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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 22 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  92/830-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ùèïàíîâà Äìèòðèÿ Âàëåðüåâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 7  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 7 Щипанова Дмитрия Валерьевича, после предостав-
ления в территориальную избирательную комиссию в 
соответствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол вто-
рого этапа 47-й (внеочередной) отчетной Конференции 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от 05.03.2018 г., 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Щипанова Дмитрия Валерьевича, 

выдвинутого МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по од-
номандатному избирательному округу № 7, 1974 года 
рождения, образование высшее, проживающего в д. Руд-
не-Никитское  Орехово-Зуевского района Московской 
области, шеф-повара ООО «ГОСТ Кейтеринг». Основание 
для регистрации — Протокол второго этапа 47-й 
(внеочередной) отчетной Конференции  МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» от 05.03.2018 г. Время регистрации 16 час. 50 мин. 

2. Выдать Щипанову Дмитрию Валерьевичу, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 7 удостоверение установленного 
образца № 61. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 7 
Щипанове Дмитрии Валерьевиче в избирательный бюл-
летень для проведения  выборов в Совет депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 7. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-

ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 22 ìàðòà  2018 ãîäà   ¹  92/831-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áûêîâñêîãî Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 10  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Быковского Владимира Викторовича, после предос-
тавления в территориальную избирательную комиссию в 
соответствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол вто-
рого этапа 47-й (внеочередной) отчетной Конференции 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от 05.03.2018 г., 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Быковского Владимира Викторо-

вича, выдвинутого МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 10, 1978 года 
рождения, образование среднее - профессиональное, 
проживающего в г. Дрезна  Орехово-Зуевского района 
Московской области, электросварщика ООО «Ликинский 
автобусный завод». Основание для регистрации — Прото-
кол второго этапа 47-й (внеочередной) отчетной Конфе-
ренции  МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 05.03.2018 г. Время регистра-
ции 16 час. 54 мин.. 

2. Выдать Быковскому Владимиру Викторовичу, заре-
гистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 10 удостоверение установлен-
ного образца № 62. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 10 
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Быковском Владимире Викторовиче в избирательный 
бюллетень для проведения  выборов в Совет депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 10. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админи-
страции Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 22 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  92/832-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î ðåãèñòðàöèè Øèíêîðåöêîãî Èãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депу-
таты Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
по одномандатному избирательному округу № 11 Шинко-
рецкого Игоря Михайловича, после предоставления в 
территориальную избирательную комиссию в соответст-
вии со ст. 30 Закона Московской области 04.06.2013 № 
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кан-
дидата, принимая во внимание Протокол второго этапа 
47-й (внеочередной) отчетной Конференции  МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» от 05.03.2018 г., 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Шинкорецкого Игоря Михайловича, 
выдвинутого МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по од-
номандатному избирательному округу № 11, 1998 года 
рождения, образование основное общее, проживающего 
в г. Ликино-Дулево  Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, слесаря механосборочных работ ООО 
«Ликинский автобусный завод»». Основание для регист-
рации — Протокол второго этапа 47-й (внеочередной) 
отчетной Конференции  МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
О Т Д Е Л Е Н И Я  п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» от 05.03.2018 г. Время регистрации 16 час. 57 
мин.. 

2. Выдать Шинкорецкому Игорю Михайловичу, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 11 удостоверение установлен-
ного образца № 63. 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 11 
Шинкорецком Игоре Михайловиче в избирательный бюл-
летень для проведения  выборов в Совет депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 11. 
4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 
5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 
6. Разместить настоящее решение на сайте Администра-
ции Орехово-Зуевского района. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя территориальной из-
бирательной комиссии Орехово-Зуевского района М.С. 
Василенко. 
 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 22 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  92/833-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êðèêîâîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
¹ 15  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
îðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 15 Криковой Марины Викторовны, после предоставле-
ния в территориальную избирательную комиссию в соот-
ветствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол вто-
рого этапа 47-й (внеочередной) отчетной Конференции 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от 05.03.2018 г., 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Крикову Марину Викторовну, 

выдвинутую МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по од-
номандатному избирательному округу № 15 , 1980 года 
рождения, образование среднее - профессиональное, 
проживающую в г. Дрезна  Орехово-Зуевского района 
Московской области, домохозяйку. Основание для реги-
страции — Протокол второго этапа 47-й (внеочередной) 
отчетной Конференции  МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
О Т Д Е Л Е Н И Я  п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и 
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«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» от 05.03.2018 г. Время регистрации 17 час. 00 мин. 

2. Выдать Криковой Марине Викторовне, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 15 удостоверение установленного 
образца № 64. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 15 
Криковой Марине Викторовне  в избирательный бюлле-
тень для проведения  выборов в Совет депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 15. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 22 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  92/834-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î ðåãèñòðàöèè Áóðàêîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Буракова Александра Александровича, после пре-
доставления в территориальную избирательную комис-
сию в соответствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол вто-
рого этапа 47-й (внеочередной) отчетной Конференции 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от 05.03.2018 г., 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Буракова Александра Александ-

ровича, выдвинутого МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депу-
таты Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
по одномандатному избирательному округу № 2 , 1980 
года рождения, образование высшее, проживающего в г. 
Куровское  Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти, индивидуального предпринимателя. Основание для 
регистрации — Протокол второго этапа 47-й 

(внеочередной) отчетной Конференции  МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» от 05.03.2018 г. Время регистрации 17 час. 04 мин. 

2. Выдать Буракову Александру Александровичу, заре-
гистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 2 удостоверение установлен-
ного образца № 65. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 2 
Буракове Александре Александровиче в избирательный 
бюллетень для проведения  выборов в Совет депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 22 ìàðòà  2018 ãîäà   ¹  92/835-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î ðåãèñòðàöèè Ãîðáàòîâîé Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 8  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 8 Горбатовой Натальи Владимировны, после предос-
тавления в территориальную избирательную комиссию в 
соответствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол вто-
рого этапа 47-й (внеочередной) отчетной Конференции 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от 05.03.2018 г., 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Горбатову Наталью Владимиров-

ну, выдвинутую МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по од-
номандатному избирательному округу № 8 , 1960 года 
рождения, образование среднее - профессиональное, 
проживающую в пос. Фокино  Орехово-Зуевского района 
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Московской области, пенсионера. Основание для регист-
рации — Протокол второго этапа 47-й (внеочередной) 
отчетной Конференции  МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 05.03.2018 г. 
Время регистрации 17 час. 07 мин. 

2. Выдать Горбатовой Наталье Владимировне, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 8 удостоверение установленно-
го образца № 66. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 8 
Горбатовой Наталье Владимировне в избирательный 
бюллетень для проведения  выборов в Совет депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 8. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 22 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  92/836-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ìàðàëèíà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 14  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 14 Маралина Евгения Александровича, после предос-
тавления в территориальную избирательную комиссию в 
соответствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол вто-
рого этапа 47-й (внеочередной) отчетной Конференции 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от 05.03.2018 г., 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Маралина Евгения Александрови-

ча, выдвинутого МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по од-
номандатному избирательному округу № 14 , 1983 года 
рождения, образование высшее, проживающего в г. 

Дрезна  Орехово-Зуевского района Московской области, 
инженера-конструктора АО «Научно-производственное 
предприятие «Респиратор». Основание для регистрации — 
Протокол второго этапа 47-й (внеочередной) отчетной 
Конференции  МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 05.03.2018 г. Время реги-
страции 17 час. 10 мин. 

2. Выдать Маралину Евгению Александровичу, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 14 удостоверение установлен-
ного образца № 67. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 14 
Маралине Евгении Александровиче в избирательный бюл-
летень для проведения  выборов в Совет депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 14. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 22 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  92/837-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Àïîëîíîâà Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 7  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 7 Аполонова Александра Викторовича, после предос-
тавления в территориальную избирательную комиссию в 
соответствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол кон-
ференции Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области от 
27.02.2018 г., 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Аполонова Александра Викторо-

вича, выдвинутого Региональным отделением Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской об-
ласти кандидатом в депутаты Совета депутатов городско-
го округа Ликино-Дулёво по одномандатному избиратель-
ному округу № 7, 1985 года рождения, образование выс-
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шее, проживающего в д. Губино  Орехово-Зуевского рай-
она Московской области, оператора плазменной резки 
ООО «ОЗМК». Основание для регистрации — Протокол 
конференции Регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
от 27.02.2018 г.. Время регистрации 17 час. 14 мин.. 

2. Выдать Аполонову Александру Викторовичу, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 7 удостоверение установленно-
го образца № 68. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 7 
Аполонове Александре Викторовиче в избирательный 
бюллетень для проведения  выборов в Совет депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 7. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 22 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  92/838-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êóðûëåâà Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 6 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 6 Курыле-
ва Алексея Анатольевича, при сборе подписей, оформле-
нии подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их 
подписей, территориальная избирательная комиссия 
Орехово-Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 30 подписей, 
для регистрации необходимо 29 подписей, проверено 30 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  0 подписей 
избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 30 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Курылева 
Алексея Анатольевича  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 6 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 

первого созыва. 
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Курылева Алексея Анатольевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского ок-
руга Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному 
округу № 6, 1977 года рождения, образование высшее, 
проживающего  в  д. Юркино Орехово-Зуевского района 
Московской области, индивидуального предпринимателя. 
Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 17 час. 17 мин. 

2. Выдать Курылеву Алексею Анатольевичу, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 6  удостоверение установленного 
образца № 69. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 6 
Курылеве Алексее Анатольевиче  в избирательный бюл-
летень подготовленный для проведения  выборов в Совет 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 6. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 22 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  92/839-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè ×óëêîâà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 9 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 9 Чулкова 
Владимира Николаевича, при сборе подписей, оформле-
нии подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их 
подписей, территориальная избирательная комиссия 
Орехово-Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 33 подписи, 
для регистрации необходимо 29 подписей, проверено 33 
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подписи. 
В результате проведенной проверки рабочей группой 

по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  0 подписей 
избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 33 подписи  избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Чулкова 
Владимира Николаевича  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 9 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Чулкова Владимира Николаевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского ок-
руга Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному 
округу № 9, 1955 года рождения, образование общее, 
проживающего  в  г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
района  Московской области, индивидуального предпри-
нимателя. Основание для регистрации — подписи избира-
телей. Время регистрации 17 час. 21 мин. 

2. Выдать Чулкову Владимиру Николаевичу, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 9  удостоверение установленного 
образца № 70. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 9 
Чулкове Владимире Николаевиче в избирательный бюл-
летень подготовленный для проведения  выборов в Совет 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 9. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
22 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  92/840-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ìûðçèêîâîé Äàðüè Êîíñòàíòèíîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 15 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 

Проверив соблюдение требований Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 15 Мырзи-
ковой Дарьи Константиновны, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избира-
телях и их подписей, территориальная избирательная 
комиссия Орехово-Зуевского района установила следую-
щее: 

Кандидатом на проверку представлено 33 подписи, 
для регистрации необходимо 29 подписей, проверено 33 
подписи. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признана недействительной  1 подпись изби-
рателя, недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 32 подписи  избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Мырзи-
ковой Дарьи Константиновны  кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 15 на выбо-
рах депутатов Совета депутатов городского округа  Лики-
но-Дулёво первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Мырзикову Дарью Константинов-

ну кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво по одномандатному избирательно-
му округу № 15, 1990 года рождения, образование выс-
шее, проживающую  в  г. Орехово-Зуево  Московской 
области, учителя МБОУ «Дрезненская средняя общеобра-
зовательная школа № 1» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района. Основание для регистрации — подписи из-
бирателей. Время регистрации 17 час. 24 мин. 

2. Выдать Мырзиковой Дарье Константиновне, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 15  удостоверение установлен-
ного образца № 71. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 15 
Мырзиковой Дарье Константиновне в избирательный 
бюллетень подготовленный для проведения  выборов в 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 15. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 22 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  92/841-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êàðÿêèíà Ãåîðãèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 4 Карякина Георгия Александровича, после предостав-
ления в территориальную избирательную комиссию в 
соответствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол Кон-
ференции местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Лики-
но-Дулёво Московская области  от 02.03.2018, 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Карякина Георгия Александрови-

ча, выдвинутого  Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского ок-
руга Ликино-Дулёво Московской области кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 4, 
1952 года рождения, образование высшее, проживающе-
го в  г. Егорьевск Московской области, заместителя ди-
ректора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
«Ильинская средняя общеобразовательная школа» Орехо-
во-Зуевского района. Основание для регистрации — Про-
токол Конференции местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского ок-
руга Ликино-Дулёво Московская области  от 02.03.2018 г. 
Время регистрации 17 час. 27 мин.. 

2. Выдать Карякину Георгию Александровичу, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 4 удостоверение  установлен-
ного образца № 72. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 4 
Карякине Георгии Александровиче в избирательный бюл-
летень для проведения  выборов в Совет депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 4. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 22 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  92/842-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Øóâàëîâà Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 9  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Шувалова Александра Викторовича, после предос-
тавления в территориальную избирательную комиссию в 
соответствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол Кон-
ференции местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Лики-
но-Дулёво Московская области  от 02.03.2018, 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Шувалова Александра Викторо-

вича, выдвинутого  Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского ок-
руга Ликино-Дулёво Московской области кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 9, 
1953 года рождения, образование высшее, проживающе-
го в  г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области, заместителя директора МБУ «Комбинат 
благоустройства» городского поселения Ликино-Дулево. 
Основание для регистрации — Протокол Конференции 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулёво 
Московская области  от 02.03.2018 г. Время регистрации 
17 час. 31 мин.. 

2. Выдать Шувалову Александру Викторовичу, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 9 удостоверение  установлен-
ного образца № 73. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 9 
Шувалове Александре Викторовиче в избирательный 
бюллетень для проведения  выборов в Совет депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 9. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 



 

 

8 30 ìàðòà 2018 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 22 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  92/843-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êîðêèíà Ìàêñèìà Àëåêñàíäðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 13  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 13 Коркина Максима Александровича, после предос-
тавления в территориальную избирательную комиссию в 
соответствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол Кон-
ференции местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Лики-
но-Дулёво Московская области  от 02.03.2018, 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Коркина Максима Александрови-

ча, выдвинутого  Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского ок-
руга Ликино-Дулёво Московской области кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 13, 
1979 года рождения, образование высшее, проживающе-
го в  д. Дуброво Орехово-Зуевского района Московской 
области, генерального директора ООО «Монтажно-
Строительный Комбинат». Основание для регистрации — 
Протокол Конференции местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Ликино-Дулёво Московская области  от 02.03.2018 
г. Время регистрации 17 час. 35 мин.. 

2. Выдать Коркину Максиму Александровичу, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 13 удостоверение  установлен-
ного образца № 74. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 13 
Коркине Максиме Александровиче в избирательный бюл-
летень для проведения  выборов в Совет депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 13. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 22 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  92/844-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ôèëèïïîâà Îëåãà Ãðèãîðüåâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Филиппова Олега Григорьевича, после предоставле-
ния в территориальную избирательную комиссию в соот-
ветствии со ст. 30 Закона Московской области 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, принимая во внимание Протокол Кон-
ференции местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Лики-
но-Дулёво Московская области  от 02.03.2018, 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Филиппова Олега Григорьевича, 

выдвинутого  Местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Ликино-Дулёво Московской области кандидатом в депу-
таты Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
по одномандатному избирательному округу № 1, 1969 
года рождения, образование высшее, проживающего в  г. 
Куровское Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти, главу городского поселения Куровское. Основание 
для регистрации — Протокол Конференции местного от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулёво Московская 
области  от 02.03.2018 г. Время регистрации 17 час. 40 
мин.. 

2. Выдать Филиппову Олегу Григорьевичу, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 1 удостоверение  установленного 
образца № 75. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 1 
Филиппове Олеге Григорьевиче в избирательный бюлле-
тень для проведения  выборов в Совет депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 1. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 22 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  92/845-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî åäèíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîãî Ìåñòíûì 
îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà  âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» избирательным объеди-
нением Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-
Дулёво Московской области, территориальная избира-
тельная комиссия установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
единому избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением  Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Ликино-Дулёво Московской области в количестве 
15 человек, заверенного решением территориальной из-
бирательной комиссии от «09» марта 2018 г. № 82/741-4, 
и представленные им для регистрации списка кандидатов 
по единому избирательному округу документы соответст-
вуют требованиям статей 28,30 Закона Московской  об-
ласти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области». 

На основании изложенного и учитывая наличие реше-
ния политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), на которую рас-
пространяется действие пунктов 3 - 7 статьи 35.1 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво, вы-
двинутый Местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Лики-
но-Дулёво Московской области, в количестве 15 человек. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулёво 
Московская области  от 02.03.2018. 

Время регистрации 17 час. 47 мин. 
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостове-

рения установленного образца. 
3. Опубликовать данное решение в Информационном 

Вестнике Орехово-Зуевского  района. 
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-

нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

5. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 22 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  92/846-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Ãàðàíèíó Èãîðþ Àëåêñååâè÷ó 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Московской об-
ласти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» (далее  - Закон Москов-
ской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ) при выдвиже-
нии в порядке самовыдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 5 Гаранина 
Игоря Алексеевича, после представления в территориаль-
ную избирательную комиссию Орехово-Зуевского района 
в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ и ст. 30 Закона Московской области 
от 04.06.2013 № 46/2013 ОЗ документов, необходимых 
для регистрации кандидата, при сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность сведе-
ний об избирателях и подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах, территориальная избиратель-
ная комиссия Орехово-Зуевского района установила сле-
дующее. 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво по одномандатному избирательно-
му округу № 5 Гараниным Игорем Алексеевичем на про-
верку представлено 6  подписных листов с 30 подписями 
избирателей в поддержку своего выдвижения. 

Решением территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района от 12.02.2018 № 77/685-4 «О 
количестве подписей избирателей, необходимых для ре-
гистрации кандидатов, списка кандидатов на выборах 
депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво первого созыва, назначенных на 29 апреля 2018 
г.» установлено необходимое количество подписей изби-
рателей для регистрации кандидатом в  депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 5, которое составляет 
27 подписей, при этом количество подписей не может 
превышать необходимое для регистрации более чем на 4 
подписи — предельное количество подписей избирателей 
составляет 31 подпись. 

Решением территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района от 12.02.2018  № 77/686-4 «О 
количестве проверяемых подписей избирателей, предос-
тавляемых кандидатом, избирательным объединением 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво первого созыва, назна-
ченных на 29 апреля 2018 года» установлено, что провер-
ке подлежат все подписи в подписных листах, представ-
ленных кандидатом. 

Согласно протоколу об итогах проверки подписей 
избирателей, оформления подписных листов, представ-
ленных кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Гараниным Игорем Алексеевичем на 
выборах депутатов Совета депутатов городского округа 
Ликино-Дулёво первого созыва, назначенных на  29 апре-
ля 2018 года, от 17.03.2018 года рабочей группой уста-
новлено: 

1)  Кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Гараниным Игорем Алексеевичем 
заявлено 30 подписей избирателей, представлено 
30подписей избирателей, проверено 30 подписей изби-
рателей; 

2) В соответствии с п.8 ч. 14 ст. 30 Закона Москов-
ской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ признаны не-
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действительными 30 подписей, что составляет 100% от 
общего количества подписей 

Согласно указанной норме недействительными при-
знаются все подписи избирателей в подписном листе, 
если сведения о кандидате, указаны в подписном листе 
не в полном объеме. В представленных кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 5 
Гараниным И.А. подписных листах: 

- папка 1  лист   1, 2, 3, 4, 5, 6   отсутствуют сведения 
о занимаемой должности кандидата. 

На основании вышеизложенного количество достовер-
ных подписей избирателей, представленных в поддержку 
выдвижения кандидата Гаранина И.А., является недоста-
точным для регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 5 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

Руководствуясь пп. «д» п. 24 ст. 38 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона Мо-
сковской области от 04.06.2013 № 46/2013 ОЗ 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации Гаранину Игорю Алексееви-

чу 1965 года рождения, образование среднее профессио-
нальное, проживающему  в  д. Малая Дубна городского 
округа Орехово-Зуево Московской области, специалисту 
МКУ «Комбинат благоустройства» Орехово-Зуевского 
муниципального района, выдвинутому в порядке самовы-
движения, кандидатом в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 5. 

2. Выдать Гаранину И.А. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Гараниным И.А. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 24 ìàðòà  2018 ãîäà   ¹  93/847-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñóñëÿêîâà Þðèÿ Âèòàëüåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
èêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
¹ 5 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 

области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 5 Суслякова Юрия Витальевича, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избира-
телях и их подписей, территориальная избирательная 
комиссия Орехово-Зуевского района установила следую-
щее: 

Кандидатом на проверку представлено 30 подписей, 
для регистрации необходимо 27 подписей, проверено 30 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  2 подписи из-
бирателей по основанию, предусмотренному п.7 ч. 14 ст. 
30 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области». 

Кроме этого, рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов признаны 
недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 28 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Сусляко-
ва Юрия Витальевича  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 5 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Суслякова Юрия Витальевича, 
выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской 
области,  кандидатом в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 5, 1958 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, проживающего  в  г. 
Орехово-Зуево Московской области, оперативного де-
журного МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба 
Орехово-Зуевского муниципального района». Основание 
для регистрации — подписи избирателей. Время регист-
рации 11 час. 40 мин. 

2. Выдать Суслякову Юрию Витальевичу, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 5  удостоверение установленного об-
разца № 90. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 5 
Суслякове Юрии Витальевиче в избирательный бюлле-
тень для проведения  выборов в Совет депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 5. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 24 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  93/848-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ãîðÿ÷åâîé Åâãåíèè Þðüåâíû êàíäèäàòîì 
 äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
¹ 4 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа  Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 4 Горячевой Евгении 
Юрьевны, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, тер-
риториальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 29 подписей, 
для регистрации необходимо 25 подписей, проверено 29 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  2 подписи из-
бирателей по основанию, предусмотренному п.7 ч. 14 ст. 
30 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области». 

Кроме этого, рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов признаны 
недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 27 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Горяче-
вой Евгении Юрьевны  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 4 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Горячеву Евгению Юрьевну кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов городского округа 
Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному окру-
гу № 4, 1984 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, проживающую  в  с. Ильинский Погост 
Орехово-Зуевского района  Московской области, ученика 
оператора котельной МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального района. Основание для реги-
страции — подписи избирателей. Время регистрации 11 
час. 45 мин. 

2. Выдать Горячевой Евгении Юрьевне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 4  удостоверение установленного об-
разца № 91. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 4 
Горячевой Евгении Юрьевне  в избирательный бюллетень 
для проведения  выборов в Совет депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво по одномандатному избирательно-
му округу № 4. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-

ласти». 
6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-

рации Орехово-Зуевского района. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 24 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  93/849-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êóçíåöîâîé Íàòàëüè Ôåäîðîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 7 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа  Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 7 Кузнецовой Натальи 
Федоровны, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, тер-
риториальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 32 подписи, 
для регистрации необходимо 28 подписей, проверено 32 
подписи. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  0 подписей 
избирателей,  недостоверными 0 подписей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 32 подписи избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Кузнецо-
вой Натальи Федоровны  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 7 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Кузнецову Наталью Федоровну 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского ок-
руга Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному 
округу № 7, 1964 года рождения, образование среднее 
специальное, проживающую  в  п. Авсюнино Орехово-
Зуевского района Московской области, библиотекаря 1 
категории Запутновской сельской библиотеки МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека». Основание 
для регистрации — подписи избирателей. Время регист-
рации 11 час. 50 мин. 



 

 

12 30 ìàðòà 2018 ãîäà 

2. Выдать Кузнецовой Наталье Федоровне, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 7  удостоверение установленного 
образца № 92. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 7 
Кузнецовой Наталье Федоровне в избирательный бюлле-
тень для проведения  выборов в Совет депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 7. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 24 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  93/850-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ìàõîâîé Àíàñòàñèè Ñåðãååâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа  Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 2 Маховой Анастасии 
Сергеевны, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, тер-
риториальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 31 подпись, 
для регистрации необходимо 27 подписей, проверено 31 
подпись. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными 0 подписей 
избирателей,  недостоверными 0 подписей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 31 подпись избирате-
лей, что является достаточным для регистрации  Маховой 
Анастасии Сергеевны  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 2 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-

ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Махову Анастасию Сергеевну 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского ок-
руга Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному 
округу № 2, 1994 года рождения, образование среднее 
общее, проживающую  в  г. Куровское Орехово-Зуевского 
района Московской области, инструктора-методиста 
МБУК «Дворец Спорта «Молодежный» Орехово-Зуевского 
муниципального района. Основание для регистрации — 
подписи избирателей. Время регистрации 11 час. 55 мин. 

2. Выдать Маховой Анастасии Сергеевне, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 2  удостоверение установленного об-
разца № 93. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 2 
Маховой Анастасии Сергеевне в избирательный бюлле-
тень для проведения  выборов в Совет депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 2. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 24 ìàðòà  2018 ãîäà   ¹  93/851-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áðàãèíà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
¹ 2  íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Брагина Николая Ивановича, после предоставления 
в территориальную избирательную комиссию в соответ-
ствии со ст. 30 Закона Московской области 04.06.2013 № 
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кан-
дидата, принимая во внимание Протокол Конференции 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулёво 
Московская области  от 02.03.2018, 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 
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ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Брагина Николая Ивановича, вы-

двинутого  Местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ли-
кино-Дулёво Московской области кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 2, 1963 года 
рождения, образование высшее, проживающего в  г. Ку-
ровское Орехово-Зуевского района Московской области, 
директора МБУ «Дворец Спорта «Молодежный» Орехово-
Зуевского муниципального района. Основание для реги-
страции — Протокол Конференции местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Ликино-Дулёво Московская области 
от 02.03.2018 г. Время регистрации 12 час. 00 мин.. 

2. Выдать Брагину Николая Ивановичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 2 удостоверение  установленного об-
разца № 94. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 2 
Брагине Николае Ивановиче в избирательный бюллетень 
для проведения  выборов в Совет депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво по одномандатному избирательно-
му округу № 2. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 24 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  93/852-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êðþ÷êîâà Ïàâëà Àíäðååâè÷à êàíäèäàòîì â 
 äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 1 Крючкова Павла 
Андреевича, при сборе подписей, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей, 
территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 30 подписей, 
для регистрации необходимо 26 подписей, проверено 30 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-

ных листов признаны недействительными  0 подписей 
избирателей,  недостоверными 0 подписей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 30 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации  Крючко-
ва Павла Андреевича  кандидатом в депутаты Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 1 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Крючкова Павла Андреевича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов городского округа 
Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному окру-
гу № 1, 1995 года рождения, образование среднее об-
щее, проживающего  в д. Давыдово Орехово-Зуевского 
района Московской области, студента ГГТУ г. Орехово-
Зуево. Основание для регистрации — подписи избирате-
лей. Время регистрации 12 час. 05 мин. 

2. Выдать Крючкову Павлу Андреевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 1  удостоверение установленного об-
разца № 95. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 1 
Крючкове Павле Андреевиче в избирательный бюллетень 
для проведения  выборов в Совет депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво по одномандатному избирательно-
му округу № 1. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 24 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  93/853-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè ßêîâëåâîé Òàòüÿíû Áîðèñîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 14 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
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выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 14 Яковлевой Татьяны 
Борисовны, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, тер-
риториальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 31 подпись, 
для регистрации необходимо 27 подписей, проверено 31 
подпись избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  0 подписей 
избирателей,  недостоверными 0 подписей избирателей . 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 31 подпись избирате-
лей, что является достаточным для регистрации  Яковле-
вой Татьяны Борисовны  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 14 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Яковлеву Татьяну Борисовну кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского округа 
Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному окру-
гу № 14,  1959 года рождения, образование среднее спе-
циальное, проживающую  в г. Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского района Московской области, заведующую хо-
зяйством МБДОУ детский сад № 11 «Лучик». Основание 
для регистрации — подписи избирателей. Время регист-
рации 12 час. 10 мин. 

2. Выдать Яковлевой Татьяне Борисовне, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 14  удостоверение установленного 
образца № 96. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 14 
Яковлевой Татьяне Борисовне в избирательный бюлле-
тень для проведения  выборов в Совет депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 14. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 24 ìàðòà  2018 ãîäà    ¹  93/854-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

Î ðåãèñòðàöèè Áóðûêèíà Àíàòîëèÿ Âèêòîðîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
¹ 11 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулево по одноман-
датному избирательному округу № 11 Бурыкина Анатолия 
Викторовича, при сборе подписей, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей, 
территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 33 подписи, 
для регистрации необходимо 29 подписей, проверено 33 
подписи избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными 0 подписей 
избирателей,  недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило33 подписи  избирате-
лей, что является достаточным для регистрации  Бурыки-
на Анатолия Викторовича  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 11 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Бурыкина Анатолия Викторовича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского ок-
руга Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному 
округу № 11, 1956 года рождения, образование среднее 
общее, проживающего  в г. Орехово-Зуево Московской 
области, индивидуального предпринимателя. Основание 
для регистрации — подписи избирателей. Время регист-
рации 12 час. 15 мин. 

2. Выдать Бурыкину Анатолию Викторовичу, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 11  удостоверение установленно-
го образца № 97. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 11 
Бурыкине Анатолии Викторовиче в избирательный бюлле-
тень для проведения  выборов в Совет депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 11. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 



 

 

15 № 12 (611), ÷àñòü II 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 24 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  93/855-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áîáðîâñêîãî Àðòåìà Ñåðãååâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулево по одноман-
датному избирательному округу № 3 Бобровского Артема 
Сергеевича, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, тер-
риториальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 31 подпись, 
для регистрации необходимо 27 подписей, проверено 31 
подпись. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  0 подписей 
избирателей,  недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 31 подпись избирате-
лей, что является достаточным для регистрации  Бобров-
ского Артема Сергеевича  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 3 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Бобровского Артема Сергеевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского ок-
руга Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному 
округу № 3, 1987 года рождения, образование высшее, 
проживающего  в  д. Губино Орехово-Зуевского района 
Московской области, заместителя начальника цеха АО 
«Раменский Приборостроительный Завод». Основание 
для регистрации — подписи избирателей. Время регист-
рации 12 час. 20 мин. 

2. Выдать Бобровскому Артему Сергеевичу, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 3  удостоверение установленного 
образца № 98. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 3 
Бобровском Артеме Сергеевиче в избирательный бюлле-
тень для проведения  выборов в Совет депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 3. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 24 ìàðòà  2018 ãîäà   ¹  93/856-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî åäèíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîãî 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÌ ÎÁËÀÑÒÍÛÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ» íà  âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» избирательным объеди-
нением МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», территориальная избирательная 
комиссия установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
единому избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением  МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»в количестве 13 че-
ловек, заверенного решением территориальной избира-
тельной комиссии от «09» марта 2018 г. № 82/746-4, и 
представленные им для регистрации списка кандидатов 
по единому избирательному округу документы соответст-
вуют требованиям статей 28,30 Закона Московской  об-
ласти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области». 

На основании изложенного и учитывая наличие реше-
ния политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), на которую рас-
пространяется действие пунктов 3 - 7 статьи 35.1 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво, вы-
двинутый МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 13 человек. 

Основание для регистрации — Протокол второго этапа 
47-й (внеочередной) отчетной Конференции  МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» от 05.03.2018 г. 

Время регистрации 12 час. 25 мин. 
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостове-

рения установленного образца. 
3. Опубликовать данное решение в Информационном 

Вестнике Орехово-Зуевского  района. 
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4. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

5. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 24 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  93/857-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî åäèíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîãî Ðåãèîíàëüíûì 
îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ 
ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü» 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà  âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïåðâîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» избирательным объеди-
нением Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Московской области, территориальная изби-
рательная комиссия установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
единому избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением  Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Московской области в количе-
стве 5 человек, заверенного решением территориальной 
избирательной комиссии от «15» марта 2018 г. № 85/770-
4, и представленные им для регистрации списка кандида-
тов по единому избирательному округу документы соот-
ветствуют требованиям статей 28,30 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области». 

На основании изложенного и учитывая наличие реше-
ния политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), на которую рас-
пространяется действие пунктов 3 - 7 статьи 35.1 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво, вы-
двинутый Региональным отделением Политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Московской области, в количестве 5 
человек. 

Основание для регистрации — Протокол заседания 
Правления Регионального отделения Политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» от 11.03.2018 г. 

Время регистрации 12 час. 30 мин. 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостове-
рения установленного образца. 

3. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

5. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 24 ìàðòà  2018 ãîäà   ¹  93/858-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 14 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà,  íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Ìîðîçêèíîé Åëåíå Âèêòîðîâíå 
 
Проверив порядок самовыдвижения Морозкиной Еле-

ны Викторовны кандидатом  в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 14 на выборах депутатов Сове-
та депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого 
созыва и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, учитывая  что согласно  п.п. «д» п. 24 ст. 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» основанием 
к отказу в регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, а также учитывая 
что в соответствии с решением избирательной комиссии 
проверке подлежат 100 процентов представленных кан-
дидатами подписей избирателей и принимая во внима-
ние недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандида-
та, руководствуясь п.п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации Морозкиной Елене Викто-

ровне, 1963 года рождения, образование высшее, прожи-
вающей  в  г. Дрезна Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, директору ООО «Юридическая фирма 
«Ваше право», выдвинутую  в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского ок-
руга Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному 
округу № 14. 

2. Выдать Морозкиной Е.В. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Морозкиной Е.В. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
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нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 24 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  93/859-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà,  íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Íàóìîâó Èãîðþ Ðàôàèëîâè÷ó 
 
Проверив порядок самовыдвижения Наумова Игоря 

Рафаиловича кандидатом  в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого со-
зыва и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, учитывая  что согласно  п.п. «д» п. 24 ст. 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» основанием 
к отказу в регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, а также учитывая 
что в соответствии с решением избирательной комиссии 
проверке подлежат 100 процентов представленных кан-
дидатами подписей избирателей и принимая во внима-
ние недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандида-
та, руководствуясь п.п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Отказать в регистрации Наумову Игорю Рафаилови-

чу, 1958 года рождения, образование высшее, проживаю-
щему  в  г. Куровское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, индивидуальному предпринимателю, вы-
двинутому  в порядке самовыдвижения кандидатом в де-
путаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 3. 

2. Выдать Наумову И.Р. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Наумовым И.Р. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-

рации Орехово-Зуевского района. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 ìàðòà  2018 ãîäà   ¹  94/860-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 7 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Åëèñååâó Ñåðãåþ Ìèõàéëîâè÷ó 
 
Проверив порядок самовыдвижения Елисеева Сергея 

Михайловича кандидатом  в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 7 на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого со-
зыва и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, учитывая что согласно  п.п. «д» п. 24 ст. 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» основанием 
к отказу в регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, а также учитывая 
что в соответствии с решением избирательной комиссии 
проверке подлежат 100 процентов представленных кан-
дидатами подписей избирателей и принимая во внима-
ние недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандида-
та, руководствуясь п.п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Отказать в регистрации Елисееву Сергею Михайло-

вичу, 1979 года рождения, образование среднее специ-
альное, проживающему  в  п. Авсюнино Орехово-
Зуевского района Московской области, электрогазосвар-
щику ПУ «Мосводопровод» АО «Мосводоканал», выдвину-
тому в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 7. 

2. Выдать Елисееву С.М. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Елисеевым С.М. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
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возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  94/861-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 15 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Ñòóêàíó Ñòàíèñëàâó Àíäðååâè÷ó 
 
Проверив порядок самовыдвижения Стукана Стани-

слава Андреевича кандидатом  в депутаты Совета депута-
тов городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 15 на выборах депутатов Сове-
та депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого 
созыва и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, учитывая что согласно  п.п. «д» п. 24 ст. 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» основанием 
к отказу в регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, а также учитывая 
что в соответствии с решением избирательной комиссии 
проверке подлежат 100 процентов представленных кан-
дидатами подписей избирателей и принимая во внима-
ние недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандида-
та, руководствуясь п.п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Отказать в регистрации Стукану Станиславу Анд-

реевичу, 1955 года рождения, образование высшее, про-
живающему  в  д. Киняево Орехово-Зуевского района 
Московской области, главному инженеру ЗАО «Аграрное», 
выдвинутому в порядке самовыдвижения кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 15. 

2. Выдать Стукану С.А. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Стуканом С.А. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-

ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 25 ìàðòà  2018 ãîäà    ¹  94/862-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ëàòóøêèíà Àëåêñàíäðà Ãåííàäèåâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулево по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Латушкина Александра Геннадиевича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, территориальная избиратель-
ная комиссия Орехово-Зуевского района установила сле-
дующее: 

Кандидатом на проверку представлено 30 подписей, 
для регистрации необходимо 26 подписей, проверено 30 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  0 подписей 
избирателей,  недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 30 подписей избирате-
лей, что является, что является достаточным для регист-
рации Латушкина Александра Геннадиевича  кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 1 
на выборах депутатов Совета депутатов городского окру-
га  Ликино-Дулёво первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Латушкина Александра Геннадие-

вича, выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Москов-
ской области, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 1, 1965 года рождения, обра-
зование среднее, проживающего  в  г. Дрезна Орехово-
Зуевского района Московской области,  диспетчера-112 
МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Орехово-
Зуевского муниципального района». Основание для реги-
страции — подписи избирателей. Время регистрации 10 
час. 33 мин. 

2. Выдать Латушкину Александру Геннадиевичу, заре-
гистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
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избирательному округу № 1  удостоверение установлен-
ного образца № 117. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 1 
Латушкине Александре Геннадиевиче в избирательный 
бюллетень для проведения  выборов в Совет депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 1. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 25 ìàðòà  2018 ãîäà   ¹  94/863-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñâèñòóíîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 4 Свистунова Александра Алексеевича, при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, территориальная избиратель-
ная комиссия Орехово-Зуевского района установила сле-
дующее: 

Кандидатом на проверку представлено 29 подписей, 
для регистрации необходимо 25 подписей, проверено 29 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  0 подписей 
избирателей,  недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 29 подписей избирате-
лей, что является, что является достаточным для регист-
рации Свистунова Александра Алексеевича  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 4 
на выборах депутатов Совета депутатов городского окру-
га  Ликино-Дулёво первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Свистунова Александра Алексее-

вича, выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Москов-
ской области, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 4, 1958 года рождения, обра-
зование высшее, проживающего  в  г. Орехово-Зуево 
Московской области,  оперативного дежурного МКУ 
«Единая дежурная диспетчерская служба Орехово-
Зуевского муниципального района». Основание для реги-
страции — подписи избирателей. Время регистрации 10 
час. 38 мин. 

2. Выдать Свистунову Александру Алексеевичу, заре-
гистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 4  удостоверение установлен-
ного образца № 118. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 4 
Свистунове Александре Алексеевиче в избирательный 
бюллетень для проведения  выборов в Совет депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 4. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 25 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  94/864-4 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ëåäîâîé Ïîëèíû Äìèòðèåâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 10 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа  Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 10 Ледовой Полины 
Дмитриевны, при сборе подписей, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей, 
территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 29 подписей, 
для регистрации необходимо 25 подписей, проверено 29 
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подписей избирателей. 
В результате проведенной проверки рабочей группой 

по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  0 подписей 
избирателей,  недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 29 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации  Ледовой 
Полины Дмитриевны  кандидатом в депутаты Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 10 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Ледову Полину Дмитриевну кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского округа 
Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному окру-
гу № 10, 2000 года рождения, образование среднее, про-
живающую  в  г.  Ликино-Дулево Орехово-Зуевского рай-
она Московской области, специалиста по работе с моло-
дежью МБУ «Молодежный центр». Основание для регист-
рации — подписи избирателей. Время регистрации 10 
час. 42 мин. 

2. Выдать Ледовой Полине Дмитриевне, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 10  удостоверение установленного 
образца № 119. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу №  10 
Ледовой Полине Дмитриевне в избирательный бюллетень 
для проведения  выборов в Совет депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво по одномандатному избирательно-
му округу № 10. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 25 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  94/865-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ïîòàïîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 10 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 10 Потапова Алексан-
дра Владимировича, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся 
в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 29 подписей, 
для регистрации необходимо 25 подписей, проверено 29 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  4 подписи из-
бирателей по основаниям, предусмотренным п.8 ч. 14 ст. 
30 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области». 

Кроме этого, рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов признаны 
недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 25 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации  Потапо-
ва Александра Владимировича  кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 10 на выбо-
рах депутатов Совета депутатов городского округа  Лики-
но-Дулёво первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Зарегистрировать Потапова Александра Владими-

ровича кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 10, 1975 года рождения, образование 
высшее, проживающего  в  г.  Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского района Московской области, тренера ГБУМО 
«Спортивная школа олимпийского резерва по единобор-
ствам». Основание для регистрации — подписи избирате-
лей. Время регистрации 10 час. 47 мин. 

2. Выдать Потапову Александру Владимировичу, заре-
гистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 10  удостоверение установлен-
ного образца № 120. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу №  10 
Потапове Александре Владимировиче в избирательный 
бюллетень для проведения  выборов в Совет депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 10. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 ìàðòà  2018 ãîäà    ¹  94/866-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êóêóøêèíà Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 13 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулево по одноман-
датному избирательному округу № 13 Кукушкина Олега 
Владимировича, при сборе подписей, оформлении под-
писных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 30 подписей, 
для регистрации необходимо 29 подписей, проверено 30 
подписей избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными  0 подписей 
избирателей,  недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 30 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации  Кукуш-
кина Олега Владимировича  кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одно-
мандатному избирательному округу № 13 на выборах 
депутатов Совета депутатов городского округа  Ликино-
Дулёво первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Кукушкина Олега Владимировича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского ок-
руга Ликино-Дулёво по одномандатному избирательному 
округу № 13, 1969 года рождения, образование высшее, 
проживающего  в д. Кабаново Орехово-Зуевского района 
Московской области, генерального директора ООО 
«Ремонтное предприятие автомобильной и специальной 
техники». Основание для регистрации — подписи избира-
телей. Время регистрации 10 час. 52 мин. 

2. Выдать Кукушкину Олегу Владимировичу, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 13  удостоверение установленно-
го образца № 121. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 13 
Кукушкине Олеге Владимировиче в избирательный бюл-
летень для проведения  выборов в Совет депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 13. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 26 ìàðòà  2018 ãîäà    ¹  95/867-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êîìñîëåâà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 13 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулево по одноман-
датному избирательному округу № 13 Комсолева Влади-
мира Владимировича, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся 
в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 30 подписей, 
для регистрации необходимо 26 подписей, проверено 30 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признана недействительной  1 подпись изби-
рателей по основаниям, предусмотренным п.6 ч. 14 ст. 
30 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области». 

Кроме этого, рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов признаны 
недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 29 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Комсоле-
ва Владимира Владимировича  кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 13 на выбо-
рах депутатов Совета депутатов городского округа  Лики-
но-Дулёво первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Мо-
сковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Комсолева Владимира Владими-

ровича кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 13, 1980 года рождения, образование 
высшее, проживающего  в  п. Толстопальцево города 
Москвы, пенсионера. Основание для регистрации — под-
писи избирателей. Время регистрации 16 час. 11 мин. 

2. Выдать Комсолеву Владимиру Владимировичу, за-
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регистрированному кандидату в депутаты Совета депута-
тов городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 13  удостоверение установлен-
ного образца № 122. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 13 
Комсолеве Владимире Владимировиче в избирательный 
бюллетень подготовленный для проведения  выборов в 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 13. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 26 ìàðòà  2018 ãîäà    ¹  95/868-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè Çàõàðîâà Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 6 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении в по-
рядке самовыдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 6 Захарова Александ-
ра Анатольевича, при сборе подписей, оформлении под-
писных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 33 подписи, 
для регистрации необходимо 29 подписей, проверено 33 
подписи. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признана недействительной 1 подпись  изби-
рателя по основаниям, предусмотренным п. 7 ч. 14 ст. 30 
Закона Московской области от  04.06.2013 № 46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области». 

Кроме этого, рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов признаны 
недостоверными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, при-
знанных достоверными составило 32 подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Захарова 
Александра Анатольевича  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво по одноман-
датному избирательному округу № 6 на выборах депута-
тов Совета депутатов городского округа  Ликино-Дулёво 
первого созыва. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 30 Закона Мос-
ковской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Зарегистрировать Захарова Александра Анатолье-

вича кандидатом  в депутаты Совета депутатов городско-
го округа Ликино-Дулёво по одномандатному избиратель-
ному округу № 6, 1965 года рождения, образование 
среднее   специальное, проживающего  в  д. Давыдово 
Орехово-Зуевского района Московской области, охранни-
ка ООО «Частное охранное предприятие «Барс-2000». 
Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 16 час. 21мин. 

2. Выдать Захарову Александру Анатольевичу, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 6  удостоверение установлен-
ного образца № 123. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 6 
Захарове Александре Анатольевиче в избирательный 
бюллетень подготовленный для проведения  выборов в 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 6. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 26 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  95/869-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Ãîðüêîâó Àëåêñàíäðó Âëàäèìèðîâè÷ó 
 
Проверив порядок выдвижения Горькова Александра 

Владимировича кандидатом  в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 11 на выборах депутатов Сове-
та депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого 
созыва и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, учитывая  что согласно  п.п. «д» п. 24 ст. 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» основанием 
к отказу в регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, а также учитывая 
что в соответствии с решением избирательной комиссии 
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проверке подлежат 100 процентов представленных кан-
дидатами подписей избирателей и принимая во внима-
ние недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандида-
та, руководствуясь п.п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Отказать в регистрации Горькову Александру Вла-

димировичу 1957 года рождения, образование высшее, 
проживающему  в  г. Орехово-Зуево района Московской 
области, оперативному дежурному МКУ «Единая дежур-
ная диспетчерская служба Орехово-Зуевского муници-
пального района», выдвинутого  Региональным отделени-
ем ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Московской области, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 11. 

2. Выдать Горькову А.В. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Горьковым А.В. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 26 ìàðòà  2018 ãîäà ¹  95/870-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 10 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà,  íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Çàõàðöåâó Èãîðþ Ñåðãååâè÷ó 
 
 Проверив порядок выдвижения Захарцева Игоря Сер-

геевича кандидатом  в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 10 на выборах депутатов Совета депу-
татов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва и 
необходимые для регистрации кандидата документы, 
учитывая  что согласно  п.п. «д» п. 24 ст. 38 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» основанием к отказу 
в регистрации кандидата является недостаточное количе-
ство достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата, а также учитывая что в 
соответствии с решением избирательной комиссии про-
верке подлежат 100 процентов представленных кандида-
тами подписей избирателей и принимая во внимание 

недостаточное количество достоверных подписей избира-
телей, представленных для регистрации кандидата, руко-
водствуясь п.п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона Московской области 
от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Отказать в регистрации Захарцеву Игорю Сергееви-

чу 1985 года рождения, образование высшее, проживаю-
щему  в  г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района 
Московской области, педагогу - организатору МБУДО 
ЦРТДиЮ «Спутник», выдвинутого  Региональным отделе-
нием Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зеленые» в Московской области кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по одномандатному избирательному округу № 10. 

2. Выдать Захарцеву И.С. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Захарцевым И.С. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 26 ìàðòà  2018 ãîäà   ¹  95/871-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 9 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà,  íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Áóðëàêîâó Àëåêñàíäðó Âëàäèìèðîâè÷ó 
 
Проверив порядок выдвижения Бурлакова Александра 

Владимировича кандидатом  в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 9 на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого со-
зыва и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, учитывая  что согласно  п.п. «д» п. 24 ст. 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» основанием 
к отказу в регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, а также учитывая 
что в соответствии с решением избирательной комиссии 
проверке подлежат 100 процентов представленных кан-
дидатами подписей избирателей и принимая во внима-
ние недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандида-
та, руководствуясь п.п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона Московской 



 

 

24 30 ìàðòà 2018 ãîäà 

области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации Бурлакову Александру Вла-

димировичу 1981 года рождения, образование высшее, 
проживающему  в  г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
района Московской области, педагогу дополнительного 
образования МБОУ «Ликино-Дулевская гимназия», выдви-
нутого  Региональным отделением Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зеленые» в Москов-
ской области кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 9. 

2. Выдать Бурлакову А.В. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Бурлаковым А.В. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 26 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  95/872-4 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 6 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà,  íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Æàðîâó Êèðèëëó Åâãåíüåâè÷ó 
 
Проверив порядок выдвижения Жарова Кирилла Ев-

геньевича кандидатом  в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво по одномандатному из-
бирательному округу № 6 на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого со-
зыва и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, учитывая  что согласно  п.п. «д» п. 24 ст. 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» основанием 
к отказу в регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, а также учитывая 
что в соответствии с решением избирательной комиссии 
проверке подлежат 100 процентов представленных кан-
дидатами подписей избирателей и принимая во внима-
ние недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандида-
та, руководствуясь п.п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации Жарову Кириллу Евгеньеви-

чу 1990 года рождения, образование высшее, проживаю-
щему  в  г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района 
Московской области, временно не работающему, выдви-
нутого  Региональным отделением Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зеленые» в Москов-
ской области кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 6. 

2. Выдать Жарову К.Е. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Жаровым К.Е. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 26 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  95/873-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Æàðîâîé Çîå Âÿ÷åñëàâîâíå 
 
Проверив порядок выдвижения Жаровой Зои Вячесла-

вовны кандидатом  в депутаты Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво по одномандатному избира-
тельному округу № 5 на выборах депутатов Совета депу-
татов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва и 
необходимые для регистрации кандидата документы, 
учитывая  что согласно  п.п. «д» п. 24 ст. 38 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» основанием к отказу 
в регистрации кандидата является недостаточное количе-
ство достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата, а также учитывая что в 
соответствии с решением избирательной комиссии про-
верке подлежат 100 процентов представленных кандида-
тами подписей избирателей и принимая во внимание 
недостаточное количество достоверных подписей избира-
телей, представленных для регистрации кандидата, руко-
водствуясь п.п. 8 ч. 24 ст. 30 Закона Московской области 
от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района 



 

 

25 № 12 (611), ÷àñòü II 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации Жаровой Зое Вячеславовне 

1984 года рождения, образование высшее, проживающей 
в  г. Орехово-Зуево Московской области, временно не 
работающей, выдвинутой  Региональным отделением 
Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зеленые» в Московской области кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
одномандатному избирательному округу № 5. 

2. Выдать Жаровой З.В. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Жаровой З.В. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 26  ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  95/874-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 13 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã., 
Ìàêàðè÷åâó Àðòåìó Âèêòîðîâè÷ó 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво по одномандатному избирательному округу 
№ 13 Макаричева Артема Викторовича было установлено 
следующее: 

В нарушении ч. 24 ст. 30 Закона Московской области 
от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Московской области» кандидатом не были представле-
ны документы необходимые для регистрации, а именно 
подписные листы, что является основанием для отказа в 
регистрации. 

На основании пп. «в» п. 24 ст. 38 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и п. 4 ч. 24 ст. 30 Закона 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации Макаричеву Артему Викто-

ровичу 1985 года рождения, образование высшее, прожи-

вающему  в  г/о Железнодорожный Московской области, 
временно не работающему, выдвинутому  в порядке са-
мовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво по одномандатному 
избирательному округу № 13. 

2. Выдать Макаричеву А.В. заверенную копию данного 
решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01700 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4, 
указание о прекращении всех финансовых операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандида-
том в депутаты Совета депутатов  Макаричевым А.В. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 26 ìàðòà  2018 ãîäà   ¹  95/875-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, 
âûäâèíóòîãî Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «Çåëåíûå» 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïåðâîãî ñîçûâà,  íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив  порядок выдвижения списка кандидатов в 

депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением  Региональное отделение 
Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зеленые» в Московской области в количестве 5 человек, 
заверенного решением территориальной избирательной 
комиссии от «07» марта 2018 г. № 81/730-4 по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва 
и необходимые для регистрации списка документа, учи-
тывая что согласно п.п. «г» п. 25 ст. 38  Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», основанием к отказу в 
регистрации списка кандидатов является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации списка кандидатов, а также 
учитывая что в соответствии с решением избирательной 
комиссии проверке подлежат 100 процентов представ-
ленных избирательными объединениями  подписей изби-
рателей и принимая во внимание недостаточное количе-
ство достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации списка кандидатов, руководствуясь 
п.п. 14 ч. 25 ст. 30 Закона Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района 



 

 

26 30 ìàðòà 2018 ãîäà 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации  списка кандидатов в депу-

таты Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
по единому избирательному округу, выдвинутого  Регио-
нальным отделением Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые» в Московской области в 
количестве  5 человек. 

2. Выдать Уполномоченному представителю Регио-
нального отделения Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые» в Московской области 
заверенную копию данного решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01727 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Привокзальная площадь, 
д. 3, указание о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому Ре-
гиональным отделением Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зеленые» в Москов-
ской области 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 26 ìàðòà  2018 ãîäà  ¹  95/876-4 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âûäâèíóòîãî 
Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ «ÐÎÄÈÍÀ» 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà,  íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Проверив  порядок выдвижения списка кандидатов в 

депутаты Совета депутатов городского округа Ликино-

Дулёво по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением  Региональным отделени-
ем ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Московской области в количестве 6 человек, 
заверенного решением территориальной избирательной 
комиссии от «10» марта 2018 г. № 83/753-4 по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва 
и необходимые для регистрации списка документа, учи-
тывая что согласно п.п. «г» п. 25 ст. 38  Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», основанием к отказу в 
регистрации списка кандидатов является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации списка кандидатов, а также 
учитывая что в соответствии с решением избирательной 
комиссии проверке подлежат 100 процентов представ-
ленных избирательными объединениями  подписей изби-
рателей и принимая во внимание недостаточное количе-
ство достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации списка кандидатов, руководствуясь 
п.п. 14 ч. 25 ст. 30 Закона Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации  списка кандидатов в депу-

таты Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
по единому избирательному округу, выдвинутого  Регио-
нальным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в количестве  6 человек. 

2. Выдать Уполномоченному представителю Регио-
нального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА»  в Московской области заверенную 
копию данного решения. 

3. Направить в Дополнительный офис № 9040/01727 
Восточного отделения ПАО Сбербанк по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Привокзальная площадь, 
д. 3, указание о прекращении всех финансовых операций 
по специальному избирательному счету, открытому Ре-
гиональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»  в Московской области 

4. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 



 

 

27 № 12 (611), ÷àñòü II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 30 ìàðòà 2018 ãîäà 



 

 

29 № 12 (611), ÷àñòü II 



 

 

30 30 ìàðòà 2018 ãîäà 



 

 

31 № 12 (611), ÷àñòü II 



 

 

32 30 ìàðòà 2018 ãîäà 
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