
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

30.10.2018  № 12-3 
 

 

 

 

 

 

О предложении кандидатур для назначения в 

составы участковых избирательных комиссий №№ 

375 – 388 района Левобережный города Москвы 

 

 

На основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", обсудив 

вопрос о предложении кандидатур для назначения в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 375 - 388 района Левобережный города Москвы с правом 

решающего голоса (зачисление в резерв составов участковых комиссий),  

 

Совет депутатов решил: 

1. Предложить для назначения в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 375 - 388 района Левобережный с правом решающего голоса 

(зачисление в резерв составов участковых комиссий) следующие кандидатуры: 

 

№ УИК Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес места жительства 

375 Пуговкина Владимира Николаевича, 06.05.1974 года рождения, проживающего 

по адресу: Московская область, Красногорский район,  пос. Нахабино, переулок 

Лермонтова, дом 4 

 

376 Полонскую Наталью Николаевну, 27.09.1952 года рождения, проживающую по 

адресу:  г. Москва, ул. Беломорская, д.18, корп.3, кв.144 

 

377 Моисеенкова Виктора Викторовича, 17.06.1988 года рождения,  проживающего 

по адресу: Московская обл., пос. Дорохово, ул. Московская, д. 34 

 

378  

 

Курбатову Анастасию Геннадьевну, 23.07.1979 года рождения, проживающую 

по адресу:  г. Москва, ул. Смольная, д. 73, кв. 20 

 

379 Мальковского Анатолия Дмитриевича, 19.05.1951 года рождения,  

проживающего по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д.9А, корп.1, кв.1 

 

380 Изюкова  Александра Сергеевича, 21.06.1996 года рождения, проживающего по 

адресу: г. Москва, ул. Зеленоградская, д.27А, кв.92 

 

381  Лифатову Ирину Алексеевну, 17.07.1960 года рождения, проживающую по 



 

 

адресу: Московская область,  г. Химки, ул. Кирова, д. 8, кв. 37 

 

382 Быстрова Артема Владимировича, 10.01.1999 года рождения, проживающего по 

адресу: г. Москва, ул. Ляпидевского, д. 2, кв. 36 

 

383 Арутюнян Альвину Грачиковну, 30.03.1957 года рождения, проживающую по 

адресу: г. Москва, ул. Беломорская, д. 13, к. 1, кв. 219 

 

384 Титову Ольгу Викторовну, 22.06.1978 года рождения, проживающую по адресу: 

г.Москва, ул. Бутырская, д.6, кв.190 

 

385 Гундырину Марию Алексеевну, 21.09.1990 года рождения, проживающую по 

адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д.4, корп.1, кв.235 

 

386 Твердякова Юрия Анатольевича, 17.08.1973 года рождения, проживающего по 

адресу: г. Москва, ул. Фестивальная, д.4 корп.2 

         

387 Вадовского Илью Константиновича, 13.03.1981 года рождения, проживающего 

по адресу: г. Москва, ул. Грайвороновская, д.15, кв.104 

 

388 Вишнякову Татьяну Николаевну,  04.04.1962 года рождения, проживающую по 

адресу: г. Москва, 1-й Новоподмосковный переулок, д.2/1, кв.179 

2. Направить данное решение с приложением заявлений кандидатур о согласии на 

назначение членом участковой избирательной комиссии избирательного участка с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, и других требуемых 

документов в территориальную избирательную комиссию Левобережного района. 

 

 

 

  

 

 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 


