отДЕJIЕНИЕМ полипtческоЙ партИИ
с Iй Ск оЙ ФЕ ДЕР АIДДDl
к к омIчfу}Iис тиtIЕ CI<д я. гир т|м р о с

l.

2. Вьцать зарегистиРованному кандидату в деIIугаты Совета депутатов
муницип(шы{ого округа Ясепево в городе Москве по многомандатному
п.бпр.rельному округу Nэ3 удостоверение установленного образца.
3, Опубликов ать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избир
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О регистрsции квllдидата в

депугаты
округа
муниципалыlого.
Совета депутатов
llo
породе Моекве
Ясешево в
округу
избиратапьному
многомаtцатному
Ng2 Меrrсшковскопо,Щмштрпя Исааковпча
Рассмотрев докумеtпы, trредставленшце 10 июJIя Z0l7 г. к l [ шопя 2017 Г,
кандидаюм в дспутаты Совета депутатов I\tуниципаJIъшого оtФуга Ясенево в

гороле Iv[ocKBe по многома}цашrо}ду rвбирательноь{у окрУry ]ф2
Мокиковским .Щдлитрием Исааковкчем, вьцвинутым МОСКОВСКИМ

политической

ОТДJIЕНИЕМ

ГОРОЛСКИМ

партии

р о ссIйс коЙ ФЕдЕ,р AIд{I4 D, п ро в ери в
кандкдаrа,
соблюдение порядка выдвпкения
руководствуясь rryнктом 6.1 частИ
lб и l8 статьи 37 Избирательного кодекса города
7 статьи 19, частями
Москвы, избирательнм комиссиrt вЕтугригородского DrувицшtrаJБного
образованкrI в городе Москве - муниципального округа Ясенево решила:

ккоммуt{ис тkтtЕск Ая IIАртI4я

l,

Зарегистировать кандидата в депугаты Совета деrгутетОв
lfуниtшпаJlьного округа Ясенево в городе Москве по мноп)мандzIтЕомУ

l.

избирательноIt{у оlсpуry

Nя2

Межиковского Дрrитрия Исашсовича, 1962 года

роя(дения, проживающего в городе Москве, индиви.ryаJIьного
ГОРОДСКИМ
предприниматеJIя, выдвшrуDого МОСКОВСКИМ
IIАРТИJI
кКОММУt{ИСТIДЕСКАЯ
партии
ОТДЦВЛЕНlТВМ полЕтической
р о с clЙc к оЙ ФЕ.щрАIд{I,1)) .
2. Вылать зарегистироваЕнолч{у кандидату в деп}таты Совета депутатов
муниципаJьного округа Ясенево в городе Москве по многомандатноI'rу
избирательному окруry Nэ2 упостоворение устzлновленного образча.

настоящее решение в электронном периодическом
изданин <<В естник Московской городской избирател ы Iой коr,лrссию).

3. Опубликоватъ
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кашдидата

с}

в

Совета дспутатов муницнпального округа
по
Москве
городе
в
Ясеневtl
многопlillIдатноDIу избиратеJIьному окруrу
ЛЬ2 B.llai (lrмиpoBa Владимпра Михайловпча

е

20J

Рассмотрев докумеЕты, предсftrвленные дJIя уведомлеЕIrя о выдвижении
и дJIя рсгистрации 11 июпя 2017 г. каЕдидатом в депутаты Совета деrr}цатов
муниц11шшIьного округа Ясенево в городе Москве по многоманда.тноп{у
,rбrрчr gJlьному " округу Nь2 Владимировым Вл4дщлиром Iйахйповичем,
выдвину-tым Московским городским отдеJIеЕием Политической Еартии
JЦПР _ Либералъно-деМократическая партия Poccl&' проВериВ собrподение
порядt(а выдвижения каIцидата, руководствуясь пунктом 6.1 части 7 статъи 19,
16 И 18 статьИ з7 ИзбирателъногО кодекса юрода Москвы,
"u.rr"rl
шбиратсльная комиссия вIIугригородского IrdУtIИЦипtlJIьнопо образованпя в
городе IvIocKBe - муниципЕuБного округа Ясенево решила:

l,

1. Зарегистрировать каIцIцата в деIтутаты Совета

дешуIатов

муЕицИIIаJIьногО округа ЯсеневО В городе Москве пО многоМаНДSТНОI\{У
избирательному округу Ng2 Владимирова Владамира МшСайЛОВIl.Iа, l97З ГОДа
эпектроЕика 2 категории
рожденI.ш, проживающего в городе Москве, инженерагуП города МосквЫ <<МоскОвскогО ордена Ленипа П ордеша Трудового
Красного Знамени метрополитена имени В.ИЛенинФ), Iшена Попитичесlсой
Либераrrьно-демоцрап{чеокая партия России, вьIдвинутого
,rupц"n

.IдIР

Московским городским 0тдепением Поrmтичеокой партии JIшр
Либералlьно-демократическая партия России.

,

2. Вьцать заремстрированношry кандIцату в деrryцаты Совета депУтаТОВ
муницип..1льЕого округа Ясенево в городе Москве по мЕогомацдатIIому
избирате.I ьному окруry NЬ2 удостоверение устаЕовленного образца

Огryблlлковать настоящее решение в электонЕом периоди!Iеском
издании кВ естник Московской породской шбиратеJБной комиссии)).

3.

В.В.Юрьев

тель комиссии

f

комиссии
кOнi*t,сип

сfрфr"

н.с.IИячина

г.

422-26-41

рЕшЕниЕ
9\

15 июля2OL7r,

/f

о

}ф8/о8

k

р

Ф

,u".!i *rn,

ёl и

s

О регистрации кандидата

в
совета депутато в муниципальшого округа
городе Москве по
Ясенево в
многомандатЕому избпрате,пьЕому окруrу

кOfitЁЁýilr}

+

2,01х,. г,

}}

Nь2

МалиновсIсого Алексавдра МихдйловtIча

8 июля 2OI7 г. и 12 июля 20t7 г,
Рассмотрев документы, представлеIrные
IчrуIrиципаJIьЕого округа Ясенево в
канд!цатом В депутаты Совета депугатов
шбиратеЛЬН9l-fу оIФуry ]Ф 2 Матпrновоким
городе Москве по мЕоюмацдаrному
длтrеrссандром

МшrйловIдIем, r"rр"r5дrЬ

мо€IiовСкшvl городским

IIАртия

отдрлЕниЕм поJIитIнеской rr"рrrп" d(о@скАя ЕОРЯДКа ВНЛВИЖgFИ'
россиискЪй ошдшрАциIь; провgрив со_блюдеlШrе19, чаотяl,ли 1, 1б и 18
стgrъЕ
;.;;";*,-рУ*о"одствуяс" фr*омЪ.1 части ?
избиРательпаЯ

МосквЫ,
'образОваниЯ
статъи з'| !Ьбирательного кодекса rcрода
В
внутригородского муIIиципаJБнопо
муЕиlипапъного округа Ясенево

гOроде

реIIIиJIа:

комисси,I
Москве

Зарегистрироватъ кшIдIцата В депугаты
MocrcBe пО мЕогомаЕдаfiIоI\,tу
муницИпшIьногО округа ЯсевевО В городе
А^тrексшrд)а Мrжайловlrчаrf?.|-1*о"
избирательЕоI\{у окруry Ng2 Маrrrrновокопо
в городе МОСКВе, ПРОфеСdОРа КафеДРЫ ЭОТРаДrТОрождения, проживающего
ВЫGШеПО
Автономпой некоммерческой ОРГаFИЗаЦДИ
джtr}ового Ъ."*
иокусотвФ), Iшеяа Поrштической
образования <йнститут современною

Совета

1.

депугатор

-пАРТi{Я

РОССИЙСКОЙ
IVIОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ФЕДЕРДIIИИ>, ВЫДВИIIУГОrc (КОМУIУЕИСТШIЕСКДЯ
IIАРТИЯ
ОТJIЕJIЕНИЕМ ПОJIИТИЧеСКОЙ ПаРТИИ
р о'с'сиЙскоЙ овдрrАцлI[>>,
в депуtаf,ы Совета деп)ruатов
2, Выдатъ зарегиýтрировшIному кшдцдry
Москве trо многомацдатноN[у
муЕиципаJIьного округL я..н""о в городе

партии .коI\{п,IiцистiлгlшсI(Aя

образца,
избирательноL{у окруry Ng2 Удоотоверепие усгшовленЕопо

3.

Оrryбликовать

настоящееРешеЦиеВэлектронЕомперпошческом

Московской городской шбиратеJIыIой комиссии>,

"rеJIь

комttссии

комиссии

В.ВЮрьев

,,l,ib

ц>

Е.с.мячЕIIа

l

ИЗБИРДТШJЬНДЯ КОМИССИЯ ВЕI/ТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJIЬIIОГО ОБРЛЗОВАIIИЯ В ГОРОДД МОСКВЕ NШZНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ЯСЕНЕВО
пелефоtt: (495) 423-0Ь58, факС: (495) 422-26-44
ул. Паrcповсхоlо, d. 8, корпI, е. I|,IocKBa, l 17463

рЕшЕниЕ

l{ ое

р\

15
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О регшстрацши каIцидата в депутаты

KOr?i}

,t

Совета депугатов муншципальшого окрJrга
городе Москве по
Ясенево в
многомандатноl}tу избирательному окруry
Кокарева Вадима Грпгоръевича

!l ..l

р

(:

о

$

>

201

}l}1

РассмотреВ документы, представленные 10 июлlя 20I-7 r.п 12 июля 20|7 r.
кандидатом в депутаты Совета деrrутатов муниципаJIьЕого округа Ясенево в
городе Москве по многомаIцатному шбиратеJIьному округу }ф1 КокареВЬтм

Вадимом Григорьевичем, выдвиIIутым Регионалъвым отдеJIенИем
ПолитическоЙ партии спрАВЕдJIивАЯ россиЯ в rcроде Москве,

проверив соб;подение порядка выдвих(ениrI кшдIцffiq руководствуясь rryнктом
6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и [8 статьw 37 ИзбиратеJБного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия внутригородского щуЕиципаJБного
образования в юроде Москве - I\dуниципzшьного оIФуга Ясенево реIIIиJIа:

Зарегистрировать канмдата в дегцдаты Совета депуrгатоВ
Iч1УНИЦипаJIьногО округа ЯсеневО В городе Москве по мЕогомандатноI\dу
избирательЕому округу Ngl Кокарева Вадима Григорьевичq 1966 ГОДа
рождения, прохшвающего в городе Моокве, старшего методлста В
Государственном бюдкетном rIреждении города Москвы кJfuцей NЬ1561D,
ПарЕIи
отделеЕием Политической
Регионапьным
выдвинутого

1.

СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ

в городе Москве.

2. Вьца,тъ зарешстрировашIому кандrдату в депугаты Совета депугt}тов
I\{уницИпальноп) округа ЯсеневО В городе Москве пО мЕогоМаIЦаТНОI\dУ
избиратеJБному окруry Nbl удостоверение установпеЕIIого образца.

3. Опубликоватъ настоящее решеЕие в

9леIстрошЕом периодlttlеском

к}дании кВ естник Мо сковской городской избирательIIоЙ кошrпссии)).

комисýши

В.В.Юрьев

J,

н.с.Мячина
,u

S 'r'lзбиратшьная
lloнýccЁrl

а.-

г.

.bllOe

рЕ
15

5\ и
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иlоля20|7r.
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Совета депутsтов мунIlципального округа
городе Москве по
Ясенево в
многомандатному избиратепьному окруry

Худяковой Александры Викторовны

Рассмотрев документы, представленные 7 июля 2017 г. и 13 июля 20t7 r.
кандIцатом в дешугаты Совета депуIатов муяиципаJIъпого оцрУга ЯсеневО В
городе Москве по мЕогомацдатно!уfу rcбиратапьцо}лу оцруry М1 ХУДДКОВОЙ

fuiександрой Викторовной, вьцвинугой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛШilИШМ попитической партии (КОМIVIУНИСТШIЕСКАЯ IIАРТИЯ
россИйскОй ФЕДЕрАI$,IИD, провеРив соблюдение порядка выдвшкения
кандrцатq руководствуясь шуЕIсrом 6,1 части 7 отатъи 19, часТЯМИ 1, 16 И 18
статъи 3,| !ЬбиратеIьЕого кодекса города Мосlсы, избирателъЕая комиссия
внутригородского lvryпшшпаJIьною образоваЕия в городе .Москве
I\rуЕиципаJIьного округа Ясенево реIIIиJIа:

1.Заремстрировать каЕдидата в депугаты Совета депутатоВ
Iч1УIIИЦипаJIьного округа Ясенево в городе Москве по мЕоюмацдапIому
избирателъному оцруry Ngl Худякову Александllу ВшсторовнУ, 1960 ГОДа
рождеЕия, прожиВающ/ю В городе Москве, заместитеJrя геЕераJьцою
дфекгора (Ф{АКДЭЛ-ЭлектроникФ), чпеЕа политическоЙ парТИИ

(комNt}.нистиrтвскмl IIАртия
выдвиIrугую

р

МОСКОВСКИМ

политическая партии

о

ссиЙскоЙ ФЕдррАI[иIь,
ГОРОДСКИМ ОТШЛЦНИЕМ

d(ОММУНИСТIШIЕСI(AЯ IIАРТИЯ РОССffiСКОЙ

Фццт.рАIIиIьо

.

2. Вьrдать зареп{стрированномУ кшдидаlу в депугаты Совета деIцдатов
tтllицrшаJlьЕою оцруга Ясенево в горде Мосreе по мЕоюмщдатноIvfу
избиратепъноil{у окруry ЛЬ t удоcговерение устшIовIIепЕого образца-

3. Опубликоватъ настоящее решение в эпекIропЕом

ЕериодIческом
кошлссии)).
издании <<Вестнпк Московской rcродокой шбцратеJБЕой

ь комиссшш

В.В.Юръев

,
&

Е.с.Мячпна

ИЗБИРАТЕJIЬЦАЯ КОМИССИЯ ВЕIrТРИГОРОДСКОГО
IWIшицдIL4Ьпьного оБрАзовАIIияв городЕ москвЕ I\,[yЕициIIА"IIьного округА ясЕнЕво
мслфон: (495) 423-ж,58, фахс: (495) l22a6,44
uo.'п*rr*жоеа ё.8, корп.I, е. Можов, I!7463

.

рЕшЕниЕ

t)

лъsl//

15 иrоля 2017г.

а

{,

Ь*".Д_]миЕ.
О регистрации Iсандидата

о

городе

в

ИзбrrрtатеllьнаR
кOмиссиR

t

р

{

в

Совета депутатов муницппального о

Ясенево

l, о е

Москве

201

))

по

fr,

многомандатному избиратепьному округу
}lb 2 Сhукалова rЩмlrтрия Алексеовнча

Рассмотрев доцлuеIlты, представленкые 10 шоля 20I.7 г. и 14 июJIя 20|7r.
каtц}цатом в деrryтаты Совета деrryтатов tчfуниципаJIьЕоtD округа Ясенево в
городе Москве по многомандатномУ избиратеЛЪНОIчry окруry Nч2 Сцкаловым
.щйитрием fuiексеевичем, ВыдвиЕугым избирательным объедлнеЕием
регионаJIьное отделение политкческая партия <<российская объединенЕая
демокрапrческая партия ((ffiлоко) в городе Москве, проверив соблюдение
поряжа выдвшкения кандилата, с }цетом резуJътатов проверки досюверЕосм

подписей избирателей, собраннътх

в поддерхку

въцвшкениrI кшцIцата

(итоговый протокол Рабочей группы прилагаетсф, руководствуясь пунктом 6.1.
части 7 статъи 19, чаgтлмИ 1,16 и 18 статьп 37 I4збирательного кодекса Fорода
Москвы, избирательная' комиссл4Я внугригородскою муниципаJьIIого
образования в городе Москве - муниципаJIьнопо округа Ясенево решипа:
деIryтчtты Совета депутатоВ
Зареплстрировать кандIцата
муницИпаJIъЕогО округа ЯсенеЬО В городе Москве по многомfiIдатЕому

в

1.

окруry Ng2 Сцкшова Дрrитрия fuiеКСееВИЧа, 1978 ГОДа
"..борч"*ьноп{у
специалиста отдФIа
рождения, проживающего в городе Москве, главною

по ТиtIАо гуп <<IvIocюpTpшIcD,
вьцвинутого шбирателъным объединеЕием Репlонtшъное отдепение
политическая партия <Фоссийская объединеЕЕаrI демоIФатическм партия
организiшtии

(ЯБЛОКО)

2.

и

безопасности движения

в городе Москве..

Въцатъ зарегистрированноп{у канд}цату Сryкагrову

,Щмитрию

длексеевичу в депугаты Совета депуttlтов мунIщипапьного окрща Ясенево в
городе Москве по мнОгоманДатЕопrУ шбираТеJIъЕому оIФугу }Ф 2 удостоверение
уgгаЕовленIIого образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронЕом периодrIеском
комиссииD.
издании <EecTHllK Московской городской

.

комиссии
Е

ý

ь комиссиIt

JL

В.В.Юрьев

а,- Е.С.Мячпна

(

изБирАтЕльнАя комиссиrI внутриго родского

МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГО РОДЕМОСКВЕМУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУТАЯСЕНТ,ВО

ул. Пrусmовскоео, d. 8, корп,l, z, Москва,

l

17463

mыефоп: (495) 423-08-58,

(495) 422-26-44

рЕIIIЕ,ниЕ
22

пюля20l7t

_l5 "*.

}Ё9Юl

/Омаа.

О региgграцип кандидата в депJrтаты
Совета деп}.татов муЕицппального окрупа
Ясенево в
городе Москве по
многомандатному пзбирательцому окруry
Гороховой Ольги Вячеславовны

}lbS
. Рассмоц)ев документы,

цредстаыIенные 17 шоля 2017 г. и 18 июля 2017 г.
каIцидатом в дегrутаты Совета депутатов муниципаяъЕого ощруга Ясецево в
городе Москве шо многомfilдатIIомУ избцрательноп{У ощругУ l*з Гороховой
отьгой Вяrrеславовной, выдвиЕуюй Мооковским породским регионаJьЕым
отдепением Всероссrйской IIоJIитической партии <Единдя россиЯ)),
проверив собJподение порядка выдвI,nкения каЁдIдата,
руководствуясъ пуIпýом
б.1 части 7 статъи L9, частлr,tи 1, |6 п 18 статьw 37 йбцрат*rrьного кодекса
города Москвы, избиратеJIьЕая комисоия внутригородскоIс пdуIIшщгrаJIъЕого
образования в городе Москве - il,{уницкпtlJlьного округа Ясеlrево
решила:

1.

ЗарегИстрIфОватЬ кЕLндидата в, дегrугаты Совета дегrутатов
муниципального округа Ясенево в городе Москве по многомандатному
ИЗбИРаТеЛЬШОI\,fУ ОЩРУry Nэ3 Горохову Ол"ry Вячеславовну, 1962года
рощденLrя,
прожиВаюIщдо В городе Москве, зап{еститSJUI J{ирGктора гБоУ <<IIIкола
Ng12l2> rOрода Москвы, деIrутата Совgга депугатов I\f}пIкципzlJIьЕого ощруга
Ясенево на Еепостояпной основе, I[JIeHa Всеросслтйской поrштиЕIеской партии
(ЕДИнАя россиь, выдвшryт}rю Московским юродским
региоIIаJIьI1ым
отделением В сероссийской IIоJIипцIеской партии <<ElЩшдЯ рOсСиrtD.
2. Выдать 3арегистрцрованЕому кащдида,ту в дегутаты Совета
депутатов
муницИпЕlJБногО округа ЯсеневО В городе Москве пО многомацдашIоп,fу
избирательЕому окруry Ng3 удостоверение установпенЕопо образца.

3. Опубликовать настоящее решение в электроЕцом периомческом

издании <<Вестник Мооковской городской избцратеJIьной копллссии)).

ь комиссии
иссии
о

В.В.Юрьев
ý

н,С.1\{ячнýа

Ф

о

rp

ц

Ф

Ф
:}

о

8#
))

1

п

201-.г,

изБирлтЕJьнАя комиссия вшtrтригородского

МЩНОГО
ОБРШОВАНШЯ В ГОРоД москвЕ
УlУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА ЯСЕЦЕВО

. Пqrcmовскоео,

ё,8, корп.I,

е.

Москва, 1I7463

(495) 423-08-58,

_

(495) 422аф44

рЕшЕниЕ
22 пюля20t7r.
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О

ль9/02

,uо.,Дrпr.
регистрациц кандидата

в

депJrтаты
Совета депутатов муцицппалъЕого округа
Ясенево в
городс Москве по
мцогомандатЕому избирательпому окруry
ИлЬцпой Еаталъи ПавловЕы

лtЬ3

РассмотреВ докуп{енты, цредставленные 17 шоля 2017 г. и 18 июлlя 20L7 г.
кандидатом в дегrутаты совета депутатов пdуIIш{ипЕlJьЕоrо оryуга Ясенево в
городе Москве по мЕок)мfiIдатнолdу избцратеJIьЦОI\лу оцруry }l!3
ильиной Натапъей Павлrовной, выдринутой Московским городским
региоп€UIъЕым отделением Всероссийской политической партии (ЕДIНдЯ
россиЯ>>, проверив собшодение порядка выдвижения кандидатq
руководствуясъ гуЕктом б.1 части 7 статъи 19, частяtшл 1, 16 и 18 статьп 37
избирательного кодекса города Мосrвы, избиратеJIънм комиссиrt
вЕутрИгородСкогО мУIIIшЦ{паJьЕогО образованиrt в городе Москве
мунициtrального ощрута Ясенево реIIIиJIа:

1.

Зарегистрировать каЕдцдата в деrryтаты Совета депугаtrов
муниципаJIънок) оIФуга Ясенево В городе Москве по мЕогомаIцатному
избирательноп,fу окруry лlЬ3 ИпьиЕу Натшtью ГIавловнir, lg74 года
рощдеЕия,
прожиВаюпýlю в городе Одиrщово Московской облаgrи, дЕректора гБоу
.lllколы ль2103 города Москвы, члена Всеросслтйской поJIитической партии
<Eд,Ilшfl россиьл вьтлвицутrо Московским городским регионЕUБным
отделением Всероссийской полlатической партии (Ещдя
РоСсаЬ).
2. Въцатъ зарегистрцровацноhdу капдидату в депутаты Совета деrryтатов
муниципttJБного округа Ясенево в юроде Москве по мноюмаЕдатному
избиратолъному окруry ЛЬ3 удостоверение устаноыIеЕного образца.

3.
и3дании

Оrублшковать настоящее решение в элекцронном Еериодическом
есткик Мо сковской породской избиратеJIъной копшлссииD.

<<В

комиссии

В.В.Юрьев
:n

о

Ф

Е.С.Мячина

Ф

*

жр

о

))

и

17

2м

г,

ИЗБИРАТЕJIЬНА'I КОМИ ССИЯВЕУТРИГО родского
МУНИIЦIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В городЕмOсквЕ_
МУНИЦИПАЛЬН ого окрутдясЕIтп,.во

Паусmовскоzо, 0. 8, корп,I, е. Моасва,

I

17463

423-08-58, факс:

422-26-44

ршшЕниЕ
22 пюля2017r.

/г

ль9/03

час.J омm,.

О регшGтрации кандидата в депутаты
Совета депrгатов муниципального округа

Ясенево

в

городе

Москве

по

мlIоюмандатному шзбиратеrrьному окруry
}Ё3 Кузнецовой Надеэцды АлексаIцровцы

Рассмотрев доIсумеЕгы, цредставпенные l7 июJш 2017 г. и 18 шоля 2017 r.
каЕдидатом в депутаты Совета депутатов муниципаJIьЕого ощруга Ясенево
в
городе Москве по многомаIцатному lвбирателъпопсу округу МЗ Крпецовой
Надеждой АлексаIцровной, выдвинуtой MocKoBcKIrM городским
регионаJIьным
отделением Всероссийской поJIитичеокой партии <<Eдшдri росшrь,
проверив соблдодение порядка вьцвшкениrt кtшIдидата,
руководствуяСъ пунктоМ
6.1 части 7 статьи 19, частяшrи 1о 16 и 18 статьи 3т ЙбиратеJБноrp кодекса
гсрода Москвы, шзбирательЕаrI комиссия внугриюродскоrкl il{униIщIаJБного
образования в гOроде Москве - п{уницип{шьЕогrэ округа Ясенево
реЕIила:

1.

Зарегистрироватъ каЕдцдата в деIrугаты Совета
депугатов
муницИпальногО округа ЯсеневО В городе Москве пО многоМаЕrдатно]чfу

избирательному ощругу Ng3 Крнецовову-наде)щю/ А-тrексашдровIfу,
1960 года
рождения' цроживающ/ю В rороде Москве, гп€lвного врача Городской
поликл -Iчь134 города Мосlвы, IUIeHa Всероссийской поrпrшrческой паргии
(ЕШНАЯ РОССИ$), ВЫДВИIIУГytО Московским городским
реIиопЕчIъным
отделением Всероссийской политической партии <<Eдиндя роiсия>.

2. Выдать зарегистрцрова.нНоп{у кilIдIдату в деIIJruаты Совета
депутатов
ртнlпlИпЕlJlъногО округа ЯсеневО В городе Москве пО мЕогомацдатцопfу
избиратеJБцому окруry }lьЗ удостоверение
уcтанощIеЕIIого образца.

3.

и3д€lнии

Оrryбликоватъ настоящее решеЕие в элекцроЕЕом периодшIеском
t<вестник Московской городской избиратепьной комисоии>.

комиссии

В.В.Юрьев

l'

ссии

lJ

ио

о

н.С.IVIячица

Избирательшая
]iOMИc8lttT

Ф

о
t

i,най
l(омиссиfi

:|в

цJ

}I з

2tJ

2.01

г.

ул,

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ вIrутригородского
МШШЦИIIАJЬНОГО ОБ,РАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕМОСКВЕМУНIЩИIIАЛЬН ОГО ОКРУГАЯСЕНЕВО
Пrусповскоео,
d. 8, корп.l, е. Москва, t I7463

mаефон: (495) 423-08-58,

(495) 422-26-44

рЕшЕнив
22 аполя20l7r.

|f

лъ9/04

,*,!_2r*.

О регистрации каЕдидата в деIIутаты

Совета депутатов муЕпципального округа
Ясенево в
породе Москве
по
м погомандатному избирательпому ol(pyry
ЛЬ1 .Щеринга Евгения Владшмировича
Рассмотрев докумепты, щредстЕ}вленные 17 итоля 2017 г. и 18 июля 20!7 r.
каrцIцатом в депугаты Совета деЕутатов IчIУЦИЦип.шIьного округа Ясенево в
юроде Москве по многомандашrому шбирательЕому oкpyry льr,
Дерипгом
Евгением ВладrмИРОВиЕtем, въцвиtцдого MocKobb*n*. городским
рсrиоН€l"JIъныМ отдеJIением Всероссшtской поJIIIтIшIеской партии <одлная
россРIя>, проверив соблrодеЕие порядка ВыДри)кеЕия каншдата,
РУКОВОДСТВУЯСЪ ПУНlСТОМ 6.1 ЧаСМ 7 статъи 1"9, частяпла [, lб и 18 статьи з7
избrарательного кодекса города Москвы, Iвбирательная комиссия

внуцригородского Ivtуниtип€lJIъною
муницип€lJIъЕого

1-

образоваЕия В

ощруга Ясенево решIиJIа:

городе Москве

-

В деп)rтаты Совета деIIутатов
муницип€lпьного
округа Ясепево В городе Москве по мцопомацдатноп{у
избирательЕоп,fУ окруry м1 ,Щеринга Ё"гени" Влqдm,fЦРОВIIТI&;
1980 гсда
РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаIОЩеГО В ГОРОДе MOCr<Be, ЗаВеДlющего фппиапом Городской
поликJIиники_]lьlз4 города MocKBbr, члеЕа Всероссйской rrолrотrческой
ЗарегиСтрироватЪ кащдиДата'

партии (ЕДДIIАя росСия>, вьцвиЕутопо Московским

породскш\{

регионuшъным отделением Всероссийской поJIиIWIеской партиЕ <<вjЩrаЯ
'

РоСсияD.

2. Выдать 3арегистрироваЕному ка.Едидату в
декугаты Совета депугатов
мунЕципального округа Ясенево в городе Москве по мноп)машдатноп{у
избиралельЕому окруry Ль 1 удо gговереЕие
устаповлеЕного образца.

, 3. Огryбликовать

ИЗДаJIИИ

<<В

еСТНИК

настоящее решеЕие

в

электронном период{ческом

МОСКовской городской избирательной комиссии)>.

миссии
ссии
lt$миссýя

В.В.Юрьев
н.с.I\{ffчина

Ф

о
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il;J+.n

},i*

Ф
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г.

рЕшЕниЕ
22

/г

пюля20l7r.

}{ь9l05

"u".S-dn*rr.

О регистрациц каЕдидата в депутаты

Совета депутатов мI/пиципальшого округа
в
городе Москве
по
мшогомашдатцому избпрате.пьному окруry
}l}2 Кеворковой ЕкатериЕы АнатольевЕы

Ясепево

PdccMoTpeB докумеЕты, цредставленЕые l7 wоля20I7 г. и 18 июля 20L7 t.
кандидатом в дегIутаты Совета дегrуtатов мупицип€шьпого округа Ясенево в
городе Москве по многомандатному избирателъному оцруry ЛЬ2 Кеворковой
Екатериной Анатолъевной, въцвиIIутой Московским городским реrионччIьным
оlдепением ВсероссиЙскоЙ IIоJIитическоЙ партии <ЕДИЕАЯ РОССИЬ),
проверив соблюдеЕие порядка вьIдRюкениrt каЕдЕд trо, руководствуясъ гуЕктом
б.1 части 7 статьи 19, частmли t, 1б и 18 статьи 37 kъбпратеJБного кодекса
города Москвы, избиратеJIьная комиссия внутригородского IчryЕиципаJIьного
образованиrt в юроде Москве - муниципzшьног0 округа Ясенево peIIIиJIa:

в

1.

Зарегистрироватъ кащдцдата
децдаты Совета деrryтатов
муниципаJБнопо округа Ясенево в городе Москве по мнопомаЕдатIIопdу
ИЗбИРаТеJIЪЕОМУ окруry }lb2 Кеворкову Екатерину АпатольевIry, 1973 года
рождения, гtроживаюпýдо в городе Москве, адвоката Коlшегии адвокатов

г.Москвы (коНI_ЕГrТ)>, депутата Совета депугатов

муницип€лJIъного

округа

Ясенево на непостоrlнной основе, члена Всероссийской тrо.rпrтлrческой партии
(ЕМНАЯ РОССИЬ, ВЬЦВИIrrГ}4о Московским городским регионzшьным
отделеЕием В сероссийской поJIитической паршшл <<ýщIIдя ро ссияD.
2. ВъцаIь зарегистрцрованному кацдIцаIу в деrгутаrы Совета депугатов

мунццИпаJБногО округа ЯсеневО В городе Москве пО многоМаЕДаТНОI\dУ
избцрательному окруry }l!2 удостоверешие установJIенЕого образца.

3,

Огryбликовать Еастоящее решение в эпекц)онном периодцеском
издании <G}естrrшс Московской породской rcбирательной коtчплссииD.
комиссии

В.В.Юрьев

пссии
н Избшратнlьная
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Ф
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н.с.пrIячица
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВI[УТРИГОРОДСКОГО
МЩНОГО
ОБРШОВАНИЯ В ГОРОДЕ москвЕ *
IшунIdrтrп АJ]ьного окрутА ясЕнЕво
z. Моасва, 117463
mелефон:
у. Паусmовскоео,_d_._8, корп.1,
4---'|г=""
"'-...-..n|........ (4g_5)
l..-./ 423-(в-58,
",,l
.-",--:-...--...факс: (4g5)
"-,,,
.-,.- 422-2644
"'|
a,...

рЕшЕниЕ
22

пюля20t7n

}lb9/06

_{6 "u"._QД*.

О

регистрацип кандидата

в

деIrутаты
Совета депутатов муннцишального округа
Ясенево в
городе Москве
по
многомандатшому избпрате,пьЕому округу
Воронцова Бориеа Гермашовича

ЛlЬ2

РассмотреВ документы, цредставленные 17 шоля 2017 г. и l8 иrоля 2al7 г.
кандидатом в депутаты Совета деп)rгатов мутIrципаJIъноro округа Ясенево в
городе Москве по мЕогомацдатноь{у избrтратаrrьному окруry Nь2" Воронцовым
БорисоМ Гермаrrовичем, выдвиIIугого Московским городским
регионаJъным
отделеЕием Всероссийской поJIкгIнеской партии (ЕДIНдЯ россиъ>,
проверив соб"тподение порддка выдвшкеЕия капдцдата,
рщоводствуясъ rrуIктом
б.1 частИ 7 е.тжъИ 19, частями 1, 16 и 18 qгатьи 37 ЙбцратеJIьцою код9кса
гсiрода Москвы, избирательн{ш комисýия вIтутригородского п,fуIilщипаJБною
образованиr[ в городе Москве - IчfудIщипаЕьнопо oKp;fia Ясенево
решшла:

1.

Зарегиgгрироватъ каЕдидата в депутаты Совета деп)цатов
ОIФУГа ЯСеНеВО В' городе Москве по мЕогомаIцажому
избиратеJIьному окруry }l!2 Ворощова Бориоа Германовичq 1950 года
РОЖДеНИ'I, ПРОЖИВаЮЩеГО В ГОРОДе МОСКВе, врача_терапевта городской
поJIикIIиники .тчь134 юрода Москвьц деrrугата со"ета
деrryтатов
МУНИЦИПzlЛЪНОГО ОКРУГа ЯСеНеВО. Еа непоqtоянной основе,
чJIена
ВсероСсийскоЙ поJIкrИческоЙ партии <<EДrtНдЯ росСИЬ}, вьцв}тIIутою
Московским
юродским
региоIIаJIьЕым отделением Всероссийской
политической партии <<EД[НАЯ РОССИЬ>.
М;'НШЩИП€ШЬНОГО

2. Вьтлатъ зарегистрIФованнопry кандIдsту в дегryтаты Совета
депугатов
муницИп€шъногО округа Ясенево в городе Москве по многомацдатIIопdу
избирательноt{у округу ль2 удостоверение
усгановпенного образца.

з.

Огryбrrиковатъ настоящее решеfiие в электронном периодическом
и3дании <<В естrrик Московской городской из бирателъной комиссиЕ).
ссии

С.Млчина

(

>

201*

г.

городЕ

Паусmовскоео, d. 8, корп.I, z. Москва, I17463

пелфон,

423-08-58, фuкс: (495) 422-26-44

рЕшЕниЕ
22 пюля20t7r.

Nь9/07

Уб ,л".1!!tа*..
О регнстрации капдидата в депугаты

Совета депутатов муниципальшого округа
Ясепево в
городе Москво
по
м ногомашдатногиу избиратепьпоlldу окруry
ЛЬ1 Бокарева Вячеслава Александровича
Рассмотрев докумеЕты, представпеЕные 17 июJIя 2017 г. и 18 шоля Z0l7 г.
к€lндt{даюм в депутаты Совета деrrутатов IчrуниIdипаJБIIого оцрута Ясенево в
юроде Москве по мIIогомацДапIопrУ избиратеJIьЕому окруry М1, Бокаревым

Вячеславом АлексаrцровIдtем, выдвиIIуlъrм МоскйскиМ

городскиМ

региоЕаJБным отделением Всероссdской поJIитической партии 11ýщндя
РоССиЬ), провериВ соблюдение порядка вътдвижениrI канд[дата,
руководствуясъ пуIIктом б.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37

Избирателъного кодекса города Москвы, пзбЕратФIьЕм комиссиlt
внутригородскопо муниципЕIJIьного образоваfiиr[ в городе Москве
муницшIzIJIъIIого округа Ясенево

р eIIIиJIa:

l.

Зарегисгрироватъ кацдидата в дегIутаты Совета деIгутатов
муниципЕLJIъного округа Ясенево В городе Москве по многомшIдатцому
избирательномУ окрУry }lbl Бокарева Вячеслава дпександtrlовича, 1960 года
рожденияl Iфоживающего в городе MoclcBe, испоJIняющего обязанностЕ
директора гБоУ <<IlIкола лlь1694 <сЯсенево> города Москвц'деrrутата Совета
деггугатов муншшп€tJIьного округа Ясенево Еа IIепостоянной основе, члена
партии Всероссийской поJIIIтической партии (ЕДИЕдя
роаси$},
выдвиНутогО Московским городским региоIIаJБным отделением Всеросоийской
поJIитической партци (<EДИНДЯ

РОССаЬ).

2. Выдать зарегисц)иров€lнно[,fУ кffIд{дату в депуtаты Совета
деIIутатов
муниципulJIьного окруrа Ясенево в городе Mocrвe по мЕогомацдатноhду
избирательному ощругу М 1 удоотовФение устаЕовленного образца.

3,

Огryбликовать настоящее решение в элекцронном периодЕческом

издании <<Вестник Московской городской

и комиссии)).
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ь комиссни

комиссии
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ИЗБИРАТЕJЬЕАП КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЦ МОСКВВ
ЩЬНОГО
,ул. Паусmовско?о,

мупицш.dIIьного окрутА ясвшво
0, 8, корп.l, е. Моасва,
l

t7463

,*_фоц Q9!)

423-0s-!_p,

-

фмс: (4g5) 422-2G44

рЕшЕниЕ
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20t7r.
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О

в

регистрацпи кандидата
депJrтаты
Совета депJrтатов муЕиципальцоFо округа
Ясенево в
породе . Москве
по
многомандатшому шзбирапg,пьно}tу окруry
ЛlЬ2 Николаева Антова А.пександровича
Рассмотрев документы, цредставJIеЕные 17 шопя 2017 г. и 18 шол я 2017 г.
кандидатом в деIryтаты Совета депутатов муЕицип€lJIьного оцрута Ясепево
в

городе Москве

по

мЕогOмацдашому избирательноплу окруry Nч2,
Николаевым Антоном fuiександ)овпIем, въцвину""r" Московским городским
регионzшьным отделением Всероссийской попитI,неской партии <лдшдя
росси$>, провериВ соблпоДение пор8дка вщдвшкения кацд}цата,
руководствуясъ пуIil(том 6.1 части 7 статьи 19, частлrли 1, 1б и 18 статъи з7

.КОДекса городfl Мосrсвы, избирчr"*** комиссия
внутригородского муниципalJIъного образования В городе Москве -

ИЗбЦРаТеЛЬЕОIТ

муниципального округа Ясенево решила

;

I. ЗареIистрироватъ

катт/tgдата в депутаты Совета депугатов
муницИп{lJIъногО округа ЯсеневО В rcроде Москве по многомаIцатноп{у
избиратеJьпому округу ]ф2 Ffuкоrrаева Аптона АrrексаrцровиIlа,
i9;ii года
рождения, проживающег0 в городе Москве, rЕнераJIъЕого дщректора Общеglгва
с ограниченной ответственностью <<собъrтия рйопного масшrгаба>,
депутата
совета депутатов муниtипаJьного оIФуга Ясенево Еа непостоrшЕой
основе,

.

ЧЛеНа ВСероссийской поJIитической партии ((Eдшдя

россиflD;

выдвинутого Московским городским
региоцЕчIьным отделеЕием Всероссийской
пплитической партии
РоСсИD),

dЕЩАя

2, Выдать зарегистрIФованному кацдидату в деIIутаты Совета
депуtатов
муницип€lлъного округа Ясепево в rOрде Москве по
многом€щдатному
избирателъному окруry ль2 удостоверение
установJIенного образца.

3.

Опубликоватъ Еастоящее решение в элекцроЕном период.тческом
Московской городской избирательной комиссии>
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
П{УНИЩ{IЬJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ
МУНИЩШАЛЬНОГО ОКРУТА ЯСЕНЕВО

,Пцсmовскоео, d.8, корп.I, е, Москва, l l7463

пuефон: (495) 423-08-58,

_

(495) 422-2644

рЕшЕниЕ
22 шюля2аt7r.

/6

}lb9/09

*",fu2мш..

О. регистрации каЕдцдата

в

депJrпаты
Совета депутатов муниципалъного округа
городе Москве
Ясенево в
по
м ногомашдатному избирательшому окруry
}lb2
.Щ2кеджея Татьяны ЮрьевIIы
Рассмотрев докумекгы, цредставпенЕые 17 шоля 2017 г. и 18 июля 20Т7 г.
кандидатом в депутатБI Совета депутатов муншIип{шъного округа Ясенево в
городе Москве по многомандатному избиратtгъноплу окруry Ni2 .Щжеджея

Татьяной Юрьевной, выдвинутой Московским городскЕм реrиоцаJБным
отделеЕием Всероссlйской политической партии <<EДI[ТIДЯ РОССИЬ),

проверпв собrподение порцдка вылви)кения каIIдЕджаrр}.ководствуясь цунктом
6.1 частп 7 статьи 19, частяпли 1, 16 и 18 статъи З7 VhбцратеJБIIок) кодекса
города Москвы, избирательная комиссиrt вIтутригородского IчI}пIиципаJIьЕого
образования в городе Москве - муЕицшItlJБЕою округа Ясенево решила:

1.

Зарегистрировать кандцдата в депутаты Совета депутаюв
муницип.lJIъного округа Ясепево в городе Москве по многомандtlтЕоIt[у
избирательному окруry Ng2 Дкеджея Татьяlry Юрьевну, L96З года рошдениrI,
проживаюцý/ю в городе Москве, д[рекюра ТеррлrгориtuБнопо цеЕтра
социtллъного обслуживаIIиrt <сЯсенево>>, тIпена Всероссшlской поJIитIдIеской

партии

(ЕШНАЯ РОССИft), выдвинут}lю

Московским городским

реп{оЕЕuьЕым сIделением ВоероссиЙскоЙ поJIишцескоЙ партии

россия>.

(ЕДШАЯ

2. Въцать зарегистрированноI\[у кацдщдату в депутаты Совета депуtатов
МУНиципЕ[пЬного окрУга Ясенево в городе Москве по многоманд€tтЕоп,fу
избирательному округу }lЭ2 удостовереЕие установлепного образца.

Огryблrковатъ Еастояц{ее решение в электронном периодпIеском
и3Дании <<В естник МосковскоЙ городскоЙ избирательной комиссииD.
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регистрацци кандидата

в

деIrутаты
Совета деIrутатов мунпцишальпого округа
городе Москве по
Ясепево в
многомандатному избирательному окруry

Л}1

Гришиной Ирины Владимировны

Рассмотрев докуIиенты, представленные 17 шоля 2017 г. и 18 июля 2017 г.
каIцидатом в дец/таты Совета дешуtатов щоFо
округа Ясенево в
многом€
l
щдатнопdу
по
тазбиратеJIьноL{у
городе Москве
оцруry NЬl, Гришпной
Ириной Вл4диплrровной, вътдвлшугой Московским rcродским регионаJБным
отделением Всероссийской поJIити.Iеской партии <<EЩНДЯ РОССИ,ltr}>,
проверив соблподешле порядка выдвижепия кшIдидата, руководстtsуясь rrуIтктом
6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 l4rlб4рательного кодекса
города Москвыо избr4lатеJIьная комиссЙ вщrryт'юродского муницип€lJБного
образовапия в городе Москве - п{yrIищшаЕьнопо ощруга Ясенево реIIIиJIа:

1,

Зарегистрировать кащдIцата в депугаты Совета деш)rгатов
I\rуЕиципаJIъного ощруга Ясенево в городе Москве шо мЕогомандатноп,rу
избирательному окруry ]ф1 Гришипу Ирину ВпадцшrлировЕу, 1964 rOда
рождения, цроживаюцýдо в городе Москве, главу муншп{п€шьного окрута
аппараfrа Совета депутатов п,IуЕиIIипаJIьною оцруга Ясеневq выдвиIIутуIо
Московским юродским реrшошаJБным отдепением Всероссийской
политической партии <<E/ЩНАЯ РО ССШЬ).
2. Вътлать зарегистрироваIIному капдидату в деIIугаты Совета деrrугатов
мУниципаJIьного округа Ясенево в гOроде Москве Ео многомаIцатноN{у
избиратв.тьному окруry }-{Ь l удосговерение устаЕовленного образца.

3. ОпУбликоватъ
издЕлIIии <<Вестtlик

IIЕютоящее решение в 9лектроЕЕом периодшIеском
МосковскоЙ городскоЙ избцратеJIъноЙ комиссии)).
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Lr^".5?r*r.
О регистрации кандидата в деIIутаты
Совета де]ry,"татов,муЕиципаJIьного окруrа

Ясенево

в
городе Москве по
мпогомандатному избпратепьпому округу
}Гg1
.Щерюгпной Анпы Вадимовны
Рассмотрев документы, предgгавленЕые 17 шол я 2077 t. и 18 июля 2017 г.
кандидатом в дегryтаты Совета деIryтатов l\,ryниtрrпаJБного округа Ясенево в
городе Москве по многомацдатноп,rу избирате,rьЕому ощруry Jrlll,
,Щерюгипой

Анной Вадшvrовной, выриrтугой Московским городским

региоцаJБным

отдедепием Всероссийской поJIитической пар{гшI <<EддЕдя PoCcI4П}>,
проверив соблюдение порядка выдвиrкеЕия каЕд}цата,
руководствуясъ пунrýом
6.I части 7 статъи 19, частями l,, 1б и 18 статьи 37 йбиратеJБЕого кодекса
города Москвы, пзбпратеJIьная комиссия вIrутригородского I\dуницдпzlльноt,g
образования в городе Москве - IчI}цштипЕшьноп} окр}та Ясенево
решила:

1.

Зарегистрировать каЕмдата в депутаты Совета деrrугатов
МуниципаJIьЕого округа Ясенево в городе Москве по мЕогоманлатЕо}лу
ИЗбИРаТеЛЪНОМУ ОКРУГУ Nеl [ерюгипу Анну ВадимовЕу, 1961 года
рождения,
проживаюIIryю в городе Мосше, ДЦроктора кКульцrрного
центра
<<ВдохновениеD, вьцвIшJrгуIо Московским городским

отделением Всероссийской политицеской партии

регионапьным

<Едшдя россия>.

2. Въцать зарегистрировtlнноIlfу Канлцдату в депуtаты Совета
депугатов
муницИп€UБногО ощр}та ЯсеневО В городе Москве по мrrогомацдатноь{у
избирательЕоI\{у окруry NЬ 1 удостовереЕие
устаноыIенноrrс образца,

3.

Огryблаковатъ настоящее решение

в

эпекц)онЕом период{ческом

ИЗДаНИИ <<ВеСТНИК МОСКОВСкой rOродской избиратеJIьЕой комиссии>.
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О регистрацип
к!лндидата в депутаты
Совета дешrгатов мунЕципального округа
Ясенево в
породе Москве
по
многомандатпому шзбпрате"пьпому округу
Шаиной Олъги Вячес.тrавовны

NЬl

Рассмотрев докуI![енты, представлеЕные t7 июJIя 20L7 г. и 18 иrопя 20l7 г.
кандцдатом в деп)rгаты Совета депутатов IчIуЕIдIипальЕоrr1 ощр}та Ясенево в

городе Мосreе
Шшlной

олъгой

по

мноFоманлатноNry избиратепьЕому

ВяT еславовной,

вьцвинутой

окруry

Московоким

региоНЕUIьным отдеJIением Всероссийской политичIеской партии

РОССИЬ>,

}lb!
городскипd

<<ýЩдЯ

ПРОВеРИВ СОблюдение поряжа выдвшкениrI кандидата,
руководствуясъ rцтrктом 6.1 части 7 статьи 19, частяпшr 1, 16 и 18 статьп 37
ИзбиратеJБного кодекса города Мосrсвы, избцратеJБнаr[ комиосиfi
внутрИгородСког0 муниципtшьного образоваЕиrI в городе Москве

муниципДлrьного округа Ясепево реIIIиJIа:

1.

ЗарегистрIФоватъ канд{дата в депугаты Совета деrryтатов
IvtУIrИЦипЕlJБного округа Ясенево В городе Моокве по мЕогомандашIому

О*ry ВячеславовЕу, 1986 года рождеЕия,
проживаюпUло в городе Москве, завед/ющую отделением ТерриториаJБЕого
ИЗбИРаТаПЬНОПfУ ОКРУry ЛЬ1 IIIаиву

центра социаJъЕого обоlryживанпя

<<ЯсенеВо>, IIJIена ВсерЪссийской

политической партии (ЕДИIIАя россия>, вьцвинут$о Московским
городским региоIIаJъным (утделением Всероссийской поJIишдIеской парт!lи

((EщнАяроссиь.

2. Вылать зарегистрцроваЕцоI\dу каtцидату в дегryтаты Совета
деIýдатов
муницип€UIьЕого округа Ясенево в городе Москве по многомшцатнопdу
избиратеJIьноп{у ощруry М 1 удостовереЕие
уотановлеЕного образца.

3.

Оrryбликовать настоящее Рецениg в элекцронном периодцческом
издании <<Е}естник Московской городской избиратеJIьной комиссиD).

Пр.д

ъ комцссии

В.В.ЮрьGв

и

Н.С.Мячиша

ffiр
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п--,tз

W(,
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г,

шiБирАтЕJьIIАя комиссия внутригородского
МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОКРУТА ЯСЕНЕВО
17463
mепефон: (495) 423-08-58,

ул. Паусmовскоzо, D. 8, корп.l, е. Москва, I

_

_

факс: (495) 422-2Ь44
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рЕшЕниЕ
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_|Z"""./0 *n.
О регпстрации кацдидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
городе Москве по
в
многомандатному избирательному окруry
}{Ь1 Шакотько Олега Владимпровшча

Ясепево

Рассмотрев документы, шредставленные 17 июля 2017 г. и 18 шоrrя 20t7 r.
кандидатом в дегryтаты Совета депутатов ildуниципtlJlьпого округа Ясенево в
городе Москве по многомЕлIIдашIому избиратеJIъноп,fу окруry Ng1 IIIакотъко
. Опегом Владимировичем, выдвиfiуlнм Московским городским отделением
Политической шартии ЩЩР-JIиберально-демощратIЕIеской партии России,
проверив соб.rлодение порядка выдвижеЕия кшIд}ц жц руководствуясь пунктом
6.1 части 7 cпатъа 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 kЪбtтратеJБЕого кодекса
города Москвы, избиратеJIьIIаrI комиссия впутригородского I\{унищ{пальнок)
образования в городе Москве - мунш{ипаJБноrc округа Ясенево peшlira:

1, ЗаремстрировЕIтъ кfiIдцдата в депутаты Совета депутатов
lчfуниципаJIьного округа Ясенево в городе Москве по мЕоIOмшIдатноъ{у

М 1 Шакотъко Олrега Впаддмировичат 1976 п}да
. рождения, проживающего в городе Москве, ведущего специаJIиста ПублIдIного
' избирателъному оцруry

акционерного общества <<Вътмпел-Коммун}Iкащ.[и), члена ПолитлтческоЙ партии
парпм
России1 выдвиЕутого
Мооковским городским oтдеJIением Пошлтической партии JIШР_JfuбераJIьно_
демократической паршм России.

ЛДР-Либерагъно-демократLuеской

2. Въцать зарегистрированЕому каIццдату в депугаты Совета депутатов
Iчrуницип€lJьного округа Ясевево в городе Москве по мЕопомацдатноIшу
избирательному окруry М 1 удостоверение установленЕого образца.

Еастоящее решение в элекIронЕом шериодЕческом
есшlик МосковокоЙ тrэродскоЙ rзбиратепьпоЙ комиссииD.

3. Отцбликовать
издшIии <Е

комиссии

В.В.Юрьев

комиссии

н.С.IVIячина

комин}иrl
кOмltссиfl
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г.

изБирлтЕJIьнАя комиссия вЕIrтригородского

МУЕИIIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГООКРУТДЯСЕНШВО

Пrусmовскоео,0.8, корпI,

е. fu{ocTcBa,

I17463

423-08-58, фасс:

_
422-26-44

рЕшЕниЕ
22 gюля20l7r,

lY

}lb9/14

,u.,29миЕ.

О регистрации капдидата в деIIутаты
Совета деIrутатов г}ryницппальшого округа

в

городе Москве по
многомандатцому избирательному окруry
ЛlЬ3
Крючковой Яны Юрьевны
Ясеrrево

Раосмотрев докумекты, щ)едставIIеншые 17 шолlя 2017 г. и 18 шоля 2017 t.
каIцидатом в деrryтаты Совета депутаТОВ It4)шиципЕlJIьЕого оцруга Ясенево в
городе Москве
многоМtlнда.тЕомУ шбиратеЛЪноI\лу окруry ль3
крючковой Яной Юръевпой, выдвлшутой Московским городским
регион€шьным отдеJIением Всероссlйской поJIIIтической паршм (ЕДЦНдЯ
россиft>,
проверив соблlодеЕие порядка выдвI.Dкения кfiIд{дата,
руководствуясь rгуЕктом 6.1 часм 7 статьи 19, частяtrм 1, 16 и 18 статьп З7
избцрателъного кодекса города Москвы, избr,rратеrrьная комиссия

по

внутригородского муниципаJIъЕопо образоваЕиrI в

,

мчниципапьного округа Ясепево решипа:

1.

городе Москве

-

в

Зарегистрироватъ кацдцдата
дегrутаты Совета деп}цаюв
муниципtlJIъЕого округа Ясенево в породе Москве по мЕогомацдашIоплу
ИЗбЦРаТеЛЬНОМУ ОIФУry М3 Крючсову ЯЕу Юрьевну, 19б8 года
рождениц
проживаюшýrю в городе Мосrве, завед/юпцrю rЩетской городской попикIIипики
}lb42 города Москвы, IUIeHa Всероссшlской поллtтlтческой партии (ЕДШдя
россиь), вьцвиtIутrо Московским городским репIоЕшIъным отдепеЕиеМ

ВсероСсийскОй шолИтичесКой партии

(ЕШНАЯ россИЬ).

2. Вьцатъ зарегистрированному каIцидату в деrryтаIы Совета
деrryтатов
муницИпЕtльногО оIФуга ЯсеневО В городе Москве по мЕогомандатIIопdу
избиратеJБному olФyry }lb3 удостоверение устаIIовJIешIого образца.

3.

Ошубликоватъ настоящее решение в элекrронцом периоддческо&I
издzшии <<Вестнrдс Московской породской rcбиратеJIьной комиссии>.
те.пь комиссии

В.В.Юрьев

комиссии

н.сJиячппа

ýl

,t

о

р
';:

(

))

(
3

}tюд&qf

l"

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ вЕ}чтриго родского
ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕМОСКВЕ_
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОКРУТА ясЕнЕво
ул, Пrусповскоео, d. 8, корп.l,
е. Iv{осква, l 17463

: ft95) 423-08-58,

(195) 422-26-44

рЕшЕниЕ
22 пю.лм2аl7r.

lY

."л".3О

лlь9/15
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О регистрации капдпдата в депутаты

Совета депутатов муниципальпого округа
в
породе Москве
по
мпогома ндатному избирате.пь поrшу округу
NЬ3 Еюкановой Елепы Апатольевпы

Ясепево

Рассмотрев докумецгы, цредставленные 17 wоltя2ап г. и 18
иrоля 2017 t.
кандидатом в депутаты Совета депутатов мунш{ип{лJIьЕоrс окрута
Ясепево в
городе Москве по мЕопома.ндатЕоп{у избираТеПЪНОlrЛу окруry
Мз Еlкановой
Еленой АнатоЛьевной, вътлВшrутой Московским городским
оlделением Всероссийской поJIитической партии <iвщмi региоЕапьЕым
РОССИЯ)>,
цроверив соблюдение порддка вцдвюкеЕиrt капдидата, руководствуясь
6,I части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъп з7 йбпратедьЕок) цдцсгом
кодекса
города Москвы, избrцlатеJIьная комиссиrt вII)цригородского
мунш{ипu}пъЕого
образов анпяв городе Москве - муЕIIципаJIьного оIФуга Ясенево
peIIIиJIa:

1,

в

ЗарегистрцровЕlть кандилата
деrryтаты Совета депугатов
муницип€шьного округа Ясенево в городе Москве по многомацдаfiIоп(у
избирательному окруry }lb3 Екжанову Елф Анатоль€вну,
1961 года рождепиц
проживаюццrю в юроде Москве, дирекюра кt{еrrrра
досуга и спорта <соци}ь>' децутата Совgта дегryтатов IчrУIТИЦипtlJIъЕого ощруга Ясенево
на
непостоянной осЕо.ве, IIJIеЕа ВсеросслтйскоЙ попимческой
партии ФщНдЯ
россиБ>,
Московским
городским
.выдвинутУIо
ремонаJБпым отделением
Всероссийской политической партии <ФrщнАя роЬсия>.
2, Вътдать зарегистрЕров€lнпому

кшIдцдату в депутаты Совета депутатов
мунициIIаJБною округа Ясешево в городе Москве шо мноюмандашIоI\dу

избиратапъЕому оIФуry Nз3 удостовереЕие
устаIIовпенЕого образца.

3,

в электронном периодическом
городской rcбиратеJIъной комиссии)).

Опубликовать настоящее решение

ИЗДtlНИИ <ёеСТНlЖ МОСКОвской

комиссии

В.В.Юрьев

комиссии

ЕС.Мячина
l{омисеия

))

23

d$Y

г

изБирАтЕJьнАfl комиссия внутриго родского
МШIШ{ИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕМОСКВЕ_
ОКРУТАЯСЕЕЕВО

ул. Пqусmовскоео, ё, В,

корпl,

е,

Москва, I t'7463

mаrефон: (495) 423-08-58,

(495) 422-2&44

рЕшЕниЕ
22 uюлл20l7r,

l',|

ль9/1б

"u".{{rмин.

О репIстрации каЕдпдата в деItутаты
Совета деrryтатов муЕпципаJIьцого округа

Ясенево

.

в

городе

Москве

по

мпогомаIцатному избирательному. окруry
.ПlЬ2
Зотовой Юлии Впrсторовпы

Рассмотрев документы, предсfilвпенные 18 июrrя 2017 г. и 19 шолля 20l'l r.
каIцIцатом в депутаты Совета деrцruатов муЕиципшъЕоrc ощруга Ясенево в
городе Москве по многомащдатнОI\,fу избцрательнопсу окруry ль2
Зотовой Юлией Викторовной, въIлFиЕутой Р"гионаrlь"ым отделением
ПолитПческой партиИ спрАВЕд)IИвАЯ PoccL{б{
городе Москве,
проверив соблюдение цорядк? выд311119ния кaЕддатq
руководствуясь шунктом
б.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 ЙбпратеJБIIок) кодекса
п}рода Москвы, избцратвльнм комиссия вIIутригородскоr1x IчIуншшпапьЕого
обрщования в городе Москве - муниш,тпаJБного ощруга Ясенево
реIIIиJIа:

в

1.

Зарегистрировать каIццдата

в депутаты Совета

дешутатов

муниципЕlлъного оцруга Ясенево в городе Москве по мЕогомаIцатноп{у
избltраТеЛЬпОItdу округу }l92 Зотову Юлшо ВшсторовItу, 1965 юда
рождеЕиrI,
проживающдо в городе Мосrве, домохозяfuсу, чJIеЕа Полrитической, партЕи

спрАВЕдлИвАЯ

Политической партии

россия,

вьцвиIIут}.ю РемонаJIьпым

сIIрАвЕдливАя россия

отделецием

в городе Москве.

2. Вьцатъ зарегистрцровЕtнЕому кацдцдату в деIIJдаты Совета
депугатов
муницИп€lJIьногО ощруга ЯсеневО В породе Москве пО многоМ{лндЕlfiIоIlлу
избиратеJIьIIоп,rу окруry ль2 удостовереЕие
установJIеншого образца.

.

3.

ОпублИковатЪ настоЯщее решешIе В эпекцРошIом периодическом
и3дании <<вестник Московской городской избирателъной комиссии>.
седатель комиссии

В.В.Юрьев

2

рь компссиш

н.с.Мячина
пат8льна,l

ноfrlltссиi

Ё{Ф
ФАмrlл14я

D

13 шшпrsil

г.

ул, Паусповскоео,0. 8, корпI, z. Москва, l 17463

паtефон: (495) 423-08-58,

(495) 422-26-44

рЕшЕциF,.
22 пюля2оl7r,

Nь9/ 17

l,T "u". ffiоrr.
О регпстрации
кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Ясепево в
городе Москве
по
многомашдатпому избпратепьпому окруrу
Уролtаевой IIадеэцды Сергеевпы

}lbl

Рассмотрев док)дленты, цредставлеЕные 18 иrоля 2017 г. и 19 шоrrя 20|7 r.
кандидатом в депугаты Совета депутатов п{униципЕtJIъного оцруга Ясенево в

городе Москве по многомшцатIIому избирательнопdу окруry

Nь!

Урожаевой Надешдой Сергеевной, вьlдвипутоЙ мосКовсКиМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕJIЕНИЕМ
ПОJIИТIДIеСКОЙ ПаРШШ
(d(ОММ}.НИСТIШIЕСКАЯ IIАРТИЯ РоСсийской ФЕ.щгаlцшь,

цроверив соблюдение порядка вБшвшкеЕиrI канд{д ата, руководствуясь пунктом
б.1 частИ 7 статъИ 19, частями 1, tб п 18 статьи 37 I/шlбиратеJБнопо кодекса
города Москвы, lвбиратеJIъЕЕl^rI комиссия вIIуIригородскопо
щою
образования в городе Москве - мFIIщипаJIьноrc округа Ясенево peIIIиJIa:

l.Зарепtстрировать кшIд}ца,та в деIгутаты Совета депугатов
муниципаJIьного оцруга Ясенево В городе Москве по многомаIцатному

избирательно1\[у окруry Jrlbl Урожаеву Надеждr Сергвевrry, 1983 юда
рождения,
прожиВаюшýrю в городе Москве, домохозйку, выдвиЕутую

гороДскиМ

отдЕЛЕниЕМ

(КОМУfУНИСТШIЕСКАя IIАРТI[я

московским

поJIитическая

партии

Россffiской ФЕшрдщи>.

2. Выдатъ зарегистрированнопdу кtlЕдцдату в депуrаты Совета
дегIутатов
муницИпЕшьногО округа ЯсеневО В городе Москве пО мноIOМilIдатНО1dУ
избиратапьЕому округу ЛЬ 1 удо стоверение установлеЕного образца-

3.

Опубликова.ть настоящее решение в 9лектронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской шбирате.пъной комиссииD.

тель комиссии

В.В.ЮрьGв

ь компссии

Ес.IV[ячнна
}tзбирателылаt;
кOмиOсиR

}

3

Hl0

hШЩ,

22

В

аюля20l7r.
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"*.0?.rr.

О регI!страцпи капдидата в

депJrтаты
Совета депутатов муциципального округа
Ясенево в
городе Москве по
многомандатцоцу избирательцому окруry
JYgl Карабашgва Шамиля Раисевпча
РассмотреВ документы, цредставJIенЕые 19 rдопя 2017 г. и 20 шоля 2017 г.
кt:ндидатом в депутаты Совета депутатов п{уншртпаJIьЕою оцрута Ясенево в

городе Москве

по

мЕогомандапIому избиратеrьному окруry

Nь

1

карабалшевым IIIашrилем Раrлсевrдrем, вътлвинутого Московским rýродским
отделеЕием Попитlr. еской партии щщ-JfuберапьЕо-демоцратическоt 11артии
России, проверив соблюдение порядка выдвиrкеншI кандцд tril,
руководствуясь
пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Йбирй*"о.о
кодекса города Москвы, избиратеJIьншI комиссиrI вIIутригородскою
муниципztJIьного образовапlая в городе Москве муЕшIипаБного округа
Ясенево рецIиJIа:

1.

Зарегистрироватъ кандцдата в депугаты Совета деIIJrгатов
муниципальЕопо ощруга Ясенево в городе Моокве по многомацдатноллу
ИЗбЩlаТеrЬНОМУ оцруry ЛЬl Карабашева Шамипя раисевща, 1995 года

В

ГОРОДе МОскве, оцдеЕта <<Российского
РОЖДеНИЯ, ПtrЮЖИВаЮЩеГО
государствеIIноп) ун!шерситета цравосудиDl, ImeEa Политической партии
JцпР
Либерально-демоцрапшеской партип Россlли, ВьцвиЕутого

Московским

городским

партии лjцIр-

отделением Политической

Либерагrьно-демоIФатп.Iеской партии' России.

2. Выдать 3арегистрIФовапЕому канщдату в депутаты Совета
деIrутатов
ъ{униципаJIьного округа Ясенево В городе Moclвe по многомандашIопry
избирательному окруry Nь 1 удостоверение
уgгаЕовленного образца.

3.

Ошубшrковать настоящее решение

в

элешронном цериоджIеском

издЕlнии <<Вестник Московской городской избщратеJIъной комиссиD).
'о.

комиссии
комиссии

Ф

о
t
о

Избирательнав

В.В.Юрьев
д
Ф

С.Мячица

(}
ФАмилил]

)>

г.

ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
vtунИципАJьнОго оБрАзоВАния в горош москвЕ
МУЕЩОГО
ОКРУТДЯСЕНЕВО

ул, Паусmовскоzо, ё,8, корп,I, е. Москва, II7463

паtфон:

-

(495) 42 3-08-58, факс: (495) 422-26-44

рЕшЕниЕ
22 пюлп20t7r.
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_/L r*1Ь*".
О

капдпдата

регистрацпи

в.

деп;lтаты

Совета дешутатов мупиципалъного округа
Ясенево в
городе Москве
по
многомандатному избпрате.льпому округу
Геворкпп Гаянэ АцдреевЕы

ЛЬ2

Рассмотрев докумеIIfы, предшавлеЕные шя уведомJIепия о вьцвIакенпи
И ДlП реrиgгрыlwи 2| июJuI 2017 г. капдЕдатом в деrr}цаты Совета депутатов
мУНиципаJIЬного округа Ясенево в городе Москве по мнок)мандатнопdу
избирателъноп{у окруry
Геворкяп Гаянэ Андреевной, выдвиrrутой
Московским,городским отделением Попитической партIш JIДtР-JfuбероJьЕо_
демократической партии Росстм, цроверив соблrодение пордд(а вьцвюкения
канДиДата, руководствуясь шуIIIстом 6.1 чаýти 7 статъи 19, частяrли 1, 16 и 18
статъи 37 lrЪбпратеJIьного кодекса порода Мосreы, ш}бцратепьнtш комиссия
вIтутригородского п{yIIIIциIIаJIьнопо образования в городе Москве
муниципаJIьЕого округа Ясенево решшIа:

М2

1. ЗарегистрIIроватъ каIцида,та в деIrутаты Совета дешуtатов
муниципЕUIьного округа Ясенево в городе Москве по мЕогомаIцатЕоп,fу
избирательЕоL{у окруry Ng 2 Геворкяп Гаянэ Ацдtrlеевrry, 1985 года рошдениrI,
пIlоживаюпOдо в городе ГIятипорске СтавропоJIъского крш, лок}педа
<Сородской кJIиЕической больницыD порода ГIятигорска Ставропольского края,
члена ПолrитлrческоЙ партии JIДIР-Jfuбералlъно-демощратичеокой партии
России, вьцвинутуtо Московским городским отдепением Политичеокой
партии JIЩР-JfuбераJБно-демократическоЙ партии России.
2. Выдатъ зарегистрировtlнЕоIlлу кtлндцдату в депугаты Сgвета деIrутатов
муниципаJIьпопо округа Ясепево в rcроде Москве по многомаЕдатному
избирателъЕому ощругу NЬ2 удостоверешIе устаЕовпенноrrэ образца.

\

Огryблпгковатъ Еастоящее решеЕие в элеmронном период{ческом
из данЕи <<В еоттпаrс Московской городской избцр ателъной комиссии)).

3.

Ёое

комиссни
цссии

ф

(U

Е

(0

Ф

о
Е

о

В.В.Юрьев

,ъ
fi

,{

Ф
D

Н.с.Мячина

tt

)

? 3 Нl0ЁdЦl7

r:

ИЗБИРАТЕJьНАя коми ссиявIfутригородского

МУIIИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

М)rНицицАJIьного окрутд ясЕнЕво

ул, Паусmовско2о, d- 8, корпI, е. Москва, I

!7463

."

-

-*Lуефоlt: (495) 423-08-58, факс: (4g5) 422-26-44

рЕшЕниЕ
22 июля

20l7t

.Nb

gl20

|8 "uс,lл9*rr,
О регистрации
кандидата в

депJ.таты
Совета депутатов муницппалъного округа
Ясенево в
городе Москве
по
многомандатпому избирательному округу
Пириева Михаила Рубэновича

j\tb2

Рассмотрев документы, представленные 19 июля 2о]r7 г. и 21 июrrя2017 г.
кандидатоМ в депУтаты Совета депутаТОВ I\trУнитIип€tJIьного округа Ясенево в
городе Москве по мЕогоматтдатноI\dу избирательноN,Iу окруry лlь2 Гfuриевым
михаилом ý6эновичем, выдвинугым Комитетом Кагrужского местного
ОТДеЛеНИЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической

партии (коммr.нистI,IчЕскАlt IьртkIя

россиЙскоЙ

ФЕдЕРАЦИIЬ}, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата,
руководствуясъ пунктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7
ИзбиратеJIьного кодекса города Москвы, избиратеJIьн{ш комиссия
внугригOродского муниципч}JIъного образования в городе Москве
муниципальЕого округа Ясенево решипа:

1.Зарегистрироватъ к€lЕдидата в деп}гаты Совета депутатов
муницИпаJIьЕогО округа ЯсеневО В городе Москве по многомаддатному
избирательномУ оцруry ль2 Гfuриева Мш<аила Рубэновича' 1988 Года
РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВаЮЩеГО В Городе Москве, специrlлиста компании ООО
кМАЭРСК), въцвинутогО Комитетом Кагlужского местного отделениrI
МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
политическа,I партии
(К О ММУНИСТr,ТТlЕ СКАrI IIАРТия р о с сиЙскоЙ ФЕдýрАIщIь}.
2. Выдатъ зарегистрированному каЕдидаrу в деп)даты Совета депутатов
муницИпЕrльногО оIФуга ЯсеневО В городе Москве по многомандатному
избирателЬномУ округу Ng2 удостоверение установленного образца.

з.

Огryбликовать настоящее решеЕие

в

электронном периодическом

иЗдЕlнии <<Вестник МосrсовскоЙ городскоЙ избирательной комиссии>.

комиссии
Ф
tr

3

В.В.Юрьев

ссии

р

н.с.Мячина
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22 пюля20l7r.
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О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов It[уницппальпого округа
Ясенево в
городе Москве по
многомаIцатному избиратe.пьпому округу
JT.:2 Федоровского.Щмитрия Олеговича
Рассмотрев докуýленты, предстащtенные l7 июJIrI 2017 г. и 22уполlя20|7 r.
каIЦидатом В дегIУТаты Совета депуtатов I\dуЕIrципЕlJIьного округа Ясенево в
городе Москве
многоМандатЕОIчrУ избирательноп,ry окруry ль2,
Федоровским Щмитрием Олепэвичем, выдвиIIугьш Московским городским
регионЕшьным отдеJIеЕием ВсероссиЙокоЙ политиlIескоЙ партии (ЕЩАЯ

пО

РОССИЯ),

проверив

собллодение порядка вьцвшкения канддщо,
рУкоВодствуясъ пунlстом 6.1 чаqш{ 7 статьи 19, частшrrа 1, 16 и 18 статъg З7
ИзбиратеJIъного кодекса города Москвы, избиратеJБнаrt комиссиrt
в}Iутригородского IчrУНИЦипЕUБЕого образования в городе Москве муницип€tпьного

1.

округа Ясенево решила:

в

Зарегистрировать кандилата
депутатц Совета децrгатов
муниципаJIъЕого округа Ясепево в городе Москве по мЕогомfiIдатЕоI\fу
избирателъному окруry ль2 Федоровскопо Диитрлтя опеrовшIема L957 I0да
рожденшI, прохfiВающего В городе Москве, за}IеститеJUI дIФекгора гБоУ
<<[I[кола им.Н.М.Карамзина), депJдата Совета депутатов муЕиципаJIьного
округа Ясенево на непостоянIIой основе, чIJIеЕа Всероссlйской поJII1тшIеской
партии (ФД[И]rАя росси$>, выдвиIтутопо Московоким породским
регионалънБIм отделением Всероссlйской поJIитиIIеской парми <(ЕЩНдЯ

Россиft)о

.

2, Вьтдать зарегистрировzrнному каfiдlцату в депуtаты Совета деп)датов
муниципЕlJIъного округа Ясенево в городе Москве цо мЕопомандашIоIшу
избиратеJIьЕому о круry м2 удостоверение установпенного образца.

3. Опубликоватъ настоящее рвшеЕие в

эJIекцронном Еериодrческом
издЕ[нии <<Вестник Московской городской избирагельной комиссии)).
лыl оо

оео

комиссии
комиссии
,Ёо

aтeпbнaJt

lr

(

))

г..

ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОБРАЗОВАНИЯВГО РОДЦМОСКВЕмунишiltIАльно ГО ОКРУГАЯСЕЕЕВО

ул, Паусmавскоео, d, 8, корп,l, е. Москва, I t7463

(495) 423-08-58, факс:

,5)

422-26-44

рЕшЕниЕ
22 пюля 20t7t.

ль9/22

1Е "u".1Юtш.
О регистрации капдцдата в депутаты

Совета депутатов муниципальЕого округа
Ясенево в
городе Москве по
многомандатшому избиратепьпому окруry

ЛЬ3 МенделееваСергеяВладимпровича

Рассмотрев документы, цредстаыIенные 2l шоля 2017 г. и 22wолlя2аl7 т,
кандидатом в депутаты Совета депуtатов п,Iуffиципапьного оцруга Ясенево в
городе Москве по мноrомандатному избцрательЕопdу окруry М3 МеIцепеевым

сергеем Владимировичем, въцвиIryтым РегиопапъЕым отделением
сIIрАВЕдIIиВАя россия в городе Москве,

Политической партии

проверив соб.гподение порядка выдвижеЕия кшIдидатъ руководствуяСь rr}rЕкгом
6.1 части 7 статьи 19, ч€ютями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратеJБного кодекса
города Москвы, избиратепьЕая комиссия вЕутригородского п,1ушrшшаJБ}Iого
образования в гqроде Москве - Мр{иrгттпzlJБного округа Ясенево
решIиJIа:

В

1.зарегистрировать кандддата
дегryтаты Совета депугатов
муниципапьного оцруга Ясенево в городе Москве по многомацдатному

избирателъному ощруry

}lb3

Меrцелеева Сергея ВладимировIrча, 1976 гOда
рождения, проживающего в городе Москве, заIиеститеJIя геЕерапъного
дректора Общества с оrрfiIиченной ответствеIIностью к.тIдкрОFIДD,
депутата Совета депутатов муЕиципЕшьпоtrэ ощруга Ясенево Еа непостоянной

основе, члена Поrпrтической

партии

выдвинутого Регион€tпьным

СIIРАВЕДrIИВАЯ РОССИЯ

сIIрАвЕдJIивАя россия,
отделеЕием Полгптлгtеской
партии

в городе Москве.

2. Выдатъ зарегистрцроваЕНомУ кацдцдату в депугаты Совета депутатов
мунt{цИп€lJIъЕок) окруrа ЯоеневО В rcроде Москве по мнопомшцатЕоI1лу
избиратеJIъному окруry ЛЬ3 удостовqречие установленЕого образца.

3,

ОпублИковатЬ Еастоящее решеЕие В электронном периодшIеском
и5дании <<Вестник МосковскоЙ городской избирателъной комиссии)).
соб

комиссии
комиссии
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в

регистрации. каlццдата
депJrтаты
Совета депутатов муниципальпого округа
ясенево в
городе Москве
по
многомандатному избирате.пьному окруry
ЛЁ2
Рогачёва Ипьп Сергеевцча
Рассмотрев документы, представленны
е 74июJUI 2017 г. и 17 июля 2Ol7 r,
кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципЕtJIьного оIФута Ясенево в
городе Москве
мЕопомандатЕоL{У избирателъномУ окруry
ль2
рогачёвым Ильёй Сергеевrrтrещ вьцвиIIугым
РемонаJБным

по

Политической партии сIIрАВfrдIшIв

лЙ росСиrt в

отделением

городе Москве,

соблюдение порядка вьцвижениrI кандид ffо,руков
одствуяоь гrушшом
6,1 части 7 статьи 19, частями l, 16 и 18 статьи
37 Избирателъного кодекса
города Москвы, избирательн€ш комиссия вшутригородского
IчtУНИЦип€UIъноr'
образов aillio в городе Москве - муницип€lJБною
округа Ясенево
про верив

.

реIIIиJIа:

1, Зарегистрироватъ каIцидата в
депутаты Совета деп}татов
МУНИЦИП€ШЬНОГО ОКРУГа ЯСеНеВО В
ГОРоде МоЪк"е по многомандатноIt{у

избирательному окруry -hlЬ2 Рогачёра!lлью
Сергееви!Iа, 1995 года
рождения,
прожиВающегО В горЬде Санкт-Петед[rц'е,
временно Ее работающЬ*, Ъ.rrч
ПолитИческой партии спрАВйдfoШаЯ
выдвиЕутого
РегионЕlлъным отделеЕием Политической
партии спрАвЙдлI[вдя россия
в .,ороде Москве.

россi{я,

.

2, Выдать 3арегистрированному кацдидату
в деrrутаты Совета депугатов
муницип€lлъного округа Яiенево в городе
Москве по мЕогомандатцопdу
избирательноI\,fу округу ЛlЬ2
удостов9рение

,

ИЗДаН

установпеrттIого образца.

3,

Опубликоватъ Еастоящее
решеЕие в элекцроЕном периодиtIеском
ИИ КВ еЪТНИК МОСКОВСкой .ородской избирателъной
комиссииD.
Пред.седатель ком

ьев

5

Сеrсретаръ
'D

*

об

(
))

0

нюfl

I[u1

п

ИЗБИРАТЕ,ЛЬЕАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОД МОСКВЕ
ЩЬНОГО
М}.НИIIШАJЬНОГО ОКРУТА ЯСЕНЕВО
ул, Пqусmовскаео, d.8, корп.1, z. Москва, 117463
mqtфо,н.:,(4g5) !2348-58, факс: (4g5)

_

422-2ь44

РЕIIIЕНИЕ
24

пюля20l7r
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{Х "u". / qмиЕ.
О р€гпстрации кандIцата в депутаты

Совета депутатов муниципальцого округа
Ясенево в . городе Москве
по
многомандатному избпрательному округу
.Nb3 Латыпова Салавата Ильясовича
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Рассмоцlев документы, представлеЕЕые б иютrя 2017 т. и 18 шоля 2017 г.
в депутаты Совета дегryтатОВ ItýцIпщпtlJIьЕою окр}та Ясенево в
городе Москве пО мIIогоМацдатНоьлУ избиратеJIъному окруry lчьз Латытrовым
Салаватом ИпьясовиlIем, вьцвиIIутым В порддке самовылвижения, проверив
соблпоДение порядка въцвюкения кандIджъ с учетом
рgзуJIьтатов цроверки
достоверЕости подrгисей избирателей, собранrrьгх в поддержку выдвижениrI
KaIцIЦaTa (иЮговьй протоКол Рабочей цруппЫ приJIагаетсф, руководствуясь
пунктоМ 6.1. частИ 7 gtатъи 19, частями 1 и 16 статьи 37 йбиратыrьЕою
кодекса города Москвы, избиратеJБная комиссия вЕуrригородскою
IvrУIrИЦШI€lльЕогО образОвапиrI в городе Москве
п{ушIц{п€lJБЕого округа
Ясенево решиJIа:
Зарегисц)ироватъ кацдидата
депугаты Совета депутатов
кандцд€}тOм

1.

в

пdуншщпаJьного округа Ясенево в городе Москве по многомацдатнопdу
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ощруry N!3 Латыпова Сагrавата ИлъясовиIIа, 1982 года
рождеНиrI, прОживаЮщегО в пороДе Москве, сотрудника Фоцда <<ГIерспективnp},
самовыдвижение.
2. Въцатъ 3ареп{стрIФованЕому кацдцдату в деп)ruаты Совета депутатов
м}|ш{цип.lJIъЕопо округа Ясенево в городе Москве цо многом.щдатному
избирательному округу }lb З удостоверение устаЕовленногrr образца.

3. Опубликовать

настоящее решение в элекц)онном периомческом
и3дании <<Вестник Московской городской избиратеJIъЕой коtчпассии>.

1i r,lё

Председатель

Секретарь коми

i\

0 i.'

-,,

В.В.Юрьев

н.С.Мячина

изБ ирАтЕльнАя к оми сuilя вЕутриго родского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШП В ГО рошмосквЕ_
МУНИЦИIIАЛЬН ОГО ОКРУГА ЯСШНЕВО

Псусmовскоео, ё,8, корпI, е, Моqсва, It7463

mапефон:

423-08-58,

422-26-44

ршшЕниЕ
24 пюля2017г.'
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П,*.ýмиЕ.
О регистрации капдидата в .деIIутаты,

Совета депутатов мупиципального округа
Ясенево в
городе Москве
по
многомандатцому пзбирательному округу
М 1 IIалта Владимира Александровича
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Рассмотрев документы, представленные 8 июля 2017 г. и 17 шоля 20!Тr.
каЕдидатом в депутаты Совета депугатов I\[униципаJIьного округа Ясенево в
городе MocrcBe по многомацдатноN[у избирателъЕоп{у
}1i11 Патrmм
Вл4димиром А-тlександровI4Iем, выдвинутым РегионаJIьным (угдыIением
политической партии <Фоссийская объедr.Iненная демократическаrI партия
(яБлоко)) в гOроде MocKBel Щроверив соблподение порддqa вьцвIDкепи'I
кандидата, с учетом peЗyJБTaToB проверки достоверЕости подписей
избирателей, собрашrьпr
поддержку Вщдвцжения каЕдцдата (итоговьй
протокол Рабочей цруIшы притrагаетсф, рщоводствуясь шуIIктом 6.1. части 7
статъИ 19, часТяlvМ 1, 16 и 18 статъИ 37 ИзбиратеJБIIогI} кодекса города Москвы,
избирательЕм комиссиlt внуцригородского п{униципаIIьноп) оЬр*о"ЕlЕия в
rcроде Москве - мytIиципаJIьного оцруга Ясенево
решIilла:

оryй

в

1. ЗареIистрировать кllндидата в депутаты Совета депутатов
мунищшапъного округа Ясенево в городе Москве по многомаIцатпопdу

ЛЬ1

избиратеlьЕоп{у окруry
Папта Владимира АлексаIIдровича, |976 года
рождеЕия, прожиВЕlющего В городе Москве, коммерческого дирекгора ооо
(Д{АТЕСТD, вьцвишутого Регионапьным отделеЕием политической парп.rи
<ФоссИйскаЯ объедИЕеннаЯ демокРатическаЯ партиrt (яБлОко> в rcроде
Москве..
2. Вьцать зарегисц)ированнопry кандIцату в депутаты Совета
деп}татов
муниципаJIьного ощруга Ясенево в городе Москве по многомандатному
избирательноIrц/ округу }lb 1 удостоверение
устаноыIеЕного образца.
3. Опубликовать настоflIIее решеЕие в элекц)оrоrой периодIгIеоком
издании <<В естник Московской городской избцратапьной комиссииD.
о

Председатель
Ф

Секретарь ко
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
Ясенево . в
городе Москве
по
многомандатному избирате.пъному окруry
}гg1 Ковалева Евгения Николаевича
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Рассмотревдокументы, цредставпеЕные 11 июпя 2ol7 г. и 18 шопя 2а!7 г.
кандидатом в дегrутаты Совета деIтJrгатов пdуниципЕtльЕого оцруга Яоенево в
городе Москве по многомандатЕому шбирательЕому окруry }ф1 Ковшrевым
Евгением IIиколаевичем, выдвиIцrгым в порядке саil{овцдвижениrt, проверив
соблlrодение порядка выдвюкения кацдидата, с )лtетом
резуJIьтатов проверки
доqговерностtl подtшоей избирателей, собрашпъпс в поддqржку выдвшiкения
кандидата (итоговьй цротокоп Рабочей грyrшы припагается),
р}rководствуясь
шунктоМ 6.1. части'7 статьи 19, частями 1 и 16 статьи 37 trЪбирательЕогI)
кодекса города Москвы, избирательная комIIссия вII}цригородского
муниципалъЕого образоваJIиII в городе Москве
п{уflиципаJIъного округа
Ясенево ре[IиJIа:

1.

Заремстрировать каIццдата в депугаты Совета деrrугатов
}rУIтиципЕlJIъного ощрута Ясенево в городе MoclcBe по мЕогомацдашIоп,Iу
ИЗбИРаТеЛЪПОМУ оцруry М1 KoBarreBa Евгения Ffuколаевича' 1965 rcда
рождения, проживающего в городе MoclBe, испоJIЕитеJБЕопо директора
Регионагъной общественной организацшI содействие
ршвитию црацданскопо
общества и местного самоуправления кrщемоlсратлтческrй вшбор>l,

самовыдви2кение.
2. Вьцатъ зарегисц}ированному кандидату в депутаты Совета
депутатов
п,fуIIиципаJIьного округа Ясенево в юроде Мослве по многомандатцому
избщратеJьному оцруry }li 1 удостоверение
образца.

установленного

з.

Оrryбшковатъ Еастоящее решение в элекцроЕном периодIrIеском
издаfiии <<El естник Московской городской избирател"ной комиссии)).
Председатель ком

Секретарь

В.В.Юрьев
о1
..1

t{оidtlсOип

:il

о

н.с.Iиячина

201,F"г.

,

ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ ВIfУТРИГО родского
муrищцIIr Алъного оБрдзовдния в ГОРОДЩМОСКВЕОКРУГАЯСЕНЕВО

Паусповскоzо, ё. 8, корп.I,

е.

Москва, l I7463

muефон: (495) 423-08-58,

(495) 422-26-44
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О регистрацпи кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Ясенево в
городе Москве
по
многомандатцому избирательному oкpyry
Басипа Бориса Моисеевпча
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РассмотреВ докумепты, представленные 8 шоля 201*7 г. и 19 июля 20l7r.
кандидатом в дегryтаты Совета депутатов ItdуIilщипаJIъноп} округа Ясенево в

по мЕогоманлотIIому шбирателъноплу окруry ль1
Басиным
Борисом Моисеевичем, выдвIдýlтым Московским городским
отделением Всероссr.йской политической партии (<fIАртиrI РОСТДD,
проверив соблюдение порддка вцдвIDкеЕия кандцдатq с
}цетом резуJБтатов
проверки достоверцости подmсей избиратеJIей, собраrтньпr в поддержку
ВЫДВИЖеЕИrt КаНДЦДаТа (ИТОГОВЬЙ протокол Рабочей rруппы припагаеrсФ,
рYководствуясъ пуЕктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37
городе Москве

Избцрательнок) кодекса города Москвы, }f,}бирате.IБнzut комиссиrt
внУТригороДскою мУнишшаJIъного образов€лния В гороДе Москве муниципаJIьного округа Ясенево peIIIиJIa:

1.

ЗарегистрIФовать кацдцдата в деIrутаты Совета депутатов
мунищ{пЕtJIьного округа Яоенево в городе Москве по мЕогомацдатЕоп{у
избираrелъЕому окруry М1 Басина Бориса Моисеешна, 1951 гOда
рошдепиrt,
проживающего в городе Москве, индивI,Iд/аJIьного цредприш{матеJIя,

ндвиЕугого Московским городским отделецием Всероссийской полlитической
партии (dIАРТИrI РОСТА>.

в

2. Въцатъ зарегиqгрированЕоп,ту каЕIдидаIу в дешутаты Совета
дегутатов
мyIIиЩшЕIJIъного окр}та Яоенево В городе Москве по мЕоюмffIдатпому
избиратыlъНо},fу ощруry ЛЬ 1 удостоверепие установлеЕного образца.

.

3. Опубликоватъ настоящее решепие

издЕlIIии <<Вестrrrдс Мо

сковской

Председатель

Секретарь коми

В.В.Юрьев

Е

s

в эпекгроЕIIом периомческом
комиссиID).

1,101,1}'ссля

ф

о

l)
Ф

+

Ir.с.Мячпна

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГО
мý/нициIьльного окрутА ясЕнш,.во

ул. Псусmовскоео, ё.8, корп1, е, Москоq 117463
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Совета депутатов м}rншципальЕого округа
городе Москве
Ясенево в
по
мпогомацдатному избирательшому окруry
Л}2 Моренковой .Щарпмы Баторryнкуевны
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Рассмотрев документы, представJIеIIЕые 8 иrоля 20|7 г. и 19 июш 20|7t.
кЕlндидатом в депутаты Совета децrгатов муницртпаJьIIогI} округа Ясепево в
городе Mocr<Be по многомtщдапIоil{у избrтратеJьЕоI\{у окруry Jф2 МоренковоЙ
,Щаримой БатоплункуевIIой, выдвиЕутой РегионЕlJIьным отделением
поJIитической партии ((Российская объедиЕенная демократическаJI партия
(ЯБЛОКО> в городе Москве, проверив собпrодение шорядка выдвIDкениrI

каIцrцата, с учетом резуJIътатов проверки достоверЕости подlисей

избирателей, собрапнъпс в поддержку вы,щшкеЕиjп кfiIдIдата (итоговый
протокол РабочеЙ группы приJIшается), руководствуясъ tryнrcом 6.1. части 7
статъи 19, частями l, 16 и 18 статьи 37 IЪбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избирательЕая комиссиrI вIIугригородского мytlиципЕшБного образовация в
юроде Москве - м5rтIиципаlльЕого окруа Ясrенево решила:
1. Зарегистрировать каIц}цата в деtrутаты Совета деIrJдатов
муницIшаJIьного округа Ясенево в городе Москве по мнопомацдатЕому
избиратеJIьному окруry NЬ2 Мореrпсову ,Щарипсу БатоплуrrrсуевIIу, 1978 юда
рождения, проживаюшýдо в городе Москве, временно Ее работающrrо,
вцдвикутую Регионшrьным отдепеЕием поJIитическоЙ партшI <ФоссиЙская
объедшrенншt демоцратическ{ш партиrI (ЯБЛОКО>> в городе Москве.
2. Вьцать зарегистрированЕоIчгу канд[цату в депутаты Совета депутатов
муЕицшапьЕого оцруга Ясепево в rOроде Москве по многоманлатноIчtу
избирателъному ощруry }lh 2 удостовереЕие установпеЕЕого образца
3. Огryбликовать Еастоflцgе решение в 9пекгронном периодпческом
издаЕии <<Вестник Московской
комиссии>.
пае

IIредседатеJIъ

Секретарь

3

В.В.ЮрьOв

Избираrвльнпп
ltol/lиccиit

н.С.Мячица
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Рассмотрев докупdенты, представленные 8 шоля 2017 г. и 19 шоля 2017г.
каIц[цатом в деrryтаты Совета депугатов муIтищшIаJIьного ощруга Ясенево в
городе Москве по мЕоп}мfiIдатIIоI\{у избиратеJIьЕому окруry }l!t3 Ежовой
Татьяной Владимировной, выдвинугой РепtонЕtIIьным сгделением
поJIитиЕIеской партии <Фоссийск€lJI объедrrЕенная демощратическая парш{я
(€БЛоко> в городе Москве, цроверив соблюдение порядка въцвюкениrt
каrциДам,
}цетом результатов проверки достоверности ,подtrисей
избирателей, собранпьгх
поддержку выдвriжения каIцидата (лrгоговьй
Рабочей
цротокол
цруппы прилагается), руководстtsуяСЬ щrнктом 6.1. части 7
статьИ 19, часТяпгИ 1, 16 и 18 стаIъИ 37 |4збпратеJIьного кодекса гOрода Москвы,
избиратеJIън€lJl комиссиrt внуIригородскопо муЕIшшп€IJIьного образоваЕия в
городе Москве - муЕшщпЕlJIьного ощруга Ясенево решила:
1. ЗарегиgIрировать каIццдата в деtryтаты Совета деrrуtатов
муниципЕlJlьноro окрута Ясенево в городе Москве по мноrомаЕдашIоп,rу
избирателъноI\dу окруry Jф3 Ежову Татъяrrу ВладшrЛrrРОВЕУ, lg7g года
РОЖДеНИЯ, ЦРОЖИВаЮIЩrю в городе Москве, домохозяйку, вьцвIшJrý/ю
РегионаJIъЕым отделеЕием поJIитической партии <Фоссийскм объединенн€lя
демоцратическаJI партиJI ((яБлокО> в городе Москве.
2. Въцать зареIистрцрованному кандцдату в деItутаты Совета деIтутатов
муниципаJIьного округа Ясенево В юроде Москве по многомffIдатному
избирательноItfу окруry NЬ 3 удостоверенпе установленного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решеЕие в элекцроЕном шериодическом
издании <<Вестник Московской городской избцратеJIьной копдиссиID).

С

в

ПредседатеJIь

Iie

В.В.Юрьев

Секретарь коми

н.с.Мячипа

,F

1*,

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МШIИЦЩIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ
ул, Паусtповскоео, d. 8,

МУЕI,П{ИIIАJIЬНОГО ОКРУТА ЯСЕНЕВ О
корп1, а Моа<ва, l 17463
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Рассмотрев документы, шред9тЕ}влеЕIIые l0 июJuI 20|7 г. и 19 шолlя 2017г.
КанДиДатом В депУтаты Совста депуtатов муниципального округа Ясенево в

городе Москве

шо

многоманлатЕопdу избиратеJьноп{у окруry Nь3
Акимовым Юрием Владиrr,шlроВичем, выдвиII)rБIм Регион€tпъным отделеНием
поJIитической партии <Фоссийская объемненнм
демократ!пIеокая партия
кЯБЛОКО> в гOроде Москве, проверrтв соблюдепие порядка въцвшкеЕиrI
каIЦидата, с rIетом резуJIътатов проверки достоверности подшасей
избирателей, собршшьп<' в поддержку выдЕюкениrI каЕдлдата (итоговъй
протокол РабочеЙ црушБI прилагаФсФ, руководствуясь пуЕImом 6.1. части 7
статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 ИзбиратеJБного кодекса городаМооквы,
ИЭбИРаТеЛЪЕ.ut кОМиссия вЕутригородского I\{уншипаJьного бразовЕlпия в
городе Москве - мунищrпального округа Ясенево рещипа:
1. Зарегистрировать каЕдидата в деIIутаты Совета деrryтатов
муниIцIпального округа Ясенево в городе Москве по многомащдатноI\dу
избиратеJIъЕому ощруry }l!3 Акшлова Юрш Впадпrлцровича, 1999 rcда
РОЖДеНИЯ,

ПРОЖиВающего

в

городе

Моокве,

временно

не

работающоюl

ВыдвинУТого Регионапьным отделением поJIишцIескоЙ партии <<РоссиЙская
объединенная демократическаrI парtия (ЯБЛОКО> в городе Москве,.
2. Выдатъ заремстрироваЕноildу канIрлату в депутаты Совета деrrутатов
мУНИЦИпЕlJIьного оКрУга Ясенево в городе Москве по мЕогомtlндатЕоItту
избирательЕому окруry }lb 3 удостоверение установлеЕIIого образца.
3. Оrryбликовать Еастоящее решеЕие в электронном периодшIеском
издании <<В естник Московской
комиссии)).
Председатель коми

Секретарь коми

В.В.Юрьев
Н.С.Мячшна

2.а1 Р'r.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ вIrутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО ,вАIIшп в горош москвЕ
МУНИЦИПАJЬН ОГО ОКРУТА ЯСТ,НЕВО

ул:,,Псусmовскоzо, d. 8, корп.I, е. Москва, I 17463

-

(495) 423-08-58, факс: (19Jy' 422-26-44
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Рассмотрев дочд{еЕты, представJIеЕные l0 июJuI 2017 г. и 19 шоrrя 2017г.
каIцидатом в депутаты Совета депутатов lttyщ
оцруга Ясенево в
городе Москве по мноюмацдашIоI\,IУ избцрательноhлу оIФуry ль1
Петровым олегом ВладипировIIчем, вьцвиЕутым Московским городским
отделонием Всероссийской поJIитической партии <<ГIдртиrI РоСТдD,
цровериВ соблюДение порядка въIдlижениrt кшIД{дж2, с }цg:гом рек]уJIьтатов
проверки достоВерIIости подписей избирателей, собраrrпых в поддерхс(у
вLIдрижения к€lнд{дата (1тоговый протокол Рабочей группы
цриJIагай*"i,
руководствуясь п)шктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1, Iб ц 18 статьи з7
ИзбиратеJIьного кодекса города Москвьц изблФатепьЕая комиссиrI
внутрИгородСкогО It,f}ЦШЩИпаJIьЕогО образов{lпия в городе Мослве
муътитIипаJIьного округа Ясенево решиJIа:
1. Зарегистрцроватъ кшIдIцата в деrrугаты Совета дегIутатов
муниципаJIьного округа Ясенево в городе Москве по мноюмацдашIоп{у
ИЗбИРаТеJБНОI\{У ОкРУгу }lbl Петрова Олега Вл4димировиIIа, 1991
года
рошдениrI, шро)Iйвающего в породе Москве, за}леститеJUI геfiераJIьнопо
директора ООО кПримаТехРесурс>,
вьIдвичутопо Московским городским
отделением В серо ссийской поJIитическоЙ партии (dТАРТИrt POCTAJ).
2. Въцать зарегистрированн оildу кацдIцату в депутаты Совета
деrryтЕшов
IчrуЕиципtл.льного округа Ясенево
в породе Москве по мнок)мандатноN{у
избиратвльfiому окруry NЬ 1 удостоверение
установлеIIЕопо образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в эпекцронЕом периодIтIеском
издаЕии <<Вестник Московской
комиссии>
о

Председатель

Секретарь

В.В.Юрьев
(t0lrlи|y.:.}tTl

н.с.Мячина

ул.

Пtусmовскоzо, D,8, rcорпl, е. Москва, I17463
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Рассмоцрев документы, представпенЕые 8 шолrя 2017 г. и 20 шоля2OL7t.
канд{датом в деrryтаты Совета депутатов IWуЕиIIипапъпого оцруга Ясенево в
городе Москве по многомацдатному избиратапьноIчry окруry NЬ2 Мамочклштъпд
Виктором IIиколаевичем, вьцвиIтугым РегионаJIъным отделеЕием
IIоJIитическоЙ партии <<РоссиЙская объедлненЕая демократIrЕIеская партиrI
(ЯБЛОКО> в городе Москве, проверив собrподение порядка выдвшкения

каIцидата, с

учетом результатов проверки достоверЕосш[ подшасей
избирателеЙ, собраштъrх в поддержку вьцвIDкения кацдддата (итоювьй
протокол РабочеЙ гругlгш прилагается), руководствуясъ trунктом 6.1. часм 7
статьи 19, частяпlll 1, 16 и 18 статъи 37 IЪбиратеJIъцого кодекса города Мослвы,
избиратеJБIIIш комиссия внутригородского мупиципаJьЕого образов€lниrt в
городе Москве - муниlдипЕшБною окрра ЯсеIIево peIIIиJIa:
ЗарегистрировЕ}ть кащдцдата
депутаты Совета деrryтатов
мУнИЦИп€шIьЕого окрУга Ясенево в городе Москве по мЕогомацдатноItfу
избирательному окруry NЬ2 Маrrлошсшrа Вшстора IIш<олаевиIIа, 1969 года
РОЖДеНИЩ ПРОЖиВ€lющего в юроде Москве, директора ООО <<ОlrтшинторD),

l.

в

ВЬЦВИНУТОГО РеМОНаJIьным отделением поJIитиIIеской партии <Фоссшlск{ul
объединеннЕчt демократическм партиrI (ЯБЛОКО> в породе Москве.
2. Вътлать зарегистрировЕлпному каншдату в дегryтаты Совета дешутатов

муниципЕшьного округа Ясенево в городе Москве по мЕогомшцашIому
избирателъному окруry ЛЬ 2 удостовереЕие устаЕовленного образца.
3. ОrryбпикоВатъ Настоящее решение в эпектроЕном периодическом
издании (вестник Московской городской
и комиссии)).
Председатель коми

Секретарь комиссии

(ll

В.В.Юрьев

Lt
trэ

н.С.Мячина

201;i'l:

из Би

рАтЕльнАя коlчIи ссия вЕутригор одского

МУНШЩIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГООКРУТАЯСЕНЕВО

Паусmовскоzо,0,8, корп.I, е, Москва, I17463

(495) 423-08-58,

-

(495) 422-26-44

рЕшЕниЕ
24 пюля 20t7r.

пь10/
,1

/ý1r*.Oi

миII.

О регистрации кандшдата в депутаты

Совета депутатов мупиципальпого округа
Ясенево в
городе Москве
по
мцогомандатному избиратеJIъному округу
}lbI
Галеева Рамиля Фаильевича
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Рассмотрев допумеЕты, trредставпенные 8 июля 2017 г. и 20 шоля 20L7r.
кандидатом в дегryтаты Совета деrryтатов мушIципаJIьного округа Ясенево в
ГОРОде Москве шо мноюмацдатЕому избиратеJIьнопdу оIФуry NЬl
галеевым Раrrлилем Фаrальевичем, вътлвицутым РетиошаJIьцым отдеJIением
политической партии <Фосскйская объедипенЕаrt демократи.Iескм партиrI
(<ЯБЛоко>} в городе MocrcBe, проверив соблюдение порядка выдвшкеЕия

КаIЦIЦШ&, с учgtом резуJБтатов цроверки достоверности поддrисей
избирателей, собранньпr в поддержку вьцвшкеншI кЕlндидата (итоговый

протокол Рабочей црyтшы цриJIагается), руководствуясь гtунктом 6.1. частц Т
статъи 19, частялrr 1, 16 и 18 статьи 37 lЪбиратеJБЕопо кодекса городаМосквы,
избирательнМ комиссия вн}цригородского IчгуIIицип€IJБIIок) образов анIая в
породе Москве - I\qунщип€lJIьЕого оцруга Ясенево решила:

в

1.ЗаРегисТрцроватъ каIцидата
дегryтаты Совета дешутатов
Ifуншцшr€шъного ощруга Ясенево в городе Москве по многомшцатЕопdу
избирательЕому окруry Ль1 Гапеева Раrrлrшя Фаипьевича" lgg4 года
рождеЕия,
проживающего в городе Омске, студеЕта Московского государственного

универ ситета имеЕи М,В.Ломоносова, выдвиЕутого Р егиоЕаJIъным отделспием

поJIитической

партии

<Фоссийская объедщненная демоцратическаJI партия
в городе Москве.
2. Вътлать зарегистрироваFному к€щд{дату в депугаты Совша
деп)датов
муниципЕtJIьного ощруга Ясенево в городе Москве по мЕопомшIдашIоil{у
избиратеlьному окруry лlь 1 удостовереЕие установпеЕного образца,

(ЯБЛОКО>

3. Опубликоватъ настоящее решеЕие в электронной

периодическом
издании <<Вестник Московской городскоЙ избирательЕой комиссии>.

IIредседатель коми

Секретарь комиссии

В.В.Юрьев
н.С.lV[ячЕна

2афг.

рЕшЕниЕ
24 пюля20l7r.

2,Э

О

"u"./а_]мин.

регистрации кандидата

:IbIDl

в

/V

ý*fi

депJrтаты

Совета депутатов муниципального округа
Ясешево в
городе Москве
по
многомашдатпому избирательному округу
}lЪ2
Гулипа .Щанилы Алексеевича

чИ

ФАмL,lrlия

)

201#,r.

Рассмотрев докр[енты, представленные 8 иrоrш 2ol7 г. и 2! пюлtя 2017г.
каIцIЦатом в депУIаты Совета деrtутатов пdУницrлаJIьЕою окр}та Ясенево в
городе Москве по многомапдатному избцратеrьпоN{у оцруry ль2 Гуrrипьтм
Щаrrипой Алексеевичем, въцвиЕутым Регион€lJшм отделеIIием поJIитIдIеской
партии <Российск€ш объедиЕеIIнм демократическаrI партиrt (яБлоко> в
городе Москве, ПРОвериВ соблпоДеIIие порядка вьцвижения канд{дата, с
учетом результатов проверки достоверЕосш{ подписей избирателей, собршrньтlс
в поддерхку выдвшкеЕиrI кандrл.tта (итоговьй проюкол Рабочей Цш/шы
ПРИЛаГаеТСЯ), РУКОводствуясь гtунктом 6.1. часм 7 статъи 19о часгями 1, 16 и 18
статьи з7 ИзбиратеJIьного кодекса порода Мосrсвы, избирательнzш комиссиrt
вIIуцригородского IчIУНИЦипаJIъЕого образования в городе Москве
п{униципаJБного округа Ясенево рецIIшIа:

1.зарегистрцровать кашд{дата в депугаты Совета депугатOв
IvfУЕИЦишuшьного округа, Ясенево в городе Москве по многомандашIо\dу
ИЗбИРаТеЛЬНОМУ ОIФУry Л!2 Гулина ,Щшилу А-пексеевичъ L982 года
рождения,
ПРОЖИВаЮЩеГО В ГОРОДе МОСКВе, Временно неработающего , выдвиц/того

Регион€шьным отделением поJIитической партии <Фоссийская объедшrеЕная
демократическая партиJI (ЯБЛОКО)) в городе Москве.
2. Вьцать зарегистрировtlнному кацд}цату в депуrаты Совета децдатов

мУIrицIrпilьпого 9цруга Ясенево в городе Москве по мпогомандатноп,fу
избирателъному оIФуry м 2 удостоверение установленнопо образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в элекцронном периодическом
издании <<Веgrнrк Московской городской избирате.tlьной комиссиD).
о

oit

Председатель

Секрегарь коми

ч

В.В.Юрьев
ф
Ф
jB

(iI

r"

{f

н.С.Мячина

рЕшЕниЕ
24 пюля

20l7r.
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О регистрации . кпндидата в д
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Совета депутатов муницшпального о,
Ясепево в rcроде Москве
м ногомандатному избирательному
}t}3
хохлова Алексея олеговича
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Рассмотрев дочдdеIIты, представпенные 8 rдоля 2017 г. и 21 июля 2017г.
кацДЦдаТом в дегryтаты Совета депугатов IчryЕиIIипаJIьЕого округа Ясенево в

ГОроДе Москве по многомацдатIIоп,fу избиратеJБному оцруry ЛЬ3
Хохповым Алексеем олегrэвичем, вьцвиЕ)пым РегионаJьным отделением
поJIитической парми <Фоссийскм объедиЕенная демоцратIпIескЕIя партия
(<ЯБЛОко> в городе Москве, провер}Iв собпюдеЕие порядка вьцвшiкеЕиrl
каЕдид&т4, с )летом резуJIьтатов проверки достоверности подrисей
избирателей, собранньD( в поддержку выдвшкеЕия канд{дата (итоговъй

llротокол Рабочей груrшы прилагается), руководствуясь гryнктом 6.1. части 7
статьи 19, частямиLr 16 и 18 статъп37 trЪбирательЕок) кодексапородаМосквы,
избиратеJъЕ€uI комиссиrI внутригородского }rуЕиIшпаJБного образовапия в
городе Москве - муниципаJIъноп} оцруга Ясенево реIIIиJIа:
1.ЗаРеттrстрцроВатъ канлилата
депутаты Совета дешутатов
муницип€lпьного ощруга Ясенево в городе Мосr<ве по многомандаfiIоI\,tу
избиратеJIьЕопdу оцруry NЬ3 ХохJIова А;rексея олеговшIа, 1988 rýда
рощдения,
про}кивающего в городе Москве, ведшIепо инжеЕера <<Государ611веrrпогО

в

IгЩ имени М.В.ХрунIпtевФ), вьцвиЕугого. РегиоIIаJIъным
отделеЕием поJIитической партии <Фоссийскм объединешIая демоIФатщIескаrt
партиrt (ЯБЛОКО> в городе Москве.
2. Выдать зарегистрцрованному кандидату в деItутаты Совета дегryтатов
муниципаJIьного округа Ясенево в rOроде Москве по мЕогомаЕдатЕому
избирательному окруry }lb 3 Удосговерение установпеЕного образца.
3. Ошубпиrсоватъ Еастоящее решение эпекгр онЕом периодшIеском
шдакии <<Вестник Московской
комиссии))
космического

в

t

l

!

L

Председатель
Секретаръ коми

JL

В.В.Юрьев
н.С.l\{пчина

рЕшЕниЕ
24 пюля 20|7r.

to

*".JO

ц8 }\ ь

l,

J*l\l/6'

оа

миЕ.

р."истрации

кандидата

депугаты
9.
округа
муIrиципального
Совета депутатов
городе Москве по
Ясенево в
мЕогоманлатЕому шзбирательному окруry
NЬ3 КазариповаЕвгенияВладпмировича
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Рассмотрев докумеIтгы, предсгавленЕые 17 июля 2017 г..и 2l уполя2017 t.
кандидатом в дегrугаты Совета депуrатов муниципшIьного округа Яоенево в
городе Москве по многомшIдатному избиратепьвоI\dу окруry JФ3 Казариповым
Евгением Владимировичем, выдвиIIугым в порядке самовыдЕижеЕиц проверив
соблюдеЕие порядка выдвюкениrI кацдддата, с }цетом резуJIьтатов цроверки
достоверIIости подгшсей избирателейо собраrтпьпr в поддержху выдвIпкения
кандидата (итоговьй протокол Рабочей црушы прилагаетсФ, руководствуясь
гryнктом 6.1. части 7 статьи 19, частями 1 и 16 статьи З7 IЪбцратепьного
кодекса города Москвы, избирателъная комиссия вщrцрик)родского
rчrуш{ципаJIьного образоваIIия в городе Москве пФщицдпшъного округа

Ясенево решиJIа:
1. Зарегисrрироватъ. кfiIдIцата в депуtаты Совета депугаюв
муницппаJIъЕого оIФуга Ясенево в городе Москве по мнопомаIцашIопdу
избирательному окруry ЛЬ3 Казаринова Евгешля Влqдmлировичq 1977 года

рождения, цроживающего в

городе Москве,

индивIц)rаJБнопо

преДцриЕимаIЕJш, саI\dОВЬЦВЮКеНие.
2. Вьцать зареmФрированЕому канд}цату в депутаты Совета депутатов
пdуЕищпаJIьного округа Ясенево в городе Москве по многомандашIоI\,{у
избирательному округу ЛЬ 3 удостоверепие установленного образца.
3, Опубликовать Е€ютоящее решеЕие в элешроЕIIом периодшIеоком
издаЕии <<В естrтик Московской городской избиратепьной комиссии).

о

Председатель

,ý

о
о,

Секрстарь ком
*

В.В.Юрьев

н.С.Мячина

201t=г.

рЕшЕниЕ
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многомандатному шзбирате.пьному округу
}l}2 БурназяЕа rЩавида Александровича
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Рассмотрев доч/меЕты, представлецЕые 8 июлlя 2017 г. и 21 июля 2017г.
кЕlндидатом в депутаты Совета депутатов муЕиципalпьЕого ощруга Ясенево в
городе Москве по многомш{датIIому избирателъноI\{у окруry }lb2 Бурпазяном
.Щавидом АлексштдровиЕIем, выдвиIIутъап РеrионапьЕым отделением
поJIитическоЙ партии <ФоссиЙская объеданенЕЕи демократIтIескаrt паргия
i<ШЛОКО) в городе Москве, trроверив соблюдешtе порядка выдtвшкепия

канд}цалэ,) с }цетом. резуJIътатов проверки доgговерности шодщисей
избирателеЙ, собранньгх в подержку выдвюкения каЕдидата (итоговьй
протокол РабочеЙ группы црилагается), руководствуясь шунктом 6.1. части 7
статьи 19, частямlа 1, 16 и 18 статьи 37 kЪбирfltеJlъЕогo кодекса городаМосквы,
избирательная комиссиrI внутригородокого щого
образовапия в
городе Москве - муЕиципаJIъною округа Ясенево решипа:

1.ЗарегиФрIФоватъ канд{дата

в депугаты Совета

деIrугатов

муниrшпаJIьного округа Ясенево в породе MoclcBe по многомащдапIому
избирателъному окруцr Ng2 Бурназяпа ,Щавида АлексацдровиIIа, 1991 юда
рождения, прожив€lк)щего в городе Москве, системного администратора ООО
<сЯндекс.Маркет Лаб>i, выдвиЕугого РегиопЕлJБЕым отдепеЕI[ем поJIЕIической
партии <ФоссlЙскм объедшtеннм демоцратшIескм паргиrI (ЯБЛОКО> в
городе
-. Москве.
2. Выдать зарегистрировапЕоI\{у кандидату в депутаты Совета деrrутатов
мУницип€lJIьного округа Ясенево в rcроде Москве по многомаЕдатЕIоп,rу
избиратеJIъноItdу окруry Ng 2 удостоверение усгаЕовJIеЕного образца.
З. Опфликоватъ Еастоящее решеЕие в электронном период![ческом
изд€tнии <<Вестнlлс МосковскоЙ городскоЙ rвбrlрате.пъноЙ комиссииD.
Председателъ коми

Секретарь коlчtисси

В.В.Юрьев
Н.С.Млчина

!

рЕшЕIlиЕ
24 пюля 2оt7r.

ль10/18

Об отказе в регистрации каЕдидата в
Совета
депутаты
депутатов
муниципального округа Ясенево в
городе Москве по многомандатпому

Избцr,а

201S

избирательпогчIу округу ЛЬ3

*о

IIучковой Е.А.

13 июJIя 20l7r.

"4!.

Пучкова .Елена

овна представипа в
избцрательrryю комиссию вIцmригородского мрIиципаJIьного образования в
городе Москве - мунициш€lJIьноrc оцр}та Ясенево докуп{енты о вьцвижеццл её

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ оТДЕJIЕниЕм политпческой партип

коммунистIпIЕскАя IIАртиrt компшrнисты россии

каIццдаюм в депутаты Совета депуtатов Imукищш€lJIьЕого

оцрута Ясенево в

городе Москве по мIIогомандатпому lвбиратепьпоп{у оIФуry }lh 3.

19 июJIII 2017г, Пlпrковой fuеной длексаrrдlовной

предс"тавлено:

подшисные JIисты, содержаJцде 44 подписи избцрателей; протокол об итога:r
сбора подгшсей избирателей; первьrй фlшашсовьтй отчgг, выполнепный по
установленrrой форме.
В соотвgtствии с решением избирате.пьЕой колдл ссаи вЕутригородскопо
шryшщИп€lJIьногО образОвапиrt В городе Москве IчryЯШщп€lJБною округа
Ясенево от 5 июJUI 20|7l м7/02 кО коJIичестве подrпасей избирателей,
представлеЕIIьD( каЕд,Iдатами в деIrутаты Совета депутатов . муЕиципшБного
округа Ясенево в городе MocKBq подJIежащих цроверке>, про,поколом Рабочей
|руrrпЫ избирательной комиссии вцrцригородского м1цIIцц{паliьного
образоВандя В гOроде Москве - I\л}цIЕципаJБного округа Ясенево об итога(
проверки подписIIБD( JIистOВ, ЦРедставленньD( ПУ.тковой Епеной
'Алексшrдровной, проверено 44 поlщиси
избирателей, из них rtризнаны
недейСтвитеJIЪнымИ 44 подписИ избrцlателей. Количестtsо достоверЕш(
подписей cocTaBJцeT 0 подписей.
в соответOтвии с решением избиратагrъпой комиссии вн}цригородского
муниt{ИпzlJlьногО образОвшIиЯ В городе Москве
муниципаJIъного оцруга
Ясенево от 22 июIш 20l7r. ль5/04 (О коJIичестве подписей избиратепей,
необходтмом дJlя регистрации каЕдидата
деrrутаты Совета дJrrугато"
'мУIтиципаJБного округа
Ясенево в городе Москве по соOветстtsующеIrfу
мноп}мацдатному избиратеrьному ощруцD) колиIIество подЕисей избираf,еJIей,
необходимое дJIя реmстраIIЕи кщдцдата шо мпоюмандатнОI\Лу избирайьноп{у
окруry ПЬ 3 составJIяег 40 подписей.
В соответствии с шунктом 5 части 20 статьg,37 Избцратвльпого кодекса
города Москвы основаIIием дJUI ожаза в регистрации кашдIцата явJUISгся

в

г.

недостаточноо коJIичестtsо достовернъш подцисей избцратапей, представJIенных
дJJя регистрации кацдцдата.
На основzlнии l,f,}ложенного, руководствуясь частъю 16, пунлстом 5 чаgrи
20 статъп 37 IЬбиратапьЕого кодекса города Москвьт, избиратеJБЕая комиссия
ВНУтРигородского мупшщIIаJБного образовшIия в городе MoorBe
IчryrIицшЕлJIьнопо ощруга Ясенево реIIIиJIа:

1. огказать В регистрацш кацдIдаrа в депутаты Совета депугатов
IчfУIrИЦИПZlJIЬНОПD ОЩРУГа ЯСенево В городе Москве по многомащдатноп{у

избирательному ощруry }lb 3 Пlпrковой Елены Длексаrтдtrlовны.

ОпУбшжовать настоящее реш.ение в элекц)онном периодаческом
издании <<Вестнпк МосковскоЙ породскоЙ избцратеJIьпой комиссии>.

2,

В.В.Юрьев

Irредседате.пь
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иЗБиРАтЕльнАrI коми ссия вЕутригородского
tчtуниципАJьного оБрАзовАния в горош москвЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ЯСЕНЕВО

ул, Псrусmовско9о!,!, 8, уорпI, е, hlocKBa, l
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ry,qефон: (495) 423-08-58, факс: (495) 422-26_44
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Об отказе в регистрации кандидата

Совета
деIrутаты
депута
муниципального округа Ясенево в го
москве
по
многома
избирательному округу NЪ2
Кацана В. В.
17 июля

Fэ
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ан

€}
?аlfг.

20|7r. Кацан Валерий Василъевич представип в избирательную

коМиссию внугригородского муЕиципаJIьного образов€tния

в городе Москве муницип€шъного оIФуга Ясенево документы о выдвижении его
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕНИЕМ Политической партии

коммунистиIшскАя пАртия комiчt}aнисты россиI4

кандидатом В депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево в
городе Москве по мноюмаЕдатному избирательному окруry ль 2.
20 июJUI 201-7 г. Кацаном Ва.гlерием Васильевичем представлено:
ПОДПИСНЫе JIИСТЫ, СОДеРЖаЩИе 4З ПОДписи избирателей; протокол об итогах
сбора подписей избирателей; первый финансовьй отчет, вьшоJIненньй по
установленной форме.
в соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муницИпаJьногО образОваниЯ В городе Москве муницшI€Lлъного оIФуга
Ясенево от 5 июля 20t7г. Ng7/02 (О количестве подписей избирателей,
предст{[вленных кандидатами в депутаты Совета депутатов муницип4лъного
округа Ясенево в городе Москве, подлежащLD( проверкеD, протоколом Рабочей

группы избирательной комиссии вIryтригородского

1aунищrпапьного
муЕиципаJIьного оIФуга Ясенево об итогах
пl,}оверкИ подпиСньтr( лисюВ, пРедставленных Кацаном Ваперием
василъевичем, проверено
подписи избиратепей,
них признаны
недействителъными 4З подписи избирателей. Количество достоверньD(
подписей составJIяет 0 гlодписей.

образоВания В городе Москве

4з

из

в соответствии с решением избирательной комиссии внутригородского
муниципалъного образования в городе Москве - муниципаJIъного округа
Ясенево от 22 июня 20|7r, Jф5/04 кО количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандцдата в депутаты Совета д.пу*"о,
муниципального округа Ясенево в городе Москве по соответствующему

многомаrцатному избирателъному округу) колшIество подписей избирател.й,
нсобходимое для регистрации каIцидата по многомандатному избирйJIьному
округу JФ2 составляет З9 подписеfI.
В соответствии с tryнктом 5 части 20 стат ъп 37 ИзбиратеJБноrc кодекса
города Москвы основанием для откЕц}а в
регистрации кандидата явJI;Iется

недостаточное количество
достовернъж подписей избирателей, представленных
для регистрации кандидата.
на основании изложенного,
руководствуясь частъю 16, пунктом 5 части
20 статьu 37 Избирательного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПЕUIЬНОГО
ООРuЗования в городе москве
муниципiшьного округа Ясенево
решЕла:

l. отказатъ в

репIстрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муницИпаJIьногО округа ЯсеневО В городе
Москве по многомандатному
избирательЕому округу ль 2 Кацана Ваперия
Васильевича.
2, Опубликоватъ настоящее решение В электронном
периодическом
ИЗДаНИИ <<ВеСТНИК МОСКОВСкой .ородiкой
избирательной комиссии).
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изБирАтЕJьнАfl комиссия вЕутригородского

МУНИЦШЬЛЬНОГО ОБРЛЗОВАЕИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГООКРУТАЯСЕЕЕВО
ул.

Паусmовскоеq d. 8, корп.I,
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11 июJIя 20l7r. Тевдорапrвилш Вахтавг АлексацдровIдI представил в
избиратеlьную комиссию ш+цригородскопо ItfуниципаJьпого образоваtlия в городе
Москве - муfiиц}шаБпого оцруга Ясенсво документы о вцдвшкении Региональшьшчr
отдеJIением поJlrrЕlческой паtrrтии <Фоссийская объединенная демократическая парrмя
(ЯЬIIОКО> в городе Моспве кш{дцдатом в депугаты Совета депутатов IrdунIд{ипаJБЕопо
ощруга Ясенево по мЕогомацдаfiIому избиратеJIъному окруry Jф 1.
В соответствии с чаGтью 5 стахъи 35 ИзбиртелlьЕопо кодекса города Москвы
кандидат обязан цредgIавить дохуллеЕты дJIя регисrрачии кандддата в деIrугаты Совета
деIý,татов м}щаJIьЕою оIФ}та Ясепево в избиратеrьш5по комиссию вIrуц)игOродского
щrпициIIаJIьною образоваЕия в городе Москве - щтrлтципаJIъпого окр}та Ясеrrево до 18.00
часов 24 wолlя20l7 года.
Кацмдат в деп}цаты Совета деIIугатов муницдпаJIьЕого ощруга Ясевево
Тевдорашвиги Вахтанг Алексштдювич в указаIIные сроки докуtлептъц пеобхо.щлые дrя
реrистрilIии, не представил.
В соответствии с п)Ектом 3 чаgги 20 стаrьп 37 Избцратошного кодекса города
Москвы основаIIиями откtr}а в роrтсцрации каfflщдата явJuIется отсуIсшие срещ
докулдентов, представленЕьD( для уведомпеЕшt о вцдршкециЕ и региgtрil{ш каЕдпдата,
дощуп.fеЕтов, необходЕмых в соответствип с ИзбпраrельЕым кодексом города Москвы дlя
уведомлепия о вьIдвшкенип и (иш) регистрации кацдцдата.
На основании к}ложеIIЕого, р)цоводствуясъ Iщстью 16, пуlктом 3 части 20 стаrъц
37 ИзбиратеJьною кодекса города Москвы, избирательная комиссия вЕ}цригородского
муниципаJьного образоваЕия в юроде Mocr<Be - муншщпаJIьного округаЯсепево решши:
1,. ОТrtаЗаТЪ В реIистрztции каЕдидата в деIrутаты Совета деIlутатов м}цшIrпашЕого
округа Ясепево по мЕоюмащдашIому избирателъЕому окруry Ng 1
Тевдорашвилlи

Вахтаrrга Алексащдровича.

Опубликоватъ Еастоящее решепие в эдекIроЕном период{ческом пздапии
<Еестшик Московской городской избирательной комиссииD.

2.

мп

IIредседатеJь

В.В. Юрье.в

н.с. Мячпнп

Секретарь компссиш
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МIЦIШЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНЕЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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капдцдаr в депутЕrты Совета децуtатов мунш{иIиJьпого округа
Ясенево Соловъев
Ншсита Алексеевич в }rrсш€lЕшБrе сроки
докуллеЕIы, необкощльlЪ дJIя регисIрацrтrr, Ео

предст€lвшI.

В соотВетствиП с rryЕкrом 3 частlr 20 статъи 37 I4збпратеJБнопо кодекса города
москвы осЕованияtмЕ отказа в региgцраryrщ каЕIдддата яшшется отсугgгвие
средт

ДОКУIчlеЕтов, представлеЕЕьD(

дIя уведомJIени,I о выдвшкеЕии и регисц)аIцIи кацщдата,
докуме,нтов, rrеобходдмыr( в сосгвgгствии с IЬбирательным кодексом
Фодч Мойы дrя
уведомлеЕшI о въцвижеции и (ппи) регистратIии кацдидат1

На осповании IвложеЕнок),
р}ководствуясь частью 16, rr5тrктом з часrдц 20 ста,Ьи
37 IЬбиратеJБIIого кодекса *рода t4o.Krrr, ЙзбирательЕая комцссия
вЕ}црипородСкогО
мунцципаJБцого образованшt в городе Москве - м}4ЕиципаJБЕопо
окр}та Ясенево pr*rru,
1,, ожазать в
регистрацпп кацдцдата в деrrуtаты Совета деIIJдатов м}.IшцшшIьЕоFо
округа Ясепево по мЕоtOмацдашIомУ шбиратеIБЕому
оцугу Nь з Соловьева [fuкиты
Алексеевпча
2. Опублшсоватъ Еастоящее решенпе
<Фесrпrк Московской юродской

мп

IIредседатепь

В.В. Юрьев

Секретарь

н.с. Мячшца

ул. Паусmовскоео,0. 8, корп.I, е. Москва, 117463

mыефон: (495) 423-08-58, фасс: (495) 422-26-44
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19 шОrrя 20|7r. Покрьrтан Светлшlа Алексанцровна цредставиJIа в избиратеrшцrtо

комиссию внуцrигородского муншщпаJБЕого образования в mроде Москве
муншцrrrального ощруга Ясенево документы о въIдвIi]кеЕии рЕгиоIIАIьныМ

В МоСквЕ политIдIЕскоЙ IIАртии кIIАртLIя нАродIой
своБО.,щЬ (IIАрнАс) каIцIцsтом в депугаты Совета деIrуfатов муниципаJlытою
ОТДЕJIЕНИЕМ

оцр}rгаЯсенево по мЕоюмацдатIIоrшу шбиратоlьному окруry ЛЬ 3.
В СООтветствии с частью 5 gIашп 35 IЬбирательЕою кодекса порода Москвы

канщдат обван представЕтъ докумепты дJIя регистрацЕи кацдцдага в депJдаты Совета
депуIаТов IчтунШщпЕUIьЕого окрУга Ясенево в избиратепь}rуIо комиссию вЕутригородского
муЕЕципаJъцого образовашия в гоIюде Moclвe - м)дшиципilIьЕого окрутаЯсепево до 18.00

часов 24 лаюлм 201-7 года,
lСапдддат В деIrугаты Совета депуIаrов IчIуЕиIипаJБного ощруга Ясепево Покрыталr
Светдана АдексаттлFовНа в fкаинrrые сроки'докуь{ецты, необхо,ЦlШr,rЫе для регИсцрациЕ, Ее

цредставипа
В СООТветствии

с п}.цктом 3 части 20 статъи 37 kЪбпрztт€Jlьпого кодокса города
Мосrвы осЕоваЕиями oTкffla в реIиgцрации кацдддата явJIяется отсуfствЕе сред[

докумеЕтов, представлеIIЕъD( дJUI )ъедоD{леЕия о вщдвижеЕии и региgграIцм кацдЕдата,
докуплеЕтов, пеобход&rых в соответстtsии с Избирательшым кодексом юрода Мосrвы дlя
уведомпеЕия о вьIдвюкеЕии и (иши) ретистрации кацдцдата
На основtlнии изложеЕного, р}ководgгвуясь чаgБю 16, пlшкrом 3 чаФи 20 статьи
Избцратепъноm
37
кодекса rcрода Мосrвы, пзбиратеrьная комцсспя вЕуц)июродского
муЕIrцдпаJьЕого образовilIия В городе Москве - муЕицишlJьпою оцруга Ясецево решшIа:
1. оrказатъ В регисцрацди каЕдидата в депугахы Совета депугаrов м}цшшпаJБпопо
оцруга Ясенево по мЕогомандаlЕому шбцраrаПЬПОtt,{у оцр}ту }lh 3 Покрытшl Светлашr
furексанлровпы.
в элекцронном периодическом издани!t

мп
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2l июJIя 2ol7 п .Щулькин Алтrександр днатолъевич цредставшI в избпратеrrЬщrло
комиссию вн}цригородского мУIIиципаJъЕопо образовштия в гI}роде Мосве
муЕшIЕпаIьного округа Ясенево докумеЕты о выдрюкении рЕгионАIБныМ
ОТДЕIIЕНИЕМ В MOCI(BE ПОJIИТIДIЕСКОЙ IIАРТИИ (ПАРТИrI IIДРОДIОЙ
своБоrЩID (IIАрнАс) каЕшдатом в депугаты Совета депугатов муниципtшъною

округа Ясспево по многомандатнолсу избирательному окруry

В

м

3.

соответсtвии с чаgтъю 5 статъи 35 IЬбцрателъцого кодекса порода Москвы
кшIдIцат обваш цредставить докумеЕты дJIя реrисцрации цанлил&та в деп}таты Совета
депугатов п{уЕшщцаJIьЕок) округа Ясенево в шбиратtrьную комиссию вЕJrц)Егородского
}луЕиIlишаJьного образования в городе Москве - муниципаJБЕого окр}таЯсеЕево
до 18.00
часов 24 uюttя20l7 года.
Кацдцдат в деIIугаты CoBgra депугатОВ IчrУПиципаJIъпопо округа Ясенево
,Щупъкин
АлексанДР АпатолrьевIцI в укff}анные сроки док}менты, необхощrлыЬ
д* ретисцращsп, пе

предgIавил.

В соотвgгствии О п}rпкюм 3 части 20 статъп 37 IЬбирательного кодекоа горда
Мосrвш осЕоваЕIIями откil}а в регисцрщии кацдFдата ящшется отоуtстм9 среди
докумеЕтовл IIредсгавпеЕЕьD( дJIя уведомJIеЕЕя о выдвIDкопиЕ Е региФраIщи кацд{даrа,
докумеЕтов, uеобходамьD( в соответýтвпп с IIзбиратеJБЕым кодексом юЪода Москвы дrя

уведомJIепия о ВцдвшкеЕии и (или) регистршtrии кацдцдата.
На основаIIии и3доженЕого, р}.ководстtsуясь чаgгью 16, rryшmом 3 части 20 статьи

37 IЬбпратеJIьцого кодекса города Мосшы, шбиратеJьIIая комиссия вцrц)шородскопо

IvtyнищrпarbHoKi образоваЕиtl в породе Москве -

мщ

округа Ясепево

i.**u:

ожазать в регЕсц)ацш кащдщдата в допутаrы Совста депугатов м}цищпаJБЕого
округа ЯсепевО по мЕоГомандаТЕомУ шбираIеJьЕому округу },lb 3
.Щульшшrа длексацдtrlа
1.

Апаюльевича.
2, Опублrшовахъ пастояцее решеЕце в электропцом перцодЕческом Ездании
<<вестншс Московской городской избиратеrьпой комиссии)).

мп

IIредседатGпь

3

Секретаръ

ВЛ. Юрьев

н.с. Мячипа
ц:

об
оý}|

Ш}БИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

шIунициIIАJьного оБршовАния в горош москвЕ
ЩНОГООКРУТАЯСЕНЕВО
mаtфон:
ул. Пвуаповскоzо,0.8, корп.1, е. Моа<ва, 117463

-

Q95) 423-08-58, факс: (495) 422-26-44

рЕшЕниЕ
24 пюлм2017г.

Об откпзе в регшсцDаIши кацдидата в

деп}лтаты
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Совета

депутатов

I}fуIrиципаJьного округа Ясеrrево по
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мшогомандатпому
окруry Лh 3
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L9 июJIя 20t7t. Тупланов Аrrексашшl Сергеевич представЕJI в избиратаьпую
комиссию вп}цриюродского муЕицишашЕого образования в породе Москве
м}rЕIrцдп:лJьЕого округа Ясспево документы о вьцвшксЕии в порядке самовьцвиженIш
кflFлилатом в депугаты Совета депуtатов муЕшIипаJIьЕого округа Ясеlrево шо

многомацдашIому избирате.ItьЕому округу }Ь 3.
В сосIветствии с частью 5 статъи 35 lЪбирательнопD кодекса города Москвы
кацдидаr обвав представить докумеЕты дIя решстраIцrи кашдцдата в депуtаты Совета
деIIfтаюв Iчf}циципаJБцопо окр}та Ясенево в шзбирателlънlпо комиссию вЕугрипородского
муншцшаJьIIок) образовашя в городе Москве - муцицип&IтьЕого ощруга Ясеrrево до 18.00
rlacoв 24 lаюtм 20t'| года
. (анлидат в дещrгаты Совета дешуtатов муницитrа.JБIIою окр}т"а Ясенево Трланов
Алексапдр Сергеевич в }.казанные сроки док}меЕты, необходmьте ддя реIтrсц)аIцЕц, Ее
представил.
В соответствии с пувктом 3 часттr 20 статьп 37 ИзбщратеrьЕого кодекса mрода
Мосrвы осЕованиями отк*}а
реrистрации кацдцдата явJIяется отс)rгствие средr
докумеЕтов, цредgгавлеflных дJIя уведомлеЕЕя о въIдЕижении Е реIцстращии капдцдата,
докумецтов, необхОдимъпr в соответgItsиЕ с IЬбиратеJБЕым кодексом города Мосr<вы дrя
уведомJIенЕя о выдршкеЕип и (иш) регистращ{и кац,щдата.
На основаЕии изложенного, руководстtsуясь чаотъю 16, тrушсюм 3 чаgrи 20 статьи
37 I4збпратеIБпого кодекса города Москвы, избиратчrъЕаrl комиссЕя вЕ}цригородскою
I\л}'ЕиципаJIьного образовашЕя в городе Москве - п,f}rIшцЕпаIБпого округа Ясенево решшп:
1. Отrсазахъ в ремgгршIии каlтлилата в депугаты Совета депугаюв ItФ{пицЕпаJьЕого
окрута Ясенево по мfiогомацдаfirому избир&тýIIьЕому оIФугу Nq 3 Трлапова fuiександра
Сергеевича.
2, Ошубликовать ц{ютолцее решеЕце в элекц)ошЕом перио.щческом издЕlIIии
<Еестш Московской городской избираrельпой комиссииD.
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В.В. Юръев

н.с. Мпчrrна

Секретарь
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оо t)

ИЗБИРАТЕJЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИrип шп.ного окрутд ясЕлтг.во
ул,

Псусmовскоzq ё. 8, корп.I,

е.

Москва, I17463

_

I

mелефон: (495) 423-08-58, факс: (495) 422-26-41
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Об ошсазе в регистрацши кацдидsта в
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оIФуга Ясенево
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19 июJIя 20l'lt. Цуlкова Анастасия Нrдсолаевна предGтавипа в избирательЕ}цо
комиссию вЕJrгригородского муниIтицаJIъЕого образования в городо Москве
lfуЕиципiuБного оцруга Ясепево докумоЕты о выдюкеЕци МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ ОТДЕJIЕДИЕМ поJIитической партии (КОМlVfУНИСТИIIЕСКАЯ
IIАРТИЯ РОССЙСКОЙ ФЕДРРАIТИИ) каIццLатом в депутаты Совета деrr}цаfrов
Пл}ш{IFпаJшIого окр}та Ясепево по мЕогомшдап{ому избиратеrькому оцруry .I\b l.
В сОотtsетствии с частъю 5 стаlъи 35 Избцратеrьною кодекса юрода Москвьт
кацдидат обязап предФrlвить докумеЕгы дIя регистрации каЕдидата в дGгrуtаты coBgra

ДепУfагОВ М}ЦппшпаJIъЕого округа Ясенево в пзбиратепъную комиссию вЕ}црипородскою
IчЦЦШЦшшьЕою образовЕlЕия в городе Москве - муЕицдпаJБного оцруге Ясенево до 18.00
IIасов 24 уполя2017 года.

КаЦщдат в детrутаIы Совета депуtашв муцшщп{чБнопо окр}та Ясенево Щущова
Анастасия ЕftлколаевIIа в укtr}аЕные сроки докум9Еты, необходкпдше дJIя реrистрации, Ее
trредставиJIа.

В

Соответýтвип с пуш(том 3 части 20 статъи 37 lЬбиратеrшrок) кодекса юрода
Москвы осIIоваЕиями отказа в регЕстрации канмдата яыUIется отс}тствие средд
докуплентов, представJISЕIIIiD( дIя редоIfiIения о въцвшкении и регистрflции кацдддата,

дочпdеЕтов, шеобходшльrх в соответствиЕ с IЬбиратФIьЕым кодексом гоIюда Москвы дlя
уведомJIеЕпя о въцви)кешии и (илш) регистрацЕп кацмдата"
На осцоваЕии II3дожеЕIIого, руководствуясъ частъю 1б, пуrктом 3 часrи 20 статьш
37 ИзбиратеJIьЕого коДекса rcрода Мосrсвы, избиратеrьЕа,[ комиссия вЕ}трЕгордокою
м).нищrпаJьного образованиlr в городе Мослве - IчrУНИЦшаJIьЕого округа Ясепево реIIIиJIа:
1. отказать В регистраryти канлила.цл В депутшы'Совета депутЕ}тов муниципаJБIIого
округа Ясешево по многомацдашIому шбиратеIьЕоплу окруry }lэ 1 Щуцковой дпастасии
Ifuколаевны.
2, Опублrшсомтъ Еастоfiцее решеЕие в 9лекц)онном периоддческом ЕздаЕии
<Еестшс Московской городской избирательной КОМИССЕИD

мп

IIредседатеJIь

ВВ. Юрьев

Секретарь комисспп

Н.С. Мпчппа

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОШ МОСКВЕ
ЩЬЕОГО
I\П.НИЩИШАЛЬЕОГО ОКРУТА ЯСЕНЕВО
ул. Паусmовскоzо, D. 8, корп.1, е. IuIocKBa, 117463

_

mелфон: (495) 423-08-58, факс: (495) 422-26-44

рЕшЕниЕ
24 пюлlя 20l7t.

Об отказе в репrстрацпп каIIд{дата в
Совета
депутаты
дешуIатов
мупицшпальпого округа Ясеrrево по
многомацдашIому
избиратаJьному
окруцr ЛЬ
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08 июJlЯ 2017г. Шугrьтндшr АцдреЙ Анатопъевич цредставиJI в шбирателъЕую
комиссиЮ вЕrIриГородскогО It{УШfiIIIпаJIъЕого образоваrшя в городе MocrcBe

муflиципапъного округа Ясенево докумеЕIы о вьцви)кенпи Московским городским
отдФIением Всероссийской поJllrшtЧеской партии dIАртиrI POCTA"II кшцидатом в
дешугаты Совета депутатов м}шиципаJIьнопо оцруга Ясенево по многомаЕдаrЕоI'rу
шбиратольноплу округу Ng 1.
В соответствиII с чаgтъю 5 статъи 35 IЬбирателъного кодекса города Москвы
кшщдат обязшr представить док}шепты дпя рептстраIши каЕшдата в дGrгугшы Совета
депугатов м}цицшЕlJIьшою окрУга Ясешево в избиратвьшlто комиссию вЕ}цригородскою
ilл}нищипаJБного образовllния в городе Москве - муЕиципаJIьЕого округа Ясепево до 18.00
часов 24 пюлtя2О|7 года.
Кацмдат в деп}цаты Совета депутатов Iчf}ЦilrЦrшаJБЕого оIФуга Ясепево
Шушшдиц Андрй Ашатольевич в указацЕые срокЕ докумеЕты, необходплые дIя
репrсцрации, це представшI.
В соответствии С п}rнктом 3 части 20 статъи 37 ИзбпратеJIьЕого кодекса порода
мбсlвы осноьаrrилчrи откд}а в реrистрацЕи каrлилата явJIдется отсуг6'Iвие средr
доIqмеЕтов, предст:lвлеЕныК дIя }веДоIlлпеЕЕЯ о вьцвIDкониЕ Е ретисц)шцп{ кащщдата,
ДОКУl,{еЕтов, пеобхо..цlтплъп< в соответстtsии с IЬбцрatтеJIьЕБIм кодексом юрода Москвы дrи
уведомления о вьцвижеЕии и (или) регистрацш каrдилата
На основании IdзложеЕЕого, р}.ководствуясь чаgгью 1б, щшrстом 3 чаgrи 20 статъи
37 Избирtrtе,пьцого кодекGа города Москвы, избиратеrьЕая комисспя вIIJцрЕпородского
цл}rlflлцдпаJБЕопо образования в городе Москве - м}rЕицшаJБЕопо округа Ясепево
решшrа:
1. ошсазать в регистрш{Еи кацдцдата в деtrугаты Совета депJrгЕrrов м}цищпаJБЕопо
оIФ}та Ясепево по мЕоюмапдатному избир.}теJIьному окруry Nь
Шупъшцддна furдрея
Анатоrьевича.
, 2. Опублrиrсоватъ Еаqгоящее решение в электропном пqриоддческом издаЕиЕ
<lВестник Московской городской избирательшой

1
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Председатель

В.В. Юрьев

Секретарь

Н.с. Млчпrrа
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рЕшЕниЕ
31 июл я 2017r.

лlь11/01

И,u".Щrr".
О регистрации . капдидата в деп}таты

Ссвета депугатов муницицального округа.
городе .. Моекве
по
Ясенево в
многомандатному избирате,пьному окруry
JЧh3 Пруд"иковой Татьяны Витальевцы
Раосмотрев документы, представJIеЕIIые 18 июJIя 2017 г. п 2l июJlя
20L7t. канд{датом в деrrугаты Совета дегr}rгатов l\,rуниципапьЕоrtэ округа
Ясенево в городе Москве по многомандатЕоI\dу избиратеJБIIому окруry }lh3
Пруднlтковой Татъяной Витапъевной, выдвиIIутой РегионаJБным отделеЕием
всЕроссиЙскоЙ политшtЕскоЙ IIАртии (родцнь) в юроде
Москве, проверив соблюдеЕие порядка вьцвюкения кчшдддата, с }цетом
резуJIътатов проверки достоверности подlшсей шбирателей, собранных в
поддержку выдвIDкения кандцдата (итоговьй щ)отокоп Рабочей гругrгrы
прилагается), руководствуясь гryнкюм 6.1,. части 7 статьи 19, частями 1, 1б и 18
статьи 37 14збпржельнопо кодекса города Москвы, избирагеJIъная комиссиrI
вЕгугригородского муниIцппапъного образования в городе Москве
муниципаJIьного округа Ясенево рецIиJIа:
1. ЗаретисIрироватъ кандидата в депутаты Совета депутатов
}ч[уIгищпаJIъного округа Ясенево в городе Москве по многомаIцатIIому
избирательному окруry Ng3 Прудникову Тать.шry Витапьевну, 1974 года
рожденшц проживающJдо в городе MocrcBe, дощохозяйку, выдршrутytо

РчгионаJБЕым отдФIеЕием ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОJМТIШIЕСкой
IIАРТИИ <<PОДДЕЬ в городе Москве.

2. Въцать заремстрироваIIноIчrу канд{дату в деrrугаты Совета депут€tтов
муниципЕlJIьного округа Ясенево в городе Москве по многомандатному
избирателъному округу Ng З удостовереIIие установJIенЕого образца.
3. Опубликовать настOяцIее решение в эJIекц)онном периодцческом
издании <<Вестник Московской городской избцратеlьной комиссии>.
ot{

В.ВЮрьев
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
в
городе Москве
по
многомандатному избирательному окруrу
Горлеевой Татьяны Викторовны

Ясенево

ЛlЬ3

Рассмотрев докумеЕты, предст€шленные 14 июJIII 201lТ г. и 2l шоля 2а!7 l
кандидатом в д9путаты Совета депутатов муниципrшьного округа Ясенево в
юроде Москве по многом€lндатному избцратеJIьЕому окруry }lb3 Гордеевой
Татьяrтой Викторовной, въцвинутой в порядке сал',Iовыдвшкения, проверив
соблюдение порядка вьцвюкения кацдидtrо, с }цетом рФулътатов проверки
достоверности подгпrсей избцрателей, собранных в поддер)Iссу въцвиlкения
кандидата (итоговый прOтокол Рабочей цруппы прилагается), руководствуясь
пунктоМ б.1. частИ 7 статьи 19, частями 1 и lб статьи з7 IЪбирательЕого
кодекса города Москвы, избиратеJьнtш комиссия вЕутригородского
муниципального образования в городе Москве t муншщпаJьtIого округа

Ясенево решиJIа:
1. Зарегистрировать каIцIцата в депутаты ,Совета депугатов
МУНИЦИП€ШЪНОГО ОIФУГа ЯСеНеВО В городе Москве по многомандатн9Iчfу
избирательному окруry Nь3 Гордееву Татьяну ВшсторовIIу, 1975 года
рождениJI, проживаюIцую в городе MocKBel Tpolrepa гБоУ <Щентр Сио
<Саrrл бо - 7 0 ) Москомспортq саfufовьцвшкеrтие.
2. Вьцать 3арегистированЕому кандидату в дегryтаты Совета депутатов
мунициtr€шъного округа Ясенево в городе Москве по многомаJIдатному
избирателъному окруry Jф 3 удостоверение усташовленного образца.
3, Огryбликовать Еасюящее решение в элекtронЕом периодиЕIеском
и3дании <<в естник Мо сковской городской избирателъной комиссии).
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О регистрации кандидата в деIIутаты

Совета депутатов муниципального округа
городе Москве
Ясенево в
по
многомандатному избиратепьпому окруry
}tb2 Маслова ЕвгеЕия Алексашдровича
Рассмотрев документы, представленные 21 шоля 2al7 г. п 24 пюля2017г.
кандидатом в депутаты Совета депугатов муниципаJIьЕого оцруга Ясенево в
городе Москве по многоманл&тному избирателъноп{у ощруry }lb2 Масловым
Евгением Алекс€шдровичем, вьцвиIIутым Московским городским отделениом
Политической партии JЦIIР-ЛиберагъЕо-демократической партии России,
проверив соблюдение порядка въцвижения кtlндиджа, руководствуясь пунктом
6.1 части'7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 Избирательного кодекса
города Москвы, избиратеJIьЕаrt комиссия вцrгригородскою }чtуншщпЕlJБного
образования в городе Москве - муниципаJьного ощруга Ясенево решила:

1. Зарегистрироватъ каIцидата в дегrrtаты Совета депугатов
муЕицип€шъного округа Ясенево в городе Москве по мЕогомандатному
избирательному окруry М Z Маслова Евгения АлексаrrдровичIа, 1987 года
роЖДеНИя, прожиВаюЩего В гороДе НовощузнеIще КемеровскоЙ области,
ВременНо неработающего, члена ПолитическоЙ партии JIЩР-Либерапьно_
ДемократическоЙ ,партии России, вьцвиIтуfого Московским гордским
ОтДеЛением ПолитическоЙ партии JIЩР-Либершrьно-демократиЕIеской партии
России.
2, Выдатъ зарегистрIФованЕому кандIцату в дегryтаты Совета депутатов
муницИп€шъногО округа ЯсеневО В городе Москве по мЕогомандатному
избирателъному окруry }lb2 удо стоверение устаIIовленного о бразца.

з. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избиратепьной комиссииD.
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О регнстрацпи кацдидата в д€путаты

Совета дешутатов муflиципальЕого

Ясенево

в

округа

городе Москве
по
многомандатному избпрательному окруrу
Лl},2 БелороссовойЕкатерппыОлеговны
Рассмотрев документы, представпепные2! июJUI 2017 г. и
24 wопя20|7 г.
кандиДатом в депУтаты Совета депутатоВ м).ниципЕIIIыIою
окрУга Ясенево в

городе Москве

по

многомаIцатному избrrратеrьному

Nй
Белороссовой Екатериной олеговной, Выдвинутой окруry
в ,rор"до.

самовыдвижения' цроверив собrшодение порядка вьцвюкенЕrt
канд.дат* с
учетом резулътатов проверки достоверности подписей избирателей, собранньrх
в поддерftку вьцвижения кандидата (итоговый .rporo*oi Рабочей
прилагается), руководствуясь пунктом 6.1. части 7 статъи
19, частями "руооr,
статьи з7 ИзбиратеJьного кодекса города Мослсвы, избиратеJIьная
комиссиrI
внутрИгородскогО IvГУНИЦИп€tпъноЮ образоваЕи,I в городЬ
Москве
муниципшIьного округа Ясенево
решипа:

i,lб

l,

Зарегистрировать кацдидата в деЕутаты Совета
дешу.гатов
муниципiUIьного окр}га Ясенево в городе Москве
по многомандатному
избирателъномУ окруry }lb2 БелороссовУ Екатершrу
Олеговrту, l9s1 года

В ГОРОДе Москве, инструктора ГБу
щ;;цр спорта и
кАтлант>,
досуга
самовыдвижение.
2, Выдатъ зарегистрировЕlнному кандидату в
депутаты Совета дегrутатов
муницИпiUьногО
РОЖДеНИlI, ЦРОЖИВ€lЮfiý/Ю

округа ЯсеневО В городе Москве пО многоМандатноI\{у

избирательному окргу ль 2
удостоверение установленного обрщца.
3, Оггубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избиратеJIьной
комиссию).
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изБирАтЕJьнАfl комиссия вЕутригородского

ул. Псусmовскоео,

ГООБРАЗОВАНИЯВГОРОШМОСКВЕП{УНШЩIIАJЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО
d. 8, корпI, z. Москва, I17463
mыефон: {II5) 423-08-5р, фасс: (4g5) 422-26-44
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регистрации капдидата в депугаты

Ясенево в

пород9 Москве

п9

многомандатногt{у избиратe.пьшому окруry
}l}1 Чаловой Аппы Владимировшы
,

':

Рассмотрев документы, предстtlвленные 18 шоля 2оl7г. и 21 шоля 20I) r.
каЕмдатом в депутаты Совета дешутаТОВ I*{уницип:л.JIьного ощруга Ясенево в
городе Москве по многомацдатному rcбирательному окруry }1311 Чагrовой
-

Анной Влqдцдlровной, вьцвинугой московским
городским
отшJIЕниЕм Политической партии комlvшaнистшIЕскдя плртия

комМ)rпиСты PoCcIM,

цроверив собrподение порядка вьцвшкеЕиrI
КаtЦИДаТа, С }ЦеТОМ РеЗУJIЬТаТОВ IIРОВеРКИ ДОСТOВерности подписей
избирателей, собралrrrьш в поддержку выдвшкения каrдrпдаru (итоговьй
протокол Рабочей rругшы прилагаетсф, руководствуясъ пушfiIDм 6.i. части 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 kъбпратеJIъного кодекса города Москвът,
избирагелъЕая комиссиЯ внуцригородского N{уЕиципаJIьного оЬр*о"апия в
гUроде Москве - IvryIпщипчlJIьЕого округа Ясенево
решила:
Зарегистрировать кач/{идата
депугаты Совета дегутатов
муницИпаJIьногО оIФуга ЯсепевО В городе Москве пО многоМаrIдатноп{у
избиратеrьному окруry Nll Чаrrову АIIЕу ВладцмlаровIIу, 1998 года
рождения,
проживающеr0 в ,городе Москве, кульmрmнк}атора гБУ <Щенцр спорта и

1.

в

досуга <сАтлант>, въцвиIIугопо московскиМ городсюшrд

отдIЕJIЕниЕМ Политической партии комlvt}aнистиtlЕскдя IIдртия
КОММУIIИСТЫ РОССИИ.

2. Вьтдатъ зарегистрцрованноплу кан,(илату в деп}таты Совета децдатов
If}цrиципщIьЕого округа Ясепево в' rcроде Москве по мЕогомандшшому
шбиратеJьному окруry Nb 1 удостоверение установJIенного образца.
з- Оrryбликоватъ Еасmящее решение в электIюнЕом период1qеском
Московской городской избиратеJIъной комиссии>.
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О регпстрации кандидата в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
по
городе Москве
Ясенево в
мпогомандатному избиратепьному округу
пЬ2 КатасоIIова олега Вячес"павовича
Рассмотрев докумеЕты, цредставленные 19 июJIя 20|7 г. и 21 июля 20L7 t,
кацдидатом в деrrутаты Совиа депутатов муниципаJIьЕою оIФра Ясенево в
городе Москве по многомЕlflдашIому шбиратапыrому ощруry Nb2 Катасоновым
Олеrrом ВячеслЕлвовичем, , вьцвин)цым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ Политлrческой шаршц КОМШIУНИСТIFIШСКАЯ IIАРТИЯ
КОММУIIИСТЫ РОССИИ, проверив сблюдение порядка выдвижеЕия
кенд4датq с учетом резуJIътатов проверки достоверпосги подписей
избирателей, собранньпс в поддержку выдвIDкения кандидата (итоювътй
протокол Рабочей цруппы припагаg[сФ, руководствуясъ rrуfiктом 6.1. чаýти 7
статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 VЬ6цратЕJIъного кодекса города Москвы,
избирательная комиссиrt вIIуIригородского муЕицдпаJIыIоп) образования в
городе Москве - IчfуниципаJБного ощругаЯсенево решиJIа:

в

l,.

Зарегистрирова,тъ кащдидата
депуrаты Совета деrrуга.тов
муниципаJьного округа Ясенево в юроде Москве по мЕогомандатному
избиратеJIъному окруry Ng2 Катасонова Олега Вячес.павовича, 1986 года
рождеЕиц проживающепо в городе Москве, главнокl спеIщалиста IIAO
<СосуларствеIIная транспортнм JIизингов€lя KoMtr€lHaD), IшеЕа Полrгической
партии КОМПШ{НИСТШIЕСКАЯ IЬРТИЯ КОМlVt}aНИСТЫ РОССИИ,
выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ Политической

партии КОММУНИСТIЦIЕСКАЯ IIАРТИЯ КОМП/t}aЕИСТЫ РОССИИ.
2. Выдатъ зареIтrстрированному каЕдидату в деrryтаты Совета деп)шатов
муЕиципаJIьного округа Ясеrrево в городе Москве по многомандашIоIшу
избирательному окруry NЬ2 удостоверение установпенного образца.
3. Оlrублппсовать настоящее решение в элекцронном периодrfiеском
издании <<В естник Московской городской избирательной комиссию).
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
П{УНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ЯСЕНЕВО

вул.

П(ryсmовскоzо, d.8, корп.I, е, Москва, l
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_
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рЕшЕниЕ
\,

31 нюля 2017г.

Л_r*. Ь!;
О

}lb1llo7

мшI.

регистрации

каЕдIIдата

в депутаты

Совета депутатов муниципального округа
по
городе Москве
Ясешево в
многомандатношу избирате.пьному округу
Панферовой Олыи Олеговны
М2
Рассмотрев документы, цредставлеЕЕые 19 шо.пя 20|7 г.и2I июля 2017 г.
кандидатом в деtryтаты Совета дегryтатов муниципапьного округа Ясенево в

городе Москве по многомандатЕоh[у избиратеJIъному оцрУry

ЛЬ2

Панферовой Ольгой Олеговной, вьцвинутоЙ в порядке саь{овыдвижеЕиц
проверив соблюдение порядка выдвIDкения кilIдцдатq с rIeToM рffiупьтатов
проверки . достоверности подписей избирателей, собрашlьur в поддержку
выдви)Itения кандидата (итоговъй шротокол Рабочей цруппы припагаеТся),
руководgтвуясь пунктом 6.1. части 7 статьи 19, частяiчм 1 и 16 сТатъи З7
Избирательного кодекса города Москвы, rcбцрателъная комиссия
внугригородского мyIiиципаJIьного образовани{ в городе Москве
муниципЕLпьного округа Ясенево решипа:

Зарегистрироватъ кандидата в деЕутаты Совета дегrугатов
муниципального округа Ясенево в городе Москве по мЕогомандатномУ
избирательному округу NЬ2 Панферову Олr"ry Олеговну, 1970 п}да рошдения,
проживаюпý/ю в городе Москве, гпавного врача ГБУЗ <<,Щ,етская городская

1.

поликлиника Nч42>>, самовьцвюкение.
2. Выдатъ зарегистрированноь{у кандIдату в дегryтаты Совета дешутатов
муниципального оIФуга Ясенево в городе Москве по многомаIцатному
избирательному окруry NЬ 2 удостоверение установленного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в эпектронном периодическом
издЕ}нии (В естник Московской городской избир ательной кошtртссииD.
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13 n*. VО мин.
О регистрации кандидата в депугаты
Ясенево

городе

в

Москве

по
мшогомандатпому избиратепьЕому окруry
Климова Александра Олеговича

М3

Рассмоц)ев докумепты, представJIенные 8 шоля 2017 г. и 22 wоляZOL7n
каЕдIцатом в дегryтаты Совета депугатов II{yIIиципаJIьного оIФ}та Ясенево в
городе Москве по мЕогомацдатному шбиратеrьноъ{у окруry }lb3 Юlимовым

Алексшrдром Опеговичем, вьцвичrгым РегионЕIJIъIIым отдеJIением
политшIеской партии <<Российскшt объедшеЕн€ш демократическчt I партия
кЯБЛОКО> в городе Москве, проверив соблшодеrrйе порядка вьцвижеция

кандидалэ,, с учетом резуJьтатов проверки достоверности подппсей
избирателей, собрашrых в поддержку выдвшкения кандидата (итоговый
ПlrОТОКОЛ РбоЧеЙ ЦРУгшът приJIагается), руководствуясь пушсtом 6.1. части 7
статъи 19, частями 1, 16 ц 18 статъи 37 I4з6IФатеJБIIого кодекса юродаМосквы,
избиратеJIънм комиссия внутригородского IчIуницдпаJIьнопо образовапия в
городе Москве - муниципального округа Ясенево реIIIиJIа:
1.Зарегистрироватъ кацдидата
деrryтаты Совета депутатов
муниципаJьного ощруга Ясенево в городе Москве по мЕопоманлапIому
избирательному окруry NЬ3 IGmдова Алексацдра Олеговича" I97З года
рождеЕия, проживающего в гOроде Москве, пенераJБпоIo директора ООО
<<Ловитеш>, вьцвиIrутого РеrионаJIьЕым отделением поJIитичеiкой партии
кРоссийская объеданенн€lя демоцратическаJI парт![я <<ЯБЛОКО>l в гOроде

'

в

Iv{ocKBe.

2. Въцатъ зареп(стрированному кzлндидату в депутаты Совеrга депутатов
муниципtlJьного оцруга Ясенево в городе Москве по многомаIцатному
избирательному окруry }lb 3 удостоверение устаЕовJIеннопэ образца.
3. Оrryбликовать Еuютоящее решенЕе в электронном периодлческом
издаЕии
Московской городской избиратеIIьной коt tиссиD).
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ИЗБИРАТЕJЬIIАЯ КОМИССИЯ ВЕI/ТРИГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВD _
ЩАЛЪНОГО
МУНIЩПАJЬНОГО ОКРУТА ЯСЕIIЕВО
mалфон: (495) 423-08-58, факс: (495) 422-26-44
ул. Пrусmовскоaо, 0. 8, корп.I, а Москва, ] 17463
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О регистрации кандидата в депугаты

Совета депутатов гчIуншципального округа
по
Ясепево в
городе Москве
мшогомапдатному шзбпратепьпому окруry
Лtl1 Зенова.Щмитрия Виrgгоровича

.

Рiссмотрев докуI\{енты, представпенные 19 июJIя 2017 г. и 22 лпоtlя 2017 r.
каIцидатом в дегryтаты CoBgra депутатов муниципаJIьЕого округа Ясенево в
городе Москве по мЕогомандатriому rcбирательЕоI\{у ощруry }Ibl Зеновыtrл
.Щщитрием Вшсторовичем, выдвиtIутым МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТШJIЕНИЕМ По.гtитической партии КОМПШrНИСТШIЕСКАЯ IIАРТИЯ
КОМhПЦИСТЫ РОССИИ, цроверив собrподеЕие порядка выдвиженIш
кандидttо, с )четом резуJIътатов проверки достоверности подписей
избирателей, собраrrньrх в поддержку вьцвюкения каЕдидата (итоговъй
протокол Рабочей грушпы приJIагается), руководствуясь пуЕктом 6.1. части 7
статьи 19, частями L,16 и 18 статьп37IЪбиратеJIьного кодекса города Москвы,
избирательЕ.uI комиссиrI внутригородскок) мyrIиIипаJIьнопо образоваIмя в
городе Москве - IчfуIilтципЕtJБIIого ощруга Ясенево решила:
1. ЗарегистрцроваIь кандцдата в деrrуtаты Совета депугатов
I\{уницип.IJIьIIого ощруга Ясенево в городе Москве по .многомаIцатноI\[у
избирательноI\dу окруry М1 3енова.Щмитрия ВикторовиIIа, 1987 юда рождениrI,
проживающего в городе Москве, временно не работающего, члена

Политшrеской партии КОМNГУНИСТШIЕСКАЯ IIАРТИЯ
КОМУrУНИСТЫ РОССUМ, выдвинутого МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДЕJIЕНИЕМ Политической партиЕ КОММУЕИСТШIЕСКАЯ IIАРТИЯ

КОММУНИСТЫ POCCYIYL

2. Выдать заремстрированному каЕдидату в деrrутаты Совета деrryтатов

муЕиципzlJьного ощруга Ясенево в городе Mocrвe по мнопомацдашIоI\,rу
избирателъному окруry М1 улостоверение устаЕовленноm образца.
3. Опубликовать Еастоящее решение в 9лекцронном периодическом
издании <<В естник Московской городской избирательной комиссии).
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О

в

регистрациЕ каЕдидата

депJrтаты
Совета депутатов муЕиципаJIьного округа
Ясенево в
городе Москве
по
многомандатному избпрателъшошу окруry
ЛЪ3 Федорова Евгепия Стаццс.павовича
Рассмотрев докуr\{енты, цредставленЕые б июля 2017 г. и 22 лщоля2017 г.
кандидатом в деIгутаты Совета депутатов муflиципzlJIъного округа Ясенево в
городе Москве IIо многомандатному избиратеJIъцому оryуry пьЗ ФедоровьIм
ЕвгенИем станислаВовиIIеМ, выдвИнутыМ в поряЖе самоВылви]кения, проверив
соблюдение порядка выдви)кениrt каЕдидата, с )Еетом
резуJIьтатов проверки
подписей
избиратепей, собрапнъrх в поддержку выдвижеЕиrI
достоверности
кандидата'(итоговый протокол Рабочей цруппы прЕлагаетсф, jуuо"одствуясь
пунктом б.l. части 7 статъи 19, частями 1 и lб статьи З7 Йзбирателъного
кодекоа города
Москвы,
избиратеJьнiчl
комиссия
внутригородскою
муницИпапъногО образОваниЯ В городе Москве - п{униципаJIъного округа
Ясенево решиJIа:

l.

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета деIryтатов
муниципаJIьного округа Ясенево в городе Москве по многомат{латномУ
избиратеJгъному оцруry }tb3 Федорова Евгвния Станистrавовича, 1968 года
рождеЕия, проживЕlющего в городе Москве, Еа)ЕIIого сотрушика ФгБFIУ
кНИИ р евматолоrии имени В. А Насоновой)), самовьцвюкение.
2. Выдать зарегисlрированноIчry каIцидату в деrý/таты Совета депутатов
муницИпальногО округа ЯсеневО В городе Москве по многомаIцатIIому
избирательному окруry ль З Удостоверение установлеЕного образца.
3. Огryбликовать настоящее решение В электронном периодическом
.

издании
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ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИС СИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
L{УНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛIIИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ
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регистрациш кандидата

в

депJrтаты
Совета депутатов муниципалъного округа
Ясенево в
по
тороде Москве
многомандатпому пзбиратG.пьноDIу округу
ЛЬ1
IrecTepoвoй Едиты Ионо
Рассмоцрев докрdеIIты, цредстЕлвJIенЕые 19 иrоля 2017 г. и 22wолля20]r7 г.
кандцдатом в деrrутаты Совета деп}цатов IчI5пIиципtuБного округа Ясенево в
городе Москве шО мЕогомандатЕому избцратапьноil,rу ощруry NЬ1 Нестеровой
Елитой Ионоп выдвIдý/той в порддке с€uиовыдвюкенIш, проверив соблrодение
порядка выдВи)кения канлидffid, с учетом рФуJIьтатов проверки достоверности
подписей пзбиржелей, собраr*rьж
поддерхку вьцвшкенЕя каЕшдата
(итоговьй гrротокол Рабочей гругшы припагаетсф, руководствуясь rryЕктом 6.1.
час.л]п'| статъи 19, частяtrм 1 и lб статъп 37 IЪбиратеJIьного кодекса города
Москвы, lазбпратеJIьная комиссия вIryтригородского ItdУIIШщпаJБного
образоваrпая в городе MocrBe - п{униципаJБного оцруга Ясенево
реIIIиJIа:.

в

1.

Зарегистрировать кандцдата в деrryтаты Совета деIrутатов
муницИпЕtJIьногО округа ЯсеневО В городе Москве по мЕогомfiIдашIоп{у
избирателъному оцруry м1 Нестерову Еддту Ионо, 1952 года
рошдеЕия,
проживаюшrýrю в городе Москве, 9кономиста гБу кщ
рдЙонд
ясЕнЕВО)), деггугата СоВета деrrугатоВ п{униципаJIъЕого окр)дга Ясенево на
непостолIной осЕове, сад{овыдЕижеЕие.
' 2. Вьцатъ 3аремстрцровашIому
капдддаIу в дегryтаты Совета депуtатов

IvrуниципЕlJIьIIого округа Ясенево в породе Москве по мнопомацдатIIоп{у
избиратеJIьЕому окруry }lb 1 удостоверение установJIешного образца

3. Опубликовать насюящее решеЕие в элеIuронЕом

периодическом
издании <<Вестник Московской городской тазбирz}теJIьной копшлссии11.
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О регистрации кандпдата' в депутаты

Совета депутатов муниципалъного округа
городе Москве
Ясенево в
по
мшогомандатIIому избшратqпьному окруry

}lb3 БолотовойЕкатерпныАпатольевны

Рассмотрев дочд{енты, представленные20 июJIя 20|7 г. и 23 июля 2017 r.
кандидатом в депутаты Совета дегrугатов ItfуницшIаJIьЕого округа Ясенево в
городе Москве по мЕогомандатЕоп[у избиратепьноhdу оцруry NЬЗ Болотовой
Екатериной Анатольевной, выдвинутой в порддке самовъцвIлжеЕия, цроверив
соблподение порцдка вы.щюкения кацдцдата, с )летом резуJБтатов IIроверки
достоверносм подцисей избцрателей, собранньD( в поддер}tшry въцвшкения
кандидата (итоювьй протокол Рабочей цруЕпы припагается), руководствуясь
пунктом 6.1. части 7 статъи 19, чаgтями 1 и 16 статъи 37 Избирателъноrо
кодекса юрода Москвы, избирательная комиссия вIIутригородского
муниципаJIъного образованиrI в городе Москве
п{уЕшщпzlJlъноro оцруга.
Ясенево решила:

1.

Зарегистрировать кацдддЕта в деIгутаты Совета деrrутатов
муниципаJБпою оIФуга Ясенево в городе Москве по многомапдашIопdу
избиратеrьному окруry
Болотову ЕкатериIry Анатольевну, |976 года
роЖдеНия, про}киваюпщдо в городе Москве, руковод.rтеJIя отдеJIа ООО

NЬ3

<Сранель Строй>> самовылвижеЕие.

2. Въrдать зарегистрированному каЕдидату в детryтаты Совета дегrуtатов
IчfУНицип€lJьного округа Ясенево в rcроде Москве по многомtщдатноIшу
избиратеJIъному .окруry ЛЬ 3 удостоверение устulновленного образца.
3. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом
издании <<В естник МосковскоЙ городокоЙ избирательноЙ комиссии>>.
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Д"*.Оfмйн.
О регистрацпи капдидата в депутаты

Совета депутатов муниципальЕого округа
Ясенево в
городе Москве
по
мпогомандатшому избиратепьцому окруry
Крюкова Никиты Борисовича

ЛЬ3

Рассмотрев докумеЕгы, цредставленЕые 20 июля 20L7 г. и 23 wоtlя20'1,7r.
каIцидатом в деrrутаты Совета депугатов муъшшпаJIъного округа Ясенево в

rOроде Москве по многомандаfiIоI\{у избиратеJьЕоI\dу окруry }lb3
Крюковым Никитой Борисовичем, выдринугым Московским городским

отделеЕием Полrашr.rеской партии JIДР-Либера.тьно-демоцратшIеской партии
России, проверив собrподение порядка выдвижениrI кандЕдutц руководствуясь
rryнктом б.1 чаgIи 7 статъи 19, частяlrпт l, 16 и 18 статьи З7 IЪбиратеJБного
кодекса города Москвы, избиратеJБнм комиссия вIIутриFородского
мунш{шаJIьного образовапиrt в породе Москве муниципаJIьнопо оцруга
Ясенево решила:

1.

Зарегистрировtчгъ кандцдата в дец)rгаты Совета депуга,тов
мУНИЦипагlЬноrrэ окр}rга Ясенево в городе Москве по мЕогомаIцашIо1лу
избиратеJIьЕому окруry NЬ 3 Крюкова Еfuкrry Борисовича 1985 года ро)цдениrI,
места жительgтва в предеJIах РФ Ее имеющою, времеЕно не работающою,
члена ПолитическоЙ паргии JIДЛР-ЛибераJБЕо-демокрашлческой паргlаи
России,

вътлRиЕутого

Московским

городским

отделением

партии JIДIР-Либерально-демоцратIFIескоЙ партии Россшr.

Политической

2. Выдать заремстрированноIиу каЕдIцату в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Ясенево в городе Moct(Be по многомандашIоItdу
избирателъному окруry Nч3 удостовереЕие установлеЕного образца.

3.
издании

Огryбпиковать настоящее решение в элекц)онЕом периодшеском
МосковскоЙ юродскоЙ шбцратеJIьноЙ комиссию).
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О регистрации кандидата в депутаты

Совета депутатов мунuципалъного округа
по
городе Москве
Ясенево в
мшогомандатному избиратe.пьному окруry
Писrс.пиной Ацны Викторовны

}lb2

Рассмотрев докр[енты, представленные 18 шоля 2017 г. и 2З лцолtя20l7г.
капдадатом в депутаты Совета депутатов пdуниципалъЕого окр}та Ясенево в
городе Москве по мIIогомандатному избирательЕоп,rу окруry NЬ2 Гfuсшиной
Випсторовной, выдвип5rгой РегионаJIьЕым отделепием
всЕроссиЙскоЙ политшIЕскоЙ IIАртии (ФодшАD в rcроде
Москве, проверив соблюдение шорядка вьцвшкения кандrцатъ с учетом
резуJIътатов проверки досiговерIIости подпrrсей избцрагелей, собраЕнъD( в
псiддержку въцвюкепия кандидата (итоговьй протокоп Рабочей груrrпы
прилагается), рFоводствуясъ пунктом 6.1. частI,I 7,статьи 19, частшrли 1, lб и 18
статъи З7 Избирательпого кодекса города Москвы, избиратеJIьпая комиссиrI

Анной

внутриюродского муЕиципаJьЕого образоваЕия
муницип{lJБЕого округа Ясенево репIиJIа:

в

городе Mocrвe

1. Заремстрироватъ кандIцата в деItутаты Совета депутатов
м)rниIlипаJIьного оцруга Ясенево в городе Москве по мЕогомацдашIому
избиратвльЕому окруry NЬ2 ffuскплпту Анну BrrKTopoBEy, 1976 года ро)щдеЕия,
проживаюцý/ю в городе Москве, заместитеJIrI дцректора ГБОУ IIIкола ЛЬ1206,

выдвинутую

РегионаJБным
сгделением
ВсЕРоссиЙскоЙ
ПОJIИТИIIЕСКОЙ IЬPTIIИ <РОШША> в городе Москве.
2. Въцать зарегистрированно}dу каЕд{дату в деIцдаты Совепа депугатов
муниципаJIьЕого округа Ясепево в городе Москве по многомандатноN{у
избирательному ощругу

М

2 удоотовереЕие уотановлеЕного образца.
3, Оrryбликоватъ настоящее решеЕие электронпом периодическом
издании <<В естник Московской городской
комиссии).
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О регистрации кандидатh в

деп}rтаты

Совета депутатов муниципальпого округа
Ясенево в
городе Москве по
многомаIцатшогчry шбиратепьпому окруry
NЬ2 Сплантьева Аптоша Сергеевича
Рассмотрев документы, представJIенЕые 21 шоля 2017 г. и 24 лаюtм2OlТ t.
кандцдатом в депутаты Совета депухатов муниципаJIьЕоrI) оцруга Ясецево в

городе Москве по многоманлаrгЕоhлу избиратеJБЕоIt{у оцруry М2
Силантьевым Антоном Сергеевичем, вылвин)дым РегионalJIьным отдепением

Политической партии СIIРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в городе

MocKBen

цроверив собrподеЕие порядка вьцвIDкения кандидата, руководствуясь пуtцmом
6.1 части 7 статъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 IДзбтарательЕого кодекса
города Москвьт, избцратепъная комиссия вIIуlриюродского п{уЕиципшБного
образовадия в породе Москве - IчrуIIиципаJIъного округа Ясенево решила:

1.Зарегистрироватъ кандцдата в депуtаты Совgта дегrутатов
муниципального округа Ясенево в городе Москве по мпогомшIдатlrому
избирательному окруry ЛЬ2 Силантьева Аптона Сергеешrча" 1982 года
роЖдениrt, проживЕlющего в городе Москве, генераJБнот0 директора ООО

кТорrrэвъй

дом

выдвицrгого РегионшьЕым отделением
СIIРАВЕЛIIИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.

<<Спецавто>>,

Политической партии

2. Вьцать зареIистрцроваrцоп[у кffццдаIу в деrrутаты Совета де.путатов
tvrУНиципального округа Ясенево в городе Москве по мнок)маIтдатЕому
шбиратепьноI\лу окруry ЛЬ2 удос"tоверение уgгlлновпенного образца.

3. Оrryбликовать Еаgгоящее решЪшае в эпекIроЕном периомческом
издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательпой комиссии>>.
Пр.д

комиссии

В.В.Юрьев

миссии
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ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муншtипАльного оБрАзовАния в горош москвЕ
МУЩЬНОГО
ОКРУТА ЯСЕНЕВО

Псусповскоео, d. 8, корп,l, z. Мос,<ва, l 17463

(495) 423-0&58,

422-2ц4

рЕшЕниЕ
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О регистрацпи кандидата в депутаты

С,.овета депутатов

Ясеrrево

в

мупицппального округа

городе Москве

по

многомапдатшому избиратепъному округу
Л}2 Ильиной Тамары Владимировны

Рассмотрев дохументы, цредстЕlвлеЕные 23 цюлм2аП г. и 24 упоtм2аl7 r.
кандцдатом в депутаты Совета депутатов п[ушпц{паJIъного округа Ясенево в

городе Москве по многомаIцатноI\{у избиратеJьному окруry М2

Илъиной Ташrарой Владимировшой, въцвинутой РегионаJIъным отдеJIением
Политической партии СIIРАВЕДIИВАЯ РОССИЯ в п}роде Москве,

проворив соблподение порядка выдвпкеЕия кfiIдидата, руководgгвуясь rtунктом
6.tr'частуl 7 статьи 19, частяии l, 16 и 18 статьи 37 VIзбиратеJБIIdго кодекса
городh Москвы, к}бIфательная комиссиlt вЕутригородского пdунш{ипаJБЕого
образования в rOроде Москве - муниципЕlJIьЕого округа Ясенево рециJIа:

1.

Зарегиирцроватъ кандцдата

в

депуtаты Совета децrгатов

I\dуниципЕlJIьного ощруга Ясенево в городе Москве по мноюмандатнопdу

избиратеJьному olФyry }lb2 Илъиrту Тамару ВпадплировЕу, 1963 rcда
ро)щдеЕия, проживаюшý/ю в городе Москве, пеЕсионера, вьцвиtцr,цдо

РегионаJБным отделением Политической партии СIIРАВЕДJIИВАЯ
в городе Москве.

РОССИЯ

2. Вьцать заремстрироваЕному канддату в депутаты Совета деrrутатов
муниципаJБного округа Ясенево в городе Москве по многомfiIдатнопdу
избирательному оIФуry NЬ2 удостоверение установленного образца.

Оrryбликоватъ Еастоящее решеЕие в электроЕном периодическом
издzшии <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирагеJIьной комиссии>.
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tl)
О регпстрации каЕдпдата в деIIутаты

Совета депутатов муниципалъпого округа
по
Ясепево в . городе Москве
округу
многомандатному
"rб"рuте,пьному
}Г91 Харлан IIатальи Владпмировны

'

Рассмоlрев док}ц{еЕты, представлеЕные 2| шоllя2аL7 г. Е 24 лцолп2017 t.
кfiIдилатом в деrryтаты Совета депутатов IчryIIшIипаJIьЕого округа Ясепево в
городе Москве по мЕогOмffIдатноI\лу избцрательноп{у окруry }lbl Харлан
}Iатаrrъей Владrrшлровной, вьцвшryтой в порядке самовъцыоrсеIIия, проверив
собrподение порядка вьцвшкения кацдидатq с )лIgгом резуJIьтатов проверки
д9стоверносм подшлсей шбrарателей, собршrrrъш в поддерхш(у вьцвиженпя
,канд4дата (итоговьй протокол Рабочей груrшы црилагаетсФ, руководсtвуясь
пунктом 6.1. части 7 статьи 19, часгями 1 и 16 статьи З7 IЪбиратеrьного

кодекса города Москвы, избирательнzш комиссиrt

муншщшаJIьного образоваIIия в городе Москве
Ясепево реIIIиJIа:

вIтутригородскопо
IчfуЕиIщпЕlJIъною оIФуга

в

1.

Зарегисlрировать кш{дцдата
дещrгаты Совета деrryтатов
оцруга
Ясепево
в
городе
муниципЕuIъного
Москве по мноюмаIц{лпIоъ{у
избирательному окруry }lb1 Харлан Наталtъю ВладдапсировIIу, 19S9 года
рожденияl проживаюutую в городе Moclвe, зад{ес:гкгеля директора ГБУ <Щентр
спорта и досуга <сАтлаптr>, самовьцвижеЕие..
2. Выдать зарегистрировЕlнному кацд{дату в депуtаты Совета деrrугатов
Iчrr{иципального округа Ясенево
городе Москве по мноrOмандашIопdу
избиратеJIьному окруry N9 1 удостоверение установJIенною образца.

в

3.

Опубrпаковать настоящее решеЕие в элекгроппом периодшеском
Московской городской избцр атепьной комиссии)).
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Изблtратолt,лtая
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ь комиссип

?ё,

В.В.Юрьев

рь комиссии

Н.С.Мячина
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ул, Пrусmовскоaо, d. 8,
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Москва, 1I7463

423-08-58, факс: (495) 422-2644
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О регпстрации каЕдидата в

деIцrтаты
Совета депутатов муциципальпого округа
по
городе Москве
Ясенево .в
многомандатному избирательному окруry

NЬl

Сучкова Михапла Юрьевича

Рассмотрев докумеIrгы, представJIенные 8 шоля 20|7 г. и 24 wола 2017г.
кffIдидатом в депутаты Совета депутатов IчrytrиципаJIьЕого округа Ясенево в
мноroмацдатЕопdу избиратеrьному . окруry Ngl
городе MocrcBe
Сучковьтм Михаитrом Юръевичем, выдвинугым РегиопаJБным отделецием
поJIитической партии <Фоссийская объеДитrенная демокрап,пIеская партиlI
(ЯБЛОКО) в городе Москве, цроверив собшодетt Iе порядка выдвшкения
кандцджц
учетом результатов проверки достоверносм подrисей
избирателей, собранЕьD( в поддержку выдвюкения каЕдид€ша (итоювьй
протокол Рабочей rрупшI прилагается), руководствуясь rryнктом 6.1. частut 7
статьи 19, частяьли 1, 16 и 18 статьи 37 kЪбпрательнопо кодекса городаМосквы,
избиратеJIън€ш комиссия вЕt}цригородскопо tчIуЕиципальною образоваЕия в
породе Москве - I\dуниципаJБного оцруга Ясонево решила:
1.Зареrистрировать каtццдата в депугаты Совета дешутетов
муЕиципаJьного округа Ясенево в городе Москве по мЕогомацдатноildу
избирательному окруry ЛЬ1 Сучкова }ч[шсшлла ЮръевIдIа, 1980 юда рождения,
проживающего в городе Москве, временно неработающего, вьцвинутого
РегионЕшIьным отделением поJIIIтической пртии <Фоссийская объедипенЕая
демократическая партия (ЯБЛОКО> в городе Москвg.
2. Въцать зарегистрировЕtпноI\dу каЕдцдату в депуtаты Совета деrryтатов
IчIушilципаJБЕого оцруга Ясенево в городе Москве Ео многомандатноллу
избирательному окруry NЬ 1 удостоверение установленного образца
3. Опубликовать настоящее решение в эпекц)онпом период}Iческом
издЕtнии <<Вестниrс Московской городской избиратеJIьЕой колчплссии>.
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