t

..d.Ё

ff*r*
:

ВЕПРАТЕ.IIЬПАЯ КОМЕССU.Я

окрутА моJI?Iиýпнов ппrй

вrо}одЕ MOсIýE
рЕIIIЕЕиý
J* 9д

2017г.

ItпоповJrGrпI
порlдrЁ
О
lulrrсrтoц
пrфорхlýЕоппцr
Еl'GдсЕrл о
ФлэрйrчЕ
прЁпсц}rролrЕшý ЁцдIдзтý lr
шЕ},тrr}l по ЁЕOпоtlЕдrтЕ}лх

пrfilрлтэлъвшш oIpyгrrr

ý'1 - }Ь?

ýвоводствуrсъ стаrьсй 65 Шзбарrташкого кодfiýа городs Моспн
оry}rга Мошшrrцовсrd } Iчродs
взбqрsтgлýпаI кошrggЕrr щ
Мосше реtцЕrlц

l.

тежжffirЕЕ

Устаgоцтъ ý.пэýдощс

]uраlгг€рrстЕк

пяфорt*ашэоýЕцх llцаЕrпов:
ТgшIrчGýшG

!Ьбпратаlьшf, схрут

Избцратешвъ* оцрут

ýgI

}ь2

,ýр8r!gрпстпЕ
форнrт {рrзнэр}

арццrр. f рrпЁр
ПРr|rгr

rрпеочЕоGтъ

^2

ýогл8ýЕо

i

обращу

по:крфrчссюй

ýоппlýао

оргgшзацЕЕ

поrпграфгческоЁ
орпашSацFп

4+с

4+0

(lшкпоtть}
фоц

бунаrr

мело8аннм

II;lотаостъ бунrгп

I00elM'

г/шt

м
обрзщr

#ru*
з8рGгЕgIрчроваFqьD( кавJтпдатах в

rпфорuаIроЕIтьЕк

3. УgтадO}ЕIц тю в

кщдом

IUlElKaT вкJIючаютсý ýэ€дQЕЕя

о

зqрсmстрцроваЕЕон ItаЕдtrдsre по сщешу
lf;хопо}dflцдmffо}Jу кзбкртсmвоrrу охругу з о8ъале сводсвd, вgýсеýшD( }
бrодrrgтеш Nlя r,оло&овtlшхff, а таюкý баографшrкшс
drргвшшй
ýвsдеf,пя о дате в шG9Е ро]кдеяЕr; cl 1вЁове црожвsЕЕя {в сл5вrc, сс.IIE
хеGто хfiта:ьgrшr Ежодtтý, в городе Моclве); о проф*сяопаJIьýоu
образовяЕцF (пажэвоваuЕЁ Ев ýодос чек одЕой орIъЕýiшшtп,
оqшествпшощеfi образоваrтвпъш3rю деЕтс;ьпоgь, гOд еG ýкоЕчаgfl}; об
1чевой стеtrеЕх п учеgЕх зваЕЕЕх (прп яадgщ}; ýвёдGýпх о
госудryствевЕlnr Еягрqщr( п Еý{рцдлt ýорода Моспш (rрн ваrвшн); о

ежеftсil

trоJIожеЕЕЕ, ýаJIачЕЕ дgтсЁ. СбттттF оfъЕм блографFtескЕ< даЕýш(

о кацдýii зарGгиетрЕрэаýом IвЕдIдат'е Ее может црGtsIшжь 400 печаtrцшх
зЕахýв {зхпочаr ýробЕJш Е жакп прспшажя).
4. УglаgовЕть срок sредýтаапеýЕý зар€rЕgцрцроýrЕЕжrf,в каЕJп.IlаilsмЕ в
дЁчЕаIш CoBgTa дGчlтатов ш}rwаrьýого оцр}rгs Мt}rжаЕшовсшй в

мýопомцrдатЕýм взбrрrтеrьш*r
городе Мосrспв по ооOщ
оцр}таr. фоrоrрф* r ýоrгrаqрцдеЕЕý.D( дохумеýrапьgо свgдешrЁ, 1кfillBEýK
в цЕIrгё 3 gаýтощвпо решеgЁя - до (lSD авгуgга 20t7 гФда
5- Порхrчшить IшЕп8!. пзýпргаьвgfi KotfrýýEE
Моlжапgвопсrаrй в пOроде Мосше Иэаще, о

щ
Д.Е,

охр}та
Фпрстввоfi Д-Д-

gocEr тЁксгý ý rджgтý шфорхашоцЕнх
црqдставЕlъ ва }лтýёрцд9Еис KoIt
IIлаlЕтов Ео цýоIýхацдаткнн rзбrрrгеьвъш ol{r}Tar, }& I, }& 2 в срок шо
<<2Zr, авгуýтs 2017 года

6. fuу&rпховатъ ýаýmщýЕ рёшеЕlе в еIIектоЕЕок ЕтиоJкIsgкош

Еýд8ýяа trBecTrTгK Московско* горолсхой rзбцрапаrьпоfr коr,иgýкр}.

?. Ковцаm за хо,gвщешglЁ аасilоfiцёго реЕеЕхя воýIожЕIъ Еа
предсёдЕтgлr хоuЕсспх !,В.!чtпровова_

коýшсgýк
комнgсии

Д.В.},IЕроgQв

ДА.Фrрстова

}

КlБИРАТЕЛЫIАЯ КОМ ИССШЯ
МУНЕЦИПЛПЬНОГО ОКРУТЛ

МОЛ2КАНИНОВСКПЙ

В ГОРОДЕ

МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
<

17>

августа 20 17г.

ffg

1ll2

д

Об
пвформацпонных плакдтах,
СОfiерtкаlцпх
све/{Gнпя
о
з8регЁстршроваЕttьш каgдlцатах
Е
деп}лтаты
Совgта
деп}татов

,*o*tLp,Ce7o*.u

}tупuцппального

округа
Мппхсанпновскпf, в городе Москве по
мнOгомалдатным
нзбшратGJIъным

fф

округамМl-Л}2

1х

3*

f;уководствуясъ ствтъей б5 ИзбиратеJIьного кодекса
города Москвы
избrрателlьная комиссия му}IшIЕпiЦьного
оlФуга МолпканиIIовский в городе
Москве редrпла:

УтверпшЬ текстЫ и макgГы икфОрмilIиОнных
плакатов, содержащнх
сведеЕшI о зарепrgцрЕрованнцх каflдидатtD(
в
муницппаJIьног' ощруга Молжани,,овсrg{йдецутаты Совета дегDтатов
в городе MocrcBe
1,

многоМаЕдатнЫм нзбнРатеJIьнЫм
оцруГам

2' Изmтовrгь
IвбпраТе-тъныМ округап{

з'

.hfg

I, лQ 2 {прнПожеrmя ШgI, ]ф 2).

по

инфрмацнонные rulакаты по многомандатнъIм
.}г9 1, J{b 2 в срок
до <<28>> нюля 2017 года.

0гrределить слел'юций ТирФк Iт}и
экrемпJuц)а информацпонIIых
пл8катов по каЩДому мноrсмаlдатнОIпfу
избирателъному оцруry:

Нацменов:rкпя {номера) избиратепьных
оIФугов

нзп}тавJIиваемъD(
эк}емIIJrяр(lв

пптRмацда тныf, цзби
ратеJIьа ый о круг л} l
пятнм8цдатншй rrзбнратеIIьн
ый округ Л} Z

информilц{онного Iшаката

з

з

4. Утвердить

раýцределеЕие жрах<ей информаIмонкых IUI.катов,
содерКлцID( с8еденИJI о заРеrтrgтрIФованНщ
кsцдrцатаr( в деIýдаты Совета
деfi}цатов мунпцшlапьноr0 округа
Мо.rжашиковсптй в породе Москве
по
многомщIдашшм шбпратеJ*ным
округап{ }гg 1 ,2, дтrяпередачи в
}п{rЕтковые
избирательные комцссrrп (цри,лrожеви.
згп l, JYя2).

5, Оrqб,rrпковатъ настояцIее
решевЕе в элекIроЕном периодlцеском
ВдаrulШ

Московской лOроJIской щбrтатGJъной
комиссип>.
6' Коrrтролъ за исЕолЕенпем настоящег0
рёшенпя во:шожитъ на
предс€датеrц комЕссии
В
hr{прокова.
Д.
<<Вестнпк

.

Д.В.Мнронов

А.А. Фцрстова
lo

,&*r*n ф_*_

л.- i

*

.. tii

,фф

n уь

trl#

ý,i*E

ВЕПРАТLIrЬЕДЯ КОМЕ ССU.Я

:lillil

,{

окрутА моJI?IвЕпЕовсI$пI

i

ВГОRОДЕ МОСIСВЕ
PEIIrEEED
Js 9/2

20l 7г.

по1Цлrc ]lпOrulлспI
О
шIrIýrтоъ
rrфорнrцхоIанI
ýl,спсIш

GqлGрilrцЕ

trpCmcrPrlrofrlE]lI ýцдtдlтrl

лЁцrпЕъ. rro

о

l

пЕ{DfоIlцдfтшrr
шfilртапьп}Iш ofпrlrx ý"1 -JiE2

рlrховодсrвуrсь стаrъсй 65 ltзбпрrгашвого rодGrýа городд Мосшl
оrруга Мошашшовсrrй D IчродG
пзбцраmвшваI хOuпgýЕ, щ
Мосше рetцпJlt

l.

с.r!еýrющIG тgхцFIGtЕg

Усrrвоцтъ

ппфсрrrачrшЕцх

IшIдtЕпов:

ташrчсске

IЬбrрmашшfi оrрут

)вр8rI]срЕGтшх

льi

форнrт (рrзuзр)

4+с

(цштпостъ}
Фов

бGrIьй

буиеrr

мело8аннап

IIлствостъ бунrrт

l00а/*l'

оцруг

да

образry

по:шрфпчсжоЁ
оргашзацIЕ
крrýочЕOGтъ

Кзбгртешm*
}ф2

А2

ýогл8gЕо

гlпt

хараýтGрlgIш

ýоппспо

полшрафгтесхоt
орlашзацЕЕ
4+0

обрзry

?

-#мв

*{

зарсгпйрчроваЕццх ЕlIlдЕдsтах в

ШфСryuацпоЕЕЕк

З. УсrапоrЕfь, что в

]1пакат вкIIючаются св€дQЕЕя

кацдо}r зФсIтстрцроlаýgоri хацдЕд8тв IIо сщеху

о

}шопоldsцдатflоl.у кзбпрате.ъвOшу охругу в объэrсе gводсЕd, вЕ€реЕЕьD( Е
sпрвтешшй бlolrrreTeш рtlя голоgовашЕя ) а таюкс биоцlафшчвсшс

ýвсдеяпх о дате Е uGrтg рождсшr; о рfiове црожrr.ашя (в сл5ваt, ЁqIIЕ
мсЁrо жштцIьgrэа Еа(одtтýя в гоtюде Мошве); о шрофееrопеJILвох
образоваЕlп (вашево8аgrg Ее бодос чсм ощой opпlвlцiilxElп,
оqшествппощеil обрзоваmшщrю деrтэltшосъ, тод eG окоЕIцЕаr} об
1ченой gгеtrоЕш п уrcвъD( зваýЕж (прп валrщ); ýведеgЕх о
гоgударсrfвевЕъD( вяград!J( п Еа{рцд:rх горда МосрЦ (шрв ваrшuп); О
еrдеf,цоra trоJIохеЕЕп, Еапачtrх дстеf;. ОбтrтrтF о'8ьём бrогрфЕческЕх даýЕýх
о кацдоri зарg1чстрrроваIIЕом rаýдlд,fiе ýе Hoxgт црсвцшаrъ 400 псцатlппr
зЕахоз (вкпочаr шробGrш п зЕаlй црспшашя)-

4. Уgтааовкть сроr прqдgплвrlешý зареrЕýтрцровавlжrdв каЕJЕдДЕ8НЕ в
дGчrтаrш Совста дgцrrаюв жJ@аrьЕопо оЦР}rг8 Мt}rшаýЕоЕскй в

квопонsЁJtgгЕýм взбкратеrьшш
Fороде Mocrcвp п(, ооощ
оцр}таr. фоmогрфй в подЕэер}цдеýЕýI]( доку}rеgтаJIьýо gввдешIЁ, 1кfi}aýEllr(
в ý/ЕrrrЁ 3 настояцсго рёшевЕя - до <tl5> авгуgга 20|7 год&

5. Порушть Iшsпаш взбярташВоfi коrдпýgЕз !d}щщаJIьЕою 0хр}'гs
МоlшавrяовспЁ в пOроде Мосше IIэащсшо д.Е, ФпрстовоЁ д-А.
прqдýгавЕlъ Еа }твЁРцд9шс ко}дассЕз тскстш Е rdахgтц шфорхаш(жЕrлх
IIлаlЕюв Ео тt ЕопохацдатЕнм езбrратепъвъпr оlр}та}Д }& l, Ie 2 в qpox ДО
ц22r> август1 2017 года

6. Опублвховаrъ Еаýющ$е рёш€ЕЕ€ в эJIецроЕЕоl. ЕсрЕоJtrкgшоlд
издаýЕl сrВсgrш Московскоfi rородокой rзбцратаlьпоfr коrдасýЕр>.

?. Ковтров за *сýýцýнrgrf,

ааgтоfiцего решсЕхя воýIожЕть Еа

предсGдрtЁfir конýссЕЕ ДВ.Ъ,rхро8ова

"ж#r
}r.lЕ

ко},tнссl[и
коIчtшссин

Д.В.},IrрOýов

ДА.Фцрстова

}

КlБИРАТЕЛЪIIЛЦЯ КОМ ИССШЯ

МУIIЕЦИПЛПЬНОГО ОКРУТЛ
МОЛ]КАНИНОВСКПЙ
В ГОРОДЕ

МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
( 17> августа 20
17г.
.тtfq

furrccp

Об нвформацпонных плак8тах,
еОдер?каlцнI
сведGflrrя
о
з8регнстрцроваЕншr каядrцатах
Е

1l/2

,C.,e7orru
}

деп}rтаты Совета
lrушшципального

деп!rгатов
округа
Мцпхсаншновскпй в rороде Москве по
мнOrомапдатвым
нзбнратепъныи

Jr
ls
ф-

округамЛЁl-Л}2

f;уководствуясъ статъей 65 Избирате.тьного кодекса
города Москвы
избиратепьная комисс}rя муншшпiшъног.,
оцруга Мо.rрканЕновсIgrй в городе
Москве редrила:

УтверпrгЬ текстШ и макЕГы икфОрм*IиОЕныХ
плакатов, содержащих
сведеЕиrt о зарегисцрпровацнцх
кандидатш( в деЕ}таты Совета
депугатов
мУпицппаJIьЕоп) ощрУга Молжавrrповскrй
1.

МНОПОМаЕДаТНЫМ uЗбИРаТqПЪНЫМ
ОЦругам

2'

I,

.Irfg

1,

.}{Ь

2 в срок до

<<28>>

по

2 {припоrrсе l;;д1&I, Ng 2).

Изготовить инфрмацнонные rцакаты

lвбнрате,лыrым окр}.гап{ jчi

3'

М

в городе москве

июля

по

многомандатнъш

2017 года.

ОГrРеДеЛИrЪ СЛеЛЛОШ{Ий тирФк
1ри эвемпJurра информационIIых
плакатов по каЩДоъfу многомандатноп,{у
избирателъному ощруry:

Нацменовllнпrl (номера) пзбиратеrrьнцх
оIФуrcв

изгOтавIIиваемън
экlемtIJIJlр(lв

пятR мацда тныf,
о круг .hЁ I
пятим8пдатншй пзбнрате,пьный
округ Л! Z

икформilU{онного IUIaKaTa
J
{

4.

Утвердить расцределеЕие Trrpax<eй
шrфрмаr{ионныt( IUIакатов,
содеркаIцID( сведенпя о заIrегиgтрцрованrrъD(
lФцдr{датах в деIцпаты Совиа
деп}таюв мунпцшlальнопо округа Моlркаrrиновскlrй
в rcроде Москве по
МНОГОМЩIДаfiТЫМ ШбИРаТЧШШМ
округам -Т\Гg I ,2, дlrяпередачи в
}л{:lстковые
избирательЕые комцссuп (пршrожеЕие
ýg l, ýч2).

5, Оrqблтяковать настояц(ее
решеаЕе в элечроЕном пёриод!rческом

шдакgН <<Вестнпк Московской лOролской
шбrФатеJБной комис.сцп>.

6,

Контропъ за исtrолЕенЕем настоящеп)
решения во:шожитъ
предс€дmепя
комЕесЕи

Д. В . }v{пpoKoBa.

IIа

Д-В.Мrrронов

А,А. Фцрстова

l,
{в_**rоs

фr*,!f

,.,_,,.;,,

1:l,,1i!!

фр

nф

IIршrожýцио Ng

1

к решению шбцратепъпой комиссии

M}TIищIaJIbHono окр}га
Моrпкапrцrовскffi в п}роде Моеr<зе

tr

от

<<17>>

авrygта 2аП г.

Jrfg

||l2

Вшборы депуIдтов

Совегr дGIIутатов шукuцЕпаJьЕото оlФуга
l}Iо.,шашпцовскшfi в гороле Moclýre
10 септября 2017 года

3ареrпсцlировrЕЕше кепдцлдты в деIrrгаты Совета деп)гтатов
l}ц/цпцшtддьного окруrа Молзкаllшцовýкшй в городе МоGкве по
пятпмап/lsтЕошу пзбпрательному oкpyl,y ЛЁ t

лвлввл
Itнzа
,{лексвtйltовна

двтдЕвд
Ехапquна
Июрвно

1973 rодt рФкдешпf,; место
обра,зов*rrпе выс.ш€е, Северо,4сстннскаf государственlIая
меJ]ццЕцекаI týадемвя; I,]БУ здрIв.DOIраЕенDIя rородд }lосквы
<<{етская городсмя lloJlпклпшцка JЁ133 .Щспартr,мешта
хц!,авооЦgucпЕя гоIюцs Мо сквьв, заведJrющпй педIlтрll ческнlд
отцепенпеrд Л}l - врач-педватр; tашJnrcен, трФ летей; вндвllкупr:
Всеросспйская поJштRчgýмя пrртЕff (Е ЦИЕАЯ РОССЕЯlr

1978 rода
молнсавпп

iГосуларсrъевпьrfi згдочRыfi }.наsершrЕт;

врGменшо

,нерабоr,ающая; замуllемr двOе детей BьrJFпIII'гa: IIо.пгтпчоскеg

lпартпя diоммуписТиЧЕскАя

ФЕJЕРАЦИЬ)

IЬРтия РоссЙСкоЙ

l 9tз

Апtрей
flцсаrzаевац

Брвrмдн
I'еоltазй

Морковчч

года

место ж}lт**тý*тв*л
rOр*д Ма*хrп;
рожr{сIIЕi
обршовrнпе высцrе€, мгту шм. м"э. Ьуи*к*;
комплекс <I[пфорtлатЕкд Е шlgге}щ управJIеп}Iя> мгту пiu. н э.
Барлава, сrвршпf, щlеподаватеJrч IýеЕаъ дстей Еет; вцлвщrr:
попптlrческlя пrртхg <росшйскrл объсдпнеrrпrg
демокрiпнескдп шарIпfl (ЯБПОКФ}

7971

обрrзовапнс въIсIIIее, Мо glсовскпf, госуддрствепrrыf, у fiив€реrтэт
цм. Ломопоооэд; }lh;кегородскrrй рGгпоIIаJIышй обществешrый
фuд содейсгвия ОргаЕпащн ОбъедrнеЕЕъск Ващfi, дпректор
trо вопрOсrм образовалпц здравоохрднеIlЕ.я u соцплтьпой

хrщпты; жшдъ дЕое детей; вьцвЕш!пl Ifолrrтпческiя naPTrrx

сIIрлвЕдIIивАя рOссцrI

rдмд]IвЕв
Наколоil

l9{7 годе ро2цдеЕнf,; мест0
образоьаrrте вшсЕIее, МАТИ; пеgспоtrер; Еsцрrltцеfi <[Iочетrrой
rрамоmй ПравптапъсIва Москвьш; выдвЕцlrт; Вссроссшйскдя
поJrЕtттrсФеlя пrртпg <<Е,ЩF+ q РОССЕ.Ь; чLlIеЕ Всероесяfiской
поJIптп.Iеской партпЕ <ПrЩАЯ РОССЕЯь

1967

а
Герллаповна

обрrзомвuе выс!пGе, t}lПШ пмёцн -Ileнqrra; ГБОУ rорода
Москвы

<IIIко.гrа ПqlсшекшrвФ),

дпректор; <dl-очетцьй работннк

общего обрrювавпя Р(Ь>; за}f}tfем, BаcEt.гьtBtrET сыпа;
вьцвЕЕ}та: Всеросслйская цGIlитt]чеекая партпя <<ЦI[ПНАЯ
Росси.я)); чJIеп Всер осспfi ской полrтпческоf, партпЕ <EДшIАя
РоССИJtь

Ф"

?

-i.#

#ф.-*

П}ЕЕРАТЕJIЬНАЯ КОМЕССU Я
ОКРУТА МОЛ]КАýЕЕОВСIШЙ

вrоFодЕ мOсIсвЕ
PEIIIEEEý
20l 7г.

}Ё

9д

поtrцлrЁ xшýToBJlcшI
О
rrфорнrцхопЕ}ll шIrкrтоъ

о
Ct'GlCIrI
прGпстрлроtшЕшI ýцдцдзаI ;
шцrпrъ. Ео нпоfохlцдIтшrх

Фпср*rцЕ

rrýцlrташпшн ofpyгrrr ý-1

- }В.?

Рукощдствуrь сrятъсЁ 6ý IIзбпрrпашвоrо код€пýа городs Моспш
оry]Еа Мошшпrповсrqй в IчродG
пзбqрапЕJýIхаI rошвgýЕ, щ
Мосшс рGlцпл*

l,

Устrвоцтъ

тgжFIаýrЕ8

ýJlэýпощG

харектсрЕýпшп

uяфсрrrапэýЕЕЕх IIJIаIrпов:

-

тг.шrчоýЕG
хsр8rЕрпglиш

форнrт (рrrнэр}

IМrртеmш*

!Ьбпрmсшвнý tlхр}г
J{L

l

}&2

м

л2

9оглsýЕо

обрзry

ýоЕпýао

tr{}JIЕrрфвчосхой
орflffшIз8rIцЕ

полшрафпrчвсtоЁ

!(рrrотIоGтъ
(lrвlrrостъ}

4+

4+0

фоц

беп}й

бунагr

меilо8аннм

Ilлgтпостъ бунrrт

l00eJH'

гlrr?

оцрут

оргашýацш

обрзry

,

$и
*{

о

з8рсгяирцроваЕцш( mtrдЕдаrах в

ШфСryuяцпоЕЕъЕк

Iшакат вкJIючаются св€деЕЕя о

3, УстаповЕЕь, ýто в

l€цдо}r

хшдЕд8тс по

зарGIасrрЕроваЕЕоu

сщсшу

}шопо}itацдатfiоl.у пзбкратшьвоrrу охругу в о8ъаrдс свэдепrl*, EEeоeýxbD( Е

ffпрrтвшшй &шlrrивш рtlя

а тilокý

бuографrч*шс
свýдепЕя о дiте Е }IGýTE рохд€шr; о раЁонЁ црожваЕЕя (В сгl,чае, ЁqпЕ
}IGGIо жlпalrьgmr ЕаtодЕтýх в гоt оде Мошое); о uрофесспоýальвоu
юлоgовашЕя,

офазоваýЕп (вашевоваýпg Е9 бодос чсм оJЕоЁ оргаЕtrваIщ,
оqшсствлlшощзil обрзоваmпъ,ryrю дептепшосъ, rод GG оковхавпя); об
уrевой SFеIIеЕш Е }пIеЕЕх зваЕхЕх (прп EaJEm}; свGдеевх о
гоýударстзевЕъnr Еяградаr( п яа{радаr( Fорда МоспН (шрП валrщп); О
сежеf,вох trопоrкеппп, EarIBtlEE детеf;. Обт.ггF оfъем блогрфr|lескж дааЕЕх
о каЦдон зарGг!стрЕрвшпоl, хацдlдfiэ Ее нохgr црсвýIцатъ 400 псчашьоr
зЕахDв (эхпочаr шробсrш п зllаm пршlшашя)-

4. УgIаЕовЕIъ gpox ЕрqдставлеЕпп зарсrЕgтрцроваЕЕъпда каЕ.щ.Il8тамп в
дсЕ1цrrý Совста дGчlтатов }rJ@апьýопо оЦр}rгд Мцлжапшшсшй в

ldýопомrнлilяýм взбкратешшl
гOроде Моствс по сооЩ
оцругаrr фотогрфпЁ в поýIэер}цдеЕЕýх дохуr*еЕIапьво сведешлй, укiltlвЕ}Iх
В tr}rEIýTc 3 каgгощсгс решеЕЕя - До <<l5> авrуgга 20|,| годrL
5- Поручшвть чrIЕа8ш пзбпргвшвоЙ коrrпссЕЕ

в

!r}щщаJьЕого

окр}та

городе Мосше Ilэащсшо д.Е, Фпрстовоfi д-&
Црадсгаввть Еа }твёРцдýшс комgосЕ? тексты Е iIахgтц шфорrrашовЕЕх
швЁюв цо !дýопохаЕдатЕ}Iш пзбrрrrешвъшл охпуrФr }& l, I& 2 ý qРox до

МоrшаgЕвовсg.й

c<?.?L>>

авrуr;га 2017 года

6. Опуб:тпховатъ Еаýтощe'е рсш€Ехе в зlleцpoвEol IlтпоJшIggюlI
вздsýип trВэсттrщ Московской гоlюлокой rзбцратспьпоЁ KorдacýEE}.

- Ковтров за

пýЕýýпýнхgrд ва'gц)пцЁго решсЕЕ,I воýIожЕIъ Еа
прсдсёддтслr кокассЕЕ ff'3.lvlпровова
7

ssч#*
мн

комиссItя
комýссии

Д.ВJчlцроЕов

.{-А.fuрстова

К}БИРАТЕЛЪЕ-ЦЯ КОМ ИССИЯ

мунЕциплIIьного окрутА мол]кАниновскиIа
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

рЕшЕниЕ
<

17>

августа 20 17г.
.т*f9

Об пвформацlrонных плакатах,
GОflеРЖаltlпх
сведеflня
о

з8регпстрцрованных

l ll2

&**р,с**u

каgдшдатах

в
деп}татов
Drушпципального
округа
Мцпхсацпновсюrй в rороде Москве по
мнOrомаfiдатным
нзбнратеJIъныи

депrгаты Совств

округамЛЁl-ЛЁ2

,#

руководствуясъ статьей 65 Избиратеlьного
кодекса города Москвы
из бrтратеltъýаll комисс}tя
муншIппчцъного оцруга Мо.rгжаянно
вский в юроде
Москве рещила:
1, УтвердитЬ текстЦ и макеты
информЁщионных плакатов, содержащнх

сведеЕил о зарепrgцрпровацньD( к:*дидатж
в деtrутаты Совета дегrугатов
IIý{ницппаJIьноп} окрУга МолжаЦllновсrсrй
в городе мосше по
МНОГОМаЕДаТНЫМ НЗбИРаТеЛЪНЫм
jЧЬ
оцругам
I, лi 2 (припожеция ffчI, ffg 2).

2' }ъготовltть инфрrtационныв tulакаты
по
IвбнраТе-тъныМ
З'

ОКр}rrам JYg 1, ль 2 в срOк
до

многомандатнъш
<<28>> нюля 20|7года.

ОГrРеДеЛИТЬ СЛеЛПОШДrй гирФк
Iри эtсз*мпJurl}а информацпон}Iых
плакатов по ка]цдоIt{у многOмJl}цатному
избнрательно}rу ощруry :

колнчество изгýтавJIиваемьD(

Нацменов:rнЕя (номера) избиратепьншх
оцругов

экtемIIJIяр(}в

пятRмацдатпыf,
округ ЛЬ I
пятIrиffпдатнцЕ rrзбнратепьн ый
округ Л} Z

информационного Iщаката
-t
/i

ý

4, Утвердпть

раýцределеЕЕе тrrраэкей шформационных IUIакатов,
шцдrцаIах в децпаш совета
деп}цатов мшrпцЕпапьнопD окрута Моrгlканиновспtй
в шроде Москве по
мноrом8IIдатным шбпратеJIьным округам
пгg 1 ,2, дlrя.передачш в
rIаýтковые
избвраreльные комцсСип (црН.гrож*"п.
J[g l, JYч2).
ýОДеРК'ЦЦID( СВеДеНИJI О ЗаРеГИСЦРНРОВаНIrЪD(

5, Ощ6,тrВковатЪ настоrшIЕе
решепЕе В элечроЕнOм пёриодЕtIеском

вданfi}l

t(Вgс-г}tпк

Московской горолской щбrтательно й комисскп>.

6' Коктролъ 3а

исполЕенЕем настоящег0
решения возложuтъ fiа

председатеJul комЕссни
Д.В.Iчfuрокова.

Д-В.Мr.rронов

ýЁýý{ж*ýжý.

А.А. Фцрстова
f,
,dfud,#*,"йJ*

,tf

###ъr

IIршrохсýцпе

}aЬ 1

к решецию шбцратепъпоfi комиссии

м}тiищIаJIьнопо окр ута
Моrrжапшrовскdл в породе Mocrcвe

ýее, 4,gЬ

от
!:,

<<17>>

авrygга 20|1г. Ng ||/2

i,}.ii

t

вшборы депутатов
Совега

дGII},та,гов

м!пIIIцЕпаJьЕого оIФ}та

}IолrrдшвцовсrсrI* Е городе Mocrcrre
10 сеrгября 2017 года

3артпсцlпровrЕцые кrцдцдаты в деrrутаты Совега деп}татоЕ

шJдIЕцццffдьпого окруrа МолэкаrrЕцовýкпй в городе Моclсве по
пятпlдапrl8тЕошу пзб цlательЕому oкp)rl.y iЁ 1

АЕлЕвл
Ипzа

l!лассалllювlю

двтдЕвд

1973

образовrrrпе выс.ш€е, СевероЮсGтlrнскаf rосударственýая
меJЕцЕЕсЕдI týадемця; ГliУ здравD{lIраЕеЕця rородд }ftlclcBш
с<flетская тородскдя шOJIпкляIIЕка JЁ133 .Щслартаrrештr
здравооцýrепЕя городs Москвьр, заведJrющяй педuатllческнu
отлспенпеи Лtl -врдч-цедЕатр; tiм!Dкем, тФ летей; вшщпrrупr:
Всеросспйская поJrптпчЁýкlя пертЕя (ВДИЕАЯ РОССUЯ))

1978

Екапryаtu

Молrвппаовсrсшfi райоп; обрвзованше высшеq Балашпхинскrrй

Цюрвно

шерабоr,аIощая; здмуllемl двое детей выJFпн!mа: Цо.пrтпчосýlg

государсtэенпьrfi здочншfi

уlIffвýрсшrЕт;

п8ртrя <IiОМhfУНисТиtlЕскАя ьргия
ФЕ.ЩРАЩПИr>

Dременшо

россЙскоЙ

,4ксЕпов
Апtрей
flulса.,шевчч

19tз года РоцдснЕя место
обршовrнпе Rыýтrее, мгту нм. м,э" *аун*ш*;
<I[пфорtлатцка Е сиgгекы управJIспшя}) мrту Iriti- н,.э.
Бrрлвпа, стrршrft щlеподавtтеJIц IЁепаъ детей Еет; въцвЕцrr;

Ilь,rпrrпrеgсrя пf,ртхg

<Росстйскдл

демопDrпtтеская шцуIиfl <flБJIОКЬ

il

объедпшецЕag

,r(E,IEJt

rода

меgто
ьетва
горол I}Io сквfl
роffg,Iвппя;
обр ш}{}Rапнс въIсIIIе€! }Iоеlсовскпfi госуддрственныf, у}luв€реItтgт
шм, Ломопошва; }fuжеrородскrrЁ реrпоlIаJIыrнfi обществешrый
7971

содейgг8вя ОргаЕп:ищн ОбъешнеЕцъсr Itащ& дЕректор
вопрOсам образовалпц здDавоохрдшеIп.я u соцплтьпоЁ
здщtrты; жешдъ двое детей; вьцвпцrт: Ifолrттцческflя аарпrх
сIIрл вЕдIIIIвАя р{lссияl

фнд

Мархавчч

по

1941

Нпколаit
ч

ЕрitАковл
Нрuно
Гермаuовна

о,6разоьаrве вшсшее, MATIi; fiецспошер; Еацраrlцеrr <ПочетrrоЁ
r}sмотой ПравштеJrъсIва Москвьш; вЕдвЕцtJ"тi Вссрссrйскля
цоJIптЕIrсск&я пtртЕя <<.E,Щп+ q росСиь; чцIев Всероесяйской
полптптrоской пч}тRII <ЕЩАя

1967

оfiрrзовашrtе пъlсхпGе,

Москвы

DlгflЦ

<IЦко,гrа IIерепекrшваD,

РоссЕяll

ЕмЁIllд .IIeHпrra; ГБоУ rорqда
дпректор; сdl'очетцьй работннк

общего обрrзоваввя Р(Ь>; заilлуffiм, вOЕ,ЕЕтf,двlЕт сшЕа;
выдЕпЕ}тд: Вссросслйекая поJIптilчеекая партпs (цI[пНАя
Росси.я)); чJIеш Всер осспйской полнтЕческой партшtr (Е рilIАя
РоссиrID

#sф

,*ltelcccfr

Еuколазвчц

кд
Butcmop

Пза*овац

IuTAEB
Bulctпop
Фалwr,повлrч

Is6* EOýil Р*lWЕ**rr;
It{s"Ifffiн8ýýýек,кý

щюфжх**яльuаq

,tiý€r0

ж!tт&тъатýа

,B****t;

ýý,jy ;Ъ3.{}; А0

rOр*ý
Фýр*rФý*вяе

*{t*lгв*
ýДfдgш.

*{}trи*цжлрsшыt f,эрýýорт
Ш*рн*tтълtавь ýадýтgirьý *ъЕ*ъ ýц$Ё лtrе*; tд*rýвЕ.цlttfijrýеýнё

1 }ý3

rOдя

pýryrGýýx;

жЁýто

жIfт&.?lъgl,**

гDрол

;ltlocxм;

Гощерrажшrш* *r{ж**rýч,*grr*t тЕ*тр ýи8пli Екr*ахх
Ваtтахr**q
ЕfiOFs*ý
еъfiIýЁýJrт:
ý*rитшеýý*t
IIдрцЕ*
ýомI}fуЕýстFtЕ{ждя II*PTEfr к0}I1ъf}гýжстн рflЁgЕж

1989 rода роццецпя; }lccтo ,штельств8
город Москва;
образовапше въ]tшlеll Мо сковскпй тосударственпъrЁ
упчверсuтет
и}l. ьd.в. л омоЕосова; московская городскаrI ДумЕ советшцк
депцглатr; IеЕдт, рOе лстей; вцдвпЕrr: Полнтlrческlя шартвя

.d(омм}lнпстшIЕскАя пдрIия
россЙскоЙ
ФЕ {ЕРдIIшЬ;
члец IIолrпrческоЕ шрЁýr
d(offiKArl
IIлртия к)сспйсiсоЙ
ФЦlЕРАЦДДь

клIIIпЕл
Напмая

1959 года р 0rlgеRпя }lecTo жЕт,еJIь gтва

МолrвuпвtJвскоIt
еrмOвьrдЕякеЕпе

рrf,опа

город Моосва утраЕа
ElIcш ектор

Москвн,

городi

Alletccьlll1юBHa

ь
tI

..'..

,#
{

ф

|КоВдJТЕrrко

1974 год&

|ДпOрd

образовапяе

,,Пааносttц

Iцсгшут4 заиостЕтЕJIь црсдсqддтщI; пмеет шочетЕш€ rр8шоты
п пrr.gTцble недаJIх; воспцтцвает троЕI деmеf,; внпвхнут:
Поlrrпвчсскдg llapтEr (КОМ}f}rНИСТFIЕСКАЯ IIАРТИЯ

i

оргrЕЕзsцЕr gтудеЕтов Е 1 сппраштов Московс коrо rвпцlчошЕого

PoccЙcкolt оцддрдщи>

кудрffiщвi
hlqлuна

1988 года рrrаешш; шеето штý.пьства
город Москва,
Мшrrвпвновскцй раfiов; обрвзоваfiвс пысшоеr llпцнrrпальпьrЁ
ЕСс.ПеДОВаТеЛьскпй 5rЕшверсптtт <Енсшая цIцOJII экопомпкхD;

iФГАОУ высшGпо

rrрофесспопшъшоrо обрrшвавпя
i<<IIецпопа:ьшьЁ ЕЕgпедовдтеrrьсквfi }щверсцтGт <iВшсшал
шкоJIа экt}Еоlrвкю}, RЕ лtптпк Цевтрд пЕу]реппего иоцrrторцпrа;
,ешlовндвп2aGgпе

млртыЕов
вяоlеgtав
.Цлеlссвtлёровчч

lffi
I
}

fir,*ар*лrrл

1952 годд ряflеgвд; }teeтo 7кк.fепьстм город Москва,
J}Iо.тr*анлrяовскнf, рrfrон; образовапие ерсщсt
профессuоЕшьцое, Московсrспf, шроптеilъннй те }пtкум;

пепспопер; аЕfliъ
трое дстей; вьщвIЕ]п:
Всероссgйскrс
пllJtпlтfескlя партпfi <<EJ[ППАЯ FOССИЯ>>; члеЕ ВсеросспЙскоЙ
поJIптIческой партшп (ЦДШМ РОССЕ.$)

1980

сlбразовrшне вшсшеg МосковсrсиЁ гоýцпрсrвешrrнfi открьrтнý
уЕпвфсЕпgr; АО <il}1ocBoдolýlýlJrD, rfiaeтвp; то€ летеf,;

fur---ý

-

ф.*-

&*г*рgýry

сдмковд

rOДа

Апна

роrfigЕrrя; rr€fit

*птеJIьствд

-

Мосrсовскtf; оfi;цglа,
J}lосковскяй

Хвъrкп; обршовшше высшеq

уццвЁрсЕтет шрrродообустроfitrвr; Фошд

Еаtапавмg

мrссовы)Е ерqдств гяфорнаrтпт <тIIgтое время год8>},
шо спабжеипtо; пе здиуre}rt дGтtf, п€т; вцвпчrгi:

парткr

<Россrйскlg

партпfi <fitrLTIOKO>l

СЛРКIIUНЦ
BлttOttMttp

19вз rод8 рохflёцЦяi место

обьецпяепнrr

*llт,e;tbctн - пOрод Москве1 оtЮ

<Горазl коь} гешер шъныf, двреtсгор ; семовъцвпхýеuпе

Гелорl<овлtч

[сдп#Ерод,

I970

|no*

lпаапосна

сlмовцдвЕtкеппе

райов; обраювпкне внсшёq Мосrовск:шii
педдгоrшческgfi }rппверсгтет; ЕремеЕЕо

здм5пшем,

пятъ детеЬ двое

BEyKDB;

ЁuЁi€i...

:!

-#
4

'ЁУ,r-

I'сллrзuL

1 9ý7 голд роrцдешня
место жнтег!ьстRа
город
молlанпrrовсrgиf, ра liоц; пенсяоllер сlмовьIдвяхеннg

Москва,

Еuкацqевнв

|LтЕIмнqпков
|олеz

Еuкопвевац

г*дfi р{жffiка;
м*ýтs жsтЁjl}€fiв*
ГФж, }l*сжпь
ful*дж*кжgtrlfi** ря*ак; *Sзаш,tшпt ýрtджf,е ýtýrЁ*дщоъ
}{осю_
}ýiýrрёýsl.rяжt
пхstдтуж;
пжýý,sЕq};
Ёъýffiж,уr; Вgщсgý]:fr*}fi*rt Е{ьтsтýчrýсв** ,Iflржл *ýffi,,АЯ
РОССЖlt*; IIJIЁЕ Bc*poecffi*** а*sжтýчsýЁо* Isртшý *цW*я

Рý**Жtр

wшн
,4лекufr
васцлtьевuч

троФимов
Cepzeli
Вллйtlмuрозttч

|979 Года роцдеЕtIg; ilg,ýfФ :*ЕтЁJт.I}*I}*

мвсsавжялг djl*gTb,
Химкп обраюв*ж* ýý*]шýýl
ýo*xoBtKBý rfrýrхж
прqдgрЕItхнатнlьстtlа tl праDа; ООО <3ДСдтТВ>, геЕера.пъпufi
яеЕаъ трос детей; сrшrовьfцвшreЕне
I ,0р од

fолд pffiяýIrKg; ilйý{ýý ffir&tъ*?вrl ýчрgЕ **,rr*ж**n *g*Wgщ
Цшвfiо; tS,р*лов*жш* вж{жI*ts. Mмrs*tсtr.ж* *ýýдýýsпml*
ЕпстЕт}т; IIАо кКоршорацця <IIplynr, ЕЕжеш ер 2.ой кдтеrорчп
1 917

воспптшваtг сцЕа;

<коffiкАя

ФFrШРАIЩ>

выдвпЕ}-т: Цо.пg'тшческ8я пtртЕя

IIлртия

i*

lfuя"*с'g

l

россмской

.

ф*€;,**
*ds

Ё1

ф

1

9п годД роlцдеявr; хаспr 2lotTeJrbeTBa

пеработеющпй; ýrмовылЕвхýвве

Фроловд

город IUrocKBa; времешпо

1985 rода роцдецпя; меgто жrтеJIьетва - Моесовскш о&rастц
город
лобпя; образоваяие высшее, Мосlсовсrспй

госуJtдрсrвgцрнй откръtтчf, уЕцшрсЕтст; домохозgf,ка;

Зsшуreш, дше д€гей;

Мqк
Еаколоевчч

е8мовьIдвп,шеЕше

19tt гола роц!lепчя; м
Мшrшпвповскпfi рrfiоп;

шёц+{tж}tептъ экоЕонЕкЕ п яяшовшшЁ; ооо
BOcTDK>, р}жоводIrтЕ,rь гр}тшI аýаJIптпкш rr
шротшrолействЕg мошеЕвЕче.тву; замGSIrIЕJIь прелсGдrтепI
rсоJIолежпо* пlJIаъ, Моплпшпцовýк(ll:о раЁопа; воспЕIцЕtе.т

Ппстrrуr
dфопошfi

доlь;

сдшовцдвшжвшпе

ФАктов IтгЕдстАвлЕнпя lа}tд{дАтАьdи rшдостовЕрrьD(
свЕдtЕIтtй нЕ вьUIвлЕно.

ИзбиратеrБн8rtr ком}tссЕя Itf}шищrпаJIы{ого оIФутs Мо.гжаlшвовскЕfi
Мосrсвс, жtфор}dаIIия об цзготовIлтO-пе, т}Фаff(е, дате въшуска.

в Iюродо

фd--нi:L*
...it,;;]":i.:.i

.

Приложеннс

}tg

2

х решOЕию uзбrратеlьной комисс!lи

t*ror",

м}rýrш{пtцБного окрра
Молr:жавкrовсrсrй в rороде Мсюкве

d,ý--

от (1?> авryста 2017 г- ЛЬ |l/2

#r'

Выборы дsпуrsтов
Созgте деЕ}т8тОВ м},шпцппаJIъЕоrо оIФ}та

ММвп}родеМоскве
10 с*вrтбрr 2017 года

3арегпстрвровдЕЕше капдцдаты В деIr},тдты CoBeTr
деý!гтатов
}fупrшшалъшого окрра МошкаýшIо}сшrй Е городе Москпе
по
ц*тfiмsцдатýоrrу пзfiпрат*,аьцому окруry J{b 2
I 91ý года роцдеЕпя; fiаgтý jýffiýiriýтэд
Мо.пggпgовýсrй
офхшш*rне
райоп;

жрвд
вLпýЕýс.i

fr{rсу

ЕеасЕоýер; Е!|еет B+Jo}IcTBGEBfie Еgгрцды п зв8кп,
почgтпнs
грац(}тн lI ач&JIьýпка гувд г. }fоеквы; жекrъ
тое двтеf,.
са}rовr;и8ЕIЁане

ýдковхЕн

год8

роцдевцs;

несто

}ýIITEJIbcтBa

раfrов; пеЕсЕоЕёр

,ilедluьlo r. MoctcBн;

ýхколаеву ц

сдIlrовьц8ýIrcýItе

город

Москва,

B,eTePllп {руд& нgцf,я{пёп

жЁдаъ ff.чеет дочъ Е дпуI ýпжов;

|rр$qкжrr
I

Ia*a*шlcli
i

'ý*мжtrч

кпсF.ltЕв

конлlитвров.1
Елепо
Юрьевна

1 985 годд рохцсullя; }rGсто жЕ1€льсrвд
московская ofi;IacTl,,
rор 0л Щоrково1 ло t<Iчtоснпlшроект)>, Ец:rешер 3 кдтсгорпи ,
вьIдвшут; IIолптнч&ская пдртцс спр,л в ЕдIивдя POCCEII;
чJIев Irо;rпкческоfi IIартЕп СIIРАВЕЛIИВАЯ рос спя

l991 год4 роцдшпfi; исýта жптеJrьстhs в предшпr Россшйсrоfr
Федершrпr ве Емсý; студепт ФгБоУ въIеше1,0 образоваппя
<<IЦосковскпЁ аýвацхошшй
ЦЕСТIПJrТ>i
выдвлцп:
шрпц d(ОМl}ýIЕПСТШIЕ-СКАЯ IIДРТИЯ
россйскоfi ФТЛПРЛТТrПrп

1968

Молrпвýшовсtffi раýов; обрrзоваЕtrс внсшо€, Куiiбьппевскнf,
шедагогrrrесшrй rЕстЕтчт пм. Куйбышева; гБоу торода Москвн
<IIIколI ПерспеrСтlrвш, воспЕаtтвJIъ; зriryтtм, Цф петей;
lылвIIЕ!тt: Всеросспf,сдtая пl}JIЕтцческlд партпf, (цДинля

россия>

кошй.il
ClпBlttltllв

голi роцпешПI; Бtеgrо жптельСтва - Московскtf, область,
Хвнlш; обр езовавше. внсшее, Россlrйcrсшй l.осудiрстDсвнцf,
ушЕверсгЕт пфтн t I?за rrM. ILI}I ý6кпнп; Нпцпвп.щrшrъпьfr
r989

горол

црýщрпЕпuатепь; еа*uовцдвпжеЕяе

rý

ff--

крд€юх
Вйчп

t974 rодr роrtс/lепgя; мЁсто экптЕлъgI8я - Мо ск(}шскlI областц
пород Сершухов; образоl}вItпt вшсшrOG, СсрпухоЕское Вцсшее
Военное КомапддьШшiевqlпое учЕJIпще Ракеrньrх войск; Ао
<rХпrшспlffi6,дцппнов0>, rэнерлlьЕьй шдlекор; шlе€т мgдаJIь
<l0 лет безушречпой сцЁбы в в{юр}ждrrЕцr сяJIдх Ptbl; х|}лOGт,
вOспЕтшве€г сшцa; саDrовьцвIrreшх е

Еuколtаезtлч

,]

пузъ.минл
Buleпlalltla
коuсtпмлtлчrзовпа

1954 гOдд рOцдспsя; мg(rо

образоваяие внclпее,

жптельства rород

IШосковская

Мосrсъа;

акФlемня

прЕ Прrввте.гъстве г.Москвн; ЕеЕскоЕФ;
обществеrпьЁ gов€тЕЕк; цuGет педадg: 850-лстпя пМосrrвш, а
работу с цЕвrдIgдlмп Е ветеравertп; зашуIеи, двDе дсгеfi, чGтшре
вяуlса; вIrrлвЕцrв: Вссроссшfiскап поJIIIтшчаская пар,furl
rФJЩEAJl РOСС ИЯ'}); члсg ВсоросспЁскоЁ п(шlrтшrlескоf, rартшд

ryедршмtтеrьgтвд

<rEЩАЯРОССItЬl

курлfiIпцЕв
.чlлассей

hлdаuаровr.ц

1960 rода рщцспtя; место жNтеJIъсхва город MoclcBe;
обравопrпле вьIсшее, Россвйскдg дкадGииrх госслужбы прп

Презцдегге Россшu; АО dfuмкrr-Мо.rттсrпипово>, предоед8тепь
Совепа дIlрвIilоров Общвствд; пмеет Едц)qлц <Ва засп5гш пФед
Отечесгвоu>> 1 Е 2 ýтепецF, ftтагодарцоGтIi Пвезвлевта РФ;
жiешlт, двое детей; ýl}lовцлвихýэвgе

м4хЕЕв
MuxBtut

Евазuьцач

- город Моосва; стулсшт
обрrзовшпя <Московскзй гOс},дарствеппrd
юрцдltческrй уЕпвGрсЕтет вменg О.Е. Крефвкш; вцдвuц}rт:
lшеп
Полптт.rосrсая парп1! сIIРАВЦДДпВАя юсспц
Полrrтпческой пrртпш СIIРАВЦДДИВАЯ РОССtrЯ
|99'| гqде poNgIýIBfl; }regтo flштнIъства

ФгБоУ

высIпе!^о

fu

19П года рщýкЕя;

}rесrО ?ýxтe.rrЖTBa

* город Мосхве; стулO$т

Фtъоу ашешего Фбразовпрпq <<MocKoBcKmii
дорошшЕ rосуд*рglвснчнf, т€хпхч€екgй

автомобйJIъЕо-

уппверштет>;

вцпвпп}т; По.тrптиз€скаg партнg спрАвЦд,lивАЯ РОССlЛЯi
!шец IIолгпrческоfr ЕартпЕ сIIрАвцдлЕвАя россЕя

flхамрuй
Георалвчч

ввдЕлько
росаltlспав

вячеотамочч

1}}ý mде рOщжýý; ýЁЁтФ ?ýEт*Jrbffiжl
rýр*д }Igrrв};
Ьr*rgт, aspETaE}ýL!* ф*цл *tдеfrсrвrrý в *хF*ý8 ж
}ЁкýfrglpуtiцIп

g*eJlýmý!
пSъrлсrтв ryдLtурýsге
юрýff;
ýопrrцч*сш*r ý*FЕý f,m-*.вýý
я,япreýкя

197} гqдд рожtанес;

жsетт}

rород Хяншr; сýцсrт

fimтЁЁь(rЕ*

-

ЁцftпЕ!гJ:

Ж****,*glФfl оfurrтъ,

qетвертого курýff Московсrсчrо

авýацхопrmго вЕrfuцrта; первIrчяаg прфФох}3нлI органltзsцхп
Е аЁfiцр*Етэв Мосrсов+rпнrfi *&н,щýý}fiх{ж} ýý ]шý
зflii8rтшт ýь fiF&,Itt*t*тGдп; lкeшgT} ýФ.ffпвтнвдtr дsчъ;

ýвдrtжч*ж*g

ýssтýý

р{юýжlýЁ{}Ё ФýЖР"*ЩНf:fri

осмдпIшfi
Вumtор

.Ьехсвафо8ач

tý?ý гоý*

tilеýтФ ]mт&TllgtBe
г*р*д Носкзп,
*фа*ов*lr**
ýрё*ýе*
ряfi*н;
ttр*фЖош*ýы!&G! жУ Ефтвrкмuu;,ЕоlilOх,frrя*ý; в.ц&8ýýJлт;
р{rtrцеЕýrt;

ifi*ж:пвцшквtслщЁ

ý,8Fтýý,

rжск&скоЁ W

IIAFTý,I

ff-"-

rтЕтров
моlеслаомч

ruд* рOfdцёЕаri ,ilжrо iiffiT*trbcTв*
rор€д *{оgsr*; оФ
ýprtcт;
t}ýl*mr.Irт
Ilо.lrrжtGЕЕ:tI
Е*этЕfl
ЁтIrА}цддЕвдý FОССýЕ; чJI€ý ýgлr_tт*ýý,ý}* ýý$Týrl

сýрАýýýfiж}*ý P$ccЕff

I981

Юрьевчч

гqдý

вппвttлit
консtааrrааilовчч

рW€цЁf;i

}|Фкý жштýJI}ýтвý
r*1FФЛ Ifig*týal &пrr*р*т
frm$лжтý:tI,ýýrо
ýo*rýTET]|
}lосlс*э***пrо
тврфдgýЕгý f;l*xжgýfJrьý:,Sný frтдlЁýýжжff ,В**росffiсrm*

}++tшпаmяgш

пg

Ё ilдF':lýж кýждя Рос*лl>о i,чrи"щ"gm ;п*ожоrt
*{шg.JlýmfrfrliЕоrФ ,ýO}týTýý; ý!Ё*ет r*&д*ýъ Е*стсращ ýрдаfi

**rqд*ъл ýнýýкryВ*qл*rсlr*я**r ЕsЕIýтжýý$ýrп ýщкýr
*ЕДýILtЯ Росс}иIэ;tLIs* Всеро*спйяtоЁ п*пятrчсgtпý пsртаt

{fiffiý,ýЖ}ССSýр

г$де

Влоёtалuр
Трuорь€tnллч

роiжfi*sЁ*i

нý*тs

р*S,*ш;

}}Wт "ýrьсf,ý*
ýърФд
B.Ш,{ýlýgi

пýр*зu,tвжн*

ý}еýЕ*Ё ýвýецýýжн*8 ]Frжj[пще **mxlщBi
ý,ýдý,аь зfl &шме ;ýLт}тп; *Ёýgт+ ДЕý8 дете.ý; п,ьs]вýý}ц:
кý,frýтI[ýýýý**

lIgFжл

*скЖж РЖf,ýjЬ.

С2'{{;!

{,F-

rода рол{цfilпя; жесто ЖТЁJILýrВ*
райоп, п*t*f} ж hfiадqлишr

,1лехсеt

РГСУ;

t,.Москвы
<<ИцжеgерЕа'л
дЕректор; медлlь <За здспугil в
Всеросснйской переIIЕсЕ пдсепеtЕя 20l0гл; ?ýепат,
ggr**; в
**сросспйскtя поJlЕтичесЕrg парпrя
Ft}Cffi;*JT** Всс.росслfiскrrii IIoJIптпческой tr8ржн

Влаlалuровач

сЕлинд

гку

райопа>>,

I 976 rодfl роf,qеЕня; иfеýт,Ё I*Ежтgý!ъýtъ*

Ф гЕвsу

Хпrrкш;

Герпвttома

*fiр*яlи*кt*
доцепт lсlфепры;
выlFпЕуга:
пагrгrическля цартп.g JIщ
Лпбераrтьвь
шрrая Росспн1 члеЕ Ilо,тrrrтвческой партЕп
дщ Лшбаральпо-д€*r о lФ rтпческоЁ пдртЕш Россrш

тдмоIIuн

l973

Epulla

геппвlreвцч

т?Етъяков
Влйuмrlр
ВллаJ,мсuровач

граццrurсrсоf,

I,одtr

защптБfr

роцдешllý;

модшвrшовскнf,

*e!eý!*I1&

мч с

Ршш>,

место tнffif*ilжfв*
rsрФý
ffiýs:н}щýж
раf,оп;

,{*

.

*р*дýФё

пр офссспопдльное, Хабrровскrrй суJдостро!i те.пънцй техц пкрl
,
псЕсЕоЕер; trрсдседдтепь первш.твой орпrшвацпп J{!з Советr
вsтЕрдЕов МплlасацIIlfовскDго раf,ова г. Москвы; жепдт, двое
; самовнIвЕжецgе;

l97з rода Fоrfiенrrя; меflп

як}Iжýъ*tв,* *
*т*r.,rьо
Дrшгопрудпыfi;
frн}*l*зýs8II,ыý
вýfrg*Еtt}
Управrrеrrпя МВД Россш; шgцсаоЁёр; пмесfr ]лlцдаJlь за отвдгу;
воспtхтывает сыЕа; са.*rовщtввжвцЕе

город

d

W

,YfuIппков
Анпон
гетлнаlьеалц

цвБтлЕв

rодд

;tfэшсвr;

Mtпattlt
Влйчллtрвtлч

чIЕрнов
Бойвп
,1лексаtйрозчч

вtляз щ

асlýirt

ý*ржg

отдел1;

*сЕ*рrчr вародвой
flIАРНАr}; rжfiж II*к lч*е*аfr Епртпк
tзtýа*ъшр fiI&,Эý*lС1" чдё* Сав*т*
отдЕдGIIпя IIарпrш в Mocrвe, црсдседдтепь tlGgITor..D mде,тешпI
Партrп САО г.Мосrсвы

199l гоJIа рOадшцg; место жштсJIъатrlа - Лвrrrпцs,дсRrя о6.паgц
IIрпозryск; обрrзовашпе вцсшеq Мосrсовскпii
меrцдушдродпшfr юрцдпческпй IfEcTгIJrT; ооо
нпо

гOрл

<iП.rrшсшстl', юрпскоЕсульт;

frвutт,

восIIЕтшвIGт дочъ;

въцлвЕцчTг: Поrrптпгrвскrs партЕl JIlЩ
ЛпбсршrьЕ(F
демокltдтцчGсlсая ппртпr Россчп; чJlеп По.пgтЕчесrсой вfртпп
JJдгIР - Лпбера.тlъшtрдеиокр птччоскоЕ ш артпх Россвп

.ly70 года рФцдýtrпя; место iffiжaill;*Tý*
mp,Bý
моrrrrдrrпповсlсgii
paiioн , обрж*,rяпж*. ,вьt*цiщ ssчmirrп
Цв*еверя ьКо сrсп ческц й Епстцтуr пм.
Можrfiского;
пGпсшоЕер; зiмСстптgпЬ Ер€дседатеJIЯ цервЕ.lIIого отлеJIgцдп J{€
a

Ilя*р,**

.ilfirкfrлдс*ц,

ЛФ.

Встерпнской орrаЕхзацЕц fuIолlвшЕновского райопа,
щDqлсqлrтапь совsта Доrrц reнrъ воспптн!ает сыtrа;

GriiовыJlБнжtпuс

ф

iюIуIхýв
i

iД*жlлрg'а

1970 r,ола ро*дешнI; мссто 1ннтельgтБд - Московскrп об.пlдтъ,
город Коро.певi врешенно швработдющгЁ ; саu 0в цдвпIевп е

I

|Вgхмвg;gц
l

ФАкТОВ IIРЕдстАвлЕII14Я кАЦДIаДАтАIчlи нЕДостоВЕРIъж
сBEшIшIHE BЬUBJIEHO.

IЬблrрагешная комиссRя IчqЕшпшiшьшого оIФ}та Мотлканиrrовсrd
Мосшс, lшформдtrIя об rrзготовIrгепе, тlц)Фке, дате вышуска

Ёо,*оо

.tJ.r:i1:]':n',,

в

городе

фёц*

i r!*

d

ft

ИЗБИРАТЕJЬfrАЯ КОМИСС ИЯ
агшIIIЕII^{IIьного окрутА молкАЕиновскаЙ

ВГОРОДМОСКВЕ
рЕшЕниЕ
, (2З>
авryста

20l7г.

О внесенuп

пзMGEeHrrri

избнратеlrьноГl
МУННцНпЛльнОго

м
в

реш8ние

коипсснg
округа
Молэlrдвuновекпй от 17 авц/ста 2Ot7
года JIЬ ПП <<Об шнфоргrацшонпых
плакатах, содсрrNflщиl' сведGнIl, о
зарегнстрпровапвых каЕдндат8х в

12/2

Ё*"rr* а/*4-

#

депутаты Совета

деш}тsтов
муЕнцнпального
округа
Молжанавовскпй в городе Москвс по
мшопомашддтпыrr избпратеJIьныи

округамЛЁl.ЛМ>

ý,ководстаутсъ статъей 65 IrЬбкратýльнок) кодекса пDрода Москвъд, нi!
основакии решеншI Московской городской избrрательной
комЕссии
от 23 авryста 2ап года ль 20lt избирателъпаJI
комиссия муниципалъяоiо
округа Могжаниновский в гороае IvloýI(Be
рецгила:
1, ВнеСти Е3меЕецшI в прЕпоженш Лil
и J&2 решения от 17 авгl,ста
20L7 к)да }tgl U2 (об икформrш{иоЕ}Iых Iшакатах,
содер,'сл,цtЕJ( сведения о

зареп{стрЕровшньж каIцидатах в
де.ггутаты Совета деrrугilrов
I{уIIшшпашьшого оцр}та Молжщrиаовсlсrй
в город€ Москве шо
МНОПОМаflДеТНЫМ НЗбИРаТеЛЪНЫм окрlтам
JФ l - Jtliй) и уrвЕрдrть тексты и
мЕlкgtы информаlшоннъж lшiu(аюц
содерlкащЕх сведения о
зарепrсгрированных кандIцатах В

МУ'НПЦИПаЛЪНОГО

деп}татц СовЕrа

ОКРУГа МОЛlМнпноIrcкий в

деrгугатов

горOде москве

IIо

з

I

МЕОГОМ'rНДаЕIЫIhI ШбИРаТеrrьпым
оrФугам Jyg
прилоrкенпяпiн ffgl, Лi 2к вастоящеьfу

l,

шg

2в

соотвgгствии с

решсцию.

z,

Оrцблrасоватъ насгоящФе
реш€gие в элекцронном периодаческом
IВданЕR <<Веglнrж Московской горолскоfi
lвбирательной комнссии,,.

3'

Коптролъ 3а исполнепием найýяшеп}
рЁшOниrl возложитъ на

ЦРедседатеJIя комисснп fl.В.Itlцронова.
.._!:(:i*

пa

IФ,ýff{ЁýЁк

/{.В.Миронов

кýынýсýý

А.л. Фlrрсrова

,toru.'f
i

:

]*,

#ý

/{

#{"

ГIрвложеппе JS t
к решсЕпю избцрате.ьноfi комисспЕ

&,мr-; ýtg4**

}f}rЕшlЕЕаJlьЕого оIФра

Моlжавивовсмf, в mроде Мосreе
at

<<23>>

авryспr 2017 г.

}{Ь

l2l2

Вшборш деЕутатов

Сошта деп}татов шуппцЕпаJIъЕопо округп
МоrrжgнЕцовýrспй в городе Москве

l0 сецтябрл

?;0|7 подs

зорегпстрпрваппше IýдЕJlцдатн в дсIцгтаты Совета деrrутатов
lЦшIIцЕп8лъЕоп0 окрУrд МолrsаffпЕовскпf, п городе Москве по
пIтпмlцдатшошу взбпрrтеJIьнопrу округу }li 1

дБлЕвл
Иrcо
.Мксанlровtэа

двтдввл
Еtся,rt

qrшсц

Июревна

L973 голд роцлеЕшI; м€Gто жптеIБgrва город Mocшr;
образоваllис вшclцее,, Севеlю-осс:,rшпсrсдл lтсудlрствGшпап
шqшщиflскtg sкtдомвf; ГБУ здрав(юхраяOшпл rоролд Моgкды
кflспшсая пOродскrf шоJIпкJIпцпкп }Ф133 .ЩепартамGllта

здрявоохрgЕеццr гоIюда Мосrсвrоъ зrвсJцrlоrцqй педЕатрцческпм
отдGпсппсi, }ф1 - 8рач-пqшатр; зsмJrrкеш, цюе детей; выдвпЕупа;
Всъроссвйская шlрIятЕческlI партпя rФДШАЯ ЮССЦ$l

197t rоде роцдспЕя; мGgто жЕтепьства горд MocrcBa,
Мшжппнповскнfi райоrл; обрезовrнпG выgшеq Бд.пrшrrхgнскиf,

fосударствGЕцьЁ заочпшf, рIliв€lюtlтст;

времGшпо

перrботrющая; зшI}жеIц Еоо дстеil вцшЕЕут1l IIодrптцчGсrflg

партаl кItоМП,tУЕЕсТIГIЕскдя IIАРтия РосстIiскоЙ
ФЕШРАЩ>

it

1 983

Нш<алмаач

BPEITfu4H
Мqлковллч

rдмдJIвЕв
Еакамf,

пDдд рождеЕая;
ilесто житепьствl
город Моосва;
образоваше внешае, мI"ту EIll, м. э. Бараава; Пrlrчд.-rчсбпшЁ
комшrcftс кЦшфорн*,шка п Фtсrены JлtIрав;rGuпgD мгту Еiд, н.э.
Бауrrавr, старшпй преподаватеJIь; жепат дс:T еfi Ест; ВндýЕЕ!rт:
по.rвтgческдя
пqртпя
<Фоссrйскlя
объедппевЕlя
деirократFIGскrя trsртшl (ЯБПОКО>

1911 гоцд [DоrцценЕ.я; место жjЕтеJIьства
пOрод MocrcBl;
оброзовrвпе высшrеý, мосrсопскrй rосудrрс,пrýЕпьй унпворсЕтgr
пr. Лохопо сова; Еюъ,егородсrшrЁ реrЕоцlJrъqцfi общоrтвсЕЕшft
фоцд шдеЁствпr Оргашвзацш Объе,rтгвеЕцьl:! IТацгй, ддреrстор
цо вощDосДl образов8Епfl, зш}двооЦDеЕGFцrr Е соцтд.lьвой
зшщты; жеtат, двоG лстей; вцдвпцп: Полrrrвчоскдl партЕя
СIIРАВЕЛIIИВАЯ POCCIIf I

1947

обржовrншg вцсщgý, 1иАТи; пеtrсtrоЕер; ядцраrlqцеп <<Почетвой
rРаrrОТоЁ ПРаВште.llьства Мосrсвьr>; выдвиýут: ВсеросспЁсrсал
пOJIптrIIееЕшI пrрпrg (ФЩАЯ Р(rcСИБ}; члеЕ Всероссвйсrсой
пOJIптиIIесцоЁ паIуIЕп ((ЦДШАЯ РОССИБ)

1967

обрвзовrшо вшсшэо,

МrТШ

цмGffц Лсmтqа;

Мосвы <IIIколr Перпеrсrшоl, ддрGктор;

ГБОУ гордr

<<IIочетнМ работвпк

ОбЦеГО обрааов"ппq РФ>; замJжеIщ восЕптшв8gт сшЕt;
вцДЕЕЕJrrr! Всероеспйсrсrr пOJIЕтЕчвскIя п*ртцI (ФЩАЯ
РОССЕЬ}; rшGш ВоероссdскоЁ цоJIЕтЕrIqской пtртвн (ФДШНАЯ

Росси$}

b.i

-"''

"

*

.t

JJr&рfiв

I968

года

IюжцGЕЕf,;

моlпrrнпповсrgй

раf,ов;

,rптэ.пьства
город
обрrзоваýпе

место

жЕтелъства

!,iecтo

MocrcBa,
ýрQдвее

профсссЕоRоIьпое, стту Ла0; А,о КI}lсжlцlrпаро,lдянй аэропорr
ШсIюметъэво>, вOдЕтGJIь; хеЕ8т двое детсй; сr}rовьIдвЕrешцс

клтдвв

r9ý3

года роцilсЕЕI;

Вшсmор

Butettop
Фчлtutttосtз|,

тсrтр

город

Емеш

Моосве;
Евгсгця

сrороаt; выдвIrЕут: Полrггкчвgкrя
п8рI,дя
IIлртIrя комlчп.Еисты россии

шмtловлtч

кдтдЕв

дкцлсмпчееrсrЁ

1989

год1 роrцдеЕхя; мGсто 2ццrепьGтва
город М.осква;
обраrовалше вшсIпеs, MocKoBclшii lЭСУЛаРСТВеrrЯr.fr }цrвGреllтgт
пм. м.в. ЛоrrопоGова; московскаg городскаg Думъ совgтЕпк

дсцпrтr; лсвдт, .щоС лстей; sьцвЕr5п: Ппrrшпчесlсдп цlрIurr

d(o

IIАртпя

российской

ФЕДРАIIиЬ; !щеп Поrшrшчсскоfi партцi
ккоммlгЕшсlичЕскАя IIлртI.ш росспЙсiсоЙ
ФrJТЕрдr{пи)

ющшшм
HattlgJtaл

1959 годg роrвlGgrt; HOryro жIтGпьствs
МоJшшЕповGкоrо
района гордt
еlмовцIтвЕ!цеIrrG

-

rтlroд Мо*ша; упр8вr

Москвш,

шпсЕектор;

АлеtсвtзOlюзttа

#фr--*

#

ховдJIýflко
,МOреil

Еомосttч

КI/ДРЯВryВlI
^fuIвputla

Длtехсаttйроопа

мдрlwнов

1974 rодs tюýдепffgi
обрезоваrrRе внсщc'в, мгпщ
шерDшrýпя шрофсоrозrrпя
орriцпздItЕх grудеtrтов Е 1спшрrЕrоl Москоrекого lвIrаццопшоrо
ЦЕстЕтlпа, 3lilЭстЕтеЕь цtrЕдседSтс.пg; ff}rЭSт ЕочGтЕшS гра.trrотш
ц IIа}rЕIчцс ilgд.JlII; восIIЕтъпза9т хтоЕх дgrэЁ; вцдзшJm
По.пrrчqgскlfi пrргЕх <I(ОWСХtАя
IIApTfi.rr
IIоссшЙCIсоЙ оцдввдrтrтrr>

1988 гФда рцдGппg; изсто filITGIrьcTBl горол Mocrвa,
Моlжrшшовсrсgft ра*ош; обрrзовrшиý внсIпGt, Нацаошеlrьвьffi
асýIедоватаьсrсп* уЕЕворсвтет t<Вшсшаr Еколq экt}по*rЕкр};

вшtrпgrо шрфвсспоп&rIъЕого обрязовавяr
ФгАоУ
<<Еацпов*пъrrr* Еgýпqдовrтапъсктrй уýшЁрсгтэт <<Вксrпея
Iцý0;,tfl экоЕомпкmь аЕ8JIrтпк Itаrrрr вryтр8.пце,го монЕторппгr;
саиопцдЁж8апэ

1952 гсдз

I}оOцRGЕgfi;

lrgýlго IffTGlrьýTBа город Мосшr,

Моr*rпппопскпfi pafioB;

оliвrзовавЕс

tрqдrое

.1леtссвtйtrювач

щrо|сссrrопа.rшое, Московскнй сцlоrrэlьвьufi тёrýЕqpш;
IrэаGgоЕер; ýвв.т, цхý деrей; вцршуп BcepocсdýKlI
поJIптв|Isýкrя пrрЕпrr <ЕЩАя POCCE.ЬI ч.J:Iвg Всеросспilсrmй
поJIгrFIэскоil пrртЕп +&JШIIАЯ РОССИff}

I}MшKoB

t980 rод8 роýлffЕ$ и99rо ilшToJrьgTBg

вяцесtлав

MMctM
олвавач

образоrlаlrпо высrшGg?

уш1lерсgт€r;

ежýý

шцццre

ДО

город

MocrcBr;

MocrcoBсlcrfi гоgудrрсrвэýýшй отlsрнrъfr
r1fiUосводокlýеjх11, ма.rэр; троg дtтэй;

f

|б

ф&,

IьяЕкоз
Altclccatйp
иаоtюsцлl

1931 года ропдеЕпя; riGGто жrаIьствt - МосrовGкlI об,лlстъ,
город Хшtrп; обрrrовзшrо выешэG, MocKoBclcи8 шrgшrтlrr
rрlцлап*оs gаш{пч; цеЕсаоЕср; вgт€рач тпrда пuевт
]пшmЕшG Е rобшейцше мGдаJIЕ; двоэ дсrrsй, пIэgтъ BElrýoB;
Bblýsпyтi Пашgческая цqlrия d(ОWСIСдЯ
IIАРТПЯ FОССfrСКОЙ ФЦШ,РАIИ}Iт; чJrсý Пщштrцссrоf,

партш (IсомIчмtисrиrrýсI(AJl IIАртия ?оссиЙской
ФЕДРАIЦШЬ}

а&Iýаýл
AllпB
flwсацасаtа

сАрхflсащ
fuldlMup

1989 rqд* I)оцдgЕвr; rlgcTo жзтG,IIьýтtsr

-

МоgtсоЕgкш оftlесrъ"
Мосrсовспчй
говудпрсrкшкьrf, }тtrЕýрсrтЕт ýрцродооýустройст}.; Фоцд
подлсIDхilýЕ MlgcoEb[I срqлglв rяфорrпцш KIIrToc BpGilrfi пOдel),
мgýGrcр шо спдбжеrчrо; пс ашцrхGrц лэтэй xgý вцдlщrта:
Поrшгпчесrсrп щрци1 <ФосспЁекlI объqщшэшм
двltlощ}*fiнOcкtg пsртпd кЯВПОКФ>

rород Хm,шl; образоваше }шсшес,

1.9frl год* рошlеfiЕхi нGgго lgтqtrьýtва - пOрод Москвз;
<сГора;rrсш, пнIЁIпiIьшыЁ Ерýrгор ; сiмовъцвппвппэ

(ЮО

Гсаорховвrс

сЕм8gавд
Юплlл

Паммпа

Мосrв*|

МоlшпgýовсrtшЁ рrfiон; обр*зовrапэ вшýýееl Моеrсовекпй]
rоiудч)ствеrпъй псд|лrогЕqэсrsgЁ }rшерсшпGr; Ераrшпо|
пqlаботrющrл; за![у,rrЁн, lшITb дстэй, двое вrлов;'

с*irовЦШЕrЕСЕПG

]

ýF-

сш
Гuлапа

1957 rода роцдешfi;
Молmпиповцсril рпйов;

Москва

Eut<oltaeBHa

ClEIMЛIПXOB

19s1

олеz

Моrrшrшпновсrсfi райопi обрrзовrнrrс среl{пос спщЕаJIъное,

Еллхолоевwt

ВЩДВХШJrr:

МосковсrшЁ ilIектIDойсхлшчосrffi TeIIIffIvш; певсшоЕGр;
Всероссdскll пOJrЕтЕtrgскея trц)тцI {GrЩдЯ

РOССИЯ>; .rrleп ВслросспйсrсоЁ пшIптFIеекой Еартш

юссЕ.Б)

сушIЕ

(Ф.ЩдЯ

l979 года ро2кдепЕfi; ilGcto жтепъgrвд - МосковGкдп облас1.1ъ.
город }kшsп; обрдrоьашrе вшсшсэ, Мосrсовскd шстЕцrr
предЕI)шrБпlтеJ]ьствil Е прrrва; ООО <Е.ЩСатТts>, геffGраJIьgкй

вссwьевач

дЕрсктор; жtЕrт, цюе дсгtЁ; салtовцЕЕrrеЕпе

трuDшм,ов

шт&IьGтва - город Мосrсвr, Севершоо
образоваЕиG
вшGшее,
Московсrшй lвпдцЕоrrпшti
ýrтгоо;
шстЕrlrý IIАО <<КорпорrпЕя <<rprqyn>, пЕЁеgер 2-ой катэгорЕп;
восIIЕтывает снЕа; пьIJтвЕЕJгт; По.тmтцчOGкдя ЕrртЕl

CEtzefr

ВмltшIФовч|.

1917 годlr роццсцЕ$; mеспo

dсоWкля

ФЕЦF'РАЦЦII})

IIАртв,я российскоЙ

Ф

1оrmЩПП
lMeKcMap

I 997 подý роrцпэчпя; biccтo ,кЕтеJIьЕjгвз
парrботtrощrЁ; сlмовъIJррпешltс

пtрод

м осквЕ;

BI}еHeýEo

lýмчtttраaвuч

Фроловл
Iалuл
Aslelc*eBпB

1ипIн
Мqк
Ежмвеаuл

t98ý год& роцдеЕхg; ltёgто Eтaпbcltnr

- Московекаfi область
въ(сшIGо, MocKoBcrg*
rc(удrрýтвэшй оtкръrrъй уýвýGрсптэт; лоншосrf,ка;

город Добнr; обр*зовrхrе
заrl}rý€rr,

.Фос датеЁ; сlховьIрпrNеЕiG

l9E8 годд роlцдеЕпх; ш€сто ж!,пнIьствl fород Мооква,
Моlжпшповclsвй раftон; образ*ваЕgс высшGq АНО ВIIО
Епстrrry"г licýGгтпцэýтl, 9кошоirпкп в пшовrцgа; O0tO
<dХlювовзt Boglol$}, рJrýохоЕrGJь гнrшш аgдIЕтпкЕ п
Ерсrшqде.f,GтвЕI хошеЕпFIGствJri за}rэýтýтеIь шр.}тý*дgтt;rfl
мододзашоf, па.патн МшшrшвоЕЕкого райопц цrýпнтнаlgт
дочý сдмовцржеЕпе

Избираrеrькап комисýgя IФцпщДIIаJIьЕоIro окрyга Моýкgшgовсквй
Мосше, ивформапия об изготователё, тщ)ажё, дате выIIуска.

в горде

,tOr*".p &Pd'c:-

ПршохtеЕае ffg 2
к решеЕию пзбзратепькой коJtлиссиЕ

r

щгоокр}та

Молжашrновскпй в городе Москве
от <€3> авryста

2аП г. J{g LziZ

Въrборн депJгfатов

Совета

де

]]угrтов

I}ryH шц

шшlльl]оrо oкpyl:;l

МоrпкеЕIтповскпЁ в Fороде Москве

l0 еепtgбря 2017 годr
ЗарruстрЕIюваппне Iý8нДплаты

деч/таты Совета дечrтдтов
мJ|пЕцппаJIьпого округа Мо.lжаIIЕЕовскшi в городе M.oclcBe по
шflтншавдатнотrrу шбшратапьgошу окнrrу }Ь 2
"*е*#ýЕв
Jrя*{,fiцрr.*

,ЦacuttOpoBurl

БжовкиЕ
Bllattшtq
шлпtалшаач

в

1970 год8 рцлGЕЕц меGrо ж)trrGлъств& горд Мос.rсзl,
Мо.шавшовýЕгй
раf,оп; образоваше вь[сIцоG, МГС.:У
пGЕGпопGр; ншеет вqлометвGЕЕые пац)irш Е зЕакЕ, IIочаIЕыо
цамотн trачýfiьпвкl, ПУВД г. Моеlсвы; жёцдтl трOе летсfi,
еgцовЕ{цlп|пк|ЕgЕ(}

1950 года роцлеЕЕff; ппеЕп0 гЕIrе,ьства город Моcrква,
Могlжrппвовскd рrйов; цеЕспоцэр; вgтер8п трудаr ватраrспёв
шqлsJьк} г. Москвы; жеЕат, IIмGЁт дочь Е дву]к вffуков;
сшrовшшрпЁЕЕе

?

|I"B.IKпE
:Евеепаfr

IEBatloBпll

iIспаEIIBB
,rЩллпраil
|мtждilлювач

КОЕДПТЕРОВЛ
йteкa
Юpwвнв

r985 rодд роцлсшя; место жItJIьcTBr - Московскlя об.пасть,
город Щепсово; Ао <d}rоспнпшр.}сктD, ЕЕrвЕер з катеп}рпп;
выJlвшIIlrг: Ilщшrrшqескrя партIrf, сIIрАвцдлцвАя РосФrя;
чJIеЕ Пouшlп.rеской царпп сIIРАВЕДлиВАя Poccml

1997 пOда рФцсЕпв; ilrвgrr IýгIýJIъЕтв* в пр€дGлrr
Фодерлrтвв пе Ешеsц grудýхrr ФrБ'оУ вшGшOго образовеявr

<duосковскgf, авнащошrьлй ЕпститJrrrr; вцmщут:
IIоштптэсrсrп пsртпI (d(ОffiСКАЯ
IIДРшШ

rоссffiсгсоЙ ФЕдЕрАIщь

1и8 rод* ро!цлGнпщ мOсго штGльgпl8
город Москвд;
Модшrпшцовсrsиfi райоп; оfiраtсlвflшпG выGщФе, К5Ёбкшевекпff
педдгогFIGсмfi ЕцýтЕfут lм. Куйбыrцсве; ГБоУ города Москвы
<IПколr Пэрспеrстlвоl, воспттатнIь; зtilýre}t, ц}ое летей;
вьtJЕgпrта: Всвроесdская цоJIптFIескlf, партпf (ФД!ilНАЯ
РоссЕяD

x,*} K}i

Годв pOi8IleпHп;

}tefit

облаrь,
Россdскrй государствешtЁ

*ýETer'IъgTBft

город Хшlкп ; обрrзовrцце выешФq

}шверсЕтGт пефrrп Е гiltа па E }I. Г}ftсrша; Цшитцщ,,а.тlьпый
прGдцрЕшlttтеIь; еамовьI,ФюкеЕЕв

ь

:крлсюк
BalttM
flllxoltaeaд|c

IýвъмЕЕд
Вмеаmчflа
KoшcпtлTllttuкoвrta

КУТIIЯIIЦЕВ
AlletcceE
Вллаtuмtryовrtц

годд р оrшеЕцп; меето жптшьства
Московскдя обласrъ,
rороц Сершухов; обр*зованпG вI*ýmе€, Серпlжовскоо Внешее
tsоешrое КоtшдцшrьПrэцеперЕос ]пlпJrпще Рлсеrm.хr войск; АО

<<ХшrШ-МошВшвовоD, пеЕерruIьпlrй дЕItGкторi пмýет шедеJIь
леТ бсв5rпрсПпоЁ сл5Нбш В воорушеЕЕшх. сп.пдl РФ>l; хшIOст,
воспtтшваЁт ешЕа ; самовъцпЕЕпеl'Ее
<<10

1954

обрrrовrшпэ

внсшGG,
Моековеlсgf,
емдеlпrя,
прGшршдмsтепьсrаfr шрш Правzтаrъ(авG г,Москвш; пецclrовср;
общэствеппьй ooBGTIrEK; Емсgг мGJIдJIп: 850.лепвл г.I}lосrsвн, за
рrботу с rrтрлщддr* Е ветер8ý8мЕ; gаJиrDýрш, дво0 дGтGй, qgшрG
вцп{$ вцЕпщm8: ВсероссшЁсrsдr шшlrпIческlg Еартпf
(dtr/TПfiA.lfi РОССШЬ; члец Вссросспfrекой поJштцчеGкой rrпрrии
(ЦДВШДЯРОССШrI}

1960 rода рождевЕп; меgп0 жtлтG.rtьства rcрод Москва;
обраsоваrrке вцGшGа.' Роесшfigtсая акtдGrilпя госшужбв прJ
Прсвппеrге Россяп; АО <<Хшлrсп-Моllжпнцово>}, прqдседrтнь
Совста лЕрцrrоров Общестuд; цмеgт вагр&lн €а зrс.путп перед
Отечесхвом> 1 п 2 стэIIеЕIъ блgгоддрвость Прэзвдегге РФ;
жGЕатr дЕое летеf, ; саrlловщщЕкеIIЕG

мдIGЕв

t

trIttxotъT

юрЕ+IвчесrспЁ yЕпвср8штст пмецп

Евzепьевurс

- rорол MocIcBa; сrудGlII,
<<IWосковскrВ государствэшпнй

997 годп ро)цлецЕя; мёсто хсптельства

ФfЪОУ высlЕего обрrзовашя

О,Е. Щугяфlпtu; вщдвЕцrт:

IIпштrчесмя цартця СIIРАВýДJIIiВАЯ ЮССИЯ;

tшеп

Полаттческой партЕв СIIРАВЦДJIИВАЯ РОССЕЯ

ф-

fuIлпI,IfrпЕ

l99,I года рOцлеЕдп; место жптGmь#жý

r,fiрФg

высшGго обреrованпr {йt**явецщ*

lшт/tsрglъеrrаьrй тешчесrспй уЕЕвеIюЕтgт>i
Подшгпчеекаа пrртЕfi СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССЕf;
I[ошrпrческоЁ цдртЕп СIIРАВЦДJIИВАЯ РОССИЯ

1

iмпплвр

1995

Ir{мчmрut

В.паготворIrтqrъшй фшд содойtгпlRI в оrрацG ц рскошстр}тЁцш

объектов t(ультлlЕого Еq€,пqщп,

Гulпuеачч

|аум;ько

I979 годs роцдGIrЕq; мсýто ззIIтэ;IъGтвп

iPocпltlc.,laa
вячеgtавоЕллч

юрпст;

СIРАВЦЛJlИВАЯ РOССИЯ

По.rштrrчссЕах пrртип

вЦддпЕ},т:

- Московск8я обдасть

rcрод }k}rкп; студсЕr четЕеIпчrо вчрсs

Мосrсовского

авш8цЕоцного. ЕЕ{f;тr}тs; Еервпчtпr црофсоrозuел оргаццзt]цпr
студGЕтов Е acllпparлToв Московского авпяцпопного ЕцстЕIIrтъ
первьй замGстЕтеJь црэдседатсля; tепlъ воспцтшв8ст дочь;

BьIшEпJIT: Поlgтпчэокал паlrтпg {{(кОММ}ТIИСТИIIЕСКДЯ

IIАртЕя россffiLтФЙ

ОСIУIДЕКПЕ

оrлвrАIць}

мсе,п0 fr]штеJьсllъа

t,ород Москваr,

обреrовiнrG

срЕ,дЕо0
рпЁОш;
IIТУ Нофтв:шнш; домохqlflш; вшддЕЕ}гг:
Полптпчэýкаfl IIц)тцI d{ОWСКАЯ
IIАРТЕЯ

Bulotюp

профессвоЕлIьцоG.,

fuлексасlровчч

россffiскоЙ

ФЕдЕрАцЕш,}

]

,

|пвпов
|Апёрей

|мфrrrrrпо*

r99ý подз trDоцдGцпr; шgсто жЕтелъствt - город Москве; ооо
<Эверr-ItlЬ>t кlрпст; въцtrпr!п; ПолптЕrrGЕкll пrртпf
СПРАВЕДIИВАЯ РOССШ& Iшсп По.тrвтпчесrсоЁ цsрItп
СIЕАВЦЛ,IИВЛЯ РОССШI

I

I

!

пптпов
fuiрей
Юрьесач

iоЕолtлрЁв
Buttlolcaй
копепозлtлttlсовлвз

1963 года рожлепця; uеgто

IкЕтёьýlвf,

-

rоDод MocKBr; Аlrппрат

регuопr;rьаого пспшIвЕтцrьвоrо коlilЕтФfil Московскоrt
rtродсlсопo рсrgопаJlьпоrо отдe;lеппrr Всероссfrской

цоJIптFIэскоЁ партци <Фдшrл Росспр, р}rководптGJь раЁошого
ЕспоJIцвтеJьвого ко.tltrтGтд; EMegT медaJь Нестэрова, орден
<Ввсздэ>; Ецшпщгr:Всеросспfrскаr поjIIIтFIGскIл пsргпя
ФШfiДЯ РОССИЯD;члаr ВсероссшýщсоЁ полЕтп]Iсской EapIlEH

(ЦЛИНАЯ РОССЕБ>

рtБов
8лоttмtлр
Грлlzорьсвач

1963 rодд ролщеЕш]; меýт,0 Еитв.lьствд rород Москва,
Мцпжеппrrовеrсrf, раЁов; образовlппе высшGq Армавврское
вшсшее воGпп.}G sвЕащоццоG уIшшще лётчrrrсов; цеЕеЕопер;
Емеет медаJь зr боевце !асJIутц; жеЕдъ двое детеЁ; въrлвпчп:
Всtроссийсrспg вшIЕтш.Igскtr пертпg <<EДilIIАЯ РОССИЯD

4

свдуЕов
дJлgrссвil

Влtоtчлtцrовч1,

19И Fоде роцлэЕFG; мвgто штs.льсrвs - Мосrсовсlсая область,
НtрьФомпнслспii раfiоЕ, IIоGепок Мо.гlцдсzшъril; образов*пше
Ешеш€iе, РГСУ; ГКУ гJyIосrсвш <dlmrепqlrал с.пlжfir
Мо.тшшgовскOго раfiоплl>l шректор; мсдаjIъ €а зrсJllrtш D
цровqдýщЕ Всероýсйскоfi переппец ЕдонIGпЕI 2010гл; tЕевtт,
ТРОВ детеЁ; вкr/тRЕЕут:ВсероссrЁgкш пOJIпr'.lёск'I пдртЕI
(Е.циIIАя ЮССЕЯш ;IIJIеЕ ВсероссиЁской пOJIIпгкIоской п*ртвп
<<ЕДДЖЯ POCCЦrtrD

сдIIЕЕл
EpuHB
Гqпзано*tа

ПaBelt

гвопаlъевtм

годr IюцлеЕпI; меgто жцтеJIъGтва - Москов8Iý8п ofuirtTb
Iтвод Xшrtlшl; ФrБВOУ вшсшgго образова8Ёg ((Аftадемпfl
lржд*ЕýкоЁ зашты ItffIC Росспrр, доцоЕт шфдрн;
Лпбqlr.ьпь
вьIдDЕЕуrа: IIолггяЕЁсtсхя ввртпп JIДrР
пдргш
члеЕ
По.пrгкческой
пч)тпf,
Россшп;
дэшоIФдтпческrя
партва
Россвп
JIЩ - JIибереJIьЕФдсмокIlатЕчеýкоfi
1916

1Я3 rцлs ршдGЕпя; rroýftl ;цrельýIва пчрод
Модrанпвповсхrrй рдftоrr; обр*зовтЕtlе

Мос.квg,
срсдgве

професспоmJьЕоq Хrбарошсrсd судосtровrвlьпъrЁ тG]ffiI$пr;
пеЕспоЕср; шрqдседдfrе.llъ порвшшой орпrЕвsщ jЪ3 CoBerr
всrrGрапов Мо.rжпцЕовского ряйова г. Мосlсвц; жGцат, дFое

дэтеf; ; сLriоlцшц2lýЕЕIIе;

трвrБлков

t 97з

futaOaшlp

Уrцlавпепвя МВД Роесш; пýЕ8ЕоIrер; Енвет iiедаJь з8 оrъдгу;
ВОСIIЕТШВаgТ СItЕl; еrr}rОВЬIшЕпеЕВс

ВлtаttжIфвчч

rоДа рожлOнця; моЕто ,rцтGлъg)rвп

-

l}Iосковск!lя об;lасrц

город frопгопрушъfi; образоваЕпе tшещеq

Дкцдеr,lrrя

#"
#

з

умшЕков
Анmоп

гспнаlшвчч

цвЕтАЕв
Mtlxowt
Влtйttмлqхrвчч

1985 годд роцлGЕпя; меgIт шlтlньGтЕа

-

Смоленсtй}я ofuiacTb

1985 г,одд р{Dцдснпg; мggfо жЕтG,:ьствr,

-

гороп MocrcBa; ООО

.Щорогобухскrfr райоп, шоее.Еок Верхпеппечlювскшй; ООО
<АшбггрOG>, зе!fiGЕтIп,нIь l,ernepaJlъttol,o дцректора; вцдtвЕЕJ.т:
Ilодшгrrчвсýrg цеtr тиg JIЩ
Лвбера.гlъЕо-демокtцтпческrя
ПеРТПЯ. Россш; lцIеЕ ПаштgчесrюЁ шртш JIjщ _ лЕбсральЕо_
деиократЕ!Iеской trrFтпп Росспв

<dКОМIlАНИff СО.ЕРОДДКIIIБ}fдмссхттеJrь

шрGкгора-рукошштеJIъ шlфоршrrlпоЕцоrо отдсла; IýeEftTJ1вOe
дGтGй; вцшЕЕrrзIlшrgтшчOскlя паIlIЕЕ <<IIертшr пrродной
СВОбОДЪО> (IЦРЕАС); rшGЕ IIо.пц.гшчесrсой цартцtr сdIартип
пардпой свободыь (ЛАРIIАС}, lulеЕ Совста Реrпоgд:rьного
отдепепЕrt Ьргш в MocrcBG, прёдgеддтеJIь иштЕого оlцGrlепЕя
IIrрT rrп СА() г.Моеrсвrл

жaa+р-@ф.ryф

Длексшйровчч

шffi
Анфей
Млвлй:ловч.l

r|

|*

.

+.,f

'].*-'.ёф-.'-tal

a. ---

' -.

,--,}а,i--.

".'.Рфlф

мrепъства - Лепиtrградскrfl облдсь
rорд Прншьрек; обрпзовашпе Brrcmee, Москоrсrспfr
ншцrвцюшый rcрцшчссIýЕй шстЕт5гт; ООО НПО
<Iiltrtтзtспст>, юрцскоЕ(тJьт; жепаъ вOсЕЕтнв8еr дочь;
Jfuбершrъпь
вьIдпЕуЕ IIо.пrгп.ческая п8FцЕя JIJШ
дсмокр*тшrGсItя! шартЕя Россцв; IfJIen По:шrrшчсgsой ппршý
- ЛпберLпьЕо-демократичеекоЁ парItrц Россшв
1991 rода роf,lлеFFF; мёGто

Боаltм

rевераJrьЕого

-

1970 rодfl рожIIсЕпя; мсGто жшrчrьýъа шрод Мовквl,
Моrшвgпrовкпft раf,оп; образовgЕпе вшсшGq Воэвпьлй
ЦшеперпьКосrrцческлfi аЕетtrт!гт цм. л&Ф. Можаf,екого;
цепспоЕср; зrмсстпте,ь прqдсqдатG.пя порвпчЕого отдеJIешя

JTg3

Ветерансrсой орпдЕIв8цпII l}IодшпшЕовGкоfо райоша,
IIрGдсцдлтGш оOвgrý дома; жвшдт, воGпЕтнвrtrf сьшл;
ýl}fовъ{лвlDкешпе

"ry

If

юIIжов

1970 годl роrlцGцЕЕ; моgто 2ЕтеJlъства - Московсrsаr облrстъ,
rорOд Коро;rgп; в;lем{шцо неработшоrrшfi ; сапilовьцвЕ!каЕпе

Елжолаеачч

ФАКТОВ IIРЕДСТАВJIЕНИЯ МЦД}ЦАТАh4И НЕДОСТОВЕРНЬD(
СВЕДЕНIЙ НЕ ВЬLЯВJIЕНО.

Iilзбиратеlтьвая комtrссgя }f}tшIшшшБЕоrо окр}т8 Мошканшrовсrurй в гоIюде
Мооlсе, информащя об цзготовЕтапG, тIцрак€, д8то выгJ.ска.

ИЗБИРАТ

Е

JIЬНАЯ КОhIIIС СИff

ГООКРУТАМОЩIМЙ
ВГОРOДЕМОСКВЕ
рЕIIIF,ниЕ
((06D сентября 2017г.

О впесGнвп

пз,frfiопGпшй

нзбир_атыrьшоfi
м}rшнцfrIIаJIьного

Jчь

Е решеппý

дешrrтаты Соэета
шуцпцппf,льЕогý

a#rrar"r,jt].--

кOiltЕGсЕн

окруr*
Модr:кацЕповскпfi от 17 авryста 2Ol7
годfl Л} ILI2 (0б шнформацпоцннх
шl8кптж, содержflщшх сведsншff о
зарsrистрпроваýннх кацдшдатж в

I5/3

ý

i,

,t'

i.y

#-,

дсшугатов

окруrа
МосппrапашовýкýЁ в городв Москва по
}Iноrомандflтным пзбшрятнrьЕнм
округам JtЁ 1 }Ё2> (в редакцrrп
роIшGЕЕfr нзбнратьпьпоЁ компсспв

}rукЕципаJIьЕOrо

ошруrа
Молэк*шпповGкшfi от 23 авryста 2017
rода JЪ 1212)

ЦЖовоДСТвуrсь ста.тьsй 65 IIзбиратеJьногс кодекса гоIюда Мошвн, Еа
осцованиИ реше,ЕЕЯ ГоловlшскогО рш?оrrпого сУДа города Москвы от
17-08.2017 цо депу лh а2а-0229/201?, oQTaBJIЁEHOIvry без fflмен€ЕЁrl
Определешем МоскФвскоrо городскоtý сУдп от 04.09.з017 шо дsJry Nq 3Зь
з950/20L7, кзбщрательшая комиссия пФлfiицшшальЕого оцруга
МолжаlrиЕовскцй в городе Москве решILJIа:

года

1. ВШестш ивменоЕцr{ в приJIожепиеNй к
решеншю Фт

t? авryста

2017
}&11/2 t<Об пшформшtконЕьж шýакflтшt' содержащЕх 0ведеЕия о

зарегистрироВаIIIIьD( кацдцдатЕч( В ДеП}rгаты Совета
дегr_уftlтов
муIrЕцип€[JБного ощрута Mo.1ptcatlиgoBcк{й в rородý Мосше

по
}шогоМаfiдапШIм избШрательНым оlсругам ЛЬ 1 - Jф2D (в
редакции решения
избирательной комиссии },r}пIиципаJIьного окр}та Мо"глпсапиgовск6i
от 23 авгуgга 2017 года Ng 12Д) и
угвердтъ текsт и макет инфорш{атиоЕпого
ппш€Та, содержilшD( сведеЕи{ о зарФrистрироваfiЕых кffiдrдатаJ( в
дегrутаты
Совета деrrуfатов IvýЕищЕп€lJЬногО оцрра МоJDканЕновСкий в городе Москве
шо многомаЕдатномУ избпратеrrьпомУ оцруry NЬ
соответствии с
приJIожением к fiастоflцему решепию.

2В

2- Изготовrlтъ
избирателъЕоIчfУ ОЦруry

ншформацноЕныý пJIакаты
Jrfq

по

2 в срок до (09>> сентября 2017

пдногомшЦатному

года

з. Определить flIраж три экземIшцра rнформfiIиоЕпьг* Iшакатов

мцOгомандатЕ

0 п,rу

из бир

*теrьношrу оцруry }гg2

по

2. Оrryбlrиковатъ Еастощее рёшеЕие в

эпеIсцроцЕоIu ЕqрЕодпческом
Ездапии <<В естдик Мо сковской городской избиратеJIьЕой коьмссии)) .

3.

Контро.гь ga EýпoJlHýnaeM настOяIцФг0 решешия

аа

цредседатФJIII комиссии fl .B.hrfupoнoвa.
.,1

l)

ко:миссиfi

,Щ.В.Iйлро}Iов

lc

комиссии

А.А. Фирюва
lr..

rt.,$r7,2.1

ci{
.;,,;

.:

ПриложеЕшФ Ng

1

к реш9нию избирательной комиссЕи

ilfуIrЕц!шаJБноrо оIФуга
Молканиновсrшt в городе Москво
clT

<<06>>

соrrтября 2017
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Выборы дФшуrатов
Совgта деIIJrтатов IwуЕЕццпалънок} округа
Мо.rrжаЕцЕовскЕй в rороде Москве
10 сештпбря

2аП п)дs

регистрироЕпншыG к8цдIцаты в дспутаты Со вета деЕ5rгатов
муilпццпаJIьного округд Мо.rrжашиповскпй в городе Москве по
шяl,имацдатЕо!fiу шзбпратепьпому Фкруry J\lh 2

За

MoetcBa,

wпраrt
Длtексплёрооwl

Б/4КоВКИН
Влпёtмар
IIuKutttBButt,

мгсу

пепGЕоЕер; цмовт водФмствеппше ffац)4лы ý зЁакиt почВrвые
rрil}|оты ЕачшIьшим гувД r. Мосrсвы; жешаъ трос дtrrвft.
сflI}rовБIшшкsнше

Москва,
паrрqящёп
трудq
Ё
встер
Моrжнцновсrсцй райоп; IIеЕсtrоЕер;
мqлаJIью г. Мосrсвы; rкФпflтl IIлilфЕт дочь п дв}.х вЕIжов;
са}IовъIдвижGшпе

rрЕ|IкиЕ
Нвdепuil

йвановач

кпffiuЕв
f,мumрuй
млlхаil.цовuч

кOндиrЕроful
Еленс
Юръевна

1985 rода [юlцдGЕIrяl меýто )шитOлъgIва - МосдсовGкаfi область,
городI Щелкопо; АО <Ф[оспшкrrроёtr(г>>, нftкеЕор 3 к8тsгориЕ;
выJlвrrшутl Шо.тштшчs&кflfi. ItflpTEE сIIРАВш1ДJIиВАя РосС'ШШ;
чле.н Полltтнческой пflртшц СIIРАЕШДЛИВАЯ РОССИЯ

1997 год8 рощдеЕпя; мGýта fftrгеJьсгвn Е цlrФдýlах Росеийской
Федерацнн не ЕмOgт; grудsшт ФгБоУ шнсlшФго образовапип
<фIосковсrсяй flвшflцшоншьй шЕстffтrr>; въIдвишут;

IIолптпqЁекаfl цартия (КОМRrУ-ННСТИqЕСКАЯ IЬРТИЯ

РОССИЙСкой ФцдЕрдции>

1968 rодrr рФlýtrOннfi; MGcTo Iкшr€JIьýtва I,ород Мшtкпп;
Моrlж*пrшов+rкшil р*йош; обрааовашl|.Ф ftIясшвЕо Iýйбшшевсrсий
шqддгоfкIGскшй tlшсfшIrг uм. Iýйбышев*; ГБОУ города Мосrшы
<<IIIколе rlopшrercTlrBa>, воспЕrатGJIъ; за&,I5ЁRвм, цюе детей;
въ,IдвЕЕ!rта; ВсероссиЁсrсая цоJштическая партиfl ФД{ЕДЯ

Росси,$)

коIIнн
Сmанамав
,флаmмъевIFл

1989 rýлfl роfiqдOшIrfi; MGýгo llcxflý,Ibgrвa * lYlocKoBc.Kflff оSлаgrь,
rOрод Х*мtсш; обрпrомIцf е выýшýе., }оссиtiск{Ё fосуДrршъошшrй
IrнцвсрсЕт€т шефти и пдза ппл Еhf,. Губrсина; Шцдшцryд-шlшй
хреtщрЕЕýматепь; clемовцдвЕrкеЕЕе
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крлсюк
BйtlM
Еtжолвевuч

кузБмиIм
ваrлеwпulrd

конспаtttпаilовпа

ку,рлflнцЕв
.фterceejfr

Влаluмuровач

годi рощдеЕЕfl; место

- МосковскЕff

обlrастъ,
город Серlrуrов; образовшrиФ вшýшеq СерrrуховGкое Вшсшое
Boвцrroo Комацшо-,Ишкснсршое rlrilJlнщg ParteTнlrц. войск; АО
<dfuмrсlr-МоJшlсдшпЕовоD, rЁнвраjlьвшй лжректор; цме€т мадеIIъ
<d0 лет бесуrтречцой с.гцпжбы в воорJDкенЕьЕх, ýшJIах РФ>; хOJIост,
восшптнвает Gыцш €iамовыдFшкоппе
1974

2жЕтеJIъgтв8

19ý4 года роrщIепкfi; мOgто }хите!пъl:tвfl город Мосlпва;

обр*rовашиэ выснtф& IVlocKorrr:Kaff акедgмиfi
IIрешIвЕцшмаIIЕльства IIрп IIрtвrшольGтаG г.Мосlшы1 пеЕсЕоцGр;
обществешый советнцк; цмеет медалЕ: 850-летпя г.Мосrсвы, за
работу с ЕнвалцдаJ}IЕ Е ветераfffu\dц; запfrуже!л, двое детей, четьIре
вЕJпсц въцвпшутд: Всероссшйская IlоJмтическал шартпfr
<ф,ЩНАrI РОССИЯD; члсIп Всеросошйской шФлrтшIеской шартиц
<'ЕДИIIАЯ РОССИrЬ}
I.960 rода роrýдешиff; мOýто жптGпьgrвfl r0род Москва;
обршовflшrs вшсшее, РOgсиfrская акfдOt Iш госслухчSы шрш
IIре*пдепте Fоесшиi АО <<}fuмкц-МоJшýlЕиЕовоц шрqдсGдате.пь
Совэта дЕредсторов Общества; Емеет нагрqды <За зас.ттутш псред
Огечесчвою} 1 п 2 стGпGЕцr благодарц(}стъ Прееидеrлта РФ;
flýецац двое дffей; самовьutвшкрниэ

IIБIковд
HuttB
восчлъевпа

ýt'по:

са: ,---
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I}IILKEBB
fufttxBtm

Евzепьевuч

мАIIЕЕЕн
*4лексей

Юpьевurl

MIIлIIEP
flпаmрuil

Irrорr*rо"

пЕдЕпъжо
PocmucllaB
вячеапgвовuц

L997 года IюшдGЕЕя; м€сто ?IýETejIbcTBa - rород MocrcBa; sтудеЕт
ФГБОУ Еысшего образовашпп <фIосковсrсиfr государствешrъrЁ
юрIrJlизrsg'rtий упиворсшп,Еr имоц!t о.а. Кр,афшоl; вLIдЁцшуr:
Шо.тмтичеýкf,fi шаIутЕя СIIРДЕЕДЛIШАЯ РOССrllfl; член
Полгrтческой паtrlтцЕ СIРАВЦДЛИВАЯ РОССflЯ

rодý роэцдецЕffl мФgIо д(trfельства * город MocrcBa; студеПr
ФrSОУ Brrlcшlýro образовепшril <ФIоýкопсrсlЙ аштомобпJrьшо1,991

лороlкшfi

гOеудеВственпыЙ тЁхшачOсlсЁЙ уfiпверЁшrorf>;
выдвнIýrf; IIолитшческап шартпff СIIРАВЦДJIИВАЯ РОССИfl;
tшGЕ По.тrвтической ЕартиЕ сIIРАВшДлиВАя Россия

'ti.паrптворЕr,еlьшъй

Мосrсшg;

фонл *одýfiýгвшfl в охр&Ее к рGкtшgrр}ЦЩПu

объеrrrов кулътуриоrо Еас.педиff, юрЕст;
Подшrцчвекая цартия СIIРАВЕДЛИВАЯ РОС СИЯ

вцдвtrЕlгI:

19?9 годfl ро}кдGцtlff; Mscтo iшfilЕ;ьсlЕfl * Москошскаfi ОбЛОеrъ,
город Хпмrш; сцуд$fl, чотвер,I,01,0 цурса MocKoBcKoI,o
авцдшоЕЕого шпgгхщmа; шервпчпsп шрофсоý}зцая оргsпЕздциff
студеЕпOв Е асIIЕраЕтов МосковсIýоп0 авЕ8цЕоЕЕопо пЕfiцтутъ
шервый замес[тпв.пь цI}едседатеJш; жвнат, в(юIштывает дочь;
вьlшцп!rт: ilо.lшr,,r*чrжtаf lIоргЁf; <(кOWскдя

Iьртия _россmскоЙ ФЕшрАIIии''>

#;i,.,

'.,:./

oCI\&LIIKпH

Вакпор
,$лексоафовац

IшTPoB
Днlреil
моdесmовац

199ý rода ро)цлФш$ место жЕпвJIьства - п}rод Москва; ооо
<<Эверс-М>о юрист; Ёщшшfiут: I[оJш:rачOсIiаf, паIшша
СIIРАВЕJРIИВАЯ РOССИJ[; члsц llошrтичесrtой шдрпm

СIIРАВЕД]IИВЛЯ РОССИЯ

mlтов
АпOреil
IopbeBtrt

IIОНОIУМРЁВ
Ваmмufr,
консmапtпаflовu|r

1963 rода рождвшff; мGсто жI]тG,ьсIпп * I,ород

Moctml; Аппаваl,
РеrиоrrаJьшого ЕецоJIнпrельнФrо KoMIIT€T,* Московского
г.Oродекоrо регио,IIаJIьшого отднIеЕЕff Всвроссийской
rюлптичеgсой партЕп <<Ещпая Рассир>, руководЕтеIь райопшого
испоJшитеIIьЕого кФмит€tа; Емеsт м€даJIъ Еестеровпо ордеЕ
<<ýшеsда>; выдвшпут:Всероссufrская пOjIпrI,ич]ýскдя партше
{fiДШАЯ РОССИJЬ ;члФа* Всоросспйскоf, цолит,шчеclсоf, Еартци

(ФДШАЯРОССИ$}
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ряБов
Bltпltшtllp
IPttzopbeartч

сЕдуЕов
Altelcefr
Влфtмtlровач

19бЗ года рождеппя; мвýто lштеJьGтвfl

город Москвq

Моirжацшпопсrсш,й ваfiоп; обр*зовпшше Енсшее, Арм*вкрскоо
выGIII$ý воOшпое $внf,црtошшOG уtlшlЕщо лýтчпков; IIGЕспOшOр;
амФGт медль за боевыý засJI}{гЕ; жецдт, дЕоs детей; выдвпЕут:
Всероссийскаff полшш[цеская партrlя (ФДilЕАЯ РОСС![Яl>

1984 rодд рохýданЕя;

мtrrо жЕтньства

*.

Московская облrасть,
llаро-Фомппскпft район, шоавдок Молоде;хшый; образоваЕиG
выGшоо, РГСY; rкУ г.Мооквы <<Иrшпеперц*fl вrужба
Мо.тшgашЕовского р*йоrrш, дЕректор; мщдJь <ёд засJI}тЕ в

IIровGдсЕЕп Всероссцйсrсой певеIIЕсЕ Еасе,пепЕfl 2010г;>; жGцдт,
тро0 детей; вцлвщIуr;Всероссшйекая поJIЕrшчеýкая партцfi
<<ШJЦИНДЯ РОССПff};sшOu BctpoceTiicKoff шолштицссrсой шарIти

ФДЩАЯРОССШЯ>l

сиIIпнл
Ирана
Iермвпоilrа

тшfutоншн
Цuвап
генпйшвлл|t

1976 rода рФцденцд; Megro эштеJIъýтва * Моgrrовскдff о6.пасть,
rород Химкr; ФrýВOУ пнсцIеrо образовшrиrr <<Дкадепrид
rрпщлалской з*IцЕты il/пIс Росспп>r доцоЕт кафедры;
вьцвпЕ!па: IIо;шттческая партtrя JIДЕ
Jlшбqlа.тlъпод€мократическаff IIартцff Россш; члец ПолптпческоЁ пsртиЕ
JtЦДР * Либера.lьпьдqшократической паFтиЕ Россш

I,орO.ц Мосttвц
1973 rода роflшешиrl; ilлФсшш жнтньетвs
образоваffIilG сFФшее
Моджапишовскдй paffolr;

профессллоЕilьЕоq Хябаровсrсffi (удосlгрошгеslъпьrй техýцrqум;
IIеЕспоЕq}, председате;ь шервпчпой орпаtIЕ}ацпц Л!3 Совета
B€TGpaIIoB Моrпшgалтвповского р*йопа г. Мосrsвы; 2*ецац шоG
лотоЁ; ýпмФDьIдЁш:кlвшцЁ;

,/.ilr,
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'
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1рвтьяков
Влйtмtlр

L973 года ро2lýдеЕЕff; место шштýrьства

- Московекая

горФд fiолгошlцудкlЙ; обра*оваfitrе въilсшtео,
УпрпшlýRиf, мВД Россшrr; ше,ltсЁоЕерi пмеет мqцfiuь

областъп

лкадýмIтq
1а oTBaIy;

ВлаlлшцрФвчц

аосIIЕтшва€т

умников

1985 года роацдOнця; м8сI9 жЕтýJIъOтва - СмолOшсrmfi область,
Щорогобужеrшrii райош, п(rсЁ,хок Вер,лrrе,шшощlошсttий; ООО
<<AmбaTtrttltT>, Bf,Iшe(TImeJ& rsаермъшоrо дЕректорs; выдвишуI:
Полптическilff партЕff ЛДIР
Jfuбера..rьпо-демократtrцаскпя
IIарIиff Росспп; lшоЕ Но.тдлтцческой партпЕ ДЩ
- Лпбер*"гьподемократЕчёскоft шартш Россш

дпmоп
геtщаlьевллtt

цвЕтдЕв
Мчхашп
ВлаOtмлцrооuч

\жрнов
Боаёан
Длtексшлdровач

сыша; G*iIФвыдвIlllýвци€

1}85 rода рож/trФшпя; мсgrо fltитньgгвfl * город Мшскв*; О(}(}

кКOМIIАН}IЯ С0-II}ОflАItШIIЬцffместитýIь

rешýраJIьIrок)

дщDекrора-р}rководIrrg;ь шtлформачЁопшого tlтде.цд; жеЕатдвоФ
детей; вьщtilЕJrr:Ilrrдrнтвчоска"я партЕя <dIартия п*рошой
свободьпв ШАРЕАС}; члеш IIо,пвrгцческой партип <<IIартпп
шародlой свобо/дьр $IAPIIAC), чuIФн Совотд Рвгпоша;rъшOrо
отдФJIешип IIартш в Mocriвe, цредсёд{rтgль мGgтцоrо отделонЕff
IIар,шrп САО r.ШIосквы

1991 rодо роrgtёпнfii pIOGTo tжитýьsтвfl * Лепикrрадскаff облr*с,rц

fород fIрппrврск;

обраrоваЕиs выешýq Московсrшй
мщrygарошъй шрцшчесrсlй иЕетшJrтl ооо Епо

юрискоцсульт; fi{епат, воlсIIптывает дочъ;
вцщшцrг! Ifолшгкчвская пflртиfr ДДIР
Лпборагьпо<<IIште.гrgЕgD},

лвмокрtтвчёýкдfl IIaI}TIIff Роесшиi

IIJIGш

JIJIIIР * ЛпбераJlъцо-домокра:rшчgскоfi

flодrшической шsртии

цsртиш Россrrп

(-

i.;j"-*

l970 rода

рождеЕЕя; место яýш]е,лъства
город Москва"
обр*зовtrпЕе
райоп;
высIпсе,
Воошньй
шIIg.гIш}r пм. /L cll
Можаf,скоrо;
IIеЕсиошер зflм€егптепъ r{редседатеця IIервgчЕого
отдешеная J{iз
Ветеравской
орпадЕзацпи
МолrкапrЕовского
района,
председатель
совета
?кепац
дома;
восtrптывает
сына;
саI}tовъцвшкепив

юшкав

года рOждеЕпfr; м8сто жЕтельства
МосковскаrI о6лтrастъо
горOд Королоп; вромеýЕо ,file
работающшii; С*МОВIrЦШШЦСПИе
1 970

Еuколвевuч

ИзбирателыIЕЦ кOмиссия мJд{иlшшашьного окрута Молжалuтновский
Моокве, ршформащя об изготовЕтеле, тцраке,
дате вБIпуска.

в

городе

g',{!}^,,-"
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