изБирАтЕJьнАtr коми ссия вЕутригородского

МУЕИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУТА БИРЮJIЕВО ВОСТОЧНОЕ
МЩЬНОГО
рЕшЕниЕ

,r1{, р7
_/
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"ас._

XlL

2077г.

3

сl

_

мин.

регистрацrlи кандидата в деIrутаты Совета
депутатов муниципального оIФуга Бирюлево
В о сточное по мн огомандатному шзб иратеJIьному
окруry }l} 1 Аяохпна Василия Николаэвцча

О

Рассмотрев доку!mеЕfы, ЕредставленЕые

<tl0>>

июJIя 2017 г. и

<<12>

июJIя 2017

г. канддатом в деrryтаты CoBgra деilугitтов мушщшIаJБного округа Бирюлево
Воьточпое Ео мЕогомацдапIому избиратеJIъЕому окруry },{Ь 1
Аgохшшм Василаем IIлжолаевиIIем, вьцвшц.тьа{ МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТýJIЕЕИЕМ

поJIитI+Iеской

Еартии

(dtОМШГУНИСТIIЧЕСIИЯ IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦДIЬ,

проверив соблюденrае пор{дýа вътлRIDкения каЕдЕдата, руководствуясь rýaнктом
6.I часм 7 статъп 19, чаgтяlчIЕ 1, 16 и 18 статъи З7 l4збuратеJБIIого кодекса города
Москвы, избчратеJIьная комиссtrя вIтутригородского L{уýшщаJБного образов aITIzяв городе MoclBe - I,fуЕиципаJIьного ощруга Бирюпево Восточrrое решиJIа:
1. Зарегистрцровать каrlдддата в детIутаты Совета детуtатов
IчrунtrципЕlJБЕого оцруга Бирюлево Восточное по многомацдЕ}тЕоil,rу
избиратеJБно},tу окруry Ng 1 Аrrохина Васиrпая Еfuш<опаевупrа, 1956 года рождения,
про]Iсивающего в городе Moclвe, ддреIýора AEIO кrЩК Бцрюлево>, , деIIутата
Совета деЕутатов htrуЕицигIаJIьЕого окр}та Бирюлево Восточное, выдрин)rгого
МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
поJIитшIеской партии
IIАРIИЯ РОССиЙСкоЙ ФЕдЕрАции}), Iшена
поJмтическоЙ парми (d(ОМlШУНИСШ[tlЕСКАЯ IIАРТИЯ РОсСиЙСкоЙ

(КОWСКАЯ
ФЕШРАIIИIЬ.

2. Выдать зарегиgгрщроваЕЕолtrу кацдддату в деЕуtаты Совета децЕаюв

округа Бирюлево Восточпое по мЕогомаЕлатЕоIl{у
избирательноIvtу ощруry ЛЬ 1 удостовереЕие устаЕовлеЕноF0 образца.
3. Оrrубликовать наgгоящее решеЕие в элекцроЕЕом период{ческом пзданrЕи
<ёестник Московской городской избиратеrьной комиссню}.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МШIЩИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МШIИЦШЬIIЬНОГО ОКРУТА БИРЮJIЕВО ВОСТОЧНОЕ

-

рЕшЕниЕ
(

/

в

о

7

час.

3

2017г.

5-

ltr

7/z

мин.

О регпстрацпи каIцидата в депутаты Совета
деп}rтатов муниципального округа Бирюлево
Восточное по многомапдатному избиратеJIъному
окруry }lb 1 Дмитриевой Олъги Ивановцы

г.

Рассмотрев докуý{еЕты, представлеЕЕые к11> июJIя 2017 г. и ((1}> июля 201.7
кацдIца.том в депутаты Совета деrryтатов мylil{ципапьЕого оIФуга Бкрюлево

Воgrочное по

мЕогомtýIдаfiIому избирательноьtу

окруry J\lb

1

Дмитриевой Опьюй trЬановной, выддrтн5rгой МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ
ОТДРJIЕНИЕМ политиtIеской паршм (КОМUf}aЕИСТШIЕСКАЯ IIАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЦЦЕРАЩýЬ, проверив соб.пюдеЕие порядка выдрюкениrI
кацдIцжц руководgrвуясь rrуЕктом 6.1, части 7 статьtr 19, частями 1, 16 и 18
СТаТЪИ З7 ИЗбИрате.гlьЕого кодекса города Москвы, избцратеJБнаJI комиссиJI
ВIгутригородского мушщ{паlтьЕого образованшt в городе Москве

}dушцц{паJIъIlого округа Бирюлево Восточное решипа:

1.

в

деIцrтаты Совета децrгатов
IчryIшЦIIпаJIьного округа Бирюлево Востоrшrое шо многомаýдаfiIому
Избиратеьноtrгу оtgуry ЛЬ 1 ,Щмrгриеву Ольгу IЬаяовIIу, 1958 года рх(деЕI[я,
ПРОЖИВаЮIЦ/Ю В гороДе Москве, бlпсаrrтера ООО <€еrьгросD, вьивиЕутуrо
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТШJIЕНИЕМ по.тшшлrческой партии
Зарегистрцрова.ть кацшIдата

d(ОМlШУНИСтШIЕскАя IIАртия

россffiскоЙ

ФЕдЕрАIцIиD.
2. ВьЦать зарегистрироваЕЕоIr{у кандидату в деtrутаты Совета деЕугатов
муяшцiпаJБIIого округа Бирюлево Восточrrое по мfiогомацдатному
ИЗбИрательному окруry }ф 1 удостоверение устаноыIеЕIIого образца3. Огrубпшсовать ЕасТоящее решеЕие в элекц)онЕом периодЕческом издtlпии
<<В еgrgик Москов ской городской избцрахвJБной комиссииD.
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О регистрации кацдцдата в депутаты Совша
депутатов мупицппальпого округа Бирюлево

восточное по многомандатноп{у
ому
"iоrrр"rепьп
окруry }lb 2 Клюкина Андрея ВладимЕровича
Рассмотрев доIqFмеЕты, представпепные к07>> июJIя 20l? г. и <<08> июJи
20:.7
г' каIццДатоМ в депуТатЫ Совета дещrгатоВ п{уцIrцЕпЕlJIьЕого акруга Бирюлево
Восточное по мIIогомIщдапIоIшу избиратеГrЪЕОI\dу окруry Jrlb 2

Iftпокиным Ацдреем ВлqщиировIпIем, вышиЕJ.тым

москQвским
поJIитичIеской парпш
(d(ОММУНИСТIЦIЕСКАЯ IIАРТI[Я Российской ФЕдЕрдщ,,,

гороДскиМ

отдлЕIiиЕМ

проверив соблюдение порядка вьIдшкеЕия кацдцдата,
рщоводстtsуясь гtушqтом
6,1 части 7 статьи 19, частями 1, lб и 18 статъи З7 ИзбиратеJIъцою кодексагорода
Москвы, избиратеJIъЕая комиссия вЕутригородского м}rницишtlJьного образов€tниrt
в городе МоскВе - IчIУЕицдгrапьного округа Ёцрюо""о dо.тоrrое
решила:

1- ЗарегиСтрировать канд{дата в деItутЕlты Совета дегIутатов
}tУI{ищ{паJБного округа Бирюлево Восточное по многомаIцатЕому
избирателъному оIФуry }lb 2 Krпoмrra Ацдрея Впадmшровичъ 1986
года
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИС ФЯВЕУТРИГОРОДСКОГО
уtунищиIIАльного оБрАзовАЕия в горош москвЕ
ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОIIЕОЕ
МЩНОГО

-
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//а

_мин.

О регистрации кандЕдата в депутаты Совета

округа Бирюлево
деЕутатов муниципаJьного
Восточное по многома ндатЕоlиу избир ательному
окруry JЧЬ 2 Панкова Владимира ВасильевпIIа

г.

Рассмотрев дочменты, представлеЕЕые
каЕдцджом в дегryтаты Совета депугатов

<<12>

июJtя 2017 г. и ((13>l июля 2ап
оIФуга Бирюлево

щого

Восточное по мЕогомацдатIомУ избиратеJьЕоп,fу окруry ль z
Irанковым ВладимЕром Василъевичем, выДВШГУГЫМ МОСКОВСКИМ
ПОJIЕТIТLеСКОЙ ПаРМИ
ОТДРJIЕНИВМ
ГОРОДСКИМ
d(омNfунистшIЕсIия Iьртия российской ФЕдЕрАЩ[И),

прове,рив собллодение порядка выдршкffIиr[ каЕдддата, руководствуясЬ тrуfiктоМ
6.1 частw7 стжьп|9,чаgтями 1, 16 и 18 статьи З1 I4збпр€rгелънопо кодексагорода
Мосrсвы, пзбпратеJIьная комиссия вIrутршор одского IvIУШЩдпаJБного образоваЕиrt
в городе MoclcBe - муниципапьного округа Бирюлево Восточное решила:
деrrrtшы Совета деrtугатов
Зарегистрировать кацшдата
многомацдатЕоь{у
IчgуIшт{rгпаJБIIого оцруга Бирюлево Востоrпrое по

в

1.

окруry }lb 2 IIапкова Владимпра ВасиЛЬеВИЧа, 1954 ГОДа
рождениJI, проживающего в городе Mocrвe, пеЕсионера, ВЫIРИЕ)rГОГО
гороДскиМ отдЕJIЕниЕм поJIим.Iеской партии
московскиМ
tазбиратеJБЕоъ,fу

(dtомIчfунистIIIIЕсIия Iьртия российскоЙ ФЕДрРАfщ>.

2, ВьцалЪ зарегиСтрироВtlЕноI\{У каЕддцату в депуIаты Совета деrrугаIов
муIrшшпаJБЕого округа Бирюпево BocTorrнoe по мЕогомандашIому
избвратепьвоildу окруry М 2 удостовереЕие установпеЕЕого образца.

3. ОrгубJIиковатъ Еасгоящее решение в элекцроЕIlом периодичесКом иЗДаНИИ
tЕестншtМосковскойгородскоfr ,лазбwрательнойкомиссиD).
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О регнстрации капдпдата в депутаты Совета
депутатов tчIупицшпального округа Бирюлево
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окруrу JTg 2 Журова Валерия Васильевича

В

(//i-/zэс

/

li

|rii!.lll1j! i,I.(}.

(

20

Рассмотрев докупdенты, rrредставленные (11D июJIя 2аП г. и ( 2>> rдоля 2017
г. кщдидатом в депугаты Совета депJrгатов муIIщипаJIъного округа Бирюпево
2
Восточное
многомацдатному избирательному окруry

}lb

цо

Журовым Валершем Васильевичем, вы,щшDцым МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ

ОТДЕJIЕНИЕМ

партии
поJIитиЕIеской
ФЕдЕрАIщIь},

d(оммунистиIIЕскАя IIлртия россIйскоЙ

цроверив собзrrодение порядка выдви)кепия кшIдидата руководствуясь пуIIкfом
6.1 части 7 grатъи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37Т4збаратеJIъЕого кодексагорода
Москвы, избиратеJIьЕая комисспя вЕJrцригородского IчtуЕиIщzlJБного образованиrI
в городе Москве - мупиципаJьного округа Бирюлево Восточное решипа:
1. Зарегистрщроватъ каIцидата в деIrJrлаты Совета дешугатов

Востошое по многомш{даттIому
избирателъЕо}*dу окруry }aЬ 2 Журова Валерия Васильевпч4 1952 года рождеЕия,
trроживающего в городе Москве, пепсионера, выдвиЕ)ггого МОСКОВСКИМ

щуниципаJьного округа

ГОРОДСКИМ

Бирюлево

ОТШJIЕНИЕМ

поJIититlеской

(ком}fуЕистIilIIЕскАя IIАртия россffiскоЙ ФЕдЕрАциIь).

партии

2. Вьцагъ зарегистрцрованному кандцдаry в деIцдаты Совета деIý/татов
мушцшпапъЕого округа Бцрюлево Восmчное по мноmмандатцоIt{у

избиратепьному окруry Nq 2 удостоверение установлеЕЕого образца.
3. Огryбшковать настояпIее решение в электронном периодическом издании
<<Еlестник Мооковской городской избиратеrьной комиссию).
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Л. Труфанов
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комиссии

В.fI. Звездочкин

изЕирАтЕльнАя коми ссия вЕIrтригородского
муЕиг{иIIдльного оБрдзовдншfi в городЕ москвЕ

ЩАЛЬНОГО

ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧIIОЕ
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О регисц}ации каЕдидата в депутаты Совета
деЕутатов Iшупиципалъного округа Бирюлево
Восточное Ео мн огомsндатЕоil{у избпрательЕому
окруrу ЛЬ 3 Маслова Павла Виrсторовича

Рассмотрев ДОКУI\dенты, предgгавленЕые (10D июля 2017 г. и <<11> иrоля 2017
г. каЕмДатоМ В деЕутаты Совgга деЕуrатов муffIIщпаJьЕого округа Бирюлево
Восточное по многомаgдатЕоI\dу избиратеrьЕоIrdУ ОЩРУry Л{h З
Масповым Павло. м ВикторовIдIем, выдвIIIIутым ретиоЕ€lJIьЕым 0тделеЕием
пояитической шартии СIРАВЕДЛИВАrI РОССИЯ в гороДе МОСКВе, ЦРОВеРИВ
собтлодеrие trорядка вьцвюкеЕиrI кацдIцжц рутоводствуясь lтyHIýoM 6.1 часш* 7
стаjъtr 19, частяпли 1, 1б и 18 статьп3? trdзбцратагьЕоrо кодекса города Москвы,
образоваяия в городе
избиратетьна5I комисgиll вЕутригородского щого
Москве _ муя}Iщ{IIаJIьЕого оIФуга Бирюлево Воgлэшое решИПа:

l.

Зарегистрировать каЕщдата

в деIrутаты Совета

ДетУтаТОВ
м}IогомацдатноIt{у

IwуЕиIIипЕIJъIIого округа Бирюлево Востоrпrое по
избиратапьноL{у округу }l} 3 Маслова Павла ВшсторовиIIа 1980 года рожденЕя,
проживающего в городе Москве, заil{еgш{теJlя генераJIьЕого дцryектора по
правовым Ьопросашr ООО кЮВЕНТА.tl, вьIFиЕJдого реIионаJБЕым отдеJIеЕиём
Политrческой пармr-СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ в городе Моýкве.
2. Выдать зарегисц)цроваIIЕому кацдидаlу в децrгаты Совета деIrутатоВ
l,,fуlпilщпапъЕого округа Бирюлево Востоцrое по многомаIцатноIfУ
избирательному оцругу Ng 3 удоgтоверение устtжовленною образца.
. 3. Опубликоваfь настоящее решеяие в элекIронном перЕIодическом изданиЕ
<<Вgстш{к Московской городской шбирата]ьной комиссию).
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изБирАтЕльнАя коми сшявЕутрtrгородского

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГО
МУНИЩIIДЛЬНGГО ОКРУГД БИРЮЛЕВО ВОСТОЧЕОЕ

РЕIIIЕЕИЕ
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О регистрации кандидата в деIц.таты Совета
депутатов мJrниципалънопо округа Бирюлево
Во сточно е п о м но гомандатII s lt{y из бирательно му
окруry Л! 3 Рязаrrцева АлексаЕд)а Васильевпча
PaccMoTtrteB дOкуý{енты, цредqгавпенные

г. кшдидаюм в

деЕут€шы

<<l2>>

июJIя 2017 г. и (12> июля

2аП

Совета децrгатов муниIщаJБного округа Б4рюлево

многомандатIIоh[у пзбшржеJъIIому окруry }{Ь 3
Рязанцевым Александром Василъевичем, выдвIfiýдьш МОСКОВСКИМ
Еаржи
IIоJIитшIеской
ОТFЛШЕИВМ
гОРоДСКИМ
(комуtуЕистIцIЕсItАя IIАртIш россffiскоЙ Фтлп,.рАцдиI},
прозерив соблюдение порддка вщдвюкеýиrr кацд{датъ руководствУясь тrуЕктом
6.1 части 7 сtатъи 19о частлrлв 1, 16 и 18 статьЕ 37 llзбuратеJьЕою кодексагорода

Восточпое по

Москвы, избцратапьЕаr{ комиссЕя вЕутригородского h{уЕшщпаБЕого образованIм
в городе Москве - п,IуниципаJБЕого оIФуга Бирюяево Восточное решипа:
1. ЗарегистрIФоватъ каЕдидата в депуташ Совgга деIгутатов
I\{уIff{щпa}Jьного округа Бrарюлево Востоrпrое шо многомандатноIчry
избиратеrьно}r{у оIФуry Л} 3 Рязапцеза Алсксаflдра Василъевшч&, 1945 года

МОСКОВСКИМ

(коWскАя

IIоJIитЕческой

в

городе Москве, пеЕсиоЕерq вьIдрип5rгоrc
ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ поJIитиltеской партиr

роп{денил Ероживающего

IIАртия российской ФЕ.ЩрАщрь, члеЕа
(ItОМРfУЕИСТШIЕСItАЯ
IЬРТИЯ РОССffiСКОЁ
партии

ФЕ.ЩЕРАЦЕЬ}.
2. Вцдать зарегистрIФованно}dу кацдIцаlу в депутаты Совета деЕугетов

IчIуЕиIIипаJIьЕого ощруга Бирюлево Восточное по мЕогомаIцmному
избирататrьноь{у окруry Nq 3 удостоверение устаЕовленЕого образца.
, 3. Ошубшtсовать настощее решеЕие в эJIекlроЕЕом перЕодическом ш}даЕии
<Glестrцак МосковскоЙ городскоЙ избиржеJIьЕоЙ коtrдиссию>.
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тель комиссии

М.Л. Труфанов

комвсýии

В.П. ЗвездочкЕII
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО

мЕIIщдп,{.пьного оБрАзовАниrIв горош москвЕ

МУНИЩIIАJЬНОГО ОКРУТА БИРЮJIЕВО ВОСТОЧНОЕ

-

рЕшЕниЕ
,r/r

_r_Q_Z_r'l7г.

_Ц__"ас.

f3^

жп_fu

.мин.
т

О

регшстрации кандIцlатп в депJrтаты Совета
дешутатов мупиципаJIьного округа Бирюлево
Восточное по многомандатпому избиратепьному

окруry ЛlЬ 3

конетаптиновича

Медведева

].}

Ёýе._};

_ts}

t
2j,Ojl)ti

А-тlексаЕдра

}}

/7ZJ.о
c,i"b

а7

{tл.
l

t;.Ll

!

!,{i,

.zO/RT.

Рассмоцlев докумеЕты, предстtlвлеЕные (11) июJIя 201-7 г. и <(11>> шолlя 20]t7
г. каIццдатом в деIц/таты Совета депутатов пfуниципulJlьЕоrс ощруга Бирюлево
Восточпое по многомдIдатIIоIлУ избиратепьЕомУ окруry ль 3
Медведевым Алексашдром Констаптиповпчем, вьцвщrгым московским
гороДскиМ
отшJIЕниЕм
поJIитической партии

(КОМУfУЕИСТИIIЕСКАЯ IIАртия россиЙскоЙ

ФЕдЕрАцииD,

проверив собшодениg порддка выдвижения каIцидатъ руководствуясь гryнктом
6.1 части 7 стаrъи 19, частями 1, Iб и 18 статьи 37Избирателъного кодексагорода
Москвыо избиратеJIьнt|.я комиссия внутригородского муншшп€Uъного образовzIния
В ГОРОДе МОСКве - м}птIтцип€IJIъЕого округа Бирюлево Вооточное
репIиJIа:

1.

Зарегистрироватъ кацщдtlтtl в деtrутаты Совета дегryтатов
tfуIIшцrпаJьного округа Бирюлево Восточное по многомаIцатIIому
ИЗбИРаТеJIЪНОМУ ОКрУry }l} 3 Медведева Александра КопстаЕтиповпча, 1954
года рошдения, щ)оживающеп) в городе Москве, пенсиоЕqр4 дсгryтата Совета
дегIJдатов IvfУНШцшrапъЕого округа Бирюпево Восточное, вцдвиЕJrюгО
мосКовскиМ

гороДскиМ

отддЛвнипМ

поJмтиtIеской

партии

{dtомМунисТиIIЕсКАя IЬртия российской ФЕдЕрАциIь, члена
цоJмтиIIеской парш.lи (d(оМFуIУЕистиtIЕскдя IIдртия российскоЙ
ФЕДЕРАr(I,ТИ>l.

2- ВьцатЬ зарегистрированному каIцLIдату в дегryтаты Совета дешутатов
мушщип€lJъного округа Бирюлево Восточное по многомаЕдатIIому

избираТельноМу окруry ль 3 удостовереЕие устЕlновJIенною образца.
3. Огубшпсоватъ Еастоящее решение в электроЕном периодиIIеском издании
<<в естник Мо сковской городской избирательной комиссии}.

комиссии
)

!:_tj;:illlji
{J

i:li

рь комиссии

(

-

М.л. Труфанов

В.Ц. Звездочкин

ИЗБИРАТЕJЬН ЬЯКОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИlt В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НОГО ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

-

рЕшЕниЕ
18 июля 2017 г.

О

tty/

t/O

каЕдЕдате Рзаеве ýстаме

Алиевиче

1З июJIя 2аП года Рзаев Рустам А.пrаевиq цредgтtlвиJl в избиратапьцдо
образоваrшя в городе Москве
комиGсию вцЕригородского щ
}fуýиt{ипшъного округа Бирюпево Воgrочяое докуе[еЕIы о вы,Фих(ениЕ
кш{дидатом в деIIутаты Совета деIryтатов муншщпtlJБного округа Бlтрюлево
Востотtое по мЕогомандатIIому избирательному окруry л} 2, сrг МоСковского
ГоРОДСКОГО ОТЕJIЕНИЯ Полипrческой партии КОМl!Г}lЕИСТIЕIЕСКАЯ

IЬРТИЯ КОМПДlНИСТЫ РОССИИ.
|4 июJI5I 201д7 года Рзаев ýсгам Алиевич

представип в избиратеJБЕую
комиссию в}rуIригородского муницЕгIаJьIIого образовt}ЕшI в городе Москве
IчfУ!{Шl}IпаJБЕого округа Бирюлево Восточное ДОКУ!уIенты о выдвшкении
каffдидатом в деЕугахы Совета деЕуIатOв муяицЕп€}Jьного окрУга Бирюлево
Восточное по мЕоюмшIдатЕому избирататьЕо}fу оIФуry & 3, от МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОТЕJIЕНИrt Попитической партии КОМi![УНИСТШIЕСКАЯ

ШДРТИЯ КОМПШ.IIЕСТЫ РОССИИ,
14 июJш 20117 года Рзаев Рустам Алшевич представип в избиратепьЕую
комиссию вIIутригсродского мyrпIls{яагrъногю образов&нлм в городе Москве
I\dУЕИЦипЕ[JБного оцруга Бттрюлево BocTo.rEoe заrIвление об отзыве раЕее
под{шlIого уведомлеЕия о выдрижении кfi{мдзтом в деIryтаты Совета деfiУIатоВ
многомаЕдатЕоI\[у
по
Воьтошое
Бирюлево
округа
l\{уffЕциЕаJБного
избирiтыlьЕому окруry Nч 2, от МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕJIЕНИJI
Политической партии КОММУЕИСТIЦIЕСКАЯ IIАРТИЯ КОММУýИСТЫ

россии.

Рlководшtsуя сь rтyHIff о м 7 ст атъ:я. 28 kЪбwратеJБЕого кодекса гор ода Москвы,
избирательнаJI комЕссlяя вЕуц}игородского Ittrушýý{паJIьЕого образоваIмя в городе
Москве - п{уJIЕцIrпаJБЕоIю округа ýцрюлево Восточное рецIиJIа:
1. Принять Й сведешшо заrIвлеЕие об отзьве ранее ЕодеЕЕого уведомпеЕЕя
кtlнд{дата в депугаrý Соваа деIryтатов ý{уншшпаJIьного оIФуга Бкрюпево
Восточное по мЕогомацдашIому изби;lательЕоьdу окруry }l} 2
Рзаsва PycTalvta А;пIевича.
2. Считать недействитеJIьным выдвIDкение кацждата в доrtугаIы Совета
оцруга Бирюлово Восточное Ео мЕогомацдатЕоь{у
дегryтатов
избиратеJIъному окр}ту Nо 2, от МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО OTEJIЕHИII
Политrаческой парп{и КОМУtУНИСТШIЕСItАЯ IЬРТИЯ КОМУtУНtrСТЫ
РОССИИ Рзаэва ýcTarrca Алиевича.

мщо

вьIдркжение кандцдата в депугаты Совета
деrrуtатов муЕшцшаJБIIого округа Бирюпево Восточное по многоманл€ЕноIqУ
избирательно},ту округу }{Ь З от МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕJIЕНИЯI
IЬРТИЯ КОММ]aНИСТЫ
ГIоrrптической партии

3. Считатъ действительЕым

КОМl!fiaЕИСW

РОССИИ

Рзаева Рустаrла АJпIевича.
4. Огrубликоватъ IIастоящее решение в элеIсqронном перио.щческом издаЕш{
<Еестrrик Московской городской избиратеJБIIой колшллссииD.

KoBTporb за испоJIЕеЕием Еастоящего решения возложить на
шредседаге.пя избирательной комиссии Труфанова M.JL
5.

1t|Ol1

Труфанов М.Л.

комиссии
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}il}БирАтЕльнАя коми ссия внутригородского
ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРО..ЩМОСКВЕ
ЩНОГО
NпrIтиг{иtIдJьного окрутд БирюлЕво восточЕоЕ
рЕшЕниЕ
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-

мЕн.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
деЕутатов муниципаJIьного округа Бирюлево
восточное по многомандатному избирательному

окруry

Л} 3

ПодхватшлиЕа Максима

Владимпровича

Рассмотрев доIryмепты, представпеЕные <<13>> r.шо.гlя 201^7 г. и <<14) июJIя 2оl7
г. каЕдидатом в деIгутаты Совета децдатов IчfУIIШщIilБного оIФуга Бирюлево

по

многомiлЕдашIоп,fу избrrратеrьЕоr"rу
подхватилиным Максимом Владимировпчем, вьцвшryтым

восточrrое

окруry лg З
московским

по.тrитлтчеокой партиI,1
отдЕJIЕниЕм
(d(омуIуЕистщIЕсI&\я пАртия россиЙской Фццт.рдщщь>,

городским

гtровериВ собrпоДение порЯЖа выдРшкениrt каяд}Цатъ рщоводствуясь ЕJлIкгом
6.t часм 7 gтатъи 19, частями 1, 16 и 18 стаIьи 31 IьбпратаIIьЕого кодекса города
Москвы, избцратеJIьнаsI комиссиrI вЕутригородскОГО It[Уmпипt}Jьного образов ажм
в городе Москве - IчтуяиIшп€лльt{ого округа Бщрюлево Восто.rrrое реЕIиJIа:
1. ЗарегистрцроваIъ каЕдидата в детrугаты Совета детгутатов
муниципчUьЕого оцруга Бrтрюлево BocTorrнoe по мЕогомff{датЕоIfу
избиратаьноlrсу окруry Ng 3 Полхватилина Максима ВладимпроВиrlq 1984 года

рошдениrI, цроживающего

в городе Москве,

руководитЬля грУшТЫ ОАО

<останкпнсrсй шtсоперербатъвающий комбrшат>>,

моСкоВскиМ

ГОРОДСКИМ

вът/{виЕутоr0

ОТДЕJIЕНИВМ поJIитIFIескоЙ

(комlшуЕистшIЕсItАя Iьртия россйской

партиЕ

Фп,.цп,.рАт{иIь.
2. Вьцатъ зарегисц)цровtлЕному кацдцдату в децдаты Совgга деrrугатоВ
мЕогомаЕдатЕомУ
I\,IуttиципаJшIоIlD округа Бирюлево Восточrrое по
образцаизбираrвьноляу окруry Ng 3 удостоверение уgгаЕовленЕого
3. Оrryбlиковать Еасгоящее решеЕие в эпекIронЕом периодцеском издании
<<Вестнлпс Мосrсовской городской избирательной комиссии).

М.Л. ТруфаЕов

комиссии
)
ратсльtlа
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В.П. ЗвездочкЕII

ъ комиссии
Ф

i

Ивбирательяа
lt0lilнссня

о:

/{p/cd)
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ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МrrIIЕЦIIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

-

мунI,rщIIдльного округд БирюJIЕво восточноЕ
рЕшЕниЕ

<r2{>>

18

О?

час.

M{r

2017г.

{)5-

миý.

О регистрации кандидата в депутаты Совета
деtrутатов муЕициЕалъного округа Бирюлево
Восточно е по мпогсмандатЕоIt{у избпржельно}lу
окруry Л} 2 Коршилова АлексаIцра Сергеевича

Рассмоtрев доку{l{енты, Ередставленные к12> июJIfl 201-7 г. и <<14> июJIя 2017
г. кацдидагом в деIгутаты Совета деЕугатов l\trуш{щtrаJБного. округа Бирюлево
Восточное trо многомffцаrноIvrу избцрательЕому окруry Ng 2 Корниловым

АлексаIцром СергеевЕчем, въцвицпым МОСКОВСКИМ

ОТЕЛЕЕИЕМ

поJIит!пеской партии

ГОРОДСКИМ

{d(ОМУýaНИСТШIЕСКАЯ IЬРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЩ}, цровФив

собrподеrrие порядка выдвIDкениrl

кацдиджц руководствуясъ гryýктом 6.1 части 7 статьи |9, частями 1, 16 и 18
статьи З7 Избцратешяого кодекса города Москвы, избирЕгеllьЕая комиссия
ВЕJцригородского }угуяIшцпаJьного образования в городе Москзе
Ivг}ryrЁцЕпаIьного округа Бирюяево Восточное решипа:
1. Зарегистриров€хть каЕдидата в деIгJЕаты Совета децrгатов
ItfУНIfi{IгпаJшIого ощрУга Бцрюлево Восточgое по
многомацдатЕоI\{у
избиратепъЕIоItdу оцруry Ng 2 Корнилова А.rrексапдра Сергеевича, 1983 года
РОШДеНШt, ЦРОЖИВЕtЮЩегО В юроде Москве, элекцромоЕтера дrспетчерского
оборУдоВанЕя и теяеавтоматики ООО <<ГТС-Автоматика), выдрлптутого
МОСКОВСКИМ
ГОРОДСКИМ
ОТДЕЛЕЕИЕМ
поJIЕI!ЕIеской партЕи

россЙскоЙ ФЕ,,щрАщь.

(КОМППrНЕСТWIЕскАя I1Артия

,

2. Вщдать ЗаремстрированЕопfу кацд{дату в деЕутаты Совета децггатов
}fун!щЕпапьЕого окр}га Бцрюлево Вооточное по мЕогомаIцатпо}ду
Шзб*хржеJБIIо}лу оIФуry Ng 2 удостовереýие устаЕовJIеЕIIого образца.

3. Отгубликоваrъ нrютОящее решеЕие в эле!ýронном период{gческом
Мосrсовокой городской изб4ратетьной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИСС ИЯВЕУТРИГОРОДСКОГО

муншцItIАльного оБрАзовАния в горош мOсквЕ

-

ОКРYТА БИРЮJIЕВО BOCTOTIHOE

ЩЕОГО

рЕшЕниЕ

xn%

u?V, 2 7 20:',1t.
_Ц_"uс. /О _ миЕ.

//1

О регистрацип кандидата в депугаты Совета

депутатов мJrниципального округа Бирюлево

восточное по мц огомаuдатноlt{у пзбиратепьному
окруry Пh 3 Лазарева Филиппа Вячеславовича
Рассмотрев докр{еЕгы, цредстчлвJIеЕные (13D июJL 20iI7 г. и <<14>} июля 2ап
г. кандIцатом в деп}таты Совета депугатов IrdУНИЦршаJIъпого округа Бирюлево

Восточное по многом€lЕдЕ}тному избирательному ОЦРЩУ J'ib 3
Лазаревым Филиппом Вячеславовичем, выдвIш5гrым регионаJБным
отдепеЕием ГIолитической trарми сIрАвЕдJIивАя росшя в городе Moclвe,

провериВ соблюДение порядка вышшкения каЕдrдша, р)ководствуясь ttУIшстом
6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37 kъбпраrcJБIIого кодекса города
образования
Мослсвьц избиратаьная комиссшt вIццригородского щго
в городе Москве - м}шцIшаJБного округа Бирюлево Востошrое решипа:

ЗаремСтрцроватЪ кшIдидата в деIryтаты Совета депугЕLтов
мЕогомацдатЕоlfу
ь,fуЕЕIшп,IJьtIого округа Бирюлево Восточное по
избrаратеrьЕоl,{у ощруry Nq З J[азарева Филпппа ВячеслввозиIIа, 1976 гОДа
рождениь цроживающего в городе MocKBq р.еющего специаJшста отДе.Па
маркетип"u, ПредставитеJБстtsе Ког,rпаrтлм ((УАЙШ,{ФОКС МОБМJI Д4СО)

1.

вътлFиЕ1nгого РегиоIIаJIьным отдеJIеuием Пошrпаческой шартии СIIРАВЕДДИВАЯ
РОССИЯ в городе MoctrBe.
2. Вьцатъ зарегистрироваIIно},fу кацдцдату в деrгутаrы Совета депутатоВ

Востошое

Бирюлево

I\{уншшпаJБIIого оцруга

по

мЕогомацдатЕоl[У

избиратеlьноtfу окруry NЬ 3 удостовФеЕие установJIеIIЕого образца.
3. Огryблпковать насюflIIее решеЕие в эпекцроЕIIом Еериодщческом издании
<<Вестrшк Московской городской избирательной комиссиID).

Труфанов
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О регпстрацип кандидата в депутаты Совета
деtцrтатов муцпцшпаJIьпого округа Бпрюлево

/r?ч,rх,д

,i
дojt)ii

Восточное по многомандатпо}rу шзбпратG,пьпому
окруry ЛЬ 1 Яковлевой Елены IIиколаевпы
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Рассмотрев доIqrменты, представленные к18> июJuI 2аП г. и (19> июJIя
2017 г. каIцидатом в депутаты Совета дегIутатов п,fуIilлципапьноto округа
БИРЮлево Восточное по многомаЕдатЕому избиратеJIъному оIФуry
}lb 1 Яковлевой Елепой Нпколаевной, вьцвинугой Московским городским
РеГИОнаJIьным отделеЕием ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партии (ЕДИIIАЯ
РОССИЯD,
проверив соблюденце порядка выдижения кацдидата,
РУКОВОДСТВУясь пУнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1,16 и 18 статъи 37
Е{збирательного кодекса города Москвы, избиратеJIьнм комиссЕrt
' IчfУНИЦипаJIьного
ВIryТРИГОРОДСКОГО
образования в городе Москве
п,fушrципаJIьного округа Б ирюпево Восточное реIIIиJIа:

1. Зарегистрироватъ кандЕIдата в деIIутаты Совета депутаюв
муниципаJIъного оIфуга Бирюлево Восточное по многOмандатному

избирательЕому окруry лЬ 1 Яковлеву Елепу fIиколаевшу, 1955 года рождения,
проживаюшгУIо в городе Москве, пенсионера, деп)rrата Совета депутатов
It{УНИЦИПЕlJIЬНОГО ОЩРУГа БrrРЮЛево Восточное, члеЕа политиtIеской партии
<EщнАя РОССИБ}, зЕlIuеститеJIя Секретаря местного отделения
Всероссийской поJIитической партии <<Eд,IНдtr россиь, выдвиIIутFо
Московским городским регионЕIJБIIым отдеJIение Всероссийской политтrческой
партии кЕДИНАЯ РОССИЯ)>.
2. Вьцатъ зарегистрцрованному кандидату в деrтутаты Совета депутатов
муниципЕrльного округа Бирюлево Восточное по многомацдатнопdу
избирательЕОму окрУry Ng 1 удостоверение ушановленного образца.
3. Опубликовать настояIцее решеЕие в электронном периодическом
<<I}естник Мо сковской городской из бир ательной комиссии>.

комиссии
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В.П. Звездочкин
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изБtrрАтЕльнАя коми сс'Дявýутригородского

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЩГО
МУНИЦИШАJЬНОГО ОКРУГА БИРЮJIЕВО ВОСТОЧНОЕ
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О регнстрацпЕ каЕдýдата в депутаты Ссвета
депутатов }IуIIхцппаJIьного округа Бирюлево
Восточное по многоиаЕдатному избпрательпому
окруry J{} Z Птицыной Ксении КирилловIIы

Рассмотрев документы, представленные (18>> }IюJIя 2017 г. и к19>> июJIя
2017 г. каIцIцатом в депутаты Совета дешугатов },f}цIщЕпальЕоrý оцр}ryа
Бирюлево Востrэчное по мrtогомаIцатноh{у избирательвоьлу окруry }lb 2
IIтицыной Ксепией Кирплловшой, въцвинутой Московским гOродским
(ЛДЩАЯ
региоЕаJъЕым отдеJIеЕием Всероссийской trоJIитIдIеской партии
РОССЕЬ, trроверив собrподение порцдка вьцвиженuя кацдцджа,
руководствуясь tryrIIсгом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, lб ц 18 статъи 37
взбиратеJьЕая комиссия
Избир.ательною кодекса гýрода Москвы,
вщrц}lrrcродского муницип€lJIьногт} образования в гOроде Москве
IчryЕиципаJБIIоrý округа Бирюлево Восточное решила:
1. Зарегистрировать кандидата в деItутаты Совета деЕуIатов
}{уrrЕципального округа Бцрюлево Востоrпrое по многомаIцатному
избrrрательЕIому окруry ЛЬ 2 rIтицыну КсенЕю Кирилловну, 09.06.1987 года
рождения, прожив€lюцryю в городе Москве, завед/юцгуIо филишlом <<Бирюлево
ВостсчЕое> государствеЕЕого бюдхетного учре)цдения города Москвы

Территориапьнъй

цеЕтр

соцЕ€лJьнопо

обслужквандя

<Щарицынский>,
вьцвIrýутуIо МосковскЕм городским региоЕzlJIьЕым отделением Всероссllйской
поJIиfiIIIеской Еартии <<ЕДИIIАЯ РОС CYIЯоi>.
2. Въцадь зареrистрIФованноIt{у кацдцдагу в децrтаты Совета деtrутатов

l{уЕиц!{пzlJшIого ощруrа Бирюпево BocTorшroe по мЕогомацдатному
избиржельному окруry Jф 2 удостоверение устаЕовпеЕного образца.
3. Оrтубхttковжь настоящее решение в электронЕом периодическом
Ездаýии <<Весжик Московской городской избцратеJIьЕой комис су!w>.
l, ttoe

т€лъ комиссии

М.Л. ТруфаIIов

комиссии

В.П. Звездочкнн

ф

сз

*

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

в городЕ москвЕ
ОКРУГА БИРЮJIЕВО BOCTOTIHOE

муницшIАльаого оБрАзовАния
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О регистрациЕ каIIдпдата в депутаты Совета
деIцпатов мунt{ципальЕого округа Бпрюлево
Восточное по мЕогомаilдатному пзбирателъЕому
окруIу JrГg 3 Рытова Сергея ВладимпровIлча

Рассмотрев докумеЕты, представленЕые (<18D июJIя 201-7 г. и (19>> июJи
20]7 г. кацдидатом в депутаты Совета деЕутатов }луЕициIIаJБного окр}та
Бирюлево ВосточЕое по мЕоп}маIцатЕому избцратеJIьЕому окруry
}Г9 З Рытовым Сергеем Владпмировичем, вьцвиЕугым Московским городским
(ЕШНАЯ
регионzцБным отдепением Всероссийской политической партии
росСvIя>ц провериВ соблrоДение порядка выдвиЖениЯ каIцидата,
руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Мосrсвы, пз6цратеJIьнztя комиссиrI
вIIугригородскот0 муниципЕlJIьЕого образовапия в городе Москве
мушш{ипаJБЕого округа Бирюлево ВосточЕое решила:
1. ЗарегисrрIФовать кшIдцдата в депутtLты Совета депУгатоВ
}r1цrиIryшаJlьЕоro оIФ}га Бирюпево Восточное по мнопомацдатному
язбирательному оцруry лir 3 Рытова Сергея Владпмшрович1 13.07.1966 года
городе Москве, ди[}ектора государственЕого
рошдеЕия, проживzrющего
бюджетпого }4IрещдеЕиrI города Москвы <Досугово-спортивный цеЕтр
к,Щружбо>, выдршýrгого Московским городским региональЕым отделение
Всероссийской trоJIитической партии (ЕЩАЯ POCCI4Ь}.
2. Выдать зарсгиýтированному кацдцдагу в деrr}rгаты Совета депугатов
п{1цIиципаJБЕок) ощруга Бирюпево Воеточное по мЕогом{il{дашIо}{У
избирате.тrьному окруry ЛЬ 3 удостовФение устаЕовJIепногrэ образца.
3. Оrryбликоватъ настоящее решеЕие в эпекгронном trериод{ческом
издании <<Вестrrик Моgковской городской избиратеJБной коtшссии).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
МУШЩIIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДý МОСКВЕ
МУНИЦИП,LГЪНОГО ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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регистрацпи каЕдядата в деп5rтаты Совета
депутатов муншцапалъного округа Бирюлево
Восточное по мЕогомандатному избирателькому
округу JrЁ 3 Хрунова Леонпда Григорьевича

О

Рассмотрев докумекты, представлеЕные к17> июJlя 2017 г. и к18> июJIЕ
2017 г. кацдцдатом в деIц/таты Совета депугатов муницип€lJIьнок} окр}ryа
Бирюлево ВосточЕое по мноп)мандатно]rdу избирателъному окруry
}Ё 3 Хруновым Леонцдом Грпгоръевичем, выдвиr{утым Московским городским
регЕоЕ€чъным отделеlrием Всероссийской поJILIтической партии (ЕД,IЕАЯ

РОССИЬ},

цроверив собшодение порядка выдви)ке$ýя каIцидffв,

руководствуясь пушсгом 6.1 части 7 статьи 19, частяшrи 1, 1б

и

18 статьп З?
шбиратеJIъвм комиссия

trЬбrrратеJIьного кодекса города Москвы,
внутриfl)родскою lvгуЕиципальЕок) обржоваяуý в городе Москве
мунЕIшпапьЕого округа Бирюлево Восточное репIиJIа:
1. Зареrистрировать каIцIцата в депугаты Совота деЕугатов
оцруга Бирюлево Восточное по мIIогомацдашIому
щго
изб*трательному округу }lb 3 Хрунова Леопида ГригорьевIIча, 28.10.1981 года
рошдения, проживающего шоселок Лесной, Пушкинского района, Московской

областrц дцректора Щдрекции цриродных территорпй

<Щариrщно>

государствеIilIоro цриродоохранного rчреждеrмя города Москвы <<}ylocKoBcкoe
городское управпение природЕыми территориями>), выдвиt{угого МосковскЕм
городским регионаJьным отделение Всероссийской политЕrIеокой партии

<ЕДЦIАЯ POCCYIb>.

2. Выдать зарегиgтированному к.lндцдату в деп)rтаты Совета депугатов
муниципаJIьнок) округа Бирюлево Восточвое по мЕогомЕlндатному
избирательному окруry }lb 3 удостоверение устаЕовлеЕЕого образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронЕом Еериодическом
<<Вестtтик Московской городской избиратеJьЕой комиссии)>.

п

ая

комиссии

М,Л. Труфанов

1\1[шIссtt,l

РЬ КОМИССЕП

В.П. Звездочкпп
)

изБирАтЕJьнАfl коми CCL'я внутригородского

ОБРАЗОВАНЕЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЩНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА БИРЮJIЕВО ВОСТОЧНОЕ
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О регистрации каIцидата в дег}rгаты Совета
деIIJrтатов муниципалъЕого оIФуга Бирюлево
Восточпо е шо многомандатному избиратепьЕому
округу }l} 3 Ромаповой Светлавы Владимировны
Рассмотрев док}меЕты, представленные к17> июJIя 20l'| г. и <<19> июля 2аП
г. каIцIцатом в депfгаты Совета дегrугатов муяшц.IпальЕого округа Бирюлево
многомандатному избrтратепьному окруry
Востоrпrое
}Ё 3 Романовой Светланой Владимировной, выдвлш5rгой Регион€lJIьным
отдеJIеЕием всЕроссиЙскоЙ поJIитшIЕСкоЙ IIАртии <сошIь> в
городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвюкения кандIцжц с )ruетом
результатов проверки достоверности подписей избиратепей, собранных в

по

поддержry выдЕшкения кш{дддата (umоzовый проmокол Рабочеil ?руппь,
пIпчпа?аеmся), руководgгвуясь rгуmmом 6.1. части 7 cл.zтъуl, 19, частями 1, Lб и 18
статьи 37 Избирателlьlrого кодекса города Мооrсвы, избцрате;Iъная комиссия
вщrгригородского муниципаJIьЕого образоваЕиrI в городе Москве
мунищтпаJIьЕого округа Бирюлево В осточное решипа

1. Зарегистрировать кtшдидата в

:

деп}4гаты Совета депугатов
Восточное по многOмандатному

Бирюлево
избиратегlьному окруry ЛЬ 3 Романову Светлашу ВладимЕровЕу, 09.08.1978 года

муниIшпаJIъного оIФуга

рождения, про}IffiвЕlюцryю в

городе Москве, оЕератора элеIýроЕноинформационно-аналитическоrý
отдела государственног0
машшI
вычислитеJIьнъD(
бюркетного учреждения здравOохранения города Мосrвы

<<Городская

поJIикпиника ],lb 52 ,Щепаугаплента здравоохранениrl города Москвър>, выдвицrryю
ремонаьным cqдеlrением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОJIЕТШIЕСКОЙ ПАРТии
{еОЩА> в городе Москве
2. Выдать зареrистрироваIIному кандлцату в депутаты Совета депутатов
многомаIцатному
Iч{уIшципаJIьного округа Бирюлево Восточное по
избирательному оцруry }lb 3 удоgговереЕие установпенЕоIс образца.
3. Огrубликовать настоящее решение в электронЕом период{ческом издании
<Е естник Московской городской избиратепьной комиссии>.

ь комиесии

-М.Л. Труфапов
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кOмttсt,}tя

РЬ КОМЕССИИ

В.П. Звездочкшн

изБирАтЕльнАfi комиссия вЕIlтригородского

МШТИЦИIIДJIЬНОГО ОБРДЗОВАНЛМ В ГОРОДР, МОСКВЕ ОГО ОКРУТА БИРЮJIЕВО ВОСТОIIЕОЕ

рЕшЕниЕ
u

! "{u

_/

€{

20ir7r.

{ "*. tr3

ý,Zфе

мин.

О регпетрацuи канд}цата в депуtаты Совета
дешутатов гt[уIlЕципальЕого округа Бирюлево
ВосточЕое по многомандатному избирательному
округу }{Ь 1 Шемчук Алексавдры АндреевIIы
Рассмmрев докУIr{еНТы, представпенные <<l8>> июля 2017 г. и (19> июJIя 201-7
г. к€IЕдидатом в депугаты Совета депуIатов муниципаIьного округа Бирюлево
многомандаfiIоItdу избиратеrьному окруry
восточное по
}lb 1 Шемчук Алексацдрой Апдреевной, выдвиtryтой Реmон€шьным 0тдепеЕием

всЕроссffiскоЙ поJIитшIЕской пАртии <iРоЩIА> в

городе

Москве, проверив соблюдение поряд(а вьIдвижеЕ]ая канд{дата, с )Еетом
в
ре.зультатов цроверки достоверноgги подrисеЙ избирателей, собранньтх
поддерxfi(у вырижеflия кандидата {umоzовьlй проmокол Рабочей zруlпы
прч1а?аеmся)rруководствуясъ гryнкгом б.1. части 7 статьи 19, частями I, 16 и 18
йатьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избrаратеJIьная комиссия
вЕу.тригородского муниципального образованшt В городе Москве
муниципаJьного округа Бирюлево Воgточное решила:

ЗарегистрЕроватъ кitндидагt} в депутаты Совета деrЦ/татоВ
муниципz1Jьного оIФуга Бирюпево Восточное по многомilЕдатному
вбирате;ьному окруry Ль 1 Шемчук АлексsЕдру АпдрееВПу, 16.10.1991 года
гос,ударственноIý
рождения, цроживающ)rю в городе Москве, аДлинибтраюра
бrодд.е"ноrо }чреждения здравоохранения города Мосlвы <городскllя

1.

поJIиýfi{ника Ng 52 ,Щепартамента здрtlвоохрчlнениrl города Москвьо>, выдвшI)rцrю
региоgальЕым отдепением ВСЕРО ССЙСКОЙ ПОJМТШIЕСКОЙ IЬРТИИ
<ФОЖIIАD в городе Москве.
2. Вьцатъ зарегистрированному капдIцату в дgпутаты Совета деЕугатов
муниципаJьного округа Бирюлево Восточное по многомаядатfiому
избиратепьному оцруry }{Ь 1 удоgговерение устаЕовлеIIного образца.
3. Оггубликоватъ настоящее решение в элекгронном периодическом издшrии
<Еестник Московской городской избиратепьной комиссинD.

компссии
кOмиссllя

рь комиссии

М.Л. Труфанов

В.П. Звездочкип

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИП ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ
П/fýrIIИIIИТrДJЬНОГО ОКРУГА БИРЮJIЕВО ВОСТОЧНОЕ

-

рЕшЕниЕ

t2-/

<<!У>>

жnrrfi{

20:r7t.

/.J'

мIш.

О регистрации кдпдЕдата в деЕугаты Совета
депутатов пryпиIшпалъЕого округа Бирюлево
Восточное по мЕогомандатЕому шзбирательпому
окруцF Jtlb 1 Смагер Татьяны ВладимировtIы

г.

Рассмотрев докр{енты, представленные ((13> июля 20I.7 г. и <(19>> шоля 2аП
каЕд}цатом в депугаты Совета депуfаrов муниципапьного окр)га Бирюлево
мЕопомандатному избиратепьном)r окруry

Востоrшое
}ai

1

по

Смагер Татьяной Владимировной, выршrУгой МОСКОВСКИМ

КОММУНИСТШIЕСItАЯ
соблюдение порядка
проверив
РОССИИ,

гороДСКИМ ОТШJЕНИЕМ Полимческой

IIдртия коММУЕИСТЫ

партии

выдвиэКенпЯ кандиДаýЪ с )лIетОм рвУJътатов IIроверки достоверноgги подписей
избирателей, собраннъD( в поддерrlfi(у выдрижениrl кандидата (umоzовыil проmокал
Рабiчей zруппы прлдrаZаеmсф, руководствуясь пунктом 6.1. части 7 стагъи 19,

частями

1, 16 и 18

статьи 37 ИзбиратепьЕою кодекса города Москвы,

комиссIуя внутрвгородскоIс }r$rищrпаJIьItого образования в юроде
Москве - IyrУНИципального оIФуга Бирюлево Восточное решипа:
дегryтаты Совета депУтатоВ
Зарегистрировать кандидата
муниципаJIьного округа Бирюпево Восточное по мýогомандатному
избпрательному окруry J{h 1 Смагер Татъяну Владимировну, 14.09.1960 п}да
рошдения, проживающ)до в городе Москве, дощуIйежовода государственнопо
Ъюдд,етного общеобразоватепьЕого }^ФФЕ(деЕия города Мосlсвы <<IIIкола Ng 935>,
выдвиЕу,ryю MoCKoBcIc4M ГОРОДСКИМ ОТДFJIЕНИЕМ ПолrатическоЙ
избиратеlьн€ш

в

1.

КОWСItАЯ

IIАРТИЯ КОМУfУНИСТЫ РОССИИ.
2. Выдагь зарегIrgтрировilЕноItdу каlцидату в деrtуtаты Совета дегуtатов
муниlшп€lJьtlого округа Бирюлево Восточное по многомаIцатному

парти}r

избиратеlьному окруry },{Ь 1 удостовереýие установленЕого обраЗЦа.
3. Огrубшпсоватъ наgгоящее решение в электронном период{ческом издании
<Еестrшк Московской городской избирательной комиссии)).

тель комиссии

rМ'.Л. Труфапов

ная
кO}týсе}lя

рь комиссии

В.П. ЗвездочкиЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ CCIля ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦЩАJЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ UIOCKBE
МУШЩИIIАJЬНОГО ОКРУГА БИРЮJIЕВО ВОСТОIIЕОЕ
рЕшЕниЕ
.r,lE> Pl
/ + час.

/
N9 //,/,{s

20Пг.

/,{

_

миЕ.

О регпстрацпи кандидата в деIIутаты Совета
депутатов муниципаJIъIIого округа Бирюлево
Восточное по многомандатпому избпрателъному
округу ЛЬ 1 Чеботаревой Ларисы ВладллмировЕы

г.

Расомотрев докуме}Iты, представленные <<13) июJIя 2аП г. и ((1Ь) июJlя 2017
кандадатом в депугаты Совета дегryтатов муншщпапьного округа Бирюлево

Восточное по
}Ё 1

многомаIцатному избиратапьномJr

округу

Чеботаревой Ларисой Владпмировпой, выдвинутой МОСКОВСКИМ
ГоРОДСКИМ ОТДЕJШНИЕМ Политической партии КОМryr}aНИСТIIIIЕСКАЯ
IьРТИЯ КОММУЕИСТЫ РОССИИ, rrроверив соблюдение шорядка
выдвюкения кандtцат"4 с rIетом резуJIьтатов проверки достоверIlости подписей
избирателей, собранньгх в поддержсу въцвшкения кандIцжа (umоzовьlЙ проmокол
Рабочей zруtпы прuла?аеmся), р}ц(оводgгвуясь пунктом 6.1. части ? cTztTbи 19,
частями 1, 16 g 18 ст€lтъи 37 IЬбиратеьного кодекса горда Москвы,

избирательная комиссия вну-IрЕгородского м).нитрпального образованиrI в юроде
Москве _ мупицrrпаJlьноro округа Бирюлево Восточное решЕпа:
1. Зарегистрировать кfiIдидата в детr}т€tты Совета деп)rгатов
}dуЕиципаJIьного округа Бкрюлево Восто,пrое по многомандатному
избиратапьному ощруry J$ 1 Чеботареву Ларису ВладшмýровIIу, |6.02.1965 года
городе MoclcBe, временно не работаюшryю,
рождения, проживаюцýrю
выдвиIryтую MOCKOBCIC4M ГОРОДСКI4М ОТ.ЩJЕНИЕМ ГIолитической

в

КОМУtУНИСТШIЕСКАЯ IIАРТИЯ КОММ}aНИСТЫ РОССИИ.
2. Выдать зарегистрированному кацдIцату в депутаты Совета деrцrтатов

парtии

муншц{паJIьIIого округа

Бирюлево

Восточное

по

мЕогомандагfiому

избrтрательному ощруry ЛЬ 1 удостоверешrе установленноtт} образца.
3. Огryблпаrсовать настоящее решенЕе в элекгронном периодп,ческом издании
<<В естrrик Московской городской избирательной комиссии>.

М.Л. Труфанов

ъ комиссии
)
кOмнссýя

рь комиссии

(

В.II. Звездочкшш

внутригородского
муницшь}ьного оБрАзовАнуlя в городр москвЕ
изБирлтЕJьнАя коми

CCL4я

_

ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

ЩЬНОГО

рЕшýниЕ

!/, {r{ 2аfiг.
У{ ,u" Jý мин,

N,lфf

u

О регЕстрацип кандЕдата в депутаты Совета
депутsтов мунrцппальнопо округа Бирюлево
Восточяое по мпогомаIцатному пзбирательЕому
окруry JtlЭ? 2 Чаленко Алексея Викторовича

Рассмотрев доIсументы, цредс"авпецнце ((18> июJI;I 20|7 г. и <18> июJи
2017 г. кацдцдатом в деrrугаты Соreта депутатов муницип{IJIъIIоFо окрута
Бирюлево ВосточЕое шо мЕоFомацдаfiIому избиратеrьному окруry
}lb 2 Чаленко А.гlекс9ем Виlкоровичем, вьцви}гугым Московским породским
отделением Пошлтической парп{п JIДЛР Либералъно-демощратической
Еартии Россшл, rIровер}ш соблюдение порддка вьцвшкениrI кtlЕдцдш&,
руководствуясь пуЕктом 6.1 части 7 сr:мъп 19, частями 1, |6 ц 18 статьи 37
Избирательного кодекса города Москвы, wбирателъЕая комиссиrI
вщrтригородского муницип€tльного образования в городе Москве
муниципаJIьЕого округа Бирюлево Восточное решила:
1. ЗаремстрIФоватъ кацдIцата в дегrугаты Совета депугатýв

мушI${паJшIого ощруга Бирюпево Восточное Ео многомандатноIшу
избцратеrьно},{у окруry ЛЬ 2 Чаленко Алексея Викторовича r 22.06.1988 года
рождения, проживающего в городе Москве, студента Еегосударственной
автоЕомной некоммерческой организа\ryд высшего образования <<trfuотиryт
JIиберальномировьý( IившIIваций>>, чшеЕа Политической Еартии JIШР
вцдвин)лl}го
Московским
городским
демократической партии Россrш,
Jfuберапъно-демоцраrической
отдеяением Поrпrтической партIIи JIЩ
партии Россиlа.
2. Вьцатъ зарегистриров€lнноItdу

мунЕцЕЕальног0 оцрра

,

каIц}цжу в дегrутаты Совета деЕугатов
Бирюлево Восто.rrrое по мЕопомаIцаfiIому

избирательному окруry JФ 2 удостовереЕие устаIIовленIIого образца.
3. Опублптковатъ настоящее решенпе в элекIронном периодЕческом
<<Вестник Московской городской избират€льной комиссииD.
ъ $оа

<i

а

Прчд
бирательна

,

комисспн

М.Л. Труфапов
)

i)

РЬ КОМЕССИИ

В.П. Звездочкин

ИЗБИРАТEJЬНДЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОКРУТА БИРЮЛЕВО BOCTOIIEOE
ЩНОГО
рЕшЕниЕ

,,t{o О{

/F

/
Nп_///Ц

2077r.

час. ?.{

мин.

О регистрацип кандЕдата в депутаты Совета
дешутатов муппцппалъпопо округа Бирюлево
ВосточЕое по мшогомацдатпому избиратепьЕому
округу }Ё 3 Хвычкова Сергея Святоcлавовича

2017

РассмотреВ докумеЕты, представленные к19> июля

2ап г. и

г. каIцидатом в депутаты Совета депугатов щго

<<Zar>

июJIя

оцруга

Бирюпево Восточное по многомаЕдатЕому избираrелъному окруry
Jц} з Хпычковым Сергеем Святославовичем, выдвиt{уtым Московским
Либератlьногородским отдеJIением Политической партии JIЩ

демократIдIеской партии Россиrr, проверив собrподение порядка вцдвшкен}и
кандидýо, руководствуясъ пуЕктом 6.1 части 7 статъп 19, частяпла 1, l,б и 18
статьи 37 IЪбирательного кодекса города Москвы, избиратеJIъная комиссия
внутригородского муflиIц{паJIьного образования в городе Москве
п,щIIIцЕпапьЕого округа Бирюлево Восточное решила:
1. Заремстрлгровать кандцдша в деrtуtаты Совета депугатов
It{уýиципЕlльного округа Бирюпево Восточное по мЕогомацдатнОIt{у
окруry }l!r 3 Хвычкова Сергея СвятоспаВОВИЧа, 24.12.1976 ГОДа
".б"рu""JIьЕоIr{у
общеотва с
рождения, про}кивающего в городе Mocrвe, поJIимер-бетокщика
ограЕиIIеЕной ответственЕостъю СК кСофис-М}), члена Пошrmческой партии
вьцвIпцдого
Либерально-демократической паргии Россиц
лдпР

Московским юродским отделеЕILем Политической шартии JIдр

JIиберально-демократической партии Россrти.
2. Вьцаrь зарегистрIФованIIОII{у каЕд[цату в дечrгаты Совета депуtаюв
муЕIщипальЕоto округа Бtарюлево Востощrое Ео многомандашIому
избирательЕому окруry ль 3 удостоверение устаковленного образца.
3. Опфликовать Еастоящее решение в элекцронЕом периодическом
ЕздаЕии <<В естник Московской гор одской rзбиратеJБЕой коlдrссииD.

тель комиссши

рь комIIсеви

М.Л. Труфанов

В.П. Звездочкин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИ ГОРОДСКОГО

мунициttАльIIого оБрАзовлния

в

горош москвЕ

МУНШIИПАЛЬНОГО ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
рЕшЕниЕ

n3!, Of .
/

t

час. .3()

м

z0l7г.

.

-

/J2

.миЕ.

0 регистрации кандидата в депутаты Совета

депутатов lчtуниципального округа Бирюлево
Восточное по многомандатному избирателъному
окруry "]ЧЬ 1 Галановой Марины Сергеевны

г.

Рассмотрев доку!,{енты, ЕредставJIенные кlЗ> июля 2а|7 r, и <<21> июля 2а|7
кандидатом в дешут€tты Совета дегryтатов муниципаJIьного округа Бирюлево

Восточное по

мЕогомандатному избирательноItfу

окруry

}lb 1 Галановой Мариной Сергеевной, вьцвиIц/той РегионЕlпьным отделением
политической партии кРоссийскм
объединенн€lя демократическаjI партия
(ЯБЛОКО> в городе Москве, проверив собтподеЕие порядка вьцвижения
кандцата, с }пIетом рФультатов проверки достоверности подписеiа избирателей,
собранных в поддержку выдвижения каIцидата (umоzовыtt проmокол Рабочей
zр)ryltтьl прLLпаzаеmся), руководствуясъ ггyrIIстом 6.1. части 7 статьи 19, частямуt 1, 16
и 18 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, избиратеJъная комиссия
внутригородского муниципаJIъЕого образования в городе Москве
муницип€uIьного округа Бирюлево ВосточЕое решила:
1. Зарегистр}Iровать кандидата в депутаты Совета депутатов
1ч{униципЕIлъного округа Бирюлево Восточное по
многомандатному
избирателъноIчtу окруry ЛЬ 1 Галанову МаркЕу Сергеевну, 1988 года рождения,
прох(ивающую в городе Москве, глztвного специаписта сектора rrодготовки ввода
объектов ПубличЕого акционерного общества <<Московскм объединенная
энергетическ€ш компануя>>, вьIдвинугуIо РегионаJьным отделением шолитической
партии кРоссийская объедrнеЕная демократическм партI4я (<ЯБЛОКО> в городе
Москве.
2. Выдатъ зарегистрированному кffIдд,Iдату в депутаты Совета дегryтатов
муниrипального округа Бирюлево Восточное по мЕогомандатному
избирательноI\,[у окруry }l'ý 1 удостоверение устаIIовленного образца.
3. Огryбликовать Еастоящее решеЕие в электронном периодическом издании
<<В естник Мос ковской городской избирательной комиссии>).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИ ССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКО ГО

мунициtIАльного оБрАзовАния

в

городЕ москвЕ

МУЯИЦИПАЛЪНОГО ОКРУТА БИРЮЛЕВ О ВОСТОЧНОЕ

-

рЕшýниЕ
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О рег}Iстрации кандидата в депутаты Совета
деп}татов муниципального округа Бпрюлево
Восточное по многомандатному избирательЕому
окруry ЛЪ 1 ýеловой.Щарьи Андреевны

Рассмотев докУменты, предст€tвленные <<20>> июJuI 2017 г. п <<21> июля 20L7
г. кандидатом в депутаты Совета деrryтатов муЕицип€lльного округа Бrrрюлево
Восточное по
многомаIцатнопгУ избиратеJIъноI\,гу окруry
jt{b 1 .ЩелОвой Щарьей Анлреевной, вьцвиЕутой Московским городским
ОТДеЛеНИеМ ПОЛИТИqеСКОЙ Парши ЛДПР - JIибераJIьно_демократт+Iеской партии
РОССИи, ПРоверив соблюдение поряща выдвюкения кандIцата, руководствуясь
гrунктоМ 6.1 частИ 7 статъи 19, частями 1, lб и 18 статьи з7 Избирательного
кодекса города Москвы, избирательЕая комиссlая вIryтригородского
мгуниципальЕого образования в городе Москве - мушщиtrалъного округа

Бирюлево Восточное решила:

l.

Зарегистрировать каrцидата в депутаты Совета депутатов
муницип€lльного оIФуга Бирюлево Восточное по многомаIцатному
пзбъrратеJьЕому окруry }lb 1Щелову Щарью Андреевну,03.12.1998 года
РОЖДеНИЯ, ПРОЖИВtlЮЩУю В городе Москве, сцдента негосударственноЙ
автоноfuIной некоммерческой организации высшего образов ануý кИнститут
мировьгХ цивиJIИзшlий>l, вьIдвиIryтуЮ Московским городским отделением
ПолитИческоЙ партии JцпР
Либерапьно-демократической партии России,
чпеЕа ПолитИческой шартии лдпР
JIиберапъно-демократической партии

России.

2. Выдатъ зарегистрированному КfiIшдlату в дегryтаты Совета

муниципаJьного

округа

Бирюлево

Восточное

по

деIryтатов
многомандатЕоъ{у

ИЗбИРатеЛЬному оryуry j\lb l удостоверение установленного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в электронЕом периодическом издании
<<В естник Московской городской избиратеJIъЕой комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬ НАЯ КО МИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIШIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШЦ{ПАJIЬНОГО ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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О регI.Iстрацпи кандидата в деtIутаты Совета
депутатов муншципалъного округа Бирюлево
Восточное по мЕогомаЕдатному избиратеJIьному
окруry П} 3 Гречихиной Натальи Евгенъевны

Рассмотрев документы, представленные <<2|>> июJIя ZаП г. п <<22> июJIя 20]17
Г. КаНДИдаТОМ в ДепУтаты Совета депугатов мунициш€}льЕого округа Бирюлево

Восточное

по

мЕогомандатномУ избирателъномУ

окруry
Л{Ь 3 Гречихиной Натальей Евгеньевной, выдвЕIтутой Московским городским
ОТДелением Полити.rескоЙ партии ЛДР - JIибераJъно-демократической гIартЕи
РОссии, проверив соблюдение порядка вьцвюкения кандцдffq руководствуясь
гtУнктом 6.1 части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18 статъи З7 trЪбирателъного
КОДеКСа Города Москвы, избиратеJБнаrI комисgия внугригородского
муЕицИпЕtjьногО обрrвоВаниrt В городе Москве - муниципалъного. ощруга
Бирюлево Восточное решила:

I.

в

дегryтаты Совета деЕугатов
МУНИЦИПаJЬНОгО округа
Бирюлево
ВосточЕое
многомандатЕоIdу
по
избирательноI\dу окруry }lЪ 3 Гречихину Наталью Евгеньевну, |97З года
рождения, проживаюIцJло в городе Москве, продавца-консуJьтанта магазина
НаДин. выДВи[цлую Московским городским отделением Политической партиЕ
Либераьно-демократической партии России, члена Политической
IIартLIи ЛДПР - ЛибераJIьIIо -демократшIескоЙ партии России,.
2. ВыДатъ зарегистрированнолчfу кацд}Iдату в депут€ýы Совета деtrутатов
IчГУНИципальЕого округа Бцрюлево Восточное по
мЕогомандатноIrсу
избиратеJьноh{у окруry J\b 3 удостоверение установлеIшого образца.
3. опубликовать настоящее решеЕие в электрошIом периодическом издании
кВ естник Московской городской избиратеJБной коми ссум>> .
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ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТ РИГОР ОДСКОГО
М)ДНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШ{ИIIАЛЬНОГО ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов муЕиципального округа Бирюлево
Восточное по многомаflдатному

окруry

Л} 1

ВладиславовlIча

избирателъЕому

Епанешникова Ивапа

Рассмотрев документы, цредставленные <<Z|r> июJuI 2017 r. yl <<') l>> июля 201-7
г. кандидатом в деггугаты Совета депугатов муниципаJьного округа Бирюлево
оIФУгУ
избирателъноI\,fу
многсмандатЕому
по
Воеточное

}lb 1 Епанешниковым Иваном Владиславовичем, въцвинутым Моiковским
Либерагrьногородским отдеIIением Политической партии JIЩР
демократической партии России, проверив собrподение порядка въцвшкения
кандидшо, руководствуясь пуIIктом 6.1 части 7 статьи L9, частями lo lб и 18
статъи З7 ИзбпржеJьного кодекса города Москвы, избирателъная комиссия
внутригородского муЕицип€шьного образов ания в городе Москве
шt}циципаJIъного округа Бирюлево Восточное peEIиjIa:

Зарегистрировать кzlндидЕша в депуtаты Совета депУтатоВ
муЕиIIипaльного округа Бирюлево Вооточное по мЕогомt}ндатноМУ
избирательному окруry }lb 1 Епанешникова Ивана Владпславовича, |982 года
рох(дения, проживающего в городе Москве, иIDKeHepa по эксЕIryатации здаЕиlI в

l.

АО

кПрекрестою)9

отделением

городским

Московским

въцвиЕутого

Либерагlъно-демоцратшIеской партии России,
Политической партии JIДtР
ЛиберапьЕо-демократк.lеской партии
чJIена Политической партии ЛДIР

России.

2. Въцать зареп{стрированному канд}цату в депутаты Совета дешутатоВ
многомандатнопdу
ý{униципЕtльного оIФуга Бирюлево Восточное по
избиратеJIъному окруry Ng 1 удостовереЕие устаЕовлеIIного образца
3. Огryбликоватъ настояцее решение в электронном периомческом издании
кВестншк Московской городской избиратеJьIIой комиссии)).
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ИЗБИРАТЕЛЬ НАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГО РОДС КОГО
МУНИЦИIЬJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ -

МУНИЦИIIАЛЬIIОГО ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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О регистрациЕ кандидата в депутаты Совета
деIryтатов муниципального округа Бпрюлево
Восточное по многомаЕдатному избпрателъному
округу }lЪ 2 Рязанкина Виталия Александровича

июля 2аl7 г. и K24D июJuI 2017
Бирюлево
окруry
из
ЛЬ 2 Рязанкиным Виталием АлександровЕчем,
Мос
.
городским отделением По.гплтической партии
ЛиберагrъновыдвижениlI
России,
шроверив
порядка
партии
соблюдение
демократической
кандиJIата, руководствуясь гryнIсом 6.I части 7 статьи 19, частями 1, 16 и 18
статъи 37 Избпрже.Еьного кодекса города Москвьт, избиратеJьная комиссия
вЕIутригородского мунициtlttJБного образования в городе Москве
ргуIrиципЕlJБного округа Бирюлево Восточное решила:
Зарегистрировать кандидата
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево ВосточЕое по многомаIцатному
избирательноLdу окруry }lb 2 Рязанкпна Виталия Александровича, |987 года
рождения, проживающего в городе Москве, шродавца-кассира у индивидуапъного
предrrриниIuателя Титов Ю.В., вьцвинутого Московским городским отделением
Политической партии
Либерагrьно-демократической партии России,
члена Полпrпаческой партии
Либерапьно-демократической партиЕ
России.
Z. Выдать зарегистрированному кандддату в дегryтiшы Совета, депугатов
муниципаJIъного оцруга Бирюлево Восточное по многомаIцатIIоъгу
избиратеJьному окруry ]ЧЬ 2 удостоверение установленного образца.
3. Оггубликоватъ настоящее решение в электронIIом периодическом изд€lнии
<<Вестник Московской городской избиратеIьной комиссии).
Рассмотрев доку!иенты, представленные
г. кандидато}ч{ в дегryтаты Совета деIryтатов
по
восточное
МЕОгОмаНДаТЕОI,/tу
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ИЗБИРАТЕЛЬ НАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОР ОДС КО ГО
М)ПIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОШ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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О регвgтрации каЁдидата в деIIутаты Совета
ДепУТатов IyIуЕиципалъного округа ýирюлево
Восточцое по многомандатному избирателъному
окруry }{ь 3 дндреева длександра Юрьевича

Рассмотрев документы, представленные <<22>> июJIя 20L7 г. и <<24} июля 2017
г. каЕдидатом в депутаты Совета дечiтатов мунициг{аJIьного округа Бирюлево

ВОСТОЧНОе По
многомандатноI\,fу wзбпрате-Jьному окруry
}lb 3 АНДРеевым Александром Юрьевичем, вьIдвиIýlтым регионапьным
ОТДеЛеНИеМ ПОЛитическоЙ партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,

ПРОВеРИВ СОблюдеНие порядка выдвюкения кандидtrа, рщоводствуясь пунктом
6.1 части 7 статьп 19, частями 1, 16 и 18 статъи 37 Избирательного кодексагорода

МОсквЫ, избирательнrш комиссия внrгригородского муниципЕtJьного образования
В гОрОДе Москве - муниципаJIъного округа Бирюлево Восточное
решила:
Зарегистрировать к€lндидата
деrryтагы Совета дегrутатов
МУНИЦИПаIЬНОГО оКРУГа Бирюлево Восточное по
многомандатноIшу
ИЗбирательному окруry }lb 3 Андреева Александра Юрьевtlча, 1986 года
РОЖДения, проживающего в городе Москве, генераJIьного диреrстора общества с

1.

в

ограниченной ответсТвенIIостью (ДЕЛТоН>l, выдвиIIутого регионмьным

СпРАВЕДлиВАя РоССИЯв городе Москве.
2, Выдать зарегЕстрированному кандидату в дегryтаты Совgга дегryтатов

оТделениеМ Политической партии

муницИпальногО округа

БирюлевО Восточное

пО

мЕогоМаНДаТНОIчIУ

оIФуry Nq 3 удостоверение устаIIовленного образца.
3. Огryбликоватъ настоящее решение в электронном периодическом издании
<<Вестник Московской городской избиратеJъной комиссии).
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ИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

IчIуниципАльного оБрАз овАния в городЕ .москвý
VГУI{ИЦИIIАJIЬНОГО ОКРУТА БИРЮЛЕВО
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О рег}Iстрации кандilдата в депутаты Совета
депутатов мунициЕалъного округа Бирюлево
Восточное по мЕогомапдатному избирателъЕому

окруry }{} 1 Чичваркина

Владиiчrировнча

г.

АлексаIцра

Рассмотрев документы, представленные к21> июJuI 2017 г. и <<21> иtоля 20117
кандиДаТом В деггУтаты Совета деrryтатов муниципаJIьного округа Бирюлево

Восточное по
многомандатЕому избиратеJъному окруry
ЛЬ 1 Чичваркиным Александром Владимировичем, вьцвинутым
МОСКОВСКИМ

ГОРОДСКИМ

ОТДЕЛЕНИЕМ

политической партии

(коммунистиIIЕскАя пАртиrI россtлйскоЙ

ФЕлЕрАции>,

проверив соблшодение порядка выдвиrке:gII4я кандидат4 руководствуясъ гryнктом
6.1 части'7 стжьи 19, частями 1, 16 и 18 статьи З7 IЬбwрательного кодекса города
Москвы, пзбирательная комиссия внутригородского муниципzlJьного образованиrI
в городе Москве - I\dуниципального округа Бирюлево Восточное решила:

1.

Зарегистрироватъ кандидата

в

дегryтаты Совета

деtryтатов
многомаIцатноIчrу

оIФуга Бирюлево Восточное по
избирательному округ}r .]\{Ь 1 Чичваркина Длександра Владимировича,
1975 года рождениrl, проживающего в городе Старая Купазна, Московской
ОбЛасти! инжеЕера общества с ограниченной ответствеЕностью <<ЭСЛаб>>,
МУНИЦИп€tJIьНОго

МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДýJIЕНИЕМ lтолитической
(ко Мw{УнистичЕскАя IIАртиrI ро ссийскоЙ ФЕдЕрАции).

ВЫДВИНУТоГо

партии

2. Выдатъ зарегистрироваЕному канд4дату в депутаты Совета депутатов
ГчIУНИЦИПаJЬНОго оýруга Бирюлево Вооточное по многомандатноIчry
иЗбирательному окруry JЧЬ l удостовереЕие установленного образца.

3. Огryбликовать настояIцее решение в электронЕом периодическом издании
к В естн и к Мос ко вской гор одской избиратепьной комиссии>.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССJДЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МИIШЩПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРО.Щ МОСКВЕ
МУНШЦIIIАJIЬНОГО ОКРУТА БИРЮJIЕВО ВОСТОЧНОЕ
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О регистрации кандидата в депутаты Совета
депуtатов муIlиципального округа Бирюлево
Восточное по мЕогомандатному избир*тельному
окруry ЛЪ 3 Елисеева Игоря Сергеевича
Рассмотев документы, предст{лвленные ((12)) июля 2017 r. ч <<24)) июJuI 2ап
г. кандидЕ}том в деггутаты Совета депутатов мушшшпi}льного округа Бирюлево
многомандатному избнржельноп,tу окруry
Восточное
Ng 3 Влисеевым Игорем Сергеевичем, въцвинуtьш Московским городским
отделением Всероссийской политической партии кПАРТИJI РОСТА), проверив
соблподение порядка вьцвижениrI каJrдидffil, с rIeToM резулътатов проверки
достоверности подписей избирателей, собранньD( в поддержку выдвижения
кандидата (umоzавьlй проmокол Рабочей zруппьt прuлаzаеmся}, руководствуясь
гryнктом 6.1. части 7 статъи 19, частями 1, 16 и l8 статьи З7 Избирательного
кодекса города Москвы, избирателъЕая комиссия вIIугригородского
муниц}lпttпьного образования в городе Москве - мунищ,IпаJIьного округа Бирюлево

по

Восточное решипа:

1.

в

Зарегистрировать кандлдата
дегryтаты Совета депутатов
многомандатнолуIу
Iчtуt{иципаJIъного округа Бирюлево Восточное по
избиратеjIъному окруry ЛЬ 3 Елисеева Игоря Сергеевича, 1975 года рождения,
проживающего в городе Москве, геЕераJьного директора общества с
ограниLIенной ответственностью кМирайс Груrrш, выдвинутого Московским
городским отделением В сероссийской поJIишпIеской партии кГIАРТИЯ РОСТА).
2, Вьцать зареп{стрированноп,fу кандидату в депутаты Совета дегD/татов
муниципzlJIьЕого округа Бирюлево Восточное по многомандатному
избирательЕому округу Ng З удостоверение установлеIfiIого образца.
3. Огryбликовать настоящее решение в электроЕном периодическом издании
кВ естник Мо сков ской городской избиратеJьной коми ссии>> .
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО
МУЕИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЕИЦИIIАJЬНОГО ОКРУТА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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Об отказе в регистрации каЕдидата в деЕутаты
Совета депутатов мунilципального округа
Бирюлево Восточное по мпогомандатному
избнрателъному окруry ЛЬ 2 Белянского Алексея

ВладимЕровича

((08} июля 201.7r, Белянский Алексей Владимирович представил в
избирательЕIую комиссию вЕутригородского муншtrипмъного образоваЕиrI в
городе Москве - муЕицип€tпъного округа Бирюлево ВосточЕое документы о
вьцвижении от РегионаJБного отделениrt поJп{тиlIеской партии <<Российская
объединенная демощратическая партия (яýлоко>> в городе Москве,
кандr,цатом в депутаты Совета дегryтатов муЕиципаJIьЕого округа Бирюлево
Восточное по многомандатЕомУ избиратеJIьному окруry .}lъ 2.
В соответствии с частью 5 статьи 35 lъ6tФательногrэ кодекса города
москвы кандидат обязан представить докуillекгы для регистрации к€lндидата
в депутаты Совета депугатов муниципаJIьного оIФуга Бирюпево Восточное в
избирателъную комиссию внугригородского муниципаJIъного образовffIиrI в
городе Москве - муниципадьного округа Бирюлево Восточное до l8.0a 24

июля ZOL1 года.
кандидат В деЕутаты Совета депутатов муЕицип€lльflого
округа
Бирюлево Восточное Бе.гrянский А-пексей ВпадимировиII в указаЕные сроки
докум€Еты, необходимые дJUt регистр&цЕи, не цредставил.
в соответствии с г{унктом З част:я 20 статьи З7 Избирательного кодекса
города Москвы основаниями отказа в регистр ыдпи кандидата явJжется
отсутсТвие среди докуIиентов, представленЕых для уведомления о
выдвижеrJ.уlи и ремстрации каIIдЕдата, докумеЕтов, необходимых в
соответствии с IЪбиратещным кодексом города Москвы дJIя уведомлеýия о
выдвюкении и (или) регистрации канд!цата.
На основаЕии изложеЕного, руководствуясь частъю 16, гryнкtом 3
части 20 статъп 37 Избиржельного кодекса города Москвы, избиратеJБ ная
комиссия вЕутригородского муницип€tJьного образования в городе Москве муниципапьЕого оIФуга Бирюлево ВосточЕое решила:

1. отказать В регистрацЕи кандидата В дегryтаты Совета депутатов
мунициIItшьного округа Б
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