
КТО НЕ ВЫШЕЛ – ТОТ ВОЙДЕТ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, 
колонка редактора.
стр. 2

СТРОИЛИ, СТРОИЛИ...  
Окончание строительства 
многоэтажки на улице 
Чехова (дом №16), судя 
по всему, откладывается 
на неопределенный срок: 
строительные работы 
свернуты, рабочим 
не выплачивается 
заработная плата, на 
объекте, по официальным 
данным, находится от трех 
до пяти человек, которые 
осуществляют охрану. 
Районные и областные 
власти заявляют, что 
ситуация взята под 
особый контроль. 
Однако люди, купившие 
квартиры в долгострое, 
не верят уже ничему и 
никому – разрешение на 
строительство, выданное 
застройщику ООО “Сбыт и 
Сервис”, действительно до 
15 августа.    стр. 2
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6 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

27 июля согласно решению Чеховского городского суда полигон ТБО “Кулаковский” приостановил 
работу на 15 дней. Мусорные потоки частично перераспределены на полигон “Лесная” в 
Серпуховском районе. В арбитражный суд подан иск о продлении запрета на работу полигона еще на 
90 дней. По словам чиновников, “поставлена цель” закрыть “Кулаковский” к 1 сентября.  
    u Продолжение на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели!
На прошлой неделе случилось сразу нес‑ 

колько знаковых событий, которые повли‑
яли или еще повлияют на ход нашей с вами 
чеховской истории. Во‑первых, полигон 
ТБО “Кулаковский” прикрыли на 15 суток и, 
как заявляют официальные лица, хотели бы 
прикрыть еще на 90 дней. При этом от своего 
намерения закрыть его совсем 1 сентября 
пока никто из властных не отказывается. 
Правда, как водится в таких случаях, похоже, 
ни низкопосаженные, ни высокопоставлен‑
ные не представляют, как это сделать без 
последствий. Для бизнеса. Ну, и чтобы по 
шапке сверху не настучали. “Кулаковский” 
закрыт всего‑навсего неделю, а признаки 
наступающего мусорного коллапса налицо. 
Пишут, что грузовики, которые раньше ехали 
на “Кулаковский”, теперь сваливают мусор 
прямо на обочины, в овраги, завозят его в 
лес и сбрасывают в реки. Скоро нас могут и 
утопить в этом мусоре.

Какой вывод? Вывод прост – на манушкин‑
скую свалку на самом деле могли завозить 
куда как больше ТБО, чем было задеклари‑
ровано официально и даже неофициально. 
Подумать страшно, сколько и что именно вез‑
ли на нашу помойку, если приостановление 
деятельности на пару дней спровоцировало 
полномасштабный, полноценный мусорный 
коллапс!

Одно хорошо – эксплуатировать проблему 
помойки и жонглировать ею перед выборами 
уже не получится, так как всем и все понятно.

Будут эксплутировать другие темы – мало 
ли у нас проблем: детский соматический кор‑
пус больницы, школы, детские сады, дороги... 
Никого не остановит в желании “поюзать” 
эти проблемы даже то, что большая часть 
полномочий в сфере здравоохранения, на‑
пример, дорожного строительства передана 
в область. Все равно будут обещать.

И напоследок месседж, адресованный 
всем интересующимся слухами. В связи с 
наступающими на пятки выборами совета 
депутатов городского округа Чехов, грязь 
начала литься и будет ее только больше. 
Записавшие себя в мои друзья, а потом с 
этого пъедестала сами себя низвергнувшие; 
записавшиеся в мои враги и оттуда ставящие 
подножки; ненавидящие или обожающие –  
все эти люди не имеют ко мне никакого отно‑
шения, а я, в свою очередь не желаю иметь 
отношения к ним. У меня нет “врагов” и у меня 
нет “друзей” ни в бизнесе, ни в политике. Я 
поставил перед собой задачи, и теперь пы‑
таюсь их решить; я определил цели, и буду 
стараться их достичь. Целей много. Одна из 
самых важных – выборы в совет депутатов, 
ведь я по‑прежнему считаю, что ситуацию в 
Чехове и районе необходимо кардинально 
менять к лучшему, чтобы не сгинуть всеми 
140 тысячами граждан.             

Искренне Ваш, депутат
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Заседания комиссий самых 
разных составов тоже, судя по 

обсуждению проблемы самими по‑
купателями, никого не успокаивает. 
Не так давно в Министерстве стро‑
ительного комплекса Московской 
области состоялось совещание с 
участием первого зама министра 
стройкомплекса региона Андрея 
Куприянова. К обсуждению был 
привлечен и генеральный дирек‑
тор ООО “Сбыт и сервис” Сергей 
Якубовский. Говорили много, обе‑
щаний давали тоже немало, в итоге 
пришли к выводу, что застройщику 
по силам выполнить строитель‑
но‑монтажные работы в срок до 1 
августа этого года. Не случилось. О 
том, что Якубовский не сможет вы‑
полнить обещанное знали, кажется, 
все, кроме властей.

Теперь выясняется, что вариантов 
вообще никаких, так как срок дей‑
ствия лицензии истекает. Как так 
вышло, можно не спрашивать, ибо не 
первый раз.

В конце прошлой недели слово 
молвила замминистра строительного 
комплекса Московской области Ев‑
гения Соколова. Она заявила, что 18 
недостроенных объектов с долевым 
участием поставили на контроль в 
Подмосковье. Все дома имеют риски 
с задержкой сроков ввода, но не при‑
знаны проблемными. По словам Со‑
коловой, “власти региона совместно 
с дольщиками, депутатами Мособлду‑
мы и представителями муниципали‑
тетов также разработают «дорожные 
карты» по завершению строительства 
этих объектов: «До середины августа 
они у нас будут с конкретными срока‑
ми. А дальше мы будем встречаться с 
инициативными группами и решать 
конкретные задачи по объектам» 
(источник – “Интерфакс”).

Стоит, наверное, напомнить, что 
сдать дом в эксплуатацию планирова‑
лось еще в 2015 году, однако застрой‑
щику прощались срывы сроков по 
причине традиционных для нового 
времени “финансовых трудностей”. 
Удивительно, как ловко и умело этот 
аргумент используют представи‑
тели строительного бизнеса: куда 
ни плюнь – всюду пострадавшие от 
кризиса застройщики, которые из 
кожи вон лезут, а свои обязательства 
не могут исполнить – денег нет. Граж‑

дане же покупатели держатся, следуя 
известным заветам, из последних 
сил и сильно опасаются, что под эту 
дудочку стоимость их квартир может 
увеличиться. Например, если ны‑
нешний застройщик обанкротится а 
объект возьмется достраивать иная 
компания.

То, что дом 16 на улице Чехова так 
или иначе станет проблемным было 
известно давно – в середине 2015 
года начали появляться первые со‑
мнения у покупателей квартир, мно‑
гие из которых выкупили свое жилье 
полностью, отдав все свои деньги и 
по уши застряв в кредитах да долгах.

В ноябре прошлого года подозре‑
ния превратились в подтвержденные 
факты. ООО “Сбыт и сервис” пред‑
ставило районным властям доклад, 
в котором говорилось, что работы 
идут согласно графику и намерены 
так идти дальше. Однако результаты 
проверки, которая чуть позже про‑
водилась на объекте, были очевидно 
противоположными версии застрой‑
щика: сроки сорваны сразу по не‑
скольким видам работ, перспективы 
завершения стройки в связи с этим 
туманны, а компания предоставляет 
властям недостоверную информацию 
о ходе строительства. Например, в 
отчете застройщик пишет, что сантех‑
нические приборы установлены, а по 
факту – ничего подобного; что элек‑
тромонтажные работы по устройству 
распределительных щитов и наладка 
выполнены, а по факту – нет... И так 
далее, и тому подобное. Дезинфор‑
мация была настолько масштабная, 
что при всем этом огромном систе‑
матическом “недоделе”, застройщик 
умудрился написать в поданном 
администрации документе о том, что 
ведется завершающий этап отделоч‑
ных работ – стены штукатурятся.

В ходе совещания в администрации 
района тогда же, в ноябре 2016 года, 

ООО “Сбыт и сервис” были даны но‑
вые обещания, а чиновники застрой‑
щику снова поверили – дом должен 
быть сдан к 1 августа.

Кто в чьи ворота в том случае играл, 
одним участникам той встречи и из‑
вестно. Администрация района тогда 
даже обещала найти недостающие 
10 миллионов рублей на утепление 
фасада здания. Глава Сергей Юдин, ко‑
торый нынче внезапно сошел с поли‑
тической арены, хотя формально все 
еще является высшим должностным 
лицом Чеховского района и отвечает 
головой за происходящее, на встрече 
с дольщиками обещал “подтянуть” 
подрядную организацию, которая 
поможет существенно сократить сро‑
ки строительства. Видимо, “подтянул” 
Юдин что‑то другое.

Вероятно, судьба у дома №16 по 
улице Чехова незавидная. Нынешний 
застройщик в связи с пресловутыми 
и такими удобными “финансовыми 
трудностями” может вполне себе лег‑
ко обанкротиться – подобных инци‑
дентов на просторную Россию было 
зафиксировано как бы не несколько 
сотен. В этом случае будет выбрана 
новая компания, которая возьмет на 
себя обязательства завершить стро‑
ительство объекта. Однако уложится 
ли она в бюджет, и как изменится 
конечная стоимость квартир в этом 
случае (если изменится) – неизвестно.

Вторым вариантом может стать 
бесконечный процесс “тянем кота за 
хвост и обещаем новые сроки”, кото‑
рый тоже откатан на дольщиках на‑
шей страны до автоматизма. Однако 
здесь конечный результат напрямую 
зависит от платежеспособности ком‑
пании‑застройщика и заинтересован‑
ности в объекте со стороны властей 
(и в прямом, и в переносном смысле).

Впереди зима, и все, что было 
построено, при замораживании 
дальнеших работ может просто отва‑
литься‑развалиться‑раскрошиться и 
испортиться. Уже сейчас новые лест‑
ничные пролеты у крыльца заросли 
густым бурьяном – явный признак 
сами понимаете чего.

Совершенно ненужные и абсолют‑
но риторические вопросы: куда смо‑
трели надзорные органы, регулирую‑
щие органы, а равно муниципальные 
и региональные власти все эти годы? 
И почему импотенцию регуляторов 
всех мастей должны оплачивать из 
своего кармана граждане? 

Вера Павлова 

Окончание строительства многоэтажки на улице Чехова 
(дом №16), судя по всему, откладывается на неопределен-
ный срок: строительные работы свернуты, рабочим не 
выплачивается заработная плата, на объекте, по офици-
альным данным, находится от трех до пяти человек, ко-
торые осуществляют охрану. Районные и областные вла-
сти заявляют, что ситуация взята под особый контроль. 
Однако люди, купившие квартиры в долгострое, не верят 
уже ничему и никому – разрешение на строительство, вы-
данное застройщику ООО “Сбыт и Сервис”, действительно 
до 15 августа. 

СТРОИЛИ, СТРОИЛИ...

Долгострой: в соответствии c 214-ФЗ такое определение дается объ-
екту, строительство которого заморожено более чем на полтора года. 
Согласно законодательству, застройщик может отложить срок сдачи 
дома только на два месяца. Если по истечении этого времени дом так и не 
сдан в эксплуатацию, то дольщик имеет право расторгнуть контракт, 
причем в одностороннем порядке. 

* * *
Покупатели квартир в “долгостроях” имеют право получить до 3% от 

цены купленной, но непостроенной квартиры за каждый просроченный 
день (но не более 50% от всей суммы). 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 17 июля 2017 года  № 5/4

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвину-

того избирательным объединением «Московское областное региональное отделение Политической 
партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» 

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов город‑
ского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным 
объединением «Московское областное региональное отделение Политической  партии «Российская объеди‑
нённая демократическая партия «ЯБЛОКО» руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона  Московской области  от 
04.06.2013г № 46/2013‑ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия Чеховского района РЕШИЛА:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
одномандатным избирательным округам выдвинутого избирательным объединением «Московское областное 
региональное отделение Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» ‑ 
Первова Никиту Викторовича, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному 
округу № 11.

2. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
одномандатным избирательным округам в количестве 13 (тринадцати) человек, выдвинутый избирательным 
объединением «Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объеди‑
нённая демократическая партия «ЯБЛОКО» (приложение).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное региональное 
отделение Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение 
к решению ТИК Чеховского района 

от 17 июля 2017 №5/4

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, выдвину-

тых избирательным объединением Московского областного регионального отделения Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандат-
ным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов 

первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года.
Избирательный округ №1
Аверкин Сергей Владимирович, 1984 года рождения; адрес места жительства: Московская область, 

город Чехов‑3.
Избирательный округ №2
Буров Юрий Алексеевич, 1967 года рождения; адрес места жительства: Московская область, Чеховский 

район, деревня Манушкино.
Избирательный округ №3
Иванов Алексей Семенович, 1973 года рождения; адрес места жительства: Московская область, Чехов‑

ский район, село Молоди.
Избирательный округ №4
Родин Игорь Николаевич, 1972 года рождения; адрес места жительства: Московская область, город Чехов.
Избирательный округ №5
Иванаев Игорь Юрьевич, 1974 года рождения; адрес места жительства: Московская область, Чеховский 

район, деревня Чепелево.
Избирательный округ №6
Прокофьева Светлана Михайловна, 1984 года рождения; адрес места жительства: Московская область, 

Чеховский район, деревня Кулаково.
Избирательный округ №8
Трунин Дмитрий Николаевич, 1974 года рождения; адрес места жительства: Московская область, Один‑

цовский район, город Одинцово.
Избирательный округ №9
Балыкин Иван Иванович, 1968 года рождения; адрес места жительства: Московская область, Чеховский 

район, деревня Солнышково.
Избирательный округ №10
Хрищатая Светлана Михайловна, 1985 года рождения; адрес места жительства: Московская область, 

город Подольск.
Избирательный округ №12
Бурдин Михаил Васильевич, 1968 года рождения; адрес места жительства: Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ №13
Дижур Николай Измаилович, 1961 года рождения; адрес места жительства: Московская область, Сер‑

пуховский район, село Липицы.
Избирательный округ №14
Чаплин Андрей Анатольевич, 1972 года рождения; адрес места жительства: Московская область, Чехов‑

ский район, деревня Волосово.
Избирательный округ №15
Гаврилин Александр Евгеньевич, 1978 года рождения; адрес места жительства: город Москва.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 17 июля 2017 года № 5/5 
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, вы-
двинутого избирательным объединением Чеховского городского отделения МОСКОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, 

назначенных на 10 сентября 2017 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутого изби‑
рательным объединением Чеховского городского отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» руководствуясь частью 
6 статьи 27 Закона Московской области  от 04.06.2013 года № 46/2013‑ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия Чеховского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва 
по одномандатным избирательным округам в количестве 14 (четырнадцать) человек, выдвинутый изби‑
рательным объединением Чеховского городского отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверен‑
ного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по одно‑
мандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением Чеховского городского 
отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира‑

тельной комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н. Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение 
к решению ТИК Чеховского района 

от 17 июля 2017 №5/5

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов

первого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Чеховское городское отделение» 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 

Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва,
 назначенных на 10 сентября 2017 года.

Избирательный округ № 1 
Пышечкин Николай Петрович, 1941 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ № 2 
Лозовский Константин Владимирович, 1986 года рождения, адрес регистрации: Московская область, 

город Чехов.
 Избирательный округ № 3 
Пыхтин Сергей Иванович, 1972 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город Чехов.
 Избирательный округ № 4 
Блуднин Кирилл Сергеевич, 1978 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ № 6 
Кесельман Дмитрий Михайлович, 1980 года рождения, адрес места жительства: Московская область, 

город Чехов.
Избирательный округ № 7  
Прохоров Алексей Александрович, 1983 года рождения, адрес места жительства: Московская область, 

город Чехов.
Избирательный округ № 8 
Подолинский Алексей Геннадьевич, 1988 года рождения, адрес места жительства: Московская область, 

город Чехов.
Избирательный округ № 9 
Бебешин Сергей Вселодович, 1961 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ № 10 
Прохоров Александр Викторович, 1960 года рождения, адрес регистрации: Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ №11 
Коровкина Елена Александровна, 1977 года рождения, адрес места жительства: Московская область 

город Чехов 
Избирательный округ №12 
Самкова Алла Владимировна, 1967 года рождения, адрес места жительства: город Москва.
Избирательный округ №13 
Ручка Николай Гаврилович, 1941 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ №14
Даньшов Виктор Васильевич, 1949 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Чехов.
 Избирательный округ № 15
Юревич Андрей Николаевич, 1966 года рождения, адрес места жительства: Московская область город 

Чехов.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2017 года № 6/2
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые» в Московской области на   выборах депутатов Совета депутатов 
городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Чехов первого созыва по единому  избирательному округу, выдвинутого избиратель‑
ным объединением Региональное отделение Политической партии «Российская  экологическая партия 
«Зеленые»  в Московской области, руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона  Московской области  от 
04.06.2013г  № 46/2013‑ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избира‑
тельная комиссия Чеховского района РЕШИЛА:

1.  Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва 
по единому избирательному округу в количестве 8 (восемь) человек, выдвинутый избирательным объе‑
динением Региональное отделение Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» 
в Московской области (приложение).

2.  Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по единому из‑
бирательному округу, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Московской области».

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира‑

тельной комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Чеховского района 
от 19 июля 2017 года № 6/2

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, выдвину-

тый по единому избирательному округу избирательным объединением Региональное отделение 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Московской области на 

выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 
10 сентября 2017 года.

1. Боброва Валентина Валерьевна, 1976 года рождения, адрес места жительства ‑ Московская обл., город 
Подольск, профессиональное образование – Борисоглебское музыкальное училище, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – домохозяйка, член Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные», Председатель Совета Подольского местного отделения 
Российской экологической партии «Зелёные» в Московской области.

2. Очкин Михаил Вячеславович, 1983 года рождения, адрес места жительства ‑город Москва, професси‑
ональное образование – Высшее универсальный институт инновационных технологий, 2005 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Фирма «МЕФОР», заместитель 
Генерального директора, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

3. Бобров Артем Романович, 1997 года рождения, адрес места жительства – Московская обл., город 
Подольск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно нерабо‑
тающий, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

4. Сипович Любовь Андреевна, 1957 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 
Краснознаменск, профессиональное образование – Ленинградский технологический институт целлюлоз‑
но‑бумажной промышленности, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

5. Горошко Денис Иванович, 1982 года рождения, адрес места жительства – город Москва, професси‑
ональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Рязанская государственная радиотехническая академия  г. Рязань, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель Звира‑
новская Тамара Анатольевна, менеджер, член Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные», Председатель Совета регионального отделения в Рязанской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».
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2. Лебедев Денис Александрович, 1979 года рождения, адрес места жительства – Московская область, го‑
род Чехов, профессиональное образование – Московская государственная академия физической культуры, 
Воронежский государственный институт физической культуры, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность – Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб 
ЦСКА», спортсмен‑инструктор.

3. Трошин Виктор Семенович, 1963 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 
район, деревня Алферово, профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность ‑ Ад‑
министрация сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района Московской области, 
Глава сельского поселения Стремиловское.

4. Карпова Ольга Сергеевна, 1971 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 
район, село Троицкое, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Российский государственный гуманитарный университет, 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность – Администрация сельского поселения Любучанское, Глава 
сельского поселения Любучанское.

5. Безрукавый Константин Константинович, 1973 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
Чеховский район, деревня Костомарово, профессиональное образование – Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московская гуманитарно‑техническая академия», 2010 г., 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская гума‑
нитарно‑техническая академия», 2012 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»,  2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность – Московское 
областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель 
Местного исполнительного комитета местного отделения городского округа Чехов.

6. Розанова Светлана Валерьевна, 1973 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чехов‑
ский район, деревня Крюково, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Московский институт коммунального хозяйства и строительства, 2003 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность – Муниципальное предприятие Чеховского района 
«Жилищно‑коммунальное хозяйство Чеховского района», заместитель генерального директора по экономике.

7. Чугаев Анатолий Владимирович, 1966 – года рождения, адрес места жительства ‑ Московская область, Чехов‑
ский район, город Чехов, профессиональное образование – Рязанское высшее воздушно‑десантное командное 
дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола, 1990 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность – Государственное унитарное предприятие Московской области «Московское областное 
бюро технической инвентаризации», «Директор филиала» в структурном подразделении «Административно‑у‑
правленческий персонал» Южного филиала.  

8. Чаркин Алексей Евгеньевич, 1978 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 
Чехов, среднее (полное) общее образование – Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 1 г. Чехова Московской области, 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность – Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», генеральный директор.

9. Князев Алексей Леопольдович, 1967 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Че‑
ховский район, деревня Гришенки, профессиональное образование – Рязанское высшее воздушно‑десантное 
командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола, 1988 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность – Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Уни‑
версальный», директор.

10. Цибисов Дмитрий Юрьевич, 1982 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 
район, деревня Репниково, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Государственный университет управления, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность – Общество с ограниченной ответственностью «ВинЭкс», генераль‑
ный директор.

11. Кириллина Ольга Борисовна, 1969 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 
район, город Чехов, профессиональное образование – Негосударственное аккредитованное частное образова‑
тельное учреждение высшего профессионального образования СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2013 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность – Общество с ограниченной ответственностью 
«Форум», генеральный директор.

12. Горушина Наталья Леонидовна, 1974 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
Чеховский район, город Чехов, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный индустриальный 
университет», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность – Государственное бюд‑
жетное учреждение здравоохранения Московской области «Чеховская центральная районная поликлиника», 
главная медицинская сестра.

13. Чапаев Алексей Николаевич, 1956 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 
район, деревня Гришенки, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ)», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род занятий) – индивидуальный предприниматель.

14. Заболотнева Ирина Анатольевна, 1980 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Че‑
ховский район, город Чехов, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Государственный университет управления», 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Нерастанновская средняя общеобразовательная школа, директор.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2017 года № 6/5
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдви-
нутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Чехов Московской области» на выборах депутатов Совета 

депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов город‑

ского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Чехов Московской области», руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона  Московской области  от 04.06.2013г  № 
46/2013‑ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия 
Чеховского района РЕШИЛА:

1.  Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
одномандатным избирательным округам в количестве 15 (пятнадцать) человек, выдвинутый избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Чехов Московской области» (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Чехов Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Чеховского района 
от 19 июля 2017 года № 6/5

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Чехов Московской области» по одномандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 

сентября 2017 года

Избирательный округ № 1
Козина Галина Семеновна, 1957 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город Чехов.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
6. Морозов Роман Владимирович, 1973 года рождения,  адрес места жительства – город Новомичуринск., 

профессиональное образование ‑  Рязанское ордена «Знак почета» ПТУ‑1 им. Ленинского комсомола, 1991 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общероссийское  общественное 
Конструктивно‑экологическое движение России «Кедр», системный администратор, член Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

7. Смольев Владимир Валерьевич, 1992 года рождения, адрес места жительства – город Астрахань, профес‑
сиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханский государственный университет» г. Астрахань, 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии « Российская экологическая партия «Зелёные».

8. Щепочкина Тамара Сергеевна, 1982 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 
Серпухов, профессиональное образование ‑Аккредитованное негосударственное образовательное учреждение 
«Московская финансово – юридическая академия», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общероссийское общественное Конструктивно‑экологическое движение России 
«Кедр», Председатель Оргкомитета, член Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2017 года № 6/3
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые» в Московской области на выборах депутатов Совета депутатов городского 

округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов город‑

ского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным 
объединением Региональное отделение Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в 
Московской области, руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона  Московской области  от 04.06.2013г № 46/2013‑
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия Чеховского 
района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по одно‑
мандатным избирательным округам в количестве 3‑х (трех) человек, выдвинутый избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Московской 
области (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Чеховского района 
от 19 июля 2017 года № 6/3

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов

первого созыва, выдвинутых избирательным объединением
Региональное отделение Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Мо-

сковской области по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депута-
тов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года.

Избирательный округ № 10
Боброва Валентина Валерьевна, 1976 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Подольск.
Избирательный округ № 2
Очкин Михаил Вячеславович, 1983 года рождения, адрес места жительства город Москва.
Избирательный округ № 13
Бобров Артем Романович, 1997 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город  Подольск.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2017 года № 6/4
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городского округа Чехов Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов городского 
округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Чехов первого созыва по единому  избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Чехов Московской области», руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона  Московской области  от 04.06.2013г  № 
46/2013‑ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия 
Чеховского района РЕШИЛА:

1.  Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
единому   избирательному округу в количестве 14 (четырнадцать) человек, выдвинутый избирательным объ‑
единением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Чехов Московской области» (приложение).

2.  Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по единому избира‑
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Чехов Московской области».

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Чеховского района 
от 19 июля 2017 года № 6/4

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов 

первого созыва, выдвинутый по единому избирательному округу избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Чехов 

Московской области»
 (наименование избирательного объединения)

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 
10 сентября 2017 года

1. Кононова Марина Владимировна, 1964 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование ‑ Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово‑эко‑
номический институт, 1987 г., Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет сервиса», 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность – Администрация Чеховского муниципального района, Руководитель 
Администрации.
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2.  Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по одноман‑
датным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области».

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира‑

тельной комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение 
к решению ТИК Чеховского района 

от 21 июля 2017 №7/3

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва,

 выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» по одномандатным избирательным округам на 
выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 

10 сентября 2017 года.
Избирательный округ №5 
Ананьева Татьяна Вячеславовна, 1983 года рождения, адрес места жительства: Московская область, 

город Чехов‑2.
Избирательный округ №8 
Непиющий Александр Александрович, 1983 года рождения, адрес места жительства: Московская об‑

ласть, город Чехов.
Избирательный округ №11  
Мешков Сергей Александрович, 1982 года рождения, адрес места жительства: Московская область, 

город Чехов.
Избирательный округ №14  
Зубков Петр Владимирович, 1963 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Чехов.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 21 июля 2017 года № 7/4
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением «Чеховское городское отделение» МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на   
выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 

10 сентября 2017 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по единому  избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Чеховское городское отделение»  МОСКОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  политической 
партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководствуясь частью 7 статьи 28 
Закона  Московской области  от 04.06.2013г  № 46/2013‑ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области», территориальная избирательная комиссия Чеховского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва 
по единому   избирательному округу в количестве 10 (десять) человек, выдвинутый избирательным объе‑
динением «Чеховское городское отделение» МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения   копию заве‑
ренного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Чеховское городское 
отделение» МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира‑

тельной комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение 
к решению ТИК Чеховского района 

от 21 июля 2017 №7/4

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, выдвину-

тых по единому избирательному округу избирательным объединением - «Чеховское городское 
отделение» МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов городского округа 

Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года
1. Прохоров Александр Викторович, 1960 года рождения, адрес места жительства ‑ Московская область, 

город Чехов, профессиональное образование – Московская государственная академия приборостроения 
и информатики, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – заме‑
ститель генерального директора ООО «Трио».

2. Кесельман Дмитрий Михайлович, 1980 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование – Московский государственный университет печати, 2001 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Генеральный директор 
ООО «СПК.

3. Лозовский Константин Владимирович, 1986 года рождения, адрес места жительства – Московская 
область, город Чехов, профессиональное образование – Московский Педагогический Государственный 
Университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – препо‑
даватель ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.

4. Подолинский Алексей Геннадьевич, 1988 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
город Чехов, средне‑профессиональное образование – ГБПОУ МО «Чеховский Техникум», 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин.

5. Прохоров Алексей Александрович, 1983 года рождения, адрес места жительства ‑ Московская область, 
город Чехов, средне‑профессиональное образование – ГБПОУ МО «Чеховский Техникум», 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – предприниматель.

6. Бебешин Сергей Всеволодович, 1961 года рождения, адрес места жительства ‑ Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование – Московский ордена трудового Красного Знамени об‑
ластной институт им. Крупской, 1984, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – учитель технологии, МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Чехова 
Московской области.

7. Самкова Алла Владимировна, 1967 – года рождения, адрес места жительства ‑ город Москва, професси‑
ональное образование ‑ Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – генеральный директор АНО «Альянс «Слово».

8. Даньшов Виктор Васильевич, 1949 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 
Чехов, профессиональное образование ‑ Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. В. 
Фрунзе, 1972 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

9. Коровкина Елена Александровна, 1977 года рождения, адрес места жительства ‑ Московская область, 
город Чехов, средне‑специальное образование ‑ Московский технический колледж, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Аметист», продавец‑кассир.

10.  Пыхтин Сергей Иванович, 1972 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 
Чехов, профессиональное образование – Московский Государственный Индустриальный Университет, 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО ЧОП «Гурман», 
генеральный директор.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Продолжение на стр. 8

Избирательный округ № 2
Чапаев Алексей Николаевич, 1956 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 

район, деревня Гришенки.
Избирательный округ № 3
Чебочкин Дмитрий Юрьевич, 1995 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 

район, РП Столбовая.
Избирательный округ № 4
Рыжков Анатолий Николаевич, 1977 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 

район, деревня Сандарово.
Избирательный округ № 5
Баронов Александр Алексеевич, 1952 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 

Чехов‑2.
Избирательный округ № 6
Давыдов Дмитрий Алексеевич, 1974 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город Чехов.
Избирательный округ № 7
Анашкин Сергей Дмитриевич, 1951 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 

район, поселок Новый Быт.
Избирательный округ № 8
Тарасова Марина Вячеславовна, 1965 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 

район, город Чехов.
Избирательный округ № 9
Горушина Наталья Леонидовна, 1974 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город Чехов.
Избирательный округ № 10
Рябоконь Геннадий Александрович, 1963 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 

город. Чехов‑4.
Избирательный округ № 11
Безрукавый Константин Константинович, 1973 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 

Чеховский район, деревня Костомарово.
Избирательный округ № 12
Торяник Виктор Иванович, 1968 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город Чехов.
Избирательный округ № 13
Русаков Виктор Александрович, 1974 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ № 14
Рубцова Елена Николаевна, 1969 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город Чехов.
Избирательный округ № 15
Значков Константин Владимирович, 1971 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 

город Чехов. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 21 июля 2017 года № 7/1
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Московской области» на   выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого 
созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Чехов первого созыва по единому  избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Московской области», 
руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона  Московской области  от 04.06.2013г  № 46/2013‑ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия Чеховского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
единому избирательному округу в количестве 4 (четыре) человек, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» (приложение).

2.  Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по единому избира‑
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области».

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение 
к решению ТИК Чеховского района 

от 21 июля 2017 №7/1

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, выдви-

нутых по единому избирательному округу избирательным объединением - объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных 

на 10 сентября 2017 года.
1. Зубков Петр Владимирович, 1963 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 

Чехов, профессиональное образование ‑ Ульяновское высшее военное командное училище связи им. Г.К. 
Орджоникидзе, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Обще‑
ство с ограниченной ответственностью «Стрела», Генеральный директор. 

2.  Мешков Сергей Александрович, 1982 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет сервиса», 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Вест Холдинг», генеральный директор.

3.  Ананьева Татьяна Вячеславовна, 1983 года рождения, адрес места жительства ‑ Московская область 
город Чехов‑2, профессиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение 
«Институт экономики и социальных отношений», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Парк Дракино», технолог.

4. Непиющий Александр Александрович, 1983 года рождения, адрес места жительства – Московская 
область, город Чехов, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Серпуховской военный институт ракетных войск, 2005 г., основ‑
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 21 июля 2017 года № 7/3
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов городского 
округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депута‑
тов городского округа Чехов первого созыва по одномандатным  избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Московской области», руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона  Московской области  от 04.06.2013г  № 
46/2013‑ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия 
Чеховского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва 
по одномандатным избирательным округам в количестве 4 (четыре) человек, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской 
области» (приложение).
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Т Е М А Н О М Е РА 

В связи с приостановкой дея‑
тельности полигона распере‑

живалось руководство эксплуатиру‑
ющей компании ПАО«ПромЭкоТех». 
А так как переживать в одиночку не 
слишком весело, к процессу реши‑
ли подключить и так называемое 
народонаселение – пусть тоже 
помучается. На официальном сайте 
администрации района (почему 
именно там – непонятно) опубли‑
кован комментарий генерального 
директора предприятия Андрея 
Погонина: «Компания строго сле‑
дует букве закона. С сегодняшнего 
дня на полигон не будут поступать 
твердые коммунальные отходы. 
Но, к сожалению, и грунт, которым 
пересыпают тело полигона для  ку‑
пирования запаха и формирования 
откосов также не будет завозиться. 
А так как на улице установились 
благоприятные погодные усло‑
вия, экологическая обстановка на 
полигоне «Кулаковский» может 
ухудшиться».

Читается как детсадовское “вот 
когда я умру, вы у меня еще по‑
плачете!”. Если ПАО “ПромЭкоТех” 
такие благородные и заботятся об 
экологическом благополучии, то 
отчего же они в течение несколь‑
ких лет не устраняли нарушения, 
из‑за которых работу полигона 
приостановили? О том, как в це‑
лом все эти годы экплуатировался 
полигон, говорить и вовсе не ста‑
нем – места не хватит перечислить 
все совершенное, допущенное и 
попущенное. Приостановка дея‑
тельности полигона, тем не менее, 
привела к мусорному коллапсу на 
юге Подмосковья и в Чеховском 
районе. Что стало причиной? Если 
полигон должны все равно закрыть 
1 сентября, почему перераспреде‑
ление мусорных потоков вызывает 
такие последствия? Может быть, 
потоки были несколько больше и 
несколько нелегальней, чем мы о 
них думаем?

Тем временем, РБК опубликова‑
ло материал, в котором приводит 
слова начальника управления 
ЖКХ Чеховского района Андрея 
Ляхомского о том, что “местные 
власти оказались не готовы решить 
мусорную проблему в авральном 
порядке”. Так вот в чем дело? Но мы‑
то знаем, что авральный режим не 
был бы столь авральным, если бы к 
закрытию полигон начали готовить 
заблаговременно, ведь то, что он 
исчерпал свои возможности было 
понятно еще 5‑7 лет назад? Стоит 
ли говорить также о том, что не 
нужно было приподзакрывать глаза 
на деятельность эксплуатирующей 
компании? Что не нужно было допу‑
скать приватизации “Промышлен‑
ных экологических технологий”?

Ответственность за происходя‑
щее сейчас лежит на сотне‑другой 

чиновников муниципального, реги‑
онального и федерального уровня 
(в том числе и бывших). Однако 
именно они жалуются теперь на 
некий авральный режим.

В минувшую пятницу депутат 
Мособлдумы Александр Орлов 
заявил, что скорее всего полигон 
“Кулаковский” уже никогда больше 
не будет принимать мусор. После 
удовлетворения иска о приостанов‑
ке деятельности свалки на 15 дней, 
в арбитражный суд, по словам Ор‑
лова, поданы документы для того, 
чтобы продлить этот срок на 90 
дней. “Поставлена задача – закрыть 
полигон с 1 сентября», – сказал Ор‑
лов по итогам заседания рабочей 
группы комитета Мособлдумы по 
экологии и природопользованию.

Судя по всему, двигаться в этом 
направлении предполагается с по‑

мощью судебных решений. Так себе 
идея – очень ненадежная.

На данный момент неизвестно, кто 
будет содержать полигон до начала 
рекультивации, кто будет завозить 
грунт (его толщина на теле полигона 
должна быть не менее 1 метра), кто 
будет следить за безопасностью. 
Однако известно, что на эти цели 
районный бюджет готов потратить 
3 миллиона рублей. Деньги будут 
пущены на организацию охраны, 
покупку и отсыпку тела полигона 
грунтом, обслуживание камер. 
Кроме того, до 1 сентября в муни‑
ципальную программу «Экология и 
окружающая среда Чеховского му‑
ниципального района на 2017‑2021 
годы» будут внесены изменения, 
которые позволят эксплуатировать 
полигон без завоза ТБО. До 1 сентя‑
бря осталось менее 4 недель...

Тем временем из‑за чеховского 
мусора разгорается скандал и 
зреет социальное напряжение в 
соседнем Серпуховском районе. 
Наши отходы планировалось вез‑
ти на полигон “Лесная” с самого 
начала разговоров о скором за‑
крытии “Кулаковского”. Чеховские 
власти обращались к владельцам 
“Лесной” с просьбой принять наш 
мусор, однако получили отказ – в 
связи с перегруженностью свалки 
невозможно.

Однако спустя некоторое время 
появляется информация о том, 
что наверху (в области) принято 
решение “Лесную” не только не 
закрывать, но еще и немножечко 
“расширить и углубить”. Советник 
министра экологии и природо‑
пользования Московской области 
Мария Комкова также сообщила, 
что мусор, который должны были 
вывезти на полигон «Кулаковский» 
в связи с приостановкой его работы 
направят на ближайшую площадку 
– на полигон «Лесная». Жители Сер‑
пуховского района уже встали на 
дыбы – они находятся не в лучшем 
положении, чем наши манушкинцы. 
Тамошние местные активисты пи‑
шут в социальных сетях о том, что на 
“Лесную” стоят очереди грузовиков, 
и не у всех хватает терпения до‑
ждаться въезда – некоторые просто 
сбрасывают ТБО, условно говоря, 
в ближайшие кусты, и убираются 
восвояси.

Но кого волнуют проблемы про‑
стых людей, если речь идет о му‑
сорных потоках? “За минувшие 
выходные дни МП “ЖКХ Чеховского 
района” вывезло 229 тонн мусора 
на полигон «Лесная». На данный 
момент, идет накопление порядка 
500‑600 тонн мусора на площадках. 
К среде, управление ЖКХ выйдет на 
режимную работу”, – об этом в ходе 
оперативного совещания заявил 
заместитель руководителя админи‑
страции района Алексей Миронов.

То есть, решая нашу большую эко‑
логическую проблему, региональ‑
ные большие чиновники буквально 
генерируют другую большую эколо‑
гическую и социальную проблему? 
Видимо, хороших, правильных, 
продуманных решений для этой 
задачки наверху так и не смогли 
найти. Причины такой управлен‑
ческой импотенции очевидны – 
хорошие решения стоят дорого, а 
деньги хочется получать, но никак 
не отдавать. Поэтому: один полигон 
закроем, другой расширим – закон 
сохранения денежной массы в нуж‑
ных карманах. И снова никто ничего 
не делает для немедленного начала 
формирования цивилизованной 
системы обращения с отходами в 
регионе – только разговоры разго‑
варивают.  

Вера Павлова

27 июля согласно решению Чеховского городского суда по-
лигон ТБО “Кулаковский” приостановил работу на 15 дней. 
Мусорные потоки частично перераспределены на полигон 
“Лесная” в Серпуховском районе. В арбитражный суд подан 
иск о продлении запрета на работу полигона еще на 90 
дней. По словам чиновников, “поставлена цель” закрыть 
“Кулаковский” к 1 сентября. 

КТО НЕ ВЫШЕЛ – ТОТ ВОЙДЕТ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

МУЗЫКАНТЫ СТРУННОГО КВАРТЕТА МЕЛОДИОН 
ЧЕХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ТЕАТРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

28 июля струнный квартет Мело‑
дион ( руководитель Наталья Тупи‑
кова) Чеховского городского театра 
принял участие в заключительном 
этапе III Фестиваля православной 
культуры и традиций малых городов 
и сельских поселений Руси «София». 
Мероприятие было организовано 
благотворительным фондом воз‑
рождения культуры и традиций ма‑
лых городов Руси под управлением 
народного артиста России Владими‑
ра Маторина. На фестивале присут‑
ствовало более 1000 зрителей.

Также сотрудник Чеховского 
городского театра Анна Терехина 
была делегирована в региональ‑
ное жюри фестиваля. В первом 
дне фестивальной программы 
приняли участие 42 коллектива из 
разных уголков России. Струнным 
квартетом Мелодион было пред‑
ставлено два народных произве‑
дения «Светит месяц» и «Лучинуш‑
ка» в переложении Асламазяна 
для струнного квартета. Мелоди‑
он стал дипломантом фестиваля 
«София ‑2017».

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ
Борщевики — широко и раз‑

носторонне известные рас‑
тения, злостные сорняки. Наличие 
в соке борщевика кумаринов и 
фурокумаринов, повышающих чув‑
ствительность организма к воспри‑
ятию солнечного света, и является 
главным «злом» этих растений. По‑
павший на кожу сок под влиянием 
солнечного света (ультрафиолета) 
способен усиливать пигментацию 
кожи человека и животных, вызы‑
вать дерматиты, которые часто на‑
зывают «ожогами». Были отмечены 
случаи таких дерматозов — до III 
степени, и даже летальные исходы 
у детей младшего возраста от мно‑
гочисленных ожогов кожи. Чаще 
всего дерматиты от попадания сока 
борщевика на кожу выражаются в 
волдырях, сменяющихся тёмными 
пятнами, которые сходят в течение 
3–6 месяцев. При значительных по‑
ражениях кожи, через год возможны 
рецидивы проявления коричневых 
пятен на коже после ожогов при 
новом облучении тела солнечными 
лучами. Могут оставаться и рубцы.

Особенно опасен сок при попа‑
дании в глаза — так как велик шанс 
наступления слепоты.  Есть много 
случаев потери зрения детьми, 
которые использовали полый сте‑
бель растения подобно телескопу. 
Избыточное накопление кумаринов 
в организме человека приводит к 
возникновению заболевания под 
названием витилиго.

Победить коварное растение мож‑
но только механическими способами: 
например, выкапывать поштучно во 
влажную погоду. Причем от человека 
с косой борщевик защитился – растет 
по кочкам, канавкам, речным бере‑
гам и лесным опушкам. О том, что 
семена борщевика могут долго хра‑
ниться в земле важно помнить всем.

Можно использовать самые разно‑
образные агротехнические приёмы. 
Прополка, вспашка, боронование, 
дискование, запахивание.

В Чеховском районе ведется актив‑
ная борьба с этим растением. Так, в 
срок до 30 июля будет произведен 
окос борщевика на автомобильных 
дорогах:

«Старосимферопольское шоссе»
«Новоселки – Бавыкино – МБК»
«Новоселки – Бавыкино – МБК – 

Попово»
«Плешкино – Пешково»
«Чехов – Кресты – Гришенки»
В Сельском поселении Стремилов‑

ское уже ведутся работы по окосу 
борщевика. Ранее работы прово‑
дились в границах населенных 
пунктов, где растение нужно было 
ликвидировать в первую очередь. 
В частности, работы по окосу были 
проведены в с. Новый Быт, д. Крю‑
ково, д. Люторецкое, поворот на д. 
Баранцевское.

К сожалению, на неподведом‑
ственных территориях работы по 
окосу проводить нельзя, это дол‑
жен делать собственник земли. Так, 
Руководителю сельхозпредприятия 
ООО «Новобытовское отделение 
отечественного мясо‑молочного 
производственного объединения» 
были направлены уведомления о 
необходимости окоса борщевика 
на подведомственной территории.

Нужно помнить что борщевик 

– опасное растение, и трогать его 
нельзя.

Категорически нельзя:
– гулять по зарослям борщевика, 

трогать его руками ,собирать его 
цветы в букеты, заворачивать в его 
листья продукты, использовать его 
трубчатый стебель в качестве «соло‑
минки» или «духового ружья»;

– разрешать детям играть вблизи 
него, использовать листья в качестве 
туалетной бумаги;

– скашивать борщевик без спе‑
цодежды в сухую погоду в период 
цветения, использовать вторично 
спецодежду без термической и хи‑
мической дезактивации.

Если сок попал на кожу, тут же 
смойте его водой. Если воды нет, то 
аккуратно прикройте пораженное 
место и идите домой. Не давайте 
лучам солнца коснуться повре‑
жденного места. Дома тщательно 
промойте проточной водой. После 
этого нужно немедленно обратиться 
к врачу дерматологу или хирургу 
для назначения индивидуального 
лечения.



8 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 3 АВГУСТА 2017, № 30 (465)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2017 года № 8/1
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением «Московское областное региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» на   выборах депутатов Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Чехов первого созыва по единому  избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объеди‑
нённая  демократическая партия «ЯБЛОКО»,  руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона  Московской области  от 
04.06.2013г  № 46/2013‑ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия Чеховского района РЕШИЛА:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва 
по единому избирательному округу выдвинутого избирательным объединением «Московское областное ре‑
гиональное отделение Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» 
‑ Чуйкина Владимира Григорьевича(№12), Первова Никиту Викторовича (№14), Патрушева Илью Юрьевича (№17), 
Хрищатую Светлану Михайловну(№18).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
единому   избирательному округу, в количестве 15 (пятнадцать) человек, выдвинутый избирательным объе‑
динением «Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «ЯБЛОКО» (приложение).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения   копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по единому избира‑
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное региональное отделение 
Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение  
к решению ТИК Чеховского района

от 22 июля 2017 г. № 8/1 
ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК

кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, выдвинутый по 
единому избирательному округу избирательным объединением Московского областного региональ-
ного отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 

сентября 2017 года.
1. Дижур Николай Измаилович, 1961 года рождения; адрес места жительства – Московская область, Серпухов‑

ский район, село Липицы, профессиональное образование – Московский ордена Трудового Красного Знамени 
горный институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуаль‑
ный предприниматель, депутат Совета депутатов Серпуховского муниципального района Московской области, 
осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе;

2. Слободин Александр Анатольевич, 1969 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование – высшее образование – специалитет, Институт информационных 
технологий, экономики и менеджмента, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий ‑временно неработающий, имеет судимость по ст. 159 ч. 3 УК РФ 10 декабря 2004 г., ст. 286 ч. 2 УК РФ 7 
июня 2014, судимость погашена;

3. Буров Юрий Алексеевич, 1967 года рождения; адрес места жительства ‑ Московская область, Чеховский 
район, деревня Манушкино, профессиональное образование ‑ общее среднее образование, среднее професси‑
онально‑техническое училище № 32 г. Чехова Московской области, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель;

4. Бурдин Михаил Васильевич, 1968 года рождения,  адрес места жительства – Московская область,  город Че‑
хов, профессиональное образование – высшее образование – Негосударственное образовательное учреждение 
Современная гуманитарная академия, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – временно неработающий; имеет судимость по части 1 статьи 157 УК РФ – неуплата средств на содер‑
жание детей или нетрудоспособных родителей, осужден Чеховским городским судом 28.08.2006 г., судимость 
погашена 29.08.2007 г.;

5. Чаплин Андрей Анатольевич, 1972 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 
район, деревня Волосово, профессиональное образование – высшее образование – Федеральное государствен‑
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный 
университет туризма и сервиса», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий 
– временно неработающий;

6. Прокофьева Светлана Михайловна, 1984 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
Чеховский район, деревня Кулаково, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий 
‑ Муниципальное предприятие Чеховского района «Жилищно‑коммунальное хозяйство Чеховского района» 
участок Жилищного эксплуатационного ремонтного учреждения №4, дворник;

7. Аверкин Сергей Владимирович, 1984 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 
Чехов‑3, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего професси‑
онального образования «Вольское высшее военное училище тыла (военный институт)» Министерства Обороны 
Российской Федерации, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – вре‑
менно неработающий;

8. Прокофьева Валентина Викторовна, 1960 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
Чеховский район, деревня Кулаково, профессиональное образование – профессионально‑техническое, среднее 
профессионально‑техническое училище № 56 г. Чехова Московской области, 1978 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионерка;

9. Минич Игорь Игоревич, 1979 года рождения, адрес места жительства – город Москва, профессиональное 
образование – среднее профессиональное образование, Ташкентский колледж информатики и вычислительной 
техники, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно нерабо‑
тающий;

10. Гаврилин Александр Евгеньевич, 1978 года рождения, адрес места жительства – город Москва, профессио‑
нальное образование – среднее профессиональное образование, Театральный художественно‑технический кол‑
ледж, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработающий;

11. Иванов Алексей Семенович, 1973 года рождения, адрес места жительства: ‑Московская область, Чеховский 
район, село Молоди, профессиональное образование – среднее профессиональное образование, Профессио‑
нальное техническое училище 78 г. Климовска, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий ‑ общество с ограниченной ответственность «ФерЭльГам», инженер по транспорту;

12. Иванаев Игорь Юрьевич, 1974 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 
район, деревня Чепелево, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Воронежский Архитектурно‑строительный университет, 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработающий;

13. Балыкин Иван Иванович, 1968 года рождения, адрес места жительства: Московская область, Чеховский 
район, деревня Солнышково, профессиональное образование – Воронежское высшее военное авиационное учи‑
лище, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработающий;

14. Родин Игорь Николаевич, 1972 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город Чехов, 
профессиональное образование – Московский государственный технический университет «МАМИ», 1999 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Московская объединенная Элек‑
тросетевая компания, механик 3 группы механизации и транспорта Чеховского района электрических сетей;

15. Трунин Дмитрий Николаевич, 1974 года рождения; адрес места жительства – Московская область, город 
Одинцово, профессиональное образование – Московская государственная юридическая академия, 2000 г., ос‑
новное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Коллегия адвокатов Московской области 

«Линия защиты», председатель; депутат Совета депутатов сельского поселения Кривцовское Солнечногорского 
района Московской области, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе; член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель Председателя Московско‑
го областного регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2017 года № 8/3
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением – Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов 
первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Чехов первого созыва по единому  избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением – Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑демократической 
партии России, руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона  Московской области  от 04.06.2013г  № 46/2013‑ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия Чеховского 
района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
единому избирательному округу в количестве 10 (десяти) человек, выдвинутый избирательным объединени‑
ем – Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑демократической партии 
России(приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по единому избира‑
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением– Московское областное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально‑демократической партии России. 

3.  Публиковать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение  
к решению ТИК Чеховского района

от 22 июля 2017 г. № 8/3

ЗАВЕРЕННЫЙ   СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов

первого созыва, выдвинутых по единому избирательному 
округу избирательного объединения – Московское областное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России на выборах депутатов Совета депутатов город-
ского округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года

1. Редченко  Анна  Александровна,  1972 года рождения,   адрес  места  жительства: Московская область,  
Чеховский  район, РП  Столбовая, профессиональное образование – г. Москва,  Аккредитованное  негосудар‑
ственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования «Московская  финансово 
– юридическая  академия», 2011 г., место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – РОО МО «ЗА 
ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ», заместитель Руководителя Председателя Совета РОО МО «ЗА ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ», 
Депутат  Совета  депутатов  городского  поселения  Столбовая Чеховского муниципального района Московской 
области на непостоянной основе, Совет депутатов городского округа Столбовая Чеховского муниципального 
района Московской области.

2. Мулмэн Алёна Геннадьевна, 1976 года рождения, адрес места жительства: Московская область, Чеховский 
район, город Чехов, профессиональное образование – г. Москва, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ)», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
индивидуальный предприниматель Мулмэн Алёна Геннадьевна. 

3. Зюзин  Сергей  Вячеславович,  1969 года рождения,  адрес места  жительства – Московская  область,  Чехов‑
ский  район,  поселок Мещерское, профессиональное образование – Федеральное  государственное  бюджетное  
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования «Московский  государственный  
университет  приборостроения  и  информатики» г. Москва, 2014 г., место работы или службы, занимаемая 
должность/ род занятий: ООО  СК «Русстрой», исполнительный  директор, Депутат  Совета  депутатов  сельского  
поселения  Любучанское  Чеховского муниципального района Московской области на непостоянной основе, 
Совет депутатов Сельского поселения Любучанское Чеховского муниципального района Московской области. 

4. Балин  Максим  Леонидович, 1992 года рождения, адрес  места  жительства – Московская  область,  город 
Чехов профессиональное образование – среднее профессиональное образование (среднее профессиональное 
образование по программам подготовки специалистов среднего звена) Государственное  бюджетное  профес‑
сиональное  образовательное  учреждение  Московской  области «Подольский Колледж, 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность – род занятий:  ООО  «Комета»,  руководитель  отдела  рекламы.

5. Калита Андрей Витальевич, 1970 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город Че‑
хов – 7, профессиональное образование – Московская ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени с/х 
академия им.  К.А Тимирязева, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность – род занятий: 
АНО КЦ «БЕЛЫЕ ОБЛАКА», Директор.

6.   Рябоконь Дмитрий Геннадьевич, 1985 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
город Чехов – 4, профессиональное образование – г. Москва, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 
России, 2008, основное место работы или службы, занимаемая должность – род занятий: ООО «Кибернет», 
генеральный директор.

7. Хлюпина Елена Ильинична, 1972 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 
район, город Чехов, профессиональное образование – г. Москва, Московский   государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий: ООО 
«Комета», главный редактор.

8. Грачева Ирина Владимировна, 1978 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 
Можайск, профессиональное образование –  г. Москва, Московский институт коммунального хозяйства и стро‑
ительства, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «АйТи Лайнс», 
Генеральный директор. 

9. Чехимов Владимир Борисович, 1974 года рождения, адрес места жительства –  город Москва, профессио‑
нальное образование –  г. Москва, Московский государственный авиационный институт (технический универ‑
ситет), 1997 г., Основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: ООО «РусЕвроПро», 
Генеральный директор.

10. Иноятов Одил Мазбутович, 1965 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 
Протвино, профессиональное образование – Пушкинское Высшее Военное инженерное строительное училище, 
1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Московской области «Протвинская городская больница», Заместитель главного 
врача по хозяйственным вопросам.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2017 года № 8/6
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением– Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-

берально-демократической партии России на выборах депутатов Совета депутатов городского округа 
Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года

Продолжение. Начало на стр. 3-5

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депута‑
тов городского округа Чехов первого созыва по одномандатным  избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением – Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либе‑
рально‑демократической партии России, руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона  Московской области  
от 04.06.2013г  № 46/2013‑ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная изби‑
рательная комиссия Чеховского района РЕШИЛА:

1.    Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
одномандатным избирательным округам в количестве 15 (пятнадцати) человек, выдвинутый избирательным 
объединением – Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑демократи‑
ческой партии России(приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверен‑
ного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Московское областное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально‑демократической партии России. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира‑

тельной комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение  
к решению ТИК Чеховского района

от 22 июля 2017 г. № 8/6

ЗАВЕРЕННЫЙ   СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов

первого созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным округам избирательного 
объединения – Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России в городском округе Чехов Московской области на выборах депутатов 

Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва,
назначенных на 10 сентября 2017 года

Избирательный округ № 1
Нерадовская Зоя Евгеньевна, 1964 года рождения, адрес места жительства: Калужская область, Жуков‑

ский район, село Троицкое.
Избирательный округ № 2
Калита Андрей Витальевич, 1970 года рождения, адрес места жительства: Московская область, Чеховский 

район, город Чехов – 7.
Избирательный округ № 3
Редченко Анна Александровна, 1972 года рождения, адрес места жительства: Московская область, 

Чеховский район, РП Столбовая
Избирательный округ № 4
Зюзин Сергей Вячеславович, 1969 года рождения, адрес места жительства: Московская область Чехов‑

ский район, поселок Мещерское. 
Избирательный округ № 5
Иноятов Одил Мазбутович, 1965 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Протвино.
Избирательный округ № 6
Грачева Ирина Владимировна, 1978 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Можайск. 
Избирательный округ № 7
Сорокина Надежда Николаевна, 1969 года рождения, адрес места жительства: Московская область, 

город Протвино.
Избирательный округ № 8
Рябоконь Дмитрий Геннадьевич, 1985 года рождения, адрес места жительства: Московская область, 

город Чехов – 4. 
Избирательный округ № 9
Мулмэн Алёна Геннадьевна, 1976 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ № 10
Ащеулов Александр Александрович, 1954 года рождения, адрес места жительства: Московская область, 

город Протвино.
Избирательный округ № 11
Хлюпина Елена Ильинична, 1972 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ № 12
Балин Максим Леонидович, 1992 года рождения, адрес места жительства: Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ № 13
Акопян Галина Борисовна, 1966 года рождения, адрес места жительства: Московская область, Чеховский 

район, деревня Плужково.
Избирательный округ № 14
Смотрикова Елена Сергеевна, 1985 года рождения, места жительства: Московская область, город Чехов.
Избирательный округ № 15
Чехимов Владимир Борисович, 1974 года рождения, адрес места жительства: город Москва.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2017 года № 8/7
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением– Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«РОДИНА» в Московской области на   выборах депутатов Совета депутатов городского округа 
Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Чехов первого созыва по единому  избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением – Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Московской 
области, руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона  Московской области  от 04.06.2013г  № 46/2013‑ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия Чеховского 
района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва 
по единому избирательному округу в количестве 10 (десяти) человек, выдвинутый избирательным объ‑
единением – Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Московской 
области(приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по единому изби‑
рательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «РОДИНА» в Московской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира‑

тельной комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение  
к решению ТИК Чеховского района

от 22 июля 2017 г. № 8/7

ЗАВЕРЕННЫЙ   СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов

первого созыва, выдвинутых по единому избирательному округу избирательного объедине-
ния – Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Московской области 

в городском округе Чехов Московской области на выборах депутатов Совета депутатов городского 
округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года

1. Хлюпин Павел Геннадьевич, 1969 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
город Чехов, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «Комета», Генеральный директор, Депутат Совета депутатов города 
Чехова Чеховского муниципального района Московской области 

2. Старостин Леонид Иванович, 1962 года рождения, адрес места жительства ‑ Московская область, 
Чеховский район, деревня Крюково, профессиональное образование – Серпуховское высшее военное 
командно‑инженерное училище имени Ленинского Комсомола, 1984 г., Военная орденов Ленина, Октябрь‑
ской Революции и Суворова академия имени Ф.Э Дзержинского, 1993 г., Образовательное учреждение 
Институт «Высшие столыпинские курсы государственного права и управления, 2005 г., Институт професси‑
ональных бухгалтеров и аудиторов России, 2009 г.,  основное место работы или службы, занимаемая долж‑
ность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Базис–ОС», Генеральный директор

3. Ильницкая Светлана Викторовна, 1972 года рождения, адрес места жительства ‑ Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование – Полтавский кооперативный институт, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Страховое акционерное общество 
«ВСК», Руководитель Чеховского отделения 

4. Базуашвили Георгий Тристанович, 1968 года рождения, адрес места жительства ‑ Московская об‑
ласть, город Чехов, профессиональное образование – Институт Экономики и Права, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель 
Воскресенская Ирина Александровна, юристконсульт

5. Головин Виталий Валерьевич, 1963 года рождения, адрес места жительства ‑Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение Москов‑
ский городской педагогический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Пенсионер по инвалидности, депутат Совета депутатов города Чехова Чехов‑
ского муниципального района Московской области.

6. Петухова Ольга Николаевна, 1975 года рождения, адрес места жительства ‑Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование – Центр профессионального обучения «Карьера», 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «Союз Святого Иоанна Воина», Старший по кадрам. 

7. Базуашвили Даниил Георгиевич, 1995 года рождения, адрес места жительства ‑Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование – Государственное автономное образовательное учрежде‑
ние среднего профессионального образования Московской области «Колледж искусств», 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Студент, Студент.

8. Василенко Дарья Максимовна, 1992 года рождения, адрес места жительства – город Москва, про‑
фессиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессио‑
нального образования «Московский институт психологии», 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Государственное бюджетное образовательное учреждения Школа 
№2114 детский сад «Солнышко», Помощник воспитателя

9. Тернавский Владимир Михайлович, 1985 года рождения, адрес места жительства ‑ Московская 
область, город Чехов, профессиональное образование – Московский государственный университет 
приборостроения и информатики, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Закрытое акционерное общество «Вторбумторгресурсы», Машинист машины по изго‑
товлению гильз.

10. Ющенко Максим Сергеевич, 1982 года рождения, адрес места жительства ‑Московская область, 
Чеховский район, деревня Антропово, профессиональное образование – Государственное образователь‑
ное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный открытый 
университет, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муни‑
ципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» сельского поселения Любучанское Чеховского 
муниципального района Московской области, Директор.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2017 года № 8/9
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого 

созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением– 
Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Московской области на 
выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 

сентября 2017 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутого изби‑
рательным объединением– Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в 
Московской области, руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона  Московской области  от 04.06.2013г № 
46/2013‑ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия 
Чеховского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва 
по одномандатным избирательным округам в количестве 11 (одиннадцати) человек, выдвинутый изби‑
рательным объединением – Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в 
Московской области(приложение).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по одноман‑
датным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира‑

тельной комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение 
к решению ТИК Чеховского района 

от 22 июля 2017 №8/9

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением – Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«РОДИНА» в Московской области по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 

Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года.
Избирательный округ №1.
Ильницкая Светлана Викторовна, 10 января 1972 года рождения, адрес места жительства: Московская область, 

город Чехов.
Избирательный округ №2.
Ющенко Максим Сергеевич, 1982 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 

район, деревня Антропово.
Избирательный округ №4.
Тернавский Владимир Михайлович, 1985 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 

город Чехов.
Избирательный округ №7.
Старостин Леонид Иванович, 1962 года рождения, адрес места жительства – Московская область, Чеховский 

районн, деревня Крюково.
Избирательный округ №8.
Петухова Ольга Николаевна, 1975 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город Чехов.
Избирательный округ №10.
Базуашвили Георгий Тристанович, 1968 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ №11.
Плахотняя Татьяна Ивановна, 1986 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город Чехов.
Избирательный округ №12.
Хлюпин Павел Геннадьевич, 1969 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город Чехов.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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реклама

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки требуются:

–УБОРЩИЦЫ (КИ),
–ДВОРНИКИ,

– ПРЕССОВЩИКИ,
 График: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь)

З/ п от 14 000 руб. и выше
Бесплатная развозка! 

Телефон отдела кадров: 
8-915-335-51-64; 
8-921-415-21-29
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кл
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У С Л У Г И

Избирательный округ №13.
Головин Виталий Валерьевич, 1963 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город Чехов.
Избирательный округ №14.
Базуашвили Даниил Георгиевич, 1995 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ №15.
Василенко Дарья Максимовна, 1992 года рождения, адрес места жительства – город Москва.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2017 года  № 8/10
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением- Местное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» на   выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого 

созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Чехов первого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением ‑ Местное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», 
руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона Московской области от 04.06.2013г № 46/2013‑ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия Чеховского района РЕШИЛА:

1.    Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
единому   избирательному округу в количестве 4 (четырех) человек, выдвинутый избирательным объединени‑
ем – Местное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» (приложение).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверен‑
ного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.

Приложение  
к решению ТИК Чеховского района

от 22 июля 2017 г. № 8/10  

ЗАВЕРЕННЫЙ   СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов 

первого созыва, выдвинутых по единому избирательному округу избирательного объединения 
– Местное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» в город-
ском округе Чехов Московской области на выборах депутатов Совета депутатов городского округа 

Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года
1. Лисовский Александр Иванович, 1961 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 

город Чехов, профессиональное образование – Военно‑инженерная академия, 2000 г., место работы или 
службы, занимаемая должность/ род занятий – МБОУ, СОШ № 8, учитель истории и обществознания.

2. Щербаков Алексей Анатольевич, 1971 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование – «Академия МНЭПУ», 2012 г., место работы или службы, зани‑
маемая должность/ род занятий – МКУ Физкультурно‑спортивного клуба инвалидов «Чайка» города Чехов 
Московской области, спортсмен‑инструктор.

3. Логунов Вячеслав Геннадьевич, 1975 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
город Чехов, профессиональное образование – Московское высшее общевойсковое командное училище, 
1996 г, место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – ГБУ г.Москвы «Многофункциональный 
миграционный центр», главный специалист хозяйственного отдела АТУ.

4. Косарецкий Николай Владимирович, 1975 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 
Чеховский район, поселок Луч, профессиональное образование – Ростовский государственный строитель‑
ный университет, 2002 г., место работы или службы, занимаемая должность/ род занятий – ИП Григорук А.Е. 
в должности Руководителя Отдела Товарного Развития и Качества.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22 июля 2017 года № 8/12
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого 

созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединени-
ем- Местное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» на 

выборах депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 
сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Чехов первого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутого изби‑
рательным объединением ‑ Местное  отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО», руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона  Московской области  от 04.06.2013г № 46/2013‑ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия Чеховского 
района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по 
одномандатным избирательным округам в количестве 4 (четырех) человек, выдвинутый избирательным 
объединением ‑ Местное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 
(приложение).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением ‑ Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Чеховского района Разенкову Г.Н.
 
Председатель территориальной избирательной комиссии О.Н.   Щукина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Г.Н. Разенкова

Приложение 
к решению ТИК Чеховского района 

от 22 июля 2017 №8/12

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением - Местное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета 

депутатов городского округа Чехов первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года.
Избирательный округ №11
Лисовский Александр Иванович, 1961 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 

город Чехов.
Избирательный округ №14
Щербаков Алексей Анатольевич, 1971 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 

город Чехов.
Избирательный округ №15
Логунов Вячеслав Геннадьевич, 1975 года рождения, адрес места жительства – Московская область, город 

Чехов.
Избирательный округ №2
Косарецкий Николай Владимирович, 1975 года рождения, адрес места жительства – Московская область, 

Чеховский район, поселок Луч.

Р Е К Л А М А

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ КОНДУКТОР 
без вредных привычек
тел.: 8-925-866-02-97

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ “ТАКСИ” 
без вредных привычек
тел.: 8-903-282-99-15

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК
на осенний сезон (временно)

тел.: 8-901-511-32-24

Уважаемый Виктор Семенович!
От всей души поздравляю вас с Днем Воздуш-

но-десантных войск! Девиз воина- десантника 
«Никто- кроме нас». Вы всегда с честью высоко 
несете и уже три года всегда применяете его в 
своей работе на ответственном муниципальном 
посту главы сельского поселения Стремиловское! 
Жители деревни Тюфанка с вашим приходом 
почувствовали реальную заботу власти о ма-
лых деревнях. В ваш большой праздник вместе с 
искренней благодарностью, от себя лично и от 
жителей, хочу пожелать вам крепкого, здоровья, 
чтобы его с лихвой хватило бы на долгие десяти-
летия такой же активной и плодотворной рабо-
ты на благо всех жителей теперь уже ГО Чехов!

С благодарностью, поздравлениями 
и добрыми пожеланиями к Вам, 

Сергей Николаевич Строганов, д.Тюфанка
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Р Е К Л А М А

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

О Т Д А М
р

ек
ла

м
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

реклама

С Д А Ю

ПРОД АЮ

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОДАМ УЧАСТОК в Серпуховском районе, 
деревня Вихрово. Река, магазин, развитая 

инфраструктура. ПМЖ
тел.: 8-909-638-07-67

УС Л У Г И

У С Л У Г И

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
Тел.: 8 (967) 100-08-00, 

8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 10 соток в 77 км 
от Москвы в д.Вихрово. Инфраструктура, прописка, 

дороги,электричество, цена 200 тыс. руб.
тел.: 8-964-022-04-24

ОТДАМ ДРОВАСАМОВЫВОЗ. 
Доставка, погрузка, выгрузка.

Твердые породы 
3 м куб. – 3400 руб., мягкие –1700 руб.

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Мужчина 47 лет, 
познакомится с миниатюрной 

женщиной, без проблем и комплексов 
для встреч (не виртуальных),

 не старше 40 лет!
тел.: 8-915-099-89-65

ЗНАКОМСТВА

ПРОДАЮ ЩЕПУ С ЗЕЛЕНЬЮ.  
Идеальная подстилка + корм для кур, перепелов, мешок – 400 р.

Бесплатная доставка от 5 мешков. 

ПОКОС ТРАВЫ.
тел.: 8-915-177-98-17 ре

кл
ам

а

К У П Л Ю

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ДОРОГО
страринные любые иконы, церковную утварь, колокольчики, 

самовары, часы, монеты, книги, фотографии, открытки, многое 
другое. А также эпоха СССР. Знаки отличия, значки, фарфоровые 

фигурки, картины, бюсты, подстаканники
тел.: 8-916-175-73-07

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ:
значки отличия периода 1941-1945 гг., знаки ВУЗ, Академия, 

спортивные, трудовые, военные, училища, значки СССР, 
фарфоровые фигурки, бюсты, картинки на холсте и картоне, 

знамена из бархата, подстаканники эпохи СССР, дорого
тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ДОРОГО СТАРИННЫЕ:
Любые предметы старины, колокольчики, самовары, часы, 

монеты, книги, фотографии, открытки, многое другое. А также 
эпоха СССР – знаки отличия, значки, фарфоровые фигурки, 

картины, бюсты, подстаканники
тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

Сдаю 2 комнаты в 3 к. кв., 
гр. РФ, ул. Полиграфистов

тел.: 8-926-277-12-93

У С Л У Г И

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00,
8-966-110-29-11, Александр
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ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
кл

ам
а

рек
лам

а


