изБиРАтЕЛьнАЯ коми ссvlýI в нутригор одского

ЩJIЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

муницитtАльного окрутА зАпАдноЕ дЕгунино

_

рЕшЕниЕ
мп,Ц/
о

п числе избирательных
для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное
4*ry""но в городе Москве
тексте
бюллетеней

в

ооответствии с частъю 11 статьи 66 Избирательного кодекса города
муниципаJIьного
образоВаниЯ в гороДе МосКве - муницигrшБного округа Западное
,Щеryнино
решипа:

Москвы избирателъная комиссиrI внутригородского

1. УтвердатЬ текстЫ избиратепъньж бюплетеней дJIя голосования на
выборах дегIутатов Совета дегryтатов муниципаJIьного округа Западное
Деrylгино в городе Москве по мЕогомандатным избирательным округам Jфl,
J\Ъ2 (прилоЙения М l,Nq 2).
2. Утвердrrгь число изготавJIиваемых избирательных бюллетеней
для
голосованиrI на выборах дегryтатов Совета деrтутатов муниципilJIьного округа
западное .щеryнино в городе Москве по мнопомандатным избират.п""ь*
округам.hlЬl, М 2 (приложение J\b З).
З. ОпУбликоватЪ IIастоящее решение в электронном периодиIIеском
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.
Председатель комиссии
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Прилоrкеrтпе JФl
к решению избирате.rьной комиссии
вЕутр}lгородског0 м уЕиципал ьно го о браз ова н ия в гор оде
Москве -

от(

дБдулиЕл
Любовъ

Павловна

01

iттиrr*

райоп Западшое Щеryпипо, мilогомаIцатпый округ Л} 1
L962 года ро}цдения; место жительства - город Москва1
аППаРаТ Регионального исполнительного комитета
МОСКОвского городского
отдеJIеЕпя
регионального
((ЕДинАя
Всвросспйской
полIIтЕческой
партии
РОССИЯ),
руководитеJIь районпого исполнитqпьного
КОМИтета; Дешутат Совета депутатов муниципалъного
ОКРУГа ЗапаДшое flегушино на непостояпной осцове;

выдвинута: Всероссийсмя политическая

партия
(<EДИНАЯ РОССИЯ>)l член Всеросеийской полштической
партпп <(ЕДинАя РОСсИяD, члец Местного
ПОЛШТПческого совета местЕого отделенЕя партип района
Западное flеryilино города Москвы

ДЛЕЙЕИКОВЛ
Вuкmорuя
Вакmоровна

1919 года рол{дения; место ,китеJьства

- город Москва;

Некоммерческое партнёрство

<Фоссшйское

правотворческое общество>}, специалпст по социальшому
законодателъству; вьIдвпцута: Политическая партия
СIIРАВЕДJIиВАя РоССИfl; член Полштической партии
сIIРАВЕДJIиВАя Россия, члеЕ Совета местноrо
отделеЕшя партпи района Западное ,щегупнrrо города

Москвы

ВЕРЕТЕЕЦЕВ
Щмшmрuй

Влаduмuровuч

1982 года роlцдения; место 2кптельства Московская
облаgтъ, город Красногорск; IIАо <<Сбербашк России>>,
бизнес-партнерl выдвипут; Политшческая партпfl
СIIРАВЕДJмВАя РоССЕfl; член Политической партшц

СПРАВЕДJIИВАЯ РОССИЯ
ВИЕОГРДДОВ

1959 годfl рождения; место жительства

- город Москва1

олеz

Муницшпальный округ Заrrадное Щеryшино, глава

Щмumрuевuч

полптическая партця <лДинАя

муниципальшого

округа;

выдвлIнут;

Всероссийская
РосСиь); члеп

Всероссийской политической партии кЕЩИН/lЯ
РосСиь),
член Местпого
полIlтпческого
еовета
местного отделеЕия партии paйotta Западное .щегунипо
города Москвы

гусЕв

1948 года ро?tцения; место л(штедьства

- город Москва1

пенсионер; выдвпнут:
(d(оММУIIиСТиlIЕСкАя

Юршй
АнDреевuч

ФЕДЕРАIIИИ>;

член

<d(оммуIIистиtIЕскАя
ФЕдЕрАции>
козJIов
Щмшmрай

Политическая

партия

Политической

партии

IIАРТЙЯ РОССИЙСКОЙ
IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

1975 года рошдения; место жителъства - город Москва;
ооО <<fIравовая Защитш>, генеральный директор;

выдвинут: Всероссийская полптцческая

Y

(ЕДДнАя роССИfl>;

валленпruновuч

партия
члеп Всероссийской политической

партии ((ЕДИНЛfl РОССИЯ))

куJIлков

1946 года ро?цдения; местО жЕтелЬства

- город Москва1
нотариус города Москвы1 депутат Совета депутатов
муниципаJIьпого округа Западное ,.щегуrrино ца
н8поетоянной oclroBel выдвишутз Всероссийская
политическая партия (ЕДинАя РоССИЯ>; член

Вшлерuil

Борuсовuч

Всероссийской
РоССияD

ПОIIЛРЕВЛ

политической

партIIи

(ЕДИНАЯ

1958 года роilцеflияl место жителъства - город Москва;
пндивидуальный
предпринпмаТеJIъ; депутат Совета
депутатов мупЕципаJьного округа Западное .щеryпино на
непостоянной основе; выдвинутаз Политическая партиs

Taltapa
MuxaillloBHo

JIдпр Лпберально{емократическаfl партия России1
чJIеп Политической партпи JIдпР
Либеральнодемократической партии
России,
tIJIeH
КоордпнацпоЕного совета Московского городского
отделеЕпя партиш

kIлцуЙ

1980 года ролценшя; место жItтельства - город Москва;
пнднвЦryальный предприЕиматель; выдвинут:

Наколай

Политическая партия (коММ}ЦIиСТиlшСкАя

васuльевuч

IIАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРШИИD

морозовд

1970 года рожденшя; место жительства - город Москва;
домохозяйка; выдвинута] Полцтическая партия

Елена

dtоммунистичЕскАя IIлртиfl россиЙскоЙ
ФЕДЕРАции>; члеп Полнтической партЕи
({КОММУНИСТИЧЕСКМI IЬРТИЯ РОССИЙСКОЙ

Длексанdровн.в

ФЕflЕрАщии>

пЕ

1985 года ро)rцеЕияl место я(втельства - город Москва;
вр
о неработающий 1 самовыдвЕЕtенце

у
(

lf:Alzl
))

?-Оц{-

ё*iE

олеz

(

,!.n

2g,1

олеzовuч

ПЧЕЛИНЦЕВ
Борuс

пенсЕопер; выдви}rут: ВСЕРоСсийСкдя

ПОЛИТИЧЕСКАЯ IЬРТИЯ (@ОДИ[IА})

васuльевач

рБIБжов

1945 года роя(дешЕяl место жительства rород Москва1

"

Васшluй

1985 года роэцдеflия; место жIIтеJIъства - город Москва1
ооо Цафп>, геЕеральный директор; самовыдвижение

Борасовuч

ФЕдосЕЕв
длексей
Авzуспловач

ФроJIовл
Наmалuя
EBzeHbeBHa

19б5 года рощдения; место жштельства

- город Москва1

пенсионер; выдвIrнутз Всероссийская политшческая

партия (ЕДинля РоСсИЬ); член Всеросспйской
полити ческой партпи (ЕД{НАЯ РОССИЯ>
1970 года рождепия; место жительства - город Москва1
ооо t эра права>, директор; выдвинута: Политическая

партия

лдпр

Либерально{емократическiя партия
России; член Гfолитической партии JIдпР - Либерально-

демократЕческой партии России

чЕвЕр
свяmослав

1985 года роrNцения; место rrсительства Московская
область, город Королев; ооо (кшуб <<Бизrrес АвиацияD,
менеджер по продажам; выдвинут; Всероссийская

свяпtослововuч

dIАРТия РоСТfu); член
Всероссийской политической партии (dIАРТия РоСТА),
Предеедатель Местного отделения шартии в Северном
административном округе города Москвы

ШЛУЛЪСКАЯ

t979 года ро?Iцения; место 2Еýите.пъства - rород Москва;
гАуЗ города Москвы <<Стоматологическая поликлпника
лЬ 49 {епартамента здравоохранения города Москвы>>,
рентгенолаборант; выдвинуга: Политическая партия

Елена

махайловна

полптическая партия

dtом]чfунистиtlЕскАя Iьртия
ФЕДЕРАЦИИ>}

штырковл
Елепа
Юръевн.а

19б5 года роff(дения; место }Iсительства

российскоЙ

- город IVIocKBa;
fБу дополните.пьного образовация города Москвы
<<flетская музыкальная школа им. г.Ф. Генделш>,
препоДаватGJь; вьIдвIrцута: Полштцческая шартця
КОММШШСТИIIЕСКАЯ IЬРТИЯ КОМП[П{ИСТЫ

россии
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ллЁшин

Пёmр
нuколаевuч

Прилолtение NЬ2
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городв Москве - муниципального округа Западное

*оЬ

201.7 г. }ф

Цl

район 3ападное Щеryнипо, мшогомашдатный округ ЛЬ 2
1965 года ро2Iценпя; место жительетва - город Москва1
пешсшонер; самовьцвижешпе

ВЕРБЕНКИН

1987 года роясДеншя; место житеJIьства - город Москва1
иIIдивI|дуальный
предприниматель;
выдвишут:
Полптическая партпя JIДПР
Лпберальпопартия
Росспи; члеЕ Политпческой
демократическая
партип JIДпР Лпберальпо-демократической партии
Россип

вЕаIополов

19б3 года роil(деппя; место я(ительства - город Москва;

Анmон
Юрьевач

ГеннаDuil
Юрьевач

ООО <iГрупша Компанrrй КОМСТРИНD, главный
энергетик; вьцвинут; Политцческая партия
КОМVГУНИСТИIIЕСКЛЯ IЬРТИЯ КОММУНИСТЫ
россии

глтлуллин

1980 года ро?кдешия; место жительства - город Москва1
времепно пеработающиЙ; вьIдвицут: Политическая
партпя <<Партия пародной свободьD) (ПАРНАС)

горБЕнко

1973 года рождеЕия; место жите"пъства - город Москва1
(Т-ИН)), гешеральный дпректор; выдвиIIут:
ООО
Полrrтическая партия <<Российская объединешпая
демократшческая партия <<ЯБДОКО>

Pttluam
Ралluфовuч

!мumрай

Вuкmоровллч

ГРИГОРЪЕВ

Карuлл
Валерьевач

1995 года роrцдения; место п(ите,пъства - город Москва1
высшего
образовашпя
учащийся, ФГАОУ

<<Irациональrrый исследоватеJlьский уппверситет
<<Высшая школа экономшкш)); вьцвиIIутз IIолитическая
партия <<росспйская объедпненная демократическая
партия (яБЛоКо>>; член Политпческой партни
<<российская объедиrrенпая демократическая партпя

(яБлоко>
ГРИГОРЪЕВ
Серzей

нuколаевuч

1962 года ро}кдения; место 2tсительства - город Москва1
гБУ города Москвы <<Жилшщцик района Западное

щегуннно>), шачальник участка; деrrутат Совета

депутатов мушиципалъшого округа Западпое .щегупишо па

ýl.*-i'
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григорян

Варdан

Кареновuч

зд{лрЕцкдя

Наmалtм

непостоянной осIIове; выдвIIнут: Полптическая партия
JЦПР -Либерально-демократическая партшя России1
члеп Политической партии ЛДПР
Либеральнопартии
Росспи
демократической
199б года ролýдення; место 2кительства - город Москва;
учащийся, ФГоБУ высшего образования <<Фипансовый
уIIиверситет при Праввтельстве Российской Федерациfi>
(Финансовый упиверситет); самовыдвижение

t967 года роflqДения; место жительства - город Москва1
ООО <<Острова-мед>, главный бухгалтер; въцвинута;

днаtпольевflо

IIолитическая партия (dtоММУниСТиIIЕСкАя
IЬРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

злоБинл

1986 года ро2Iцения; место жительства - Саратовская
область, Аткарскпй район, село Елшзаветпно; временно

Анасmасuя
Длексанdровна

uеработающая; вьцвипута: ВСЕРОССИЙСКАЯ
П

клрлмнов
Иван

днаmольевллч

ОJIИТИЦIЕСКАЯ IIАРТИЯ (<РОД{НАD

1988 года рождеЕия; место жЕтельства - город Москва1

временно rrеработающий; выдвинут: Политнческая

партия <iроссийская объединенная
партпя (ЯБЛОКО)>

кристАллинскдrI

демократцческая

1974 года рождеIIиfl; меето жительства - город Москва1

Элеонора
Иван.овна

временно rrеработающая; выдвинJrта: Политическая
партия СПРАВЕДЛиВАя РоССИЯ; член Политнческой
партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РО ССИЯ

кудряшовл

1974 года ро}ждепия; место жительства - город Москва1
ГБУЗ
города Москвы <iКопсультативпо-

ольzа
свяmослововна

дпагЕостическцй

центр NЬ б

.Щепартамента

здравоохранения города Москвы>> фплиал Городская
полшклицика .NЬ 138, заведующий филиалом - врач-

пулъмоЕолог; депутат Совета депутатов муниципальцого
округа Западное ,щеryнино на непостоянпой основе;
выдвIIIIута:
Веероссийская
политичесмя
партия
(ЕДИНАfl РОССИfl>; член Всероссийской

полштпчеекой партии (ЕД,IНАЯ РОССШЬ, члеш
Местпого полЕтического совета местпого отделенЕя
партии райоша Западное Щеryнино города Моеквы

л4ричкинл
Ирана

1974 года рождения; место жительства - город Москва;
ГБОУ города Москвы <dIIкола }{Ь 2098

<<lVIногопрофильпый образовательный центр> имени
Героя Советского Соrоза Л.М. .ЩоваторD), старшrrй
методист; деrtутат Совета депутатов муниципального

наколаевнil

округа Западное .Щеryнино на непостоянной осшове;
выдвинутаз Всероссийская политическая партия
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мосякиЕл

Свеmлана
нuколаевно

(<EДИНДЯ РОССИfl>>; член

Всероссийской
политнчеекой партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ}>, член
Местного ,политического совета местного отделеЕия
партии района Западное rЩеryнино города Москвы
1969 года ропqдения; место жптелъетва - город Москва1
города
ГБУ
Москвы
Территориальный
цеIIтр

социального обслужпвания

<<БескудЕиково>),

заведующий филиала <ёападшое ffеryнппо>; выдвиЕута:

Всероссийская политическая партия

<<EДИIIАЯ

РОССИЯ>; члеЕ Всероссийской политической партии
(ЕДИНДЯ РОССИft)
НИКОЛЛЕВЛ
Тапtьяна
ншколаевна

19б1 года рождепия; место жительства - город Москва1
ГБУ города Моеквы <<JКилищпик района Западное
началъшик участка; выдвинута;
'ЩеryниЕо>,
Всероссийская политическая партия (<EДИНАЯ

POCCIil,jП>; член Всероссийской политпчесrсой партЕи
(ЕДИНАЯ POCCILЯD, Секретаръ первлIчЕого отдеJIения
ЛЬ 21 партпи района Западное rЩеryпиво города УIосквы

ПРОХОРОВА
Тоmъян,а

днвmольевна

19б5 года рол(дения; место жительства - город Москва1
ГБУ города Москвы 1Досугово-спортивный Клуб детей,
подростков и взрослых <dlapycD, дшректор; вьIдвинута:
Всероссийская

политичеgкая

партия

(ЕДИНАЯ

РОССИП>; член Всероесийской политической партии
кЕЩИНllЯ РОССИЬ), член Местного шолитического
совета местпого отделения партии района Западпое
.Щеryнино города Москвы

ФЕдоров

Алексей

Серzеевач

1989 года роilцения; место житыIъства - город Москва1
АО <<Энергокомплекс}), ведущий специалист; вьцвЕцут:

Политическая партия (ItОММУНИСТИtIЕСКАЯ

РоссиЙскоЙ ФЕдЕрАции>l член
IIолитической партип (d(ОММУНИСТИЧЕСКАЯ
IьРТия

IЬРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIIИИ})

Приложение М 3
к решению избирателъной комиссии
вн)цригор одского муниципtшьЕого
образования в городе Москве - муниципашьного

' ]"xi]J

'ir

от(
Ч[иопо

изготавливаемъгх избирательньж бюллетеней
для голосоваъмя на выборах дегryтатов Совета деtryтатов
муницип€lлъного округа Западное ,.щегунино в юроде Москве по
многомаЕдатным избиратепъным округам Jфl, Jф2

"

Номер
округа

Количество избирателей,
зарегистриров aIrHbD( в
избирателъном округе

1

26845

2

2765|

избиратеJIьного

Число изготавливаемъIх
избирательньD( бюллетевей

22000
22000

